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Для чего проводят аттестацию рабочих мест,
Согласно положениям трудового за 

конодательства организации и индиви 
дуальные предприниматели, являю
щиеся работодателями, независимо 
от применяемого ими режима налого
обложения должны проводить ат
тестацию рабочих мест по уело 
виям труда. А что это такое? Со 
гласно ст. 209 ТК РФ аттестация 
рабочих мест по условиям^ 
труда - оценка условий труда 
на рабочих местах с целью 
выявления вредных и (или) 
опасных производственных фак
торов. Порядок проведения атте
стации рабочих мест по условиям 
труда утвержден Приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 26.04.2011 N 342н (далее - По
рядок). Указанный Порядок содер
жит требования к проведению ат
тестации, оформлению ее резуль-

| терах;

татов и их использованию. Вместе с 
тем отметим, что Минтруд России 
своим Приказом от 12.12.2012 N 590н 
внес некоторые Изменения в Порядок, 
которые вступили в силу 26 февраля 
2013 г. Поэтому при проведении атте
стации в настоящее время следует учи
тывать и эти поправки.

До вступления в силу Приказа Мин
труда России от 12.12.2012 N 590н ра
ботодателю следовало проводить атте
стацию всех рабочих мест. С 26 февра
ля 2013 г. перечень рабочих мест, под
лежащих обязательной аттестации, со
кращен. Теперь проводить аттестацию 
следует только на тех рабочих местах, 
выполнение трудовых функций на кото
рых может причинить вред здоровью и 
жизни работника. Так, в соответствии с 
п. 4 Порядка обязательной аттестации 
подлежат рабочие места, на которых:

- выполняется работа с оборудова
нием, машинами, механизмами, уста
новками, устройствами, аппаратами, 
транспортными средствами;

- осуществляется эксплуатация, об
служивание, испытание, наладка и ре
монт оборудования, машин, механиз
мов, установок, устройств, аппаратов, 
транспортных средств;

- выполняется работа с источниками 
опасностей, способными оказывать 
вредное воздействие на работника и 
определяемыми аттестационной ко
миссией, исходя из критериев оценки 
условий труда;

- используется электрифицирован
ный, механизированный или иной руч
ной инструмент;

- хранится, перемещается и (или) 
применяется сырье и материалы.

Заметим, что обязательной аттеста
ции подлежат как существующие рабо
чие места, так и вновь созданные в 
процессе ведения бизнеса (например, 
при реконструкции производства, вне
дрения новой техники).

В то же время не подле
жат аттестации рабочие ме- 

jjCTa тех сотрудников, чья 
^трудовая деятельность 

связана исключительно:
- с работой на компью- 
ах;
- эксплуатацией копи

ровально-множительной (ксе
роксы, принтеры) или иной техники 
для нужд самой организации;

- использованием бытовой тех
ники, которая не задействована в 
технологическом процессе произ
водства.

Таким образом, рабочие места, 
на которых используется обычная 

офисная техника, аттестовывать нет 
необходимости. Тем не менее, 
если сам работник или представи
тель профсоюза обратится к ра
ботодателю с заявлением о про

ведении аттестации на соответствую
щем рабочем месте, организация или 
ИП будут обязаны ее провести. Кроме 
того, обязать работодателя провести 
аттестацию того или иного рабочего 
места может трудовая инспекция, вы
дав соответствующее предписание (п. 
47 Порядка).

В зависимости от срока и основания 
проведения можно выделить три вида 
аттестации: первичная; повторная; вне
плановая.

Основанием для проведения пер
вичной аттестации рабочих мест явля
ется организация нового рабочего ме
ста. Происходит это в двух случаях. 
Первый - создание организации как 
юридического лица или регистрация 
ИП. Второй - завершение строитель
ства, реконструкции, технического пе
ревооружения производства, внедре
ние новой техники и технологий.

Заметим, что срок, в течение кото
рого должна быть проведена аттеста
ция при создании организации (реги
страции ИП), не определен. А вот во 
втором случае аттестация должна быть 
проведена не позднее одного года с 
момента создания таких рабочих мест 
(п. 4 Порядка).

Повторная аттестация рабочих 
мест проводится на рабочих местах, 
на которых по результатам предыду
щей аттестации установлены вред
ные и (или) опасные условия труда. 
Также повторной аттестации подле
жат рабочие места с наличием про
изводственных факторов и работ, 
при выполнении которых обязатель
но проведение предварительных и 
периодических медицинских осмо
тров (обследований). Об этом - п. 8 
Порядка. Подобная аттестация про
водится не реже одного раза в пять 
лет. Причем отсчет пятилетнего сро
ка начинается со дня завершения 
предыдущей аттестации.

Основания для проведения внепла
новой аттестации рабочих мест устано
влены п. п. 47 и 48 Порядка. К ним от
носятся:

- обращение работника о проведе
нии аттестации его рабочего места;

- обращение представителя проф
союза;

- результаты государственной экс
пертизы условий труда,

- проведенной в целях оценки каче
ства проведения аттестации;

- предписание Роструда или госу
дарственной инспекции труда, выдан
ное работодателю;

- приведение условий труда в соот
ветствие с государственными норма
тивными требованиями охраны труда;

- улучшение условий труда;
- замена производственного обору

дования;
- изменение технологического про

цесса;
- изменение средств коллективной 

защиты.
Установить заранее сроки такой ат

тестации не представляется возмож
ным. Однако рекомендуем не затяги
вать с проведением внеплановой атте
стации, так как работодатель может 
быть привлечен к административной 
ответственности.

Сам процесс проведения аттеста
ции рабочих мест по условиям труда 
можно разделить на несколько этапов.

На первом этапе определяется со
став аттестационной комиссии. В соот
ветствии с п. 10 Порядка в комиссию 
включаются представители работода
теля, специалист по охране труда, 
представители профсоюзной организа
ции, а также аттестующей организа
ции. Представителем работодателя 
могут быть руководители структурных 
подразделений, юристы, специалисты 
по кадрам. Возглавляет аттестацион
ную комиссию представитель работо
дателя.

Функции, которые возлагаются на 
аттестационную комиссию, перечисле
ны в п. 12 Порядка. К ним относятся:

- осуществление руководства и кон
троля за проведением аттестации на 
всех ее этапах;

- формирование комплекта, необхо
димых для проведения аттестации нор
мативно-правовых и локальных норма
тивных актов, организационно-распо
рядительных и методических докумен
тов и организация их изучения;

- составление перечня рабочих 
мест, подлежащих аттестации, выделе
ние аналогичных рабочих мест и указа
ние факторов производственной среды 
и трудового процесса, травмо-опасно- 
сти и обеспеченности работника спе
циальной одеждой, специальной об
увью и другими средствами индивиду
альной защиты (СИЗ);
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и как ее провести?
- подготовка предложений по при

ведению наименований профессий и 
должностей работников в соответ
ствии с требованиями Единого тариф
но-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих и Единого 
квалификационного справочника дол
жностей руководителей, специалистов 
и служащих;

- присвоение номера каждому ра
бочему месту;

- заполнение и подписание карты 
аттестации рабочего места по усло
виям труда (образец карты и Рекомен
дации по ее заполнению, приведены в 
Приложениях NN 2 и 3 к Порядку);

- подготовка предложения о внесе
нии изменений и (или) дополнений в 
трудовой договор в части обязатель
ства работодателя по обеспечению 
работника СИЗ, установлению соот
ветствующего режима труда и отдыха, 
а также других, предусмотренных за
конодательством гарантий и компен
саций за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда;

- разработка по результатам атте
стации плана мероприятий по приве
дению условий труда в соответствие с 
государственными нормативными 
требованиями охраны труда.

Примечание. Указанные Единые 
справочники утверждены Постановле
нием Правительства РФ от 31.10.2002 
N 787.

На втором этапе руководитель ор
ганизации или коммерсант издает 
приказ о проведении аттестации ра
бочих мест (п. 11 Порядка). Унифици
рованной формы приказа не утвер
ждено, поэтому работодатель соста
вляет его в произвольной форме, но 
обязательно указывает:

состав аттестационной комиссии;
Ф.И.О. председателя аттестацион

ной комиссии;
срок проведения аттестации.
Не забудьте ознакомить с приказом

о проведении аттестации всех членов 
аттестационной комиссии и иных лиц, 
указанных в нем.

На третьем этапе начинается сам 
процесс аттестации, который осу
ществляется работодателем совме
стно с аттестующей организацией на 
основании гражданско-правового до
говора.

К функциям аттестующей организа
ции относятся:

- измерение и оценка факторов ра
бочей среды и трудового процесса;

- оценка соответствия условий тру
да государственным нормативным 
требованиям охраны труда;

- оформление и подготовка отчета 
об аттестации.

Примечание. Проводить аттеста
цию может только организация, имею
щая аккредитацию.

В соответствии с п. 6 Порядка ра
ботодатель вправе привлечь несколь
ко аттестующих организаций. При 
этом между аттестующими организа
циями работа по аттестации может 
быть распределена как по количеству 
рабочих мест, подлежащих аттеста
ции, так и по видам работ, выполняе
мых на данных рабочих местах.

Итак, процесс аттестации начинает
ся с составления аттестационной ко
миссией перечня рабочих мест.

Напомним, рабочее место - это ме
сто, где работник должен находиться 
или куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой и которое прямо 
или косвенно находится под контро
лем работодателя (ст. 209 ТК РФ).

Для составления перечня рабочих 
мест следует использовать штатное 
расписание и список работников с 
указанием профессии (должности) и 
структурного подразделения. Каждому 
рабочему месту присваивается уни
кальный порядковый номер (от 1 до 99 
999 999), то есть не более восьми зна
ков.

Затем аттестующая организация 
проводит оценку соответствия усло
вий труда государственным норматив
ным требованиям охраны труда. Она 
включает в себя:

- оценку соответствия условий тру
да гигиеническим нормативам;

- оценку травмоопасности рабочих 
мест;

- оценку обеспеченности работни
ков СИЗ;

- комплексную оценку условий тру
да на рабочих местах.

Возьмите на заметку. Что такое 
аналогичные рабочие места?

Согласно положениям законода
тельства при составлении перечня ра
бочих мест следует выделять анало
гичные рабочие места. Выявить такие 
места можно по совокупности следую
щих признаков:

- профессии или должности одного 
наименования;

- выполнение одних и тех же про
фессиональных обязанностей при ве
дении однотипного технологического 
процесса в одинаковом режиме рабо
ты;

- использование однотипного про
изводственного оборудования, ин
струментов, приспособлений, матери
алов и сырья, работа в одном или нес
кольких однотипных помещениях или 
на открытом воздухе;

- использование однотипных си
стем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, отопления и освещения;

- одинаковое расположение объек
тов (производственное оборудование, 
транспортные средства и т.п.) на ра
бочем месте;

- одинаковый набор вредных и

(или) опасных производственных фак
торов одного класса и степени;

- одинаковая обеспеченность сред
ствами индивидуальной защиты.

При присвоении порядкового номе
ра аналогичные рабочие места обоз
начаются буквой "а". Об этом - п. 12 
Порядка.

Все измерения и оценки оформля
ются протоколом, который подписы
вается специалистами аттестующей 
организации, проводившими измере
ния и оценки, а также ответственным 
должностным лицом данной организа
ции, и заверяется печатью (п. п. 18, 27 
и 37 Порядка).

По итогам аттестации с комплекс
ной оценкой условий труда рабочее 
место может быть признано:

- соответствующим государствен
ным нормативным требованиям охра
ны труда. Такое решение принимает
ся, если установлено соответствие 
условий труда на рабочем месте гиги
еническим нормативам, рабочего ме
ста требованиям обеспеченности ра
ботников СИЗ, а также не выявлено 
несоответствие рабочего места тре
бованиям охраны труда (п. 37 Поряд
ка);

- не соответствующим государ
ственным нормативным требованиям 
охраны труда. Указанное решение 
принимается при отрицательной оцен
ке хотя бы одного из указанных выше 
параметров (п. 38 Порядка).

При отнесении условий труда на 
рабочем месте к опасным условиям 
труда работодателю следует незамед
лительно разработать и реализовать 
комплекс мер, направленных на сни
жение уровня воздействия опасных 
факторов производственной среды и 
трудового процесса либо на уменьше
ние времени их воздействия (п. 39 По
рядка).

Согласно п. 44 Порядка результаты 
аттестации рабочего места по усло
виям труда аттестационная комиссия 
оформляет в виде отчета об аттеста
ции. К указанному отчету должны быть 
приложены следующие документы:

- приказ о создании аттестацион
ной комиссии и утверждении графика 
проведения работ по аттестации;

- перечень рабочих мест, подлежа
щих аттестации;

- карты аттестации рабочего места 
с протоколами измерений и оценок;

- сводная ведомость результатов 
аттестации рабочих мест (Приложение 
N 6 к Порядку);

- сводная таблица классов условий 
труда, установленных по результатам 
аттестации, и компенсаций, которые 
необходимо устанавливать работни
кам (Приложение N 7 к Порядку);

(Продолжение на стр.4)
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Для чего проводят аттестацию рабочих мест, и как ее провести?

(Продолжение. Начало на стр. 2-3)

- план мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий

- труда (Приложение N 8 к Порядку);
- итоговый протокол заседания ат

тестационной комиссии по результа
там аттестации (Приложение N 9 к 
Порядку);

- сведения об аттестующей органи
зации (Приложение N 10 к Порядку) с 
приложением копий документов на 
право проведения измерений и оце
нок (аттестата аккредитации с прило
жением, который устанавливает 
область аккредитации испытательной 
лаборатории, уведомления о включе
нии в Реестр аккредитованных орга
низаций, которые оказывают услуги 
по аттестации);

- протоколы заседаний аттеста
ционной комиссии;

- заключения по итогам государ
ственной экспертизы условий труда 
(при наличии);

- предписания должностных лиц об 
устранении выявленных нарушений 
(при наличии).

Далее аттестационная комиссия в 
течение 10 календарных дней со дня 
получения отчета рассматривает его, 
подписывает протокол заседания ат
тестационной комиссии по результа
там аттестации рабочих мест и пере

дает его вместе с отчетом об аттеста
ции работодателю.

Этапом, завершающим процесс ат
тестации, является подписание рабо
тодателем приказа о завершении ат
тестации и об утверждении отчета об 
аттестации. На это ему отводится 10 
рабочих дней с даты получения итого
вого протокола заседания аттеста
ционной комиссии. Не забудьте озна
комить с приказом о завершении ат
тестации всех членов аттестационной 
комиссии, работников, а также иных 
лиц, указанных в нем.

Примечание. Унифицированной 
формы такого приказа также не уста
новлено, поэтому организация или 
индивидуальный предприниматель 
разрабатывает его самостоятельно.

После ознакомления с приказом об 
окончании аттестации всех указанных 
в нем лиц работодатель обязан на
править в государственную инспек
цию труда:

- сводную ведомость результатов 
аттестации рабочих мест;

- сведения об аттестующей органи
зации;

- сопроводительное письмо на 
бланке работодателя. Указанные до
кументы представляются на бумаж
ных носителях и в электронном виде. 
На подачу документов отводится 10 
календарных дней с даты издания

ДОМоводство

приказа о завершении аттестации ра
бочих мест и утверждения отчета об 
аттестации (п. 45 Порядка).

Пунктом 52 Порядка установлено, 
что ответственность за проведение 
аттестации, достоверность и полноту 
представления информации в трудо
вую инспекцию возлагается на рабо
тодателя. За достоверность проведе
ния измерений и оценок ответствен
ность возлагается на работодателя и 
аттестующую организацию. Так, в 
случае нарушения порядка проведе
ния аттестации, а также сообщения 
работодателем недостоверных сведе
ний в инспекцию по труду работода
тель может быть привлечен к админи
стративной ответственности по ст. 
5.27 КоАП РФ.

Штраф в этом случае составит:
- для должностного лица - от 1000 

до 5000 руб.;
- индивидуального предпринимате

ля - от 1000 до 5000 руб. или прио
становление его деятельности на 
срок до 90 суток;

- организации - от 30 000 до 50 000 
руб. или приостановление деятельно
сти на срок до 90 суток.

Ф.Д. Солтанова 
Старший помощник прокурора 

Иристонского района 
г. Владикавказа, 

советник юстиции

СЛАДОК МЕД
Как распознать фальшивку?

Самым простым приемом определения доброкачествен
ности меда является проба на вкус, запах.

Хороший мед - чистый, без горьковатого или жгучего вку
са, не закисший и не забродивший - обладает приятным, 
нерезким запахом.

При растворении в воде мед не образовывает мути и ос
адка, которые подтверждают наличие в нем примесей.

Другой прием: добавьте в мед кипяченой, а еще лучше 
дистиллированной воды и несколько капель йода. Если в 
меду есть мука или крахмал, раствор обязательно посинеет, 
а если нет, его цвет не изменится.

Более сложный, но наиболее надежный метод определе
ния натуральности меда в домашних условиях - проба на 
фосфор.

Вы купили мед. Как его хранить?
Конечно, вы обратили внимание на то, что продавец до

ставил к месту продажи и, естественно, отпускал вам мед не 
из металлической посуды, а из стеклянной, деревянной, ке
рамической или уж, в крайнем случае, эмалированной, до
статочно добротной (то есть не битой, а с целой эмалью) 
емкости. Это необходимое условие для сохранения всех це
лебных свойств меда. Его пример и вам наука: не исполь
зуйте для хранения меда металлические сосуды и не оста
вляйте в банке с медом нож или ложку. Мед содержит орга
нические кислоты, разрушающиеся при соприкосновении с 
металлом.

Ароматические вещества легко испаряются, поэтому для 
сохранения приятного аромата мед лучше хранить в сте
клянной герметично закрывающейся посуде. Но если между 
горловиной емкости и крышкой или пробкой попадет хоть

немного меду, то открыть ее без предварительного разогре
ва вам вряд ли удастся. Мед гигроскопичен, поэтому его 
следует хранить в сухом помещении с температурой не вы
ше +5° при отсутствии в нем продуктов с резким запахом.

Если вы намереваетесь хранить мед длительный срок, то 
учтите - срок этот в определенной мере зависит от влажно
сти и вообще от зрелости меда. Незрелый мед, имеющий 
повышенное содержание влаги, вскоре начинает бродить. 
Хороший мед при хранении вне сотов начинает быстро кри
сталлизоваться. Сроки кристаллизации, или "засахарива
ния", зависят от количества в меду фруктозы. Чем больше в 
нем фруктозы, тем дольше он сохраняет жидкую консистен
цию. Чем меньше в нем фруктозы и воды, тем быстрее он 
кристаллизуется.

Засахарившийся мед легко привести в жидкое состояние 
на паровой бане. При этом нужно следить, чтобы мед не на
гревался выше 40°, поскольку при более высоких темпера
турах он теряет свои ценные лечебные свойства.
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Пониженная влажность
Кожа сухая и обветренная... И з-за этого лицо выглядит старш е. 

Пришло время взять ситуацию под контроль.

1. Косметические средства
Увлажнение кожи проходит в два этапа. Сначала нано

сят косметическое средство. После того, как оно полно
стью впиталось, влага на всех уровнях распределяется 
равномерно. Потом она быстро проникает в подкожно
жировую клетчатку, а излишки испаряются. В итоге ее 
снова недостаточно. Важен второй этап - задержать во
ду в эпидермисе. Именно для этого в состав косметики 
вводят особые компоненты.

2. Подручные средства
Термальная вода должна быть всегда под рукой, если 

у вас пересушенная кожа. Ее можно использовать в те
чение всего дня - дома, в офисе, на улице. Капельки та
кого средства увлажняют, избавляя от ощущения стяну- 
тости.

Умываться лучше не простой водой, а специальным кос
метическим молочком. После него протирать кожу ватным 
диском, смоченным в бесспиртовом тонике. И, конечно, ни
какого мыла.

Дома обязательно 
должны быть кубики 
льда. По утрам ими 
надо легко массиро
вать лицо круговыми 
движениями в тече
ние 20-30 секунд.

3. Лечебные 
компрессы

Компресс - эффек
тивная домашняя 
процедура по уходу, 
если требуется сроч
но увлажнить или до
полнительно напитать 
кожу. Бывает холод
ным или горячим. По
лезны оба, особенно 
их чередование. Хо
лодный делают из 
обычной воды низкой
температуры. Смачивают салфетку, сложенную в несколько 
слоев, и накладывают на лицо, шею и декольте.

Горячие компрессы не рекомендуют, если есть раз
дражения и расширенные сосуды. Но они эффективны 
для сухой и дряблой кожи. Махровое полотенце смачи
вают в горячей воде и накладывают на лицо на 15-20 ми
нут. Желательно добавлять лекарственные травы.

4. Внутреннее увлажнение
Внешнее увлажнение важно, но и внутренняя подпи

тка обязательна. Иначе откуда коже брать жидкость? Два 
литра простой воды в день, и она будет сиять здоро
вьем. Плюс зеленый чай, свежевыжатые соки. Под за
претом газированные и пакетированные напитки, в них 
слишком много сахара и химии.

5. Маски
Покупные, домашние или салонные... Главное, чтоб 

концентрация полезных веществ в них была выше, а эф
фект сохранялся дольше. Покупные - удобнее, салонные
- эффективнее, а в домашних - хорошо известный вам 
натуральный состав.

Самый простой и быстрый домашний уход - оливко
вая маска. Достаточно смочить теплым маслом марле
вую салфетку, нанести на лицо, исключая область глаз. 
Сверху прикрыть полотенцем и устроить 15-минутную 
релаксацию. Остатки маски промокнуть. Делать два ра
за в неделю в течение месяца.

6. Продукты питания
Вода поступает в организм человека не только с жид

костью, но и с плотной пищей. Продукты питания содер
жат жирные кислоты, отвечающие за способность кожи к 
самоувлажнению. Омега-3 и омега-6 есть в оливковом 
масле. В жирной рыбе тот же самый полезный набор 
плюс белок, без которого кожа теряет тонус, становится 
рыхлой и дряблой. Грецкие орехи богаты витамином Е, 
который способствует гидратации.

Суперувлажнители в составе кремов

Гиалуроновая кислота. Растительного или животного 
происхождения. Лучший увлажнитель. Помогает пересу
шенной коже не просто впитать воду, но и не дает ей ис
паряться, создавая тонкую защитную пленку.

Глицерин. Бесцветная вязкая жидкость. Получает вла
гу из воздуха, сохраняет ее в коже, придает мягкость и

эластичность.
Липиды. Незави

симые жировые 
клетки, которые 
формируют опреде
ленный уровень ув
лажнения. На по
верхности сухой ко
жи липидов практи
чески нет, и вода в 
ней не удерживает
ся. С помощью кре
ма с содержанием 
липидов удается 
в о с с т а н о в и т ь  
необходимое коли
чество жировых 
клеток. Они будут 
одновременно слу
жить барьером про
тив испарения вла
ги с верхних слоев 

кожи и доставлять в нее питательные вещества и 
жидкость.

Растительные масла и воски. Эффективно увлажняют 
касторовое, жожоба, авокадо, семян пшеницы, арахисо
вое, миндальное масла. Препятствуют испарению влаги, 
создавая на коже защитную микропленку.

Провитамин В5. Пантенол увлажняет и дополнительно 
питает кожу.

Витамин Е. Прекрасный естественный антиоксидант. 
Защищает от свободных радикалов. Замедляет процесс 
старения и напитывает водой.

Витамины А и С. Сохраняют молодость кожи.
Эластин и коллаген. Способны удерживать влагу 

большого объема. Обладают длительным действием и 
очень эффективны. Отвечают за упругость, тургор, 
лифтинг - все, что необходимо в борьбе против мел
ких морщинок, которые образуются на пересушенной 
коже.

Таласферы. Концентрированные коллагеновые волок
на морского происхождения, пространство между кото
рыми заполнено высокоэффективным увлажнителем.

Гидратанты. Средства, содержащие комплекс органи
ческих веществ, помогающих повысить уровень воды в 
коже, улучшить ее внешний вид. Известные природные 
гидратанты - мед, экстракт малины, клубники и листьев 
алоэ.
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Здоровье школьника
К  здоровью ребенка школьного возраста нужно относиться очень внимательно. В этом возрасте лег

ко пропустить какое-то заболевание или проблему, которая может дать о себе знать в будущем. Мы 
рассмотрим самые частые ситуации, с которыми сталкиваются дети, обучаясь в школе.

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ В ШКОЛЕ
Современные школьники часто сталкива

ются с такой проблемой, как хроническое пе
реутомление. Ребенок становится невнима
тельным, жалуется на усталость, головную 
боль, частую смену настроения и т.д. Чтобы 
ситуация не усложнилась, старайтесь чаще 
организовывать отдых ребенка на свежем 
воздухе. Переутомление школьника также ча
сто связано с неправильной осанкой, и, если 
не принять меры, то искривление позвоноч
ника испортит жизнь ребенка на многие го
ды.

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО
Растущий организм школьника необходи

мо обеспечивать полноценным питанием.
Белки, жиры, углеводы, витамины, минераль
ные вещества должны обязательно входить в 
рацион ученика.

Особое внимание уделите приготовлению завтрака. 
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок отлично учился, 
включайте в завтрак блюда, содержащие йод и глюкозу. 
Безопасными продуктами для детей, содержащими са
хар, являются фрукты, овощи, сухофрукты. Для форми
рования отличной памяти, устойчивости к нервным пе
регрузкам, умения концентрировать внимание необхо
димо употреблять продукты, содержащие витамины 
группы В. Они содержатся в крупах, орехах, бобовых, 
моркови, свекле, редьке, шиповнике. Приготовьте ваше
му ученику кашу из гречки, овсянки, риса (желательно 
нешлифованного), а в кашу добавьте любые орехи или 
ягоды, курагу, изюм, тертое яблоко или гранат. Такой 
завтрак быстро готовится и отвечает всем требованиям 
растущего организма. Кофе, чай, продукты, содержащие 
кофеин, лучше исключить из рациона ребенка. Следует 
также исключить жирное, острое и соленое мясо. То же 
самое относится и к рыбе.

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ
В течение учебного процесса глаза школьника под

вергаются серьезной нагрузке. Поэтому родителям сле
дует всерьез заняться профилактикой заболеваний глаз.

Негативное влияние на зрение оказывают компьютер 
и телевизор. Ученикам младших классов следует смо
треть мультфильмы не более 40 минут в день. Обяза
тельно включите в рацион ребенка морковь, чернику, 
черную смородину, зелень, шиповник, клюкву. Эти про
дукты помогают укрепить зрение.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Учебные нагрузки и сидение за компьютером сводят 

физическую активность к нулю, а это для здоровья про
сто недопустимо. Рациональная физическая нагрузка - 
это профилактика заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем. Спе
циалисты рекомендуют утреннюю гимнастику, физкуль
турные занятия; подвижные игры и физические упражне
ния на свежем воздухе.

РЕЖИМ ДНЯ НЕОБХОДИМ
Специалисты заметили, что у школьников которые 

соблюдают режим дня - просыпаются и ложатся спать 
по часам, делают уроки в одно и то же время, - здоро
вье значительно лучше, чем у их неорганизованных дру
зей. Поэтому приучайте ребенка менять вид деятельно
сти в одно и то же время. Кроме того, лучше чередовать 
умственную и физическую нагрузки. Очень полезно, что
бы после занятий в школе ваш ребенок сходил на заня
тия спортивной секции.

У значительной части детей имеет место недосыпа
ние, связанное с ранним началом занятий в первую сме
ну, поздним отходом ко сну (продолжительное время при
готовления уроков, длительный просмотр телевизионных 
передач, поздний ужин). Систематическое недосыпание 
может привести к переутомлению и невротическим рас
стройствам. Непосредственно перед сном у ребенка 
необходимо сформировать положительные эмоции поощ
рением или похвалой, чтение книг. Хорошо, когда в семье 
существует традиция вместе обсуждать прожитый день и 
молиться. Важно, чтобы ребенок ложился спать в одно и 
то же время и не позднее 21 - 22 часов.

ГЛАВНОЕ - ЛЮБОВЬ
Не требуйте от своего ребенка слишком многого. 

Совсем не обязательно, чтобы ваше чадо получало в 
школе одни пятерки. Не нужно упрекать ребенка, если 
он получит тройку, иначе вы выработаете в нем ком
плекс неполноценности. Лучше похвалите школьника за 
его старания, даже за малейшие успехи. Ведь для роди
телей гораздо важнее иметь здорового ребенка, а не 
больного, закомплексованного отличника.

Внушите ребенку мысль, что количество баллов не 
является совершенным измерением его возможностей и 
вы его любите, несмотря на оценки в дневнике.

Информационно-издательский 
отдел Республиканского центра 

медицинской профилактики
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Острые кишечные инфекции и их профилактика
Острые кишечные инфекции (ОКИ) - являются достаточно распространенным нарушением, ко
торое занимает второе, после острых респираторных болезней, место среди всех существую

щих инфекционных заболеваний детей. В настоящее время ОКИ  
(острые кишечные инфекции) достаточно широко распространены.

Из всех возрастных категорий регистрируется наи
большее количество заболеваний у детей, которые ис
пытали острые кишечные инфекции, оно составляет 
примерно от 60 до 65% из всех происходящих случаев. 
По международным материалам ВОЗ у детей, возраст 
которых не превышает пяти лет, появляются примерно 1 
миллиард случаев диареи, т.е. на одного ребенка в год 
около 3-4. Каждый год из-за диареи умирают около трех 
миллионов детей, примерно 80% из них не достигает и 
двух лет.

СИМПТОМЫ
В большем количестве случаев сальмонеллез (острые 

кишечные инфекции) начинается после того, как в течении 
примерно 30 минут происходит в животе чувство диском
форта. Во время сальмонеллеза больной жалуется на чув
ство тошноты, повышение температуры, слабость, рвоту. 
При кишечных инфекциях, в особенности при сальмонел
лезе, больные страдают от диареи - так, стул около 15 раз 
на протяжении суток. Больные опорожняются при сальмо
неллезе водянистым, зеленоватого цвета, обильным сту
лом. Длится диарея при сальмонеллезе от 5 до 8 дней и 
указывает на острые кишечные инфекции. При сальмонел
лезе присутствуют боли в животе. Характер таких болей, в 
основном, диффузный, то есть боли распространены по 
всему животу. Если такие симптомы присутствуют, то в 
обязательном порядке требуется госпитализация пациен
та, дабы профессионально вылечить острые кишечные ин
фекции. Сальмонеллез является опасным для детей забо
леванием, особенно если они в раннем возрасте. По этой 
причине, если ребенок имеет зеленоватый и частый по
нос, а также высокую температуру, то его необходимо 
сразу же показать врачу.

ПРОФИЛАКТИКА КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Кишечные заболевания - это группа серьезных болез

ней, предупреждение которых непосредственно зависит 
от санитарной культуры, соблюдения самых элементар
ных правил личной гигиены.

Напомним их:
Правило первое: тщательно мыть руки перед приго

товлением пищи, перед едой, после туалета.
Правило второе: овощи, ягоды, фрукты перед едой 

хорошо помыть проточной водой и ошпаривать кипят
ком.

Правило третье: предохранять от загрязнения пи
щевые продукты, которые используются без предвари
тельной тепловой обработки.

Правило четвертое: соблюдать чистоту, бороться с 
мухами. Мусорные ведра держать закрытыми, ежеднев
но опорожнять их и периодически дезинфицировать.

Правило пятое: воду, взятую не из водопровода, пе
ред употреблением обязательно кипятить.

Правило шестое: при первых же признаках желудоч
но-кишечного заболевания - боли в животе, тошноте, 
рвоте, слабости, поносе, повышении температуры - не
медленно обращаться к врачу. Чем раньше начато лече
ние, тем меньше риска для здоровья заболевшего и 
здоровья окружающих.

Правило седьмое: не заниматься самолечением.

Выполнение этих правил поможет Вам избежать за
ражения кишечными инфекциями и сохранить здоровье.

Информационный отдел 
Республиканского центра 

медицинской профилактики
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Старые полы
У вас прохудился деревянный пол. Нет, он про
сто стал скрипеть, когда наступишь на опреде
ленное место. Это надоедает по ночам, когда 

кто-нибудь нечаянно пройдется и разбудит всех.
А  еще хуже, когда пол начинает шататься и про

валиваться. Почему-то большинство людей ви
дят в этом большую проблему. А  зря!

Просто всему приходит конец и полу тоже. В свое 
время строители гонялись за выполнением плана. Одни, 
чтобы выполнить его, рубили лес не тогда, когда нужно, 
другие пилили его не так, как нужно, чтобы перевыпол
нить план. Если идти по технологической цепочке, то 
кто-то не просушил нормально доски, отчего появились 
большие щели в полу, а плотники, не имея достаточно
го опыта, неправильно уложили лаги.

Как видите, причин досрочного выхода полов из 
строя много. Начнем с азов, с его устройства. Если ва
ша квартира находится на первом этаже, то под доска
ми обязательно должен быть утеплитель. Раньше ис
пользовали фиброплиты. Это такие плиты, которые со
стоят из длинных древесных волокон, скрепленных це
ментом. Слоев должно быть обязательно два. Позже 
стали применять керамзит. Это очень хороший утепли
тель. Делают его из обожженной глины. Похож он на не
большие и ровные коричневые шарики. Если ничего по
хожего у строителей не было, то они использовали в ка
честве утеплителя, что кому взбредет в голову, соглас
но полученному образованию.

- Так вот почему у нас ноги мерзнут, - скажете вы, 
когда вскроете свой пол и ничего кроме досок и пусто
го пространства не увидите.

На втором и последующем этажах утеплитель не ло
жился. Но под лаги обязательно клали шумоизоляцию. 
Если ее нет, то в доме прослушиваются все звуки, а это 
не есть хорошо. Теперь вы немного представляете, в 
чем ваши беды и, тяжело вздохнув, принимаете непро
стое решение - надо делать ремонт. Здесь попробуем 
рассказать о некоторых его приемах.

Вода, скорее всего, попала под ламинат и со време
нем она может начать цвести, появится сырость. Лами
нат может не вернуться к своим изначальным параме
трам, поскольку это прессованная бумага, которая от 
влаги набухает и расширяется. Если края ламината под
нялись вследствие растекания воды, надо срочно просу
шить и пол, и покрытие.

Чаще всего для этого надо снимать ламинат. При-

Есть способ, когда не обязательно выносить всю ме
бель из комнаты. Конечно, проще работать, если комна
та пуста. Ну, а если такой возможности нет? Тогда 
сдвиньте всю мебель в одну сторону. Но сначала сними
те плинтус. Для работы вам понадобится хороший узкий 
плотницкий топор, выдерга или фомка, желательно по
больше, массивный молоток, ножовка.

Начните с самой широкой щели в полу. Вставьте ту
да топор и резкими ударами молотка вгоните его в про
резь. Затем, передвинув топор, снова вгоните его. Та
ким образом, вы должны пройти всю длину пола. Это 
делается для того, чтобы сломать шип в половой рейке.

Вернитесь в начало доски и снова вгоните топор. 
Медленно поверните его на бок. Убедитесь, что шип 
сломан, и доску ничего, кроме гвоздей не держит. В 
щель вставьте выдергу, а топор передвиньте на следую
щее место. Повторяя эти операции, вы вытащите пер
вую доску, не сломав ее. Все. Полы вскрыты. Теперь вы 
можете заменить доску, подложить что-нибудь под про
висшую лагу, чтобы пол не шатался, положить утепли
тель и т.д.

Сборку пола надо делать до вынутой первой доски. 
Ее укладывать не надо. У вас получится часть пола отре
монтированная, а часть нет. Передвиньте мебель на 
отремонтированный участок и продолжайте ремонт. 
Удачи вам.

Ламинат залит водой
мерно через неделю попытаться сложить, а если не по
лучится, - необходимо покупать новый. Все зависит от 
того, насколько проникла вода и какая деформация ла
мината произошла. При незначительном повреждении 
можно попробовать просушить его под прессом - по 
всей площади искривления.

В более серьезных случаях меняют подложку - снима
ют покрытие, пол сушат. Если пол был залит недавно и 
вода была быстро собрана, эта мера действенна. Но 
иногда надо менять те участки, которые поднялись и не 
подлежат восстановлению. В таком случае покупают от
дельные панели или используют те, что остались в за
пасе.

Если причина вздутия кроется в отсутствии должного 
зазора от стены (поднялись края и стыки), плинтус сни
мают и подрезают выступающие места для получения
2-сантиметрового зазора, а потом перекрывают плинту
сом. Надо учитывать, что ламинат хорошего качества 
меньше подвержен повреждению, поэтому лучше сте
лить водостойкий.
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Борсеточники: способы ограбления и способы защититься
Большей частью 

жертвами так на
зываемых борсе- 
точников становят
ся женщины. И не 
потому, что они 
глупее или безза
щитнее, а потому 
что у них у всех 
всегда есть сумоч
ки. И которые тоже 
всегда лежат на 
правом сидении.
Мужчины же дале
ко не все ходят с 
борсетками - мно
гие все свое дер
жат в карманах.
Самый распро
страненный прием 
негодяев: увидев, 
что вы положили 
ключи от машины в
карман куртки или пальто, вытащить их в толчее при
лавков и очередей в две секунды. Кладите их куда по
дальше, всегда, когда вы на улице или в магазине.

Крупную дичь воры отслеживают от банка, обменно
го пункта валюты, от кассы магазина, где у него засве
тилась приличная сумма денег. Далее можно обо
красть его еще до машины, можно вести какое-то ко
личество километров, остановить, отвлечь и потом уже 
обокрасть. Как остановить? Самый простой способ - 
проколоть колесо или прикрепить к бамперу проволо
ку, железяку.

Если что-то заставляет вас остановиться, когда вы 
едете с деньгами, - насторожитесь. Точно убедиться, 
что вы подверглись нападению преступников, вы смо
жете чуть позже... в шиномотаже - прокол колеса бу
дет не в протекторной части, а в боковой - от шила.

Второй способ: имитация ДТП - вас легонько стука
ют. Вы выходите посмотреть на вмятины, высказаться, 
а он уезжает, как только вы беретесь за мобильник. 
Вызвав милицию и вернувшись за руль, вы не находи
те сумочки с деньгами и документами, с ключами. И 
понимаете, что попали на борсеточников.

Тут два варианта действий водителя - сидя за ру
лем, вызывайте ГАИ и страхового агента. Но желание 
посмотреть нанесенный ущерб может пересилить, по
скольку не каждую царапину выгодно оформлять. Иной 
раз выгоднее взять с виновника наличными. Но все 
равно, если и выходишь после ДТП, то машину нужно 
запирать.

Третий способ: вы оставили сумочку, борсетку или, 
не дай бог, портфель с деньгами и документами в са
лоне, на виду, и на какое-то время отлучились. Тут 
способ прост: разбивается стекло, рука в салон - три 
секунды.

Совет может быть только один: не оставляйте в са
лоне автомобиля НИЧЕГО мало-мальски ценного и за
метного. Даже пачки сигарет, как непреодилимое же

лание пьяного заку
рить, может стоить 
водителю разбитого 
стекла.

Четвертый вари
ант: заправка, по
дъезжает автомо
биль, за рулем муж
чина, рядом женщи
на - жена. Пристег
нутая ремнем жена. 
Муж вставил в бен
зобак пистолет и 
пошел к кассе. Нек
то открывает за
днюю дверцу, хва
тает сумку, борсет- 
ку и исчезает. Жена 
толком и не поняла, 
что произошло.

Вывод: если ты, 
водитель, отходишь 
от машины, а там 

кто-то остается, ты все равно должен автомобиль за
пирать.

Пятый вариант широко известен: водителя из маши
ны не выманивают, а отвлекают, спрашивают у него 
что-то, заговаривают ему зубы, пока сообщник загова
ривающего, подкравшись с противоположной стороны, 
не утянет из салона ценное. Но этот вариант все мень
ше преступниками применяется, поскольку все больше 
автомобилей имеют блокировку дверей при включен
ном зажигании. Или все больше водителей, садясь за 
руль, сами блокируют все двери.

Последний вариант - вы стоите в пробке, к машине 
подбегает человек, либо открывает дверь, либо через 
открытое окно, либо, разбивая стекло, на глазах де
сятка свидетелей вас обворовывает. Как правило, во
дитель в первые секунды теряется, не бросается в по
гоню, боясь оставить в потоке автомобиль, и этих се
кунд преступнику достаточно, чтобы скрыться.

Вот и все варианты грабежа борсеточников. Они, 
как правило, профессионалы, редко работают в оди
ночку, но никогда не идут на тяжкие преступления: с 
нанесением вреда здоровью, увечий.

А теперь о вариантах поведения ограбленных. Бро
саться ли в погоню, если вы преступников засекли? 
Стоит, если есть на чем: если кто-то, увидев вашу бе
ду, остановился, пригласив вас в погоню. Но, только 
сев в машину, сразу звоните в полицию.

Один бизнесмен бросился в погоню. Как потом ока
залось, его вели от обменника, пистолетом разбили 
стекло и умыкнули портфель, и он, закончивший курсы 
экстремального вождения, такой наглости не стерпел. 
И ему повезло: он их догнал, ударил своим автомоби
лем их автомобиль, а рядом оказалась полиция.

Самый распространенный вариант - постараться за
помнить хоть какие-то приметы бандитов, и опять же 
звонить в полицию.

Удачи вам на дорогах страны и жизни, друзья!
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Котлеты ”Ласточкин° гнездо 3
Са 6 Пооций: 0 ,5  к г  фарша (с в и н и н а - г о ^ и н а Ь  1/:*

часть м якоти  батона, 3 з у б ч ^ а  чесн ока , нуеб2 л И Ц Г  Д -  
чок УКРопа, соль, перец, припрэты  к  м я су , 2 я и ц а  дор 
Ионез, кетчуп, 1 больша1 лу к ° в ка , 1 больш ои пом ид  р, 
100 г твердого  сыра, 1 болгарскии  п е р чи к-

К фаршу добавить соль, перец, приправы к мясу, мелко по-
печаНиый ч ̂ сНок и укроп, з а м о ч е н ^  в молоке или воде 
перанрыенеый на мясорубке батон, 2 яйца, хорошо „ ы ч е о т .  
nиеC'b;KOnУЧиеpHHЫать лепешки (выходит ,2  штук). Н ы л о *™  их „а

см н за n "^ьP ас r елл;н ыM о::идлоn“ пnо0еи«ветO „киUи л о м ти ка»

(кружочками). На мясную лепешку

дор - майонез - 
сыр. Кружочек 
перца вдавливаем 
вокруг рачирки и 
саму начинку тоже 
легонько внутрь 
примять. Ставим в 
разогретую на 180" 
духовку на 30 ми 
нут.

' С Селедка "Праздничная”
Се л е д ка, л у к , п е р е ц го р о ш ко м , у кс у с .
Селед ку разделать на филе и порезать кусоч

ками. Очnщеppый репчатый лук порезать полу
кольцами (не слишком тонко). На 1 селедку - , 
маленькая луковица. Порезанный лук ошпарить 
к и г о ™ ,  затем залить В0д 0й и прокипятить 
5-10 iwiwyr, добавив лавровый листок и несколь
ко горошин душистого и черного перца. Когда 
маринад остынет, положить в него кусочки се
ледки и добавить по вкусу уксус, а если селедка 
не очень соленая, то и соль. Также добавить ра
стертые со щепоткой сахара молоки, и все хо
рошо перемешать. В крайнем случае, молоки 
можно заменить ложкой майонеза, но будет уже 
не так вкусно. Селедка должна настояться (пол
ностью прикрытая маринадом) минимум 2 дня  ̂
За это время можно ее помешивать и по вкусу 
еще добавлять соли и уксуса.

Хранить на холоде (под крышкой) до семи 
дней. _ Селедка получается -"пальчики обли
жешь , нежная на вкус, и за 2 дня в ней ра
створяются даже те мелкие косточки, которые 
не получилось удалить при разделке.

^  Салат из хлеба

1 буханка серого  хлеба, п ° м ид ° р ы красны е и жел-

TЫеапКрРаавCкHаЬ-ИоЛnBKоЧвoeHMКаCло, сушеный базилик (можно

^Д е л а е тст б°че нТбы  стр о !  довадьм  ор ̂ « ш ь н ь ^  к(эл- 
легангГработе соорудила за 7-10 минут. Может, были го
лодные но салат показался необыкновенно вкусным.

Х л е б  порвать руками на произвольные куски, помидоры пор - 
^ о л Т а м и , лрук, чеснок мелко, заправить м ™ ,  у:<сусом и 
« ш м ,  д ^ ч у т ь  pастояться, чтобы хлеб ^ - ^ я . _____

Салат из свеклы с яблокамиС а л а т  и ^ е в ы  4 -5  яблок к и с л о - с л а д ^  если

бс а  3 с р ;д ние т с т ы  ло *ку 5к1ш тловатого сока  (граната, грейп- 
ф руГа1,  мандарина), 1 /4  ч. ложки молотоИ Кор3цЫ, зелень пе-

^ у Ш С в а  укро  ̂ с в е Х  О ^ ^ и с т и т ь .  Порезать красиво небояь-

ШИM.ИЯPб0л“ nУУаЧьKакMyИби ками, соединить со свеклой. Добавить, если

нужно, сок.
3. Посолить, посы

пать зеленью, доба
вить корицу. Переме
шать. Этот простой и 
полезный салатик 
очень полезен как 
взрослым, так и де
тям. Можно его сдо6- 
рить, при желании, 
сметаной или майо
незом или добавить 
немного раститель
ного масла.

Чесночный 
хлеб 

с укропчиком
3 -4  зубчика  чеснока, 1 пучок 

Укропа, соль, 125 г  сливоч
ного  масла, 1 длинны й батон.

Нагреть духовку до 200 °с Раз 
мять чеснок. Порубить укроп, и 
то, и другое сметать со сливоч
ным маслом. Посолить. Нарезать

1 ломтиками батон.

Намазать ломтики хлеба пря
ным маслом, сложить их снова в 
Форме батона, завернуть в фоль- 
[У и запекать 15 минут. Вынуть 
батон, развернуть фольгу, приот
крыть немного и поставить в ду-

I ховку еще на ю минут.
Прим. Вместо укропа можно 

использовать базилик или пе
трушку. Мазать масла надо очень 
мало, чтобы хлеб не был сильно 
мокрым. На стол можно подвать 
вместо обычного хлеба.
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Азартная игра
Предвидеть безопасность. 
По возможности, избегать ее. 
При необходимости - действовать.

Средства массовой информации не устают 
предупреждать нас о широком распространении 
всякого рода мошенничества. Один из его видов
- азартная игра. Явление это и само по себе рас
считано на разжигание в человеке страсти к лег
кой наживе, к увеличению содержимого своего 
кошелька без вложения какого-либо труда. В на
ши же дни усугубляется все еще и тем, что такая 
игра идет не на равных, в ней, по сути, отсутству
ет элемент случайности, потому что затевают ее 
шарлатаны, с заведомой целью обмануть, оста
вить без рубля в кармане простодушных граждан, 
попавших к ним на крючок.

Уличные мошенники используют определенный набор 
средств, чтобы завлечь неискушенного человека.

Первый прием, работающий в таких случаях, безобид
ное начало, то есть незаметное вовлечение человека в 
игру, где он обязательно будет обманут.

Так, на улице вас могут остановить якобы на секунду, 
крутануть барабан "экспресс-лото", бросить игральные ко
сти, "подснять" игральную колоду, рассудить спор - сроч
но нужен-де кто-то справедливый и незаинтересованный. 
Наперсточники предлагают просто так, без денег, ради 
спортивного интереса угадать, где находится шарик. В за
ле ожидания аэропорта, в купе поезда, на пляже вас могу 
пригласить сыграть в самого примитивного "дурака" - вро
де бы просто для приятного времяпрепровождения.

Самые общие признаки такой экстремальной ситуации
- видимое отсутствие опасности, хорошо разыгранная 
случайность. Человеку кажется, он полностью контроли
рует события и в любой момент может из них выйти.

Следующая сцена этого спектакля призвана заинтере
совать жертву, убедить в близкой удаче, побудить при
нять участие в действе, чтобы заставить ее увязнуть в 
паутине.

Позволив кому-то остановить себя на улице (чтобы, на
пример, бросить за кого-то игральную кость или крутануть 
барабан), прохожий тут же оказывается свидетелем того, 
как такой же, как он, случайный человек, за здорово жи
вешь получает немалую сумму. Обезумев от радости, тот 
предлагает поставить за нашего прохожего деньги на кон. 
Все происходит стремительно: прохожий еще раздумыва
ет о том, принять ли это предложение, а выигравший уже 
отдает деньги "старшему" и исчезает - его роль законче
на. Другие участники, вдруг случившиеся рядом, подсовы
вают прохожему карточку с цифрами или кубики, торопят 
его сделать бросок, и он оказывается удачным: выпадает 
счастливое число. Если речь идет о карточной игре, у про
хожего выигрыш следует за выигрышем.

Человек слаб, страсти разгораются, наш прохожий вхо
дит в раж и, как правило, теряет контроль над собой. Де
ньги у него почти в руках. Но вот здесь-то и разыгрыва
ется новая мизансцена.

Один из игроков сообщает, что у него выпало счастли
вое число. "Старший" или "ведущий" делает вид, что не
сказанно удивлен. "Это очень редкий случай", - говорит 
он. И затем сообщает, что для такого варианта есть опре
деленное правило - надо добавить денег на кон и продол
жить игру.

Если прохожего судьба свела с "наперсточниками", 
здесь может появиться сторонний "правдоискатель": он 
якобы видел, что выигравший подсмотрел, куда был спря
тан шарик, и необходимо переиграть. В любом случае, 
здесь наступает знаменательный момент: на сцене по
являются реальные деньги жертвы. Деньги пока неболь
шие, в картах это может быть символический рубль, в на
персточной игре - половина тоже вполне маленькой став
ки. В "экспресс-лото" неожиданно может быть объявлено 
новое правило, например, выкупить жетон и так далее. 
Действия уличных психологов в этот момент как раз и на
правлены на то, чтобы усыпить бдительность жертвы и 
перейти к полному ее "потрошению".

Итак, наш прохожий и другой игрок, которому "выпа
ло" такое же счастливое число, должны повышать ставки 
("бороться деньгами", пока у одного из них не кончится 
их запас) или "заровнять" ставки, а потом еще раз крута
нуть барабан. Повышение ставок - тонкий спектакль, в ко
тором прохожему каждую минуту должно казаться, что со
перник вот-вот поставит последний рубль. Если жертва 
начнет колебаться, организатор игр одним из многочи
сленных способов качнет колесо фортуны в сторону сом
невающегося.

Наконец, наступает минута, когда прохожий замечает, 
что в игре завязло немало его собственных денег. Глав
ная задача мошенников в этой фазе максимально оття
нуть момент, когда клиент догадается о безвыходности 
ситуации, и выбить из него не только все деньги, но и 
все, что при нем имеется ценного - часы, обручальное 
кольцо и т.д. Жертве все время должно казаться, что ей 
вот-вот удастся отыграть хотя бы часть. В особенно кри
тическую минуту из "зрителей" может появиться помощ
ник, готовый разделить с прохожим тяжесть борьбы. Од
нако конец игры не за горами, и ее организаторы к нему 
готовы. Для них не будут неожиданностью угрозы или ка
кие-либо активные действия жертвы. Последние кубики 
(шар, карты, наперсток) падают на стол, и выигравший 
сразу исчезает с деньгами. Если прохожий пытается его 
задержать, его могут мгновенно и сурово привести в чув
ство. Но чаще всего, пока он осмысливает происходящее, 
исчезают игроки и зрители, карты и игральный стол. 
Только тут прохожий окончательно понимает, что его по
просту обокрали.

Разумеется, схема может быть иной. Но в одном 
надо быть уверенным: позволяя вовлечь себя в подоб
ного рода действо, вы добровольно выбираете роль 
жертвы!
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Кто мне поможет?
По статистике, регулярно обращаются 

за консультацией к психологу люди с вы
соким уровнем жизни, доходом средним 
или выше среднего и высшим образова
нием.

У каждого из нас свои проблемы, и не избежать 
связанных с ними переживаний. Кто-то не может най
ти ответ на вопрос: "Почему мне не везет с рабо
той?", кто-то недоумевает: "Почему люди бывают та
кие подлые?" Одни женщины тревожатся, что стали 
непривлекательными 
для мужа, другие не 
могут справиться с 
подросшими деть
ми... Часто корни 
проблем надо искать 
в детстве - мы "не
сем" с собой этот 
груз всю жизнь, не в 
силах с ним спра
виться и начать но
вую, счастливую 
жизнь. Иногда мы жа
луемся: "Никто не по
может, видно, такая 
моя доля!" Но есть 
люди, которые помо
гают справиться с 
трудностями и вы
браться из пучины 
неприятностей. Это 
психологи, психоте
рапевты, психиатры, 
коучи.

ПСИХОТЕРАПЕВТ
Вопреки расхожему мнению, этот специалист не дает 

советы и не решает за нас проблемы. Если ждете, что он 
скажет, как нужно действовать в той или иной ситуации, 
этого не будет. Но не спешите разочаровываться: психо
терапевт даст нечто более важное - научит самим спра
вляться с напастями. Умело задавая вопросы, он помо
жет обнаружить то, что блокирует вас и ограничивает, и 
подскажет, где взять силы и идеи, чтобы эти трудности 
преодолеть. Приготовьтесь к работе над собой - психо
терапевт будет давать вам задания, и часто выполнение 
их занимает долгое время: от трех месяцев и до беско
нечности.

ПСИХОЛОГ
Именно он внимательно выслушает ваши жалобы и 

даст совет, как поступить в той или иной ситуации. 
Предложит несколько вариантов решения и обсудит 
нюансы выполнения каждого из них. К этому специа
листу стоит пойти, если вы четко осознаете свою про
блему и нуждаетесь в подсказке, как ее решить. К 
психологу обращаются с любыми вопросами: отноше
ния в семье, конфликты с соседями или с началь
ством, воспитание детей. Психолог поможет "выпу
стить пар", облегчить эмоциональное состояние. 
Ведь иногда то, что кажется пустяком, на самом деле

может быть результатом очень серьезной травмы. И 
наоборот, кажущаяся неразрешимой проблема может 
быть успешно преодолена. Кроме того, профессионал 
подскажет, с какими врачами нужно будет дополни
тельно проконсультироваться.

ПСИХИАТР
Многие боятся этого слова, которое ассоциируется со 

смирительной рубашкой, принудительными инъекциями 
и "желтой справкой". Однако психиатр - это такой же 
врач, как кардиолог или офтальмолог. К нему обращают
ся с такими проблемами, как навязчивые мысли, эмо
циональные нарушения, тревожность, длительная де
прессия - словом, с любым психическим беспокойством.

А также в случае возни
кновения необъясни
мых болей или при 
бессоннице. От психо
лога психиатр отлича
ется тем, что работает 
с клиническими нару
шениями, лечит их с 
помощью фармаколо
гических средств. Но 
ответственный врач од
ними таблетками не 
ограничится: наилуч
ший результат прино
сит сочетание лекарств 
и исцеление словом.

КРИЗИСНЫЙ  
ПСИХОЛОГ

Домашнее насилие, 
алкоголизм, нападе
ние, изнасилование, 
смерть близких - все 
это причины для об
ращения к кризисно

му психологу. Он помогает в случаях, когда на нас 
неожиданно обрушивается что-то страшное, с чем мы 
не в силах справиться. Не стоит думать, что можно 
все преодолеть самостоятельно, выстоять или переж
дать, крепясь и стиснув зубы. Многим невдомек, что 
"правильное" преодоление беды под наблюдением 
специалиста является главным условием восстано
вления нормальной и здоровой жизни. Кризисный 
психолог как раз и помогает "проработать" травму, 
чтобы она не стала причиной эмоциональных и со
циальных проблем на долгие годы.

КОУЧ
Этим модным словом называют тренера по лич

ностному развитию. Как правило, услуги этих специа
листов стоят очень дорого, и сейчас они необычайно 
популярны на Западе. Призвание коуча - помочь кли
енту посмотреть на свою жизнь под другим углом: не 
решения проблем, а улучшения жизни в семье, на ра
боте и в обществе. Коучи работают согласно принци
пам позитивной психологии, помогая обратившемуся 
человеку сосредоточить внимание на поиске и укре
плении лучших его качеств. Давая конкретные советы, 
которые нужно выполнять шаг за шагом, такой "ле
карь" поможет достичь поставленной цели (похудеть, 
жениться, занять высокую должность и т.д.).
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^ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  8 с е н т я б р я ^
П Е Р В Ы 1 И  К А Н А Л

05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.05 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ" (16+).
16.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (0+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.45 Т/С "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.25, 03.05 Х /Ф  "ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ- 
ХИЛЛЗ" (16+).
03.15 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“ Р О С С И Я - 1 ”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 03.10 "ВОЙНА НЕВИДИМОК. ТАЙНЫ 
ФРОНТОВОЙ РАЗВЕДКИ" (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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШ И!" 
(0+).
21.00 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
23.50 "КОГДА НАЧНЕТСЯ ЗАРАЖЕНИЕ"
01.45 Т/С "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ" (12+).

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

10.00, 13.00 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 
00.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.55 "ДНК" (16+).
02.55 "ДИКИЙ МИР" (0+).

“ Р О С С И Я - К ”
05.00 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
08.00, 13.00, 17.00, 21.30 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ. (0+).
08.20 Х /Ф  "ГЕРКУЛЕС".
10.05 Д /Ф  "ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХОВА" (0+).
10.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСАНДР Ф ИЛИП
ПЕНКО. (0+).
11.30 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).
12.50 Д /Ф  "ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА" (0+).
13.10 СПЕКТАКЛЬ "ДАМЫ И ГУСАРЫ" (0+).
15.25 БОЛЬШОЙ ЗАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМЕНИ Д.Д. ШОСТА
КОВИЧА. (0+).
17.15 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
18.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
18.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШ И!" 
(0+).
18.40 Д /Ф  "ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ЛЮДИ. 
РОЛИ. ЖИЗНЬ" (0+).
19.10 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ" (0+).
19.55 Д /С  "ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. ДИАЛО
ГИ С СОЛОМОНОМ ВОЛКОВЫМ" (0+).
20.35 Д /С  "ВИЛЛИ И НИКИ" (0+).
21.50 Х /Ф  "ГЕРКУЛЕС".
23.35 Д /Ф  "ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА" (0+).
23.40 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. "КОЛОКОЛА". 
ПОЭМА ДЛЯ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТ
РА, ХОРА И СОЛИСТОВ. (0+).
00.25 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ. 
ТАМАРА ПЕТКЕВИЧ" (0+).

С Т С
06.00 М /Ф  "БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕ
КОМ!", "КОРАБЛИК" (0+).
06.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "М ИА И Я" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00-19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
22.00 Х /Ф  "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА
НИЕ" (0+).
23.50, 00.00, 01.30 "6  КАДРОВ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

Д О М А Ш Н И И - В И З А В И
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЛЕТНИЙ ФРЕШ " (16+).
09.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
11.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
(16+).
12.00 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
13.00, 03.15 "АСТРОЛОГ" (16+).
14.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).
16.55 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х /Ф  "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ" (16+).

“ Р О С С И Я - 2 ”
05.10 Х /Ф  "НОЛЬ-СЕДЬМ ОЙ" МЕНЯЕТ 
КУРС" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.40 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.35, 22.20 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
11.45, 18.15, 22.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.05 Х /Ф  "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" 
(16+).
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД"-"ВИ- 
ТЯЗЬ"(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) (0+).
18.35 Х /Ф  "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+). 
00.25 "24  КАДРА" (16+).
00.55 "ТРОН" (0+).
01.30 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
02.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
02.30 "ЯЗЬ 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 НА "5" (6+).

09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" (12+).
12.30-17.35 Х /Ф  "КУЛИНАР-2" (16+).
19.00, 03.00-05.10 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.15 "БОЛЬШОЙ ПАПА" (0+).
00.50 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А

06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "М У
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.25 Х /Ф  "ПЕТРОВКА, 38". (12+)
10.05 Х /Ф  "ОГАРЕВА, 6". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ОГАРЕВА, 6". (12+)
12.20 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
12.55 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО
ХОРОВОЙ. (16+)
13.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ПОЛОСАТЫЙ БИЗ
НЕС". (16+)

Т Н Т

07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М /С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 Х /Ф  "ОСТРОВ" (12+).
13.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (16+).
01.00 Х /Ф  "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ" (16+).
03.05 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

^ В Т О Р Н И К ,  9 с е н т я б р я ^ -
П Е Р В Ы Й  К А Н А Л

05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ" (16+).
16.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (0+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.45 Т/С "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).
23.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.25, 03.05 Х /Ф  "НОЧЬ СТРАХА" (16+).

“ Р О С С И Я - 1 ”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "МЫ ОТТОЧИЛИ ИМ КЛИНКИ. ДРАМА 
ВОЕНСПЕЦОВ" (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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШ И!" 
(0+).
21.00 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+).
22.50 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ"
23.55 "БЛОКАДА СНИТСЯ НОЧАМИ" (16+).
01.00 Т/С "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ" (12+).
02.30 "МЫ ОТТОЧИЛИ ИМ КЛИНКИ. ДРАМА 
ВОЕНСПЕЦОВ" (12+).
03.25 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

Н Т В
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).

09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 
00.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
01.55 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).
02.30 "ДИКИЙ МИР" (0+).

“ Р О С С И Я - К ”
04.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
08.00, 13.00, 17.00, 21.30 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ. (0+).
08.20 Х /Ф  "ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН" (12+).
10.05 "ЭРМИТАЖ- 250" (0+).
10.35 Д /С  "ВИЛЛИ И НИКИ" (0+).
11.30 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).
12.50 Д /Ф  "ИОГАНН КЕПЛЕР" (0+).
13.10 ACADEMIA. НИКОЛАЙ ЯНКОВСКИЙ. 
(0+).
13.55 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
14.35, 00.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИНТЕЛЛИ
ГЕНТЫ" (0+).
15.00 ОСТРОВА. ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. (0+).
15.40, 23.55 ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. "ЛЕС
НАЯ НОЧЬ" (0+).
16.15 Д /Ф  "ДРЕВНИЙ ПОРТОВЫЙ ГОРОД 
ХОЙАН" (0+).
16.30 Д /С  "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК" (0+).
17.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР. (0+).
18.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
18.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШ И!" 
(0+).
18.40 Д /Ф  "НИКИТА ДОЛГУШИН. СКАЗКА 
ЕГО ЖИЗНИ" (0+).
19.10 "ИГРА В БИСЕР" (0+).
19.55 Д /С  "В.СПИВАКОВ. ДИАЛОГИ С СО
ЛОМОНОМ ВОЛКОВЫМ" (0+).
20.35 Д /Ф  "КАРЛ ВЕЛИКИЙ" (0+).
21.50 Х /Ф  "ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН" (12+).
23.30 Д /Ф  "РОЗЫ ДЛЯ КОРОЛЯ. ИГОРЬ СЕ
ВЕРЯНИН" (0+).

С Т С
06.00 М /Ф  "В  СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРО
КОВ", "ВЕРШКИ И КОРЕШКИ" (0+).
06.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"

07.00 М/С "МИА И Я" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 11.30, 13.30 Т/С "ВОРО
НИНЫ" (16+).
11.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
11.25, 00.00 "6  КАДРОВ" (16+).
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
16.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).
22.00 Х /Ф  "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" (0+). 
00.30 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
01.25 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И

06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЛЕТНИЙ Ф РЕШ " (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
11.05 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!"
12.05 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
13.05, 03.25 "АСТРОЛОГ" (16+).
14.05 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).
17.00 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (16+).

“ Р О С С И Я - 2 ”

05.15 Х /Ф  "ЦЕПЬ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.40 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.35, 22.15 "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).
11.45, 17.40, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.05 Х /Ф  "ЦЕПЬ" (16+).
15.40 "Я - ПОЛИЦЕЙСКИЙ!" (0+).
16.45 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ПРАВДА 
И ВЫМЫСЕЛ" (16+).
18.00 Х /Ф  "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2015. 
МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. РОССИЯ - АН
ДОРРА (0+).
00.25 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
01.05 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
01.35 "ЯЗЬ 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 НА "5 " (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ"
10.30, 12.30, 03.10 Х /Ф  "СУМКА ИНКАССА
ТОРА" (12+).
13.15, 04.40 Х /Ф  "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ"
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
16.50 Х /Ф  "ПЛАЩ КАЗАНОВЫ" (16+).
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  "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "М У
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х /Ф  "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ".
10.35 Д /Ф  "ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. ОСТО
РОЖНО, БАБУШКА!". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ". 
(12+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 Д /Ф  "САМОВАРЫ". (16+)

Т Н Т
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М /С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕ
НИТЬСЯ" (12+).
13.40 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ" (16+).
01.00 Х /Ф  "НЭНСИ ДРЮ " (12+).
03.00 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО” (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ" (16+).
16.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (0+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.45 Т/С "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.25, 03.05 Х/Ф "ФРИДА" (16+).

“ Р О С С И Я - 1 ”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ДИАГНОЗ: ГЕНИЙ" (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ" (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА" (12+).
11.50, 14.50, 18.05 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ" (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+).
23.50 "АРАБСКАЯ ВЕСНА. ИГРЫ ПРЕСТО
ЛОВ" (16+).
01.40 Т/С "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ" (12+).

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

11.30, 14.30, 17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 
00.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
02.55 "ДИКИЙ МИР" (0+).

\ “ Р О С С И Я - К ”
04.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
08.00, 13.00, 17.00, 21.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ. (0+).
08.20 Х/Ф "БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА" 
(16+).
10.30, 20.35 Д/Ф "КАРЛ ВЕЛИКИЙ" (0+).
11.30 Х/Ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).
12.40 Д/Ф "РЕЙМССКИЙ СОБОР" (0+).
13.10 ACADEMIA. КОНСТАНТИН АНОХИН. 
(0+).
13.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР. (0+).
14.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ" 
(0+).
15.00 Д/Ф "Я ГЕНИЙ НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ... " 
(0+).
15.40, 23.55 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. СИМФО
НИЯ №1. (0+).
16.30 Д/С "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК" (0+).
17.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
18.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
18.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
18.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. (0+).
19.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. (0+).
19.55 Д/С "В. СПИВАКОВ. ДИАЛОГИ С СО
ЛОМОНОМ ВОЛКОВЫМ" (0+).
21.50 Х/Ф "БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА" 
(16+).
00.50 Д/Ф "ИОГАНН КЕПЛЕР" (0+).

С Т С
06.00 М/Ф "ПЕРВАЯ СКРИПКА", "СТРЕКОЗА 
И МУРАВЕЙ" (0+).
06.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "МИА И Я" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 13.25, 13.30, 16.25, 23.50, 00.00

"6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 09.30, 16.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРО
НИНЫ" (16+).
11.00, 16.00, 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС" (16+).
11.25 Х/Ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" (0+).
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х/Ф "НЯНЬКИ" (16+).
00.30 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
01.30 ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЛЕТНИЙ ФРЕШ" (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
11.05 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
12.05 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
13.05, 03.25 "АСТРОЛОГ" (16+).
14.05 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).
17.00 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х/Ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (16+).

“ Р О С С И Я - 2 ”
05.15 Х/Ф "ЦЕПЬ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА.ДНЯ. LIVE (0+).
08.40 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.35, 22.55 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
11.45, 18.10, 22.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.05 Х/Ф "ЦЕПЬ" (16+).
15.40 "24 КАДРА" (16+).
16.10 "ТРОН" (0+).
16,45 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
17.15 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ" 
(16+).
18.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖ
ЧИНЫ (0+).
20.25 Х/Ф "ШПИОН" (16+).
01.05, 01.35 "ПОЛИГОН". (0+).
02.10 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МГ) - 
"МЕДВЕШЧАК" (ЗАГРЕБ) (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, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" 
(16+).
10.30 Х/Ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).
12.30 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
16.50 Х/Ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (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 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).
02.00 Х/Ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+).
03.40 Х/Ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).
05.00 "ПРАВО НА ЗАЩИТУ" (16+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "МУ
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х/Ф "ЧИСТОЕ НЕБО". (12+)
10.20 Д/Ф "КИРИЛЛ ЛАВРОВ.". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ". (12+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/Ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
19.00 РЕВИЗОРРОО
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. РЫБНОЕ ДЕ
ЛО". (16+)

Т Н Т
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА" (12+).
08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "У НИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?" (16+).
01.00 Х/Ф "КИТ КИТТРЕДЖ" (12+).
03.00 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

П Е Р В Ы Й  К А Н А Л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.45 Т/С "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ." (16+).
16.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (0+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.25, 03.05 Х /Ф  "Я - ШПИОН" (12+).

“ Р О С С И Я - 1 ”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ПРИЕМНЫЙ СЫН ВОЖДЯ" (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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШ И!" 
(0+).
21.00 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ" (12+).
22.50 Х /Ф  "ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ" (16+). 
00.50 Д /Ф  "ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ" (12+).
01.50 Т/С "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ" (12+).

Н Т В
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).
10.00, 13.00 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ' (16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).

14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(16+).
02.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).

“ Р О С С И Я - К ”
04.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
08.00, 13.00, 17.00, 21.30 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ. (0+).
08.20 Х /Ф  "ЧЕРЕЗ ПАРИЖ" (12+).
09.45, 00.40 Д /Ф  "БРУ-НА-БОЙН." (0+).
10.00 "РОССИЯ - ЛЮБОВЬ МОЯ! (0+).
10.30, 20.35 Д /Ф  "КАРЛ ВЕЛИКИЙ" (0+).
11.20 Д /Ф  "РОБЕРТ ФОЛКОН СКОТТ" (0+).
11.30 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).
13.10 ACADEMIA. КОНСТАНТИН АНОХИН. 
(0+).
13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
14.35 Д /Ф  "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ"
15.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. (0+).
15.40, 23.55 ИОГАННЕС БРАМС. (0+).
16.30 Д /С  "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК" (0+).
17.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА. (0+).
18.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
18.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШ И!" 
(0+).
18.40 "КТО МЫ?". (0+).
19.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (0+).
19.55 Д /С  "В. СПИВАКОВ. ДИАЛОГИ С СО
ЛОМОНОМ ВОЛКОВЫМ" (0+).
21.50 Х /Ф  "ЧЕРЕЗ ПАРИЖ" (12+).
23.15 Д /Ф  "Я ГЕНИЙ НИКОЛАЙ ГЛАЗ
КОВ... " (0+).

С Т С
06.00 М /Ф  (0+).
06.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.00 М/С "МИА И Я" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 13.15, 13.30, 23.40, 00.00 "6 КАД
РОВ" (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 18.30, 19.00 Т/С 
"ВОРОНИНЫ" (16+).
11.00, 16.00, 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС" (16+).
11.25 Х /Ф  "НЯНЬКИ" (16+.).

14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х /Ф  "МИССИЯ ДАРВИНА" (12+). 
00.30 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
01.30 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" 
(16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "МУЛЬТФИЛЬМЫ" (0+).
08.45 "ЛЕТНИЙ Ф РЕШ " (16+).
09.15 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
11.15 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
(16+).
12.15 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
13.15, 03.25 "АСТРОЛОГ" (16+).
14.15 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).
17.10 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" 
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
(16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х /Ф  "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (16+).
02.25 "УМНАЯ КУХНЯ" (16+).

“ Р О С С И Я - 2 ”
05.15 Х /Ф  "ЦЕПЬ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.40 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.35, 00.10 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
11.45, 18.00, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.05 Х /Ф  "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 03.15, 03.45 "ПОЛИ
ГОН". (0+).
17.05 Д /Ф  "ГЛАДИАТОР." (16+).
18.20 Х /Ф  "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
22.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МУЖЧИНЫ (0+).
02.15, 02.45 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (16+).

5  К А 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 Х /Ф  "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+).

12.30, 02.00 Х /Ф  "СЫ Щ ИК" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
16.50 Х /Ф  "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15Т/С "СЛЕД"(16+). 
00.00 Х /Ф  "ПЛАЩ  КАЗАНОВЫ" (16+).
04.25 Х /Ф  "ДЕЛОВЫЕ ЛЮ ДИ" (12+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.55 "М У
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х /Ф  "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА".
09.55 Д /Ф  "САМОВАРЫ". (16+)
10.45 Д /Ф  "АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ". (12+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. 
КЛИНТ ИСТВУД". (12+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)

Т Н Т

06.00 Т/С "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).
06.25 "ДЖ ОУИ-2" (16+).
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС
ТИ" (12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.15, 00.15 "Д О М -2" (16+).
10.20 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.50 Х /Ф  "КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ" (16+)
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩ А
ГА" (16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 Х /Ф  "ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС" (16+)
01.15 Х /Ф  "ДИКАЯ БАНДА" (16+).
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05.00 
09.00,
09.15
09.45
10.55 
12.20 
14.25
15.15
16.15
17.00
18.45
19.50
21.00
21.45
23.55 
00.50
02.50

П Е Р В Ы Й  К А Н А Л

"ДОБРОЕ УТРО" (0+).
12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ (12+). 

"КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+). 
"ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
"МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
Т/С "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+). 
"ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
"ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (0+).
"Ж ДИ МЕНЯ" (0+).
"ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+).
"ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+).
"ВРЕМЯ" (16+).
"ГОЛОС" (12+).
"ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
Т/С "АЙРТОН СЕННА" (16+). 
"НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО " (12+).

(16+).

“ Р О С С И Я - 1 99

05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ" (0+).
09.10 "НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ" (0+).
10.05 "О  САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ" (12+). 
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ 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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+). 
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР" (12+).
21.00 "АРТИСТ" (0+).
00.00 X/Ф  "СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ"
02.00 Т/С "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗ
НАЧЕНИЯ" (12+).

Н Т В

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

10.00, 13.00 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
11.30, 14.30, 17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+). 
19.45 Х /Ф  "ГОРЧАКОВ" (16+).
23.30 "СПИСОК НОРКИНА" (16+).
00.20 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" 
(16+).
02.20 "ДИКИЙ МИР" (0+).

“ Р О С С И Я - К ”

04.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
08.00, 13.00 ,17.00, 22.10 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ. (0+).
08.20 Х /Ф  "Щ О РС" (0+).
10.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. (0+).
10.55 Д /Ф  "КАРЛ ВЕЛИКИЙ" (0+).
11.50 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+). 
13.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА. (0+).
13.50 "КТО МЫ?". (0+).
14.15 СПЕКТАКЛЬ "ЖИВИ И ПОМНИ" (0+).
15.50 Д /Ф  "ЕКАТЕРИНА ЕЛАНСКАЯ" (0+).
16.30 Д /С  "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК" (0+).
17.15 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ" (0+).
17.40, 23.55 Д /Ф  "ЗООПАРК С ЧЕЛОВЕ
ЧЕСКИМ ЛИЦОМ" (0+).
18.40 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ РОДНИНОЙ. (0+).
19.35 КОНЦЕРТ (0+).
21.05 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. (0+).
21.50 Д /Ф  "САН-МАРИНО" (0+).
22.30 Х /Ф  "М ЕДВЕДЬ" (0+).
23.20 М /Ф  (16+).

С Т С
06.00 М /Ф  (0+).
06.35 М /С "СМЕШ АРИКИ" (0+).
06.40 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М /С "М И А И Я" (6+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 13.05, 13.30 "6  КАДРОВ" (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
11.00, 16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"

11.25 Х /Ф  "МИССИЯ ДАРВИНА" (12+). 
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 ШОУ "УРАЛЬС
КИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23.55 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
00.55 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И

06.30
07.00 
(16+).
08.00 
08.40
09.30 
10.00 
18.00 
(16+). 
18.55 
19.00
22.30 
00.30 
НИК!" 
02.25

05.15
07.00 
08.40 
09.35
11.45 
12.05 
15.50 
16.55 
(16+).
18.15
20.00 
00.15
01.45
02.45

"УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА"

"ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+). 
"М УЛЬТФИЛЬМЫ " (0+).
"ЛЕТНИЙ Ф РЕШ " (16+).
Х /Ф  "ЗО Я" (16+).
Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

23.30, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+). 
Т/С "ЛЮ БОВНИЦА" (16+).
Д /Ф  "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
Х /Ф  "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ- 
(16+).
"УМНАЯ КУХНЯ" (16+).

“ Р О С С И Я - 2 ”

Х /Ф  "ЦЕПЬ" (16+).
ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
Т/С "ТАКСИ" (16+).
22.05 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (16+).
17.50, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+). 

Х /Ф  "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
16.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (16+). 
"ЧЕЛЮСТИ. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ"

Х /Ф  "НА ИГРЕ" (16+).
Х /Ф  "НА ИГРЕ-2." (16+).
TOP GEAR. (0+).
"ЧЕЛОВЕК МИРА" (0+). 

"МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ"

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+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+). 
10.30-16.40 Т/С "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС" 
(12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
19.00-01.50 Т/С "СЛЕД" (16+).
02.35-05.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А

06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30 "МУЗЫКА 
НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.20 Х /Ф  "ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС". (12+)
10.20 Д /Ф  "ИРИНА МУРАВЬЕВА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ". (12+) 
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАШ А МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА

Т И Т

06.20 Т/С "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС
ТИ" (12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М/С "КУНГ-Ф У ПАНДА" (12+).
08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
12.00 "ТАНЦЫ" (16+).
14.00-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+).
01.00 "НЕ СПАТЬ!" (18+).
02.00 Х /Ф  "ПЕРЕПРАВА" (18+).

П Е Р В Ы Й  К А Н А Л
05.00  Х /Ф  "СУРОВЫ Е КИЛО МЕТРЫ " 
(12+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
06.10  Х /Ф  "СУРОВЫ Е КИЛО МЕТРЫ "
06.50  Х /Ф  "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..." (0+).
08 .45  М /С  "С М Е Ш А Р И КИ " (0+).
09 .00  "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ Л Ю БИ М А Я !" 
(0+).
09 .45  "С ЛО В О  ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "С М А К " (12+).
10.55 "В ЛА Д И М И Р  СП И ВАКО В" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫ Й РЕМ ОНТ" (0+).
13.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
14.40 "ГО Л О С " (12+).
16.50 "КТО  ХОЧЕТ СТАТЬ М И ЛЛИ О НЕ
РО М ?" (12+).
18.15 "ЛЕД НИ КО ВЫ Й  П ЕРИО Д" (0+).
21 .00  "В Р Е М Я " (16+).
21 .30  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ " (16+).
23 .10  ЧТО? ГДЕ? КОГДА? (0+).
00 .20  Х /Ф  "ОПЕРАЦИЯ "А Р ГО " (16+).
02 .30  Х /Ф  "С ВИ Д ЕТЕЛЬ" (16+).

“ Р О С С И Я - 1 ”
04.50  "КО М НАТА СМ ЕХА" (0+).
06 .35  "СЕЛЬСКО Е УТРО" (0+).
07 .05  "Д И А ЛО ГИ  О Ж ИВО ТНЫ Х" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20 .00  "В Е С ТИ " (12+).
08.10, 11.10, 14.20 "М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - М О СКВА" (12+).
08 .20  "ВОЕННАЯ ПРОГРАМ М А" (12+).
08 .50  "ПЛАНЕТА СО БАК" (0+).
09 .25  "С УББО ТН ИК" (0+).
10.05 Д /Ф  "Л Ю Д И  ВО Д Ы " (12+).
11.20 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ" (12+).
11.55 "ТАНКО ВЫ Й БИАТЛО Н" (12+).
13.00, 14 .30  ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. 
(16+).
16.05 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
17.50 "КЛ Е ТКА " (12+).
18.55 "Х И Т" (12+).
20 .45  Х /Ф  "ВТО РО Й Ш АН С " (12+).
00 .35  Х /Ф  "БЕЛО Е ПЛАТЬЕ" (12+).
02 .40  Х /Ф  "КО ГД А  Я УМ И РАЛА" (16+ )

Н Т В
05.35  Т /С  "ДОРОЖ НЫ Й ПАТРУЛЬ" (16+).

07 .25  "С М О ТР " (0+).
08.00, 10.00, 13.00 16.00 "С ЕГО ДНЯ "
08.15  "ЗО ЛО ТО Й  КЛ Ю Ч " (0+).
08 .45  "М ЕДИ Ц И НСКИ Е ТАЙНЫ " (16+).
09 .25  "ГО ТО ВИ М  С АЛЕКСЕЕМ З И М И 
Н Ы М " (0+).
10.20 "ГЛАВНАЯ ДО РО ГА" (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+).
12.00 "КВАРТИРНЫ Й ВОПРОС" (0+).
13.20 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10 "Я ХУДЕЮ " (16+).
15.10 "Ж ЕНСКИЕ Ш ТУЧКИ".
16.20 Д /Ф  "Ф Е Д О Р  КОНЮ ХОВ" (0+).
17.05 "ТАЙНЫ Л Ю Б В И " (16+).
18.00 "КО НТРОЛЬНЫ Й ЗВ О Н О К" (16+).
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
20 .00  "НОВЫ Е РУССКИЕ СЕНСАЦИИ"
21.00  "ХОЧУ К М Е Л АД ЗЕ " (16+).
23 .00  "ТЫ НЕ ПО ВЕРИ Ш Ь!" (16+).
23 .50  "М УЖ СКО Е ДО СТО ИНСТВО"
00.30  Т /С  "Д О ЗН АВАТЕЛЬ" (16+).
02 .30  ВРАГИ НАРОДА (16+).

“ Р О С С И Я - К ”
04.30  "ЕВРОН ЬЮ С" (0+).
08 .00  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. (0+).
08 .35  Х /Ф  "ДО Н КИХОТ".
10.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ БО ВЬ. (0+).
11.00 БОЛЬШ АЯ СЕМЬЯ СЕРГЕЯ КУРЕ- 
ХИНА. (0+).
11.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДО М И К. (0+).
12.20 Д /Ф  "Ш И РВАНС КИ Й  НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ ПАРК" (0+).
13.05 Д /С  "Н ЕФРОНТОВЫ Е ЗА М Е ТКИ " 
(0+).
13.35  СП ЕКТАКЛЬ "П И КО В А Я  Д А М А " 
(0+).
16.10 Д /С  "ВЕЛИКО Е РАССЕЛЕНИЕ ЧЕ
Л О ВЕКА". (0+).
17.05 Х /Ф  "ПО СЛЕДН И Й  Д Ю Й М " (0+).
18.30  В ЛА Д И М И Р У  С П И В АКО В У -70! 
(0+).
21 .10  Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
СТАТЬ КО РО ЛЕМ " (12+).
23 .20  Д /Ф  "Ш И РВАНС КИ Й  НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ ПАРК" (0+).
00 .05  ЛЕГЕНДЫ  МИРОВОГО КИНО. (0+).

С Т С
06.00  М /Ф  (0+).
07 .10  М /С  "С М Е Ш А Р И КИ " (0+).
07 .20  М /С  "К У М И -КУ М И " (6+).

07 .45  М /С  "П И НГВИ НЕНО К ПОРОРО" 
(08 .05  М /С  "М АКС  С ТИ Л " (0+).
08.30 М /С  "Ф ЛИ П П Е Р  И ЛО П АКА" (0+).
09.00 М /С  "С М Е Ш А Р И КИ " (0+).
09.35, 00.05  М /Ф  "РО ГА И КОПЫТА" 
(0+).
11.15, 15.00, 16.30, 23 .05  Ш ОУ "УРАЛЬС
КИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
12.45 Т /С  "СЕМ ЕЙНЫ Й БИЗНЕС"
16.00 "6  КАДРО В" (16+).
17.30 Х /Ф  "РЕАЛЬНАЯ СКА ЗКА " (12+).
19.30 М /Ф  "ГАД КИ Й  Я" (0+).
21.15 М /Ф  "ГАД КИ Й  Я - 2 " (0+).
01.45 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30  "Д Ж ЕЙ М И  У СЕБЯ Д О М А "
08.00 "ПО ЛЕЗНО Е УТРО" (16+).
08.40 "М У Л Ь ТФ И Л Ь М Ы " (0+).
09.30 "СПРОСИТЕ ПОВАРА" (16+).
10.30 Х /Ф  "ЗАПАСН ОЙ И НСТИНКТ" 
(16+).
14.30 Т /С  "Л Ю Б О ВН И Ц А " (16+).
18.00 Т /С  "О НА НАПИСАЛА УБИЙСТВО " 
(16+).
18.55, 23.50, 00.00 "О Д НА ЗА  ВСЕХ" 
(16+).
19.00 Т /С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й ВЕК" (16+).
22.50 Д /Ф  "ЗВЕЗДН АЯ Ж И З Н Ь" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ДЖ ЕЙН Э Й Р" (16+).
02.50 "УМНАЯ КУХНЯ" (16+).

“ Р О С С И Я - 2 ”
05.00, 00.10  СМЕШ АННЫ Е ЕДИНОБО 
РСТВА. BEILATOR (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.00 "ДИ А ЛО ГИ  О РЫ БАЛКЕ" (0+).
08.30 "В  МИРЕ Ж ИВО ТНЫ Х" (0+).
09.00 "ЧЕЛО ВЕК М И РА". (0+).
10.00 Х /Ф  "Н А  ИГРЕ" (16+).
11.45, 18.05, 21.55  БОЛЬШ О Й СПОРТ 
(0+).
12.05 "2 4  КАДРА" (16+).
12.40 "ТРО Н" (0+).
13.10 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
13.40 "НЕПРОСТЫЕ В ЕЩ И ". ТАНКЕР
14.15 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ"
15.10 Х /Ф  "Н О Л Ь -С Е Д ЬМ О Й " МЕНЯЕТ 
КУРС" (16+).
17.00 "Я - П О ЛИ Ц ЕЙ СКИ Й !" (0+).
18.30 Х /Ф  "В И КИ Н Г" (16+).

22 .20  ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МУЖЧИНЫ (0+).
02 .00  "Н А  ПРЕДЕЛЕ" (16+).
02 .30  "ОПЫ ТЫ  ДИЛЕТАНТА". (0+).

5 К А Н А Л
06.20  М УЛЬТФ И ЛЬМ Ы  (0+).
09.35 "Д ЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙ ЧАС" (16+).
10 .10-17 .40  Т /С  "С Л Е Д " (16+).
19 .00-01 .40  Х /Ф  "К У Л И Н А Р -2" (16+). 
02 .4 0 -06 .55  Т /С  "ВРЕМ Я ВЫ БРАЛО НАС"

Т В Ц  -  К Л А С С И К А
05.10, 14.45, 20.30, 23.15 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10, 18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 14.30, 23.05  СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "С ТАРИ КИ -РАЗБО Й НИ КИ ".
12.40 Х /Ф  "Л А Н Д Ы Ш  СЕРЕБРИСТЫЙ".
21.00 "ПО СТС КРИ ПТУМ " С АЛЕКСЕЕМ 
ПУШ КОВЫ М .
22.00  "П РАВО  ЗН АТЬ!" ТО К-Ш О У. (16+ )

Т И Т
06.00, 06 .30  М /С  "ПИНГВИНЫ  ИЗ "М А 
ДАГАСКАРА" (12+).
0 7 .0 0  "C O M ED Y  CLUB. EXCLUSIVE" 
(16+).
07.35, 08 .05  М /С  "ГУБКА БОБ КВАДРАТ
НЫЕ Ш ТАНЫ " (12+).
08 .30  М /С  "LB X  - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ 
ГИГАНТОВ" (12+).
09.00, 23.30, 00.30, 03.45  "Д О М -2 " 
(16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА." 
(12+).
10.30 "Ф Э Ш Н -ТЕ Р А П И Я " (16+).
11.00 "Ш КО Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00 "КО М Е Д И  КЛАБ. Л УЧШ ЕЕ" (16+).
12.30 "ТАКОЕ КИ Н О !" (16+).
13.00, 14.00, 15.00 "COM EDY W O M AN"
16.00 Х /Ф  "ХО ББИ Т: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ
Ш ЕСТВИЕ" (12+).
19 .30-21 .00  Т /С  "Ф И З Р У К " (16+).
21.30 "ТАНЦ Ы " (16+).
01.00 "ТАКОЕ КИ Н О !" (16+).
01.30 Х /Ф  "К О Д  ДОСТУПА "КЕЙПТАУН"



1 4  № 163 (11383) 6 сентября 2014 г. С ё о в о Программа ТВ

[ В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  14 ( е н т я б р я ]
П Е Р В Ы Й  К А Н А Л

05.50 Х/Ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Х/Ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).
08.10 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!" (0+).
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (0+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА" (0+).
11.25 "ФАЗЕНДА" (0+).
12.15 "ИРИНА РОДНИНА." (12+).
13.20 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (0+).
16.15 "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (0+).
17.40 "ЧЕРНО-БЕЛОЕ" (12+).
18.45 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 
(16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
22.30 "ПОЛИТИКА" (16+).
23.30 Х/Ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).
01.30 Х/Ф "ПРИЗРАК В МАШИНЕ"(16+).

“ Р О С С И Я - 1 ”
05.35 Х/Ф "ПЕРЕХВАТ".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ" (0+).
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР" (0+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.30 "СТО К ОДНОМУ". (0+).
10.20, 14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
МОСКВА" (12+).
11.00, 14.00, 20.00 "ВЕСТИ" (12+).
11.10 "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО" (0+).
12.10 Х/Ф "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+).
14.30 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ" (0+).
16.20 "НАШ ВЫХОД!" (0+)
18.00 Х/Ф "НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ" (12+).
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" (12+).
23.50 Х/Ф "ДЕВОЧКА" (16+).
02.35 Х/Ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА" (0+).

Н Т В
06.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00 16.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" 
(0+).
08.50 "ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!" (0+).

09.25 "ЕДИМ ДОМА!" (0+).
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2014/2015. "СПАРТАК" - "ТОРПЕ
ДО" (0+).
16.20 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" (0+).
17.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.00 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 
(16+).
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
20.10 "ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР" (16+).
20.50 Х/Ф "STAMEP^I" (16+).
23.00 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА (12+).
00.00 Х/Ф "ОТПУСК" (16+).
01.50 "БРЕСТ" (16+).

“ Р О С С И Я - К ”
04.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
08.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
Э.ЭФИРОВЫМ" (0+).
08.35 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (0+).
10.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. (0+).
10.30 РОССИЯ - ЛЮБОВЬ МОЯ! (0+).
11.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ВАСИЛИЙ БАЖЕ
НОВ. (0+).
11.30, 22.30 Д/Ф "ОБЕЗЬЯНИЙ ОСТРОВ В
КАРИБСКОМ МОРЕ" (0+).
12.25 "ЧТО ДЕЛАТЬ?" (0+).
13.10 Д/Ф "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДУРМИ- 
ТОР" (0+).
13.25 Д/Ф "НЕБОЗЕМЛЯ" (0+).
14.25 КОНЦЕРТ (0+).
15.30 "КТО ТАМ... " (0+).
16.00 "КОНТЕКСТ" (0+).
16.40 ИСКАТЕЛИ. (0+).
17.30 "РОМАНТИКА РОМАНСА" (0+).
19.00 Х/Ф "ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА" 
(18+).
20.35 БАЛЕТ "ЖИЗЕЛЬ" (0+).
23.25 М/Ф (16+).
23.55 Д/С "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕ
КА". "(0+).
00.50 Д/Ф "АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕССИ ДЕ РИ
ШЕЛЬЕ" (0+).

С Т С
06.00 М/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО"

07.10 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.20 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.45 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
08.05 М/С "МАКС СТИЛ" (0+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (0+).
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
09.35 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+).
10.00 Х/Ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (12+).
12.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
13.00, 16.30,19.15 22.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
14.15 М/Ф "ГАДКИЙ Я" (0+).
16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
17.25 М/Ф "ГАДКИЙ Я - 2" (0+).
20.45 Х/Ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+).
23.45 Т/С "СОННАЯ ЛОЩИНА" (16+).
01.45 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 "ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ" (16+).
09.00 Х/Ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).
12.00 Х/Ф "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 23.35, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х/Ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (16+).
22.35 Д/Ф "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
00.30 Х/Ф "P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (18+).

“ Р О С С И Я - 2 ”
04.00, 01.05 БОКС. ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР ПРО
ТИВ МАРКОСА МАЙДАНЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И WBA 
(12+).
08.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
09.00 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
09.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (16+).
10.00 Х/Ф "НА ИГРЕ-2." (16+).
11.45, 18.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.05, 12.40, 13.10 "ПОЛИГОН". (0+).
13.45 Д/Ф "ГЛАДИАТОР." (16+).
14.40 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
18.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖ
ЧИНЫ (0+).
20.25 Х/Ф "МАРШ-БРОСОК" (16+).

00.00 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
02.25 "ЗА ГРАНЬЮ". (0+).

5 К А Н А Л
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.25 "БОЛЬШОЙ ПАПА" (0+).
10.00 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00-16.00, 19.45-00.35 Х/Ф "КУЛИНАР-2" 
(16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ
НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
01.30 Х/Ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" (12+).
03.00, 04.00, 05.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А
05.10, 14.50, 20.30, 00.10 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 23.50 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
13.20 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
13.55 НЕЛЛИ И ИОСИФ КОБЗОН В ПРОГ
РАММЕ "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". 
(12+)
18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
19.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"
22.00 Х/Ф "ВЕРА". (16+)

Т Н Т
06.00, 06.30 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАС
КАРА" (12+).
07.00 "ТНТ. MIX" (16+).
07.40, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 М/С "LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ ГИ
ГАНТОВ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 03.35 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
12.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
13.00 "STAND UP" (16+).
14.00 Х/Ф "ХОББИТ" (12+).
17.10-21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 Х/Ф "СИРИАНА" (16+).

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"
С Г Т Р К “А Л А Н И Я ” > “АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ВЫБОРЫ 2014
20.20 ДОСААФ 2014
20.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ
21.10 "АЙВАЗОВСКИЙ"
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

9  с е н т я б р я ,  В Т О Р Н И К

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 АРТДЗё СТ
09.40 АДЁМЫ СФё ЛДЫСТАД - АДЁМЫ ХЁЗНА
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ 1"
11.30; 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН 
14.30; 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ВЫБОРЫ 2014
20.25 НАУКА 2.0
20.45 ОДИН ИЗ НАС
21.05 ПАРЛАМЕНТ
21.35 ВЕСТИ-ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 АРТДЗё СТ
22.20 MADE IN ОСЕТИЯ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

1 0  с е н т я б р я ,  С Р Е Д А

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.

09.00 ЗЁРДЁМЁ Фё НДАГ
09.25 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ 1"
11.30; 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН 
14.30; 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ВЫБОРЫ 2014
20.25 ЗЁРДЁМЁ Фё НДАГ
20.55 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.55 ФИЛЬМОТЕКА "В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА"
22.35 В КРАЮ "КАЛЕВАЛЫ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

1 1  С е н Т Я б р Я ,  Ч Е Т В Е Р Г

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 БЛАГОДАРЮ!
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ 1"
11.30; 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН 
14.30; 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ВЫБОРЫ 2014
20.25 АДЁМЫ СФё ЛДЫСТАД - АДЁМЫ ХЁЗНА
20.45 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
21.30 ОДИНОКИЙ ЛЕБЕДЬ
22.40 НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

1 2  с е н т я б р я ,  П Я Т Н И Ц А

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30; 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН 
14.30; 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ВЫБОРЫ 2014
20.25 ДЗУРИНЁГТЁ
21.00 44 ДОЛГОТА
21.20 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.00 ТАБУЛА РАСА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

1 3  с е н т я б р я ,  С У Б Б О Т А

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
10.20 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 КАНАЛ "РОССИЯ 1"
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
11.20 КАНАЛ "РОССИЯ 1"
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ 1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
19.35 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.15 ПОБЕДИТЕЛЬ
21.50 ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
21.00 ВЕСТИ.АЛАНИЯ.СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

1 4  с е н т я б р я ,  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 АЗАРТ
19.50 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
20.30 ФИЛЬМОТЕКА "КОРОТКАЯ ИГРА"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"
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Развиваем чувство юмора у ребенка

Чувство ю м ора очень важ ная состав л яю щ ая часть чел о в еческо й  л и чности . Д авно и з 
вестно , что идти по ж и зн и  с улы бкой нам ного  л егче и и н те р е с н е й . Но п очем у говорят, 

что у ко го -то  х о р о ш ее  чувство ю м ора, а у ко го -то  его  нет?

Долгое время психологи считали, что чувство юмора 
наследуется, например, как карие глаза, то есть человек 
имеет его или нет. Но в наши дни исследования показа
ли, что чувство юмора - приобретенное качество, так же, 
как хорошие манеры, вкус.

Несколько слов в пользу того, что пора сбросить мас
ку серьезного взрослого и собственным примером раз
вивать чувство юмора в своем ребенке. Итак, люди с хо
рошим чувством юмора...

легче справляются с агрессией,
"S адаптируются в новой обстановке,
S  их любят окружающие,

умеют вести себя спонтанно,
^  на трудности смотрят творчески, 

больше верят в себя,
"S чаще воплоща

ют в жизнь свои за
думки.

Из всего этого 
следует вывод, что 
лучше иметь чувство 
юмора, чем не 
иметь. И второй вы
вод, что если чело
век не имеет чувство 
юмора, то не стоит 
его за это ругать. Это 
не его вина. Причина 
этому - воспитание.
А если дело в воспи
тании, то давайте им 
займемся.

Нам уже известно, 
что чувство юмора - 
вещь не врожденная, 
а приобретенная, и к 
тому же очень полез
ная! И будет совсем 
неплохо, если наши 
дети будут обладать 
этим большим плю
сом, а мы, взрослые, 
им в этом поможем.
Давайте разберем 
эти семь советов, от
вечающих на вопрос, 
которыми мы себе 
задаем: как развить 
чувство юмора у ре
бенка?

Для юмора нуж
но подходящее 
настроение.

Не будьте через- 
чур серьезными, 
позвольте себе по
играть, подурачить
ся с ребенком, пока
жите, что рады пос
меяться и заразите 
его своим смехом.
Даже ведь поруче

ния можно давать смеясь. Скажите не "марш мыть посу
ду", а "мне нужны твои руки одолеть гору посуды". 

Смеяться легко, когда вокруг все шутят.
Вместе с ребенком листайте и читайте смешные 

книжки, смотрите мультики. Обратите внимание, что 
старая анимация развивает чувство юмора, так как 
юмор построен на фразах, ситуациях, а современная 
анимация, полная эффектов, громких звуков, вызывает 
в ребенке бурю эмоций, малыш смеется, но какой с это
го толк?

Учите ребенка смотреть глубже.
Вещи, значения, поведение рассматривайте с раз

личных сторон. Учите искать больше смысла.
Играйте в игры, развивающие чувства.
Например, дети идут искать клад, а вы суфлируете 

шепотом или громко в зависимости, как они близко к 
кладу. Или положите мелкие предметы в мешок и дайте

задание найти 
предмет на ощупь, 
или завяжите глаза 
и дайте "попробо
вать на вкус". Все 
это развивает ощу
щения.

Малыши любят 
играть в слова.

Вас может пове
селить такая игра. 
Мама что-то гово
рит, а дети отвеча
ют "и я". Мама: "Хо
чу мороженого", 
дети: "и я". Мама: 
"падают листья", 
дети: "и я!". Так 
рождается смех.

Важно, чтобы 
ребенок как мож
но лучше знал са
мого себя.

Говорите, рас
сказывайте, спра
шивайте. Только 
хорошо зная себя, 
можно взглянуть 
как бы со стороны, 
сравнить с други
ми, и, если надо, 
посмеяться и над 
собой. Не бойтесь, 
самоирония и при
нижения себя - сов
сем разные вещи!

Учите не только 
юмору, но и эти
кету.

Своим приме
ром показывайте, с 
чего и когда можно 
смеяться, а что ни 
при каких условиях 
не является пред
метом для шуток.
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Ж
Старец Паисий Святогорец ( 1924-1994)

Святая гора Афон - земной удел Пресвятой Богородицы, 
православная монашеская республика. Монашеству на Афоне волее 
1000 лет. Святая Гора Афон - это место непрестанной молитвы, 
освященное подвигами тысяч монахов, на протяжении многих сотен лет 
передававших своим последователям православную веру в нетронутой 
чистоте и сохранивших ее таковой до сегодняшнего дня. Святую гору 
\фон называют оплотом православия во всем мире.

После своей кончины блаженный старец Паисий Святогорец оставил миру духовное наследие - свои поу
чения. Простой монах, получивший лишь элементарное образование в начальной школе, но щедро был обла- 
годатствован мудростью по Богу. Он жил по Евангелию сам, и поучения проистекали из его собственной жиз
ни, главным признаком которой являлась любовь. Встречаясь с людьми, старец не просто терпеливо выслу
шивал то, что они ему поверяли. С присущими ему святой простотой и рассуждением он проникал в самую 
глубину их сердец. Их боль, тревогу, трудности старец делал своими. И  тогда неприметным образом и про
исходило чудо - изменение человека. "Бог, - говорил старец, - творит чудо, когда мы сердечно соучаствуем 
в боли другого человека".

Из слов Старца
...Любовь видна, когда человек дает, сам находясь 

в лишениях. Когда ты встречаешь нуждающегося, 
подумай: если бы на месте нищего был Сам Христос, 
то что бы ты дал Ему? Безусловно, самое лучшее... 
Господь говорит, что, делая что-то одному из несча
стных, вы тем самым делаете это Мне.

...Всех людей по их отношению к жизни, в том чис
ле и к семейной, можно приблизительно распреде
лить на две группы. Одна их них похожа на муху. У мух 
есть такая черта - они всегда садятся на всякую грязь 
и нечистоты, не обращая внимания на ароматные 
цветы. Те люди, которые похожи на мух, замечают и 
ищут везде только злое, никогда не видя и не пыта
ясь увидеть добро. Другая группа людей напоминает 
пчелу. Отличительная черта пчелы в том, что она на
ходит только сладкое и красивое, не обращая вни
мания на грязное. В таких людях всегда работает 
добрый помысел, они замечают только хорошее и о 
других думают хорошо. Тем, кто привык обвинять во 
всем других, в том числе и своего мужа (или жену), я 
обычно предлагаю выбрать, к какой категории людей 
принадлежат они сами, а к какой те, кого они обвиня
ют.

...Никто еще не подписывал с Богом контракт о 
том, когда ему умереть. Бог забирает каждого чело
века в наиболее подходящий момент его жизни, за
бирает особым, только для него пригодным образом
- так, чтобы спасти его душу. Если Бог видит, что че
ловек станет лучше, Он оставляет его жить. Однако, 
видя, что человек станет хуже, Он забирает его, что
бы его спасти...

...Если мы не воспринимаем благ, которые нам да
ет Бог, и ропщем, то приходят испытания, которые 
заставляют нас сжаться в комок. Я вам серьезно го
ворю, у кого такие замашки, кто постоянно ворчит и 
ропщет, пусть знает, что получит от Бога оплеуху, 
чтобы в этой жизни расплатиться хоть с частью свое

го долга. А если оплеухи не последует, то это еще ху
же, тогда ему придется единовременно, сразу за все 
расплачиваться в будущей жизни.

...Люди сегодня так страдают, потому что они из
бегают труда. Комфорт - вот что приносит людям бо
лезни и страдания. В нашу эпоху удобства отупили 
людей. А мягкотелость, изнеженность принесли и 
множество болезней. Как раньше люди мучились, 
обмолачивая пшеницу! Какой же это был труд! Но 
ведь и хлебушек - какой же он был тогда сладкий!

Лишения очень помогают людям. Испытывая в 
чем-то недостаток, чего-то лишаясь, люди становят
ся способны познать цену того, чего у них не стало.
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Что нельзя давать волнистому попугаю
Для того чтобы ваш попугайчик рос здоровым и крепким, его стоит не просто правильно 

кормить, но и знать, что включать в рацион питомца категорически нельзя.
А таких продуктов довольно много.

Из фруктов и овощей запретными должны стать 
хурма, папайя, манго, сырой или вареный картофель. 
Засахаренные фрукты нельзя никакие. Важно также не 
давать питомцу фрукты, косточки которых содержат 
синильную кислоту, она может отравить пернатого. Не 
стоит угощать волнистого попугая петрушкой и други
ми пряными травами. В них много эфирных масел, а 
это вредно для организма вашего питомца. Орехи то
же слишком жирны для него.

Запрещенными являются и молочные продукты, та
кие, как молоко, сыр, йогурт, кефир, масло, сливки, 
сметана. Исключение составляет лишь нежирный тво
рог, и то только в ограниченном количестве.

Не стоит баловать пернатого хлебом, особенно чер
ным, поскольку у попугая может забиться зоб. В список 
запрещенных продуктов входят также соль, сахар, мя
со, рыба, рыбий жир, колбаса и все жареное. И помни
те, что не стоит делать скидку на то, что это "маленький 
кусочек", даже небольшая часть вредной пищи может 
значительно испортить здоровье вашего любимца.

Собака скулит
Собаки - стайные животные, в стае живут не только 

близкородственные животные. Между членами стаи 
существует распределение ролей, соответственно, 
для успешного взаимодействия у псовых сильно раз
виты различные способы коммуникации. К одному из 
важных средств общения относится голосовая комму
никация. Собаки способны издавать разнообразные 
звуки и используют их в различных ситуациях, в том 
числе собаки скулят.

Скулят маленькие щенки, призывая мать. Эти звуки 
привлекают и действуют успокаивающе на взрослых 
особей, снижая возможную агрессивность к чужакам. 
Как правило, взрослая собака щенка никогда не оби
дит.

Скулят собаки, если у них отнять щенков или во вре
мя ложной беременности, когда роль щенков могут иг
рать, например, мягкие игрушки.

В случае конфликта собака в знак примирения, а 
также заранее, признавая превосходства противника, 
может скулить. Это не знак признания вины за погры
зенную квартиру или описанный ковер, как ошибочно 
полагают многие владельцы, а всего лишь способ ус
покоить хозяина, пес пытается показать, что он нахо
дится ниже по иерархической лестнице и на положе
ние лидера не претендует. Грызть квартиру и писать на 
ковер в дальнейшем это ему не помешает.

Как правило, при возбуждении и невозможности по
лучить желаемое собаки сначала поскуливают. После 
того, как напряжение нарастает, они взлаивают, а ког
да оно достигнет максимума, переходят на лай в высо
кой тональности. Подобное поведение мы можем ви
деть, например, у спортивных собак перед выступле
нием или во время тренировки в ожидании своей оче
реди; у собак, ожидающих прогулки; у любителей пла
вания, когда их не пускают в воду и т.д. Иногда это вво

дит в заблуждение, например, при встрече с питбулем, 
который виляет хвостом и поскуливает, как многие 
ошибочно считают, дружелюбно, но вполне вероятно 
только от возбуждения и желания взаимодействовать 
со встреченной собакой. Вот только характер взаимо
действия иной - показать "чьи в лесу шишки".

Вопреки распространенному мнению, собаки не 
скулят от боли, скорее, эти звуки можно назвать сто
ном. В обычной ситуации, когда собака, например, по
режет лапку или ударится, когда у нее что-то болит, со
бака будет молча терпеть боль. Иногда, обычно если 
владельцы неосознанно или целенаправленно поощ
ряли подобное поведение, собака может протягивать 
пораненную лапу хозяину, поскуливает она при этом 
еще реже.

С л о в о Зоопарк
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Озимые сажаем и весною
Всем известно, что озимый чеснок высаживают 

осенью. Если он посажен на участке с плодородной поч
вой, то с первых дней весны (как только растает снег) ра
дует зелеными всходами, а осенью - крупными зубками.

Не секрет, что за зиму не съедаешь весь запас чесно
ка, к весне много остается, часть высыхает. Не давать же 
пропадать хорошему урожаю. Вот поэтому в середине ап
реля выбираю самые здоровые зубки и кладу во влажную 
ткань на сутки. Стаканчики заполняю почвенной смесью и

высаживаю зубки. При правильном уходе уже на 3-4 сутки 
появляются молодые всходы. Затем по мере необходи
мости поливаю водой. К  концу месяца всходы имеют хо
рошо развитые листья, и я их подкармливаю раствором 
мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды).

В начале мая, как только почва готова, чеснок высажи
ваю на грядку. За лето провожу все агротехнические ме
роприятия и в августе получаю хороший урожай чеснока.

Мария К.

Любимые вкусные патиссончики...
В последние годы стал заниматься выращи

ванием патиссонов. В народе еще называют та
рельчатой тыквой. Эта культура скороспелая и 
высокоурожайная, молодые плоды с отличны
ми вкусовыми качествами. В пищу употребляем 
5-7-суточные плоды. Патиссоны можно фарши
ровать, жарить, мариновать и солить так же, как 
огурцы.

Для получения раннего урожая патиссоны выращиваю 
рассадным способом. Семена для посевов использую 
выдержанные в домашних условиях в течение 2-3 лет. 
Они более урожайны, так как у них больше формируются 
женские цветки. Семена при правильном хранении не 
теряют всхожесть 6-8 лет. Семена в конце апреля-нача- 
ле мая прогреваю в течение 2-4 часов при температуре 
не менее 50°С, обрабатываю крепким раствором мар
ганцовки, затем ополаскиваю проточной водой и остав
ляю во влажной ткани на 1-2 суток на теплое место. Нак
люнувшие семена высеваю в стаканчики диаметром 8 и 
глубиной 10 см, заделывая в почвосмесь на глубину не 
менее 2 см. Рассаду выращиваю на хорошо освещенном 
и теплом месте. При этом не забываю поливать теплой 
водой. 25-суточные растения подкармливаю раствором 
коровяка, разведенного водой 1:10.

Патиссоны размещаю на участке, где раньше возде
лывали картофель, капусту, зеленные овощные культуры 
(но не сажаю после тыквенных). Почву под эту культуру 
готовлю осенью. Перекапываю на глубину не менее 25 
см, внося органические и минеральные удобрения.

Выращиваю растения 25-35 суток из рассады с хоро
шо развитыми 2-3 листьями, высаживаю в открытый 
грунт в первой декаде июня на расстоянии 70 см друг от 
друга и 100 см между рядами.

В период плодоношения растения поливаю теплой 
водой только под корень, чтобы не намочить листья. За 
вегетационный период подкармливаю раствором коро
вяка три раза из расчета 1-1,5 л на растение.

Чтобы не задерживать цветение и формирование но
вых плодов, завязи собираю своевременно.

Посев семян сразу на грядку
Патиссоны можно возделывать и путем посева семян 

сразу на грядку. К посеву приступить тогда, когда почва 
на глубине 10 см прогревается не ниже 10-12 °С и мину
ет угроза весенних заморозков. Вдоль грядки делаю

лунки на расстоянии 70 см друг от друга и в каждую из 
них кладу по 2 семени. При посеве в сухую почву лунки 
обязательно заливаю теплую воду. Сверху семена при
сыпаю землей. После посева грядку укрываю полиэтиле
новой пленкой. Под пленкой семена взойдут быстро. Как 
только в лунках оба семечка прорастут, одно слабое рас
тение удаляю.

Напоминаю, что патиссоны, возделываемые в обоих 
случаях, не нуждаются в формировании, но желательно 
своевременно удалять старые листья.

Советую выращивать патиссоны, так как плоды со
держат сахара и витамины, а также полезны при малок
ровии, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболева
ниях, ожирении,болезнях почек.

Андрей В.
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Стиль "Винтаж" в интерьере
Искусственно состаренные вещи и настоящий антиквариат могут прекрасно сочетаться в 

вашем интерьере, дополняя друг друга. Такое направление называется “Винтаж” .
Это ф ранцузское слово раньше обозначало старые выдержанные вина. И по аналогии  
с винами, которые со временем становятся только лучше, мебель хорош его качества 

также стареет, приобретая благородство и уникальность.

Винтаж не подразумевает никаких 
ограничений и правил, поэтому перед 
вами открыт огромный простор для 
творчества. Винтаж берет самые яр
кие элементы из различных стилей и 
сочетает их. Винтаж призван уйти от 
фабричных штампов и однообразия.

Существует два вида
стиля "Винтаж":

1 . Старые вещи немного осовре
менивают;

2 . Новые вещи старят.

В стиле “Винтаж” очень важно не 
перестараться, загружая свой дом не
удобными или неиспользуемыми ста
ринными вещами или вещами "под 
старину". Коллекционирование ан
тиквариата и стиль "Винтаж" - две 
разные вещи. Ценители старинных 
вещей обычно собирают вещи в свою 
коллекцию, исходя из стиля какой-то 
одной эпохи. А “Винтаж” не допуска
ет, чтобы ретровещи ярко доминиро
вали, превращая ваш дом в музей.

Акцент в стиле “Винтаж” делается 
естественно на мебели, но немало
важную роль играют декоративные предметы и отделка 
помещения. Прекрасно смотрится дом, украшенный ок
нами в стиле “Винтаж” , а также дверями, стенами и пар
кетом "под старину".

Двери "под старину" изготавливаются из древесины 
дуба, сосны, черешни. Натуральное дерево позволяет 
оставлять следы сучков, неровности, а также вставлять 
стеклянные и кованые элементы, применять ручную 
роспись. Двери из искусственно состаренной древеси
ны наиболее теплые, имеют современные замки и зву
коизоляцию по сравнению с антикварными аналогами. 
Также современные двери можно оснастить различны
ми примочками системы безопасности, а также дистан
ционным управлением.

В настоящее время на рынке достаточно много ма
териалов, позволяющих создавать “Винтаж” своими ру
ками. С помощью красок с искусственным латексом 
можно создать эффект ретропокрытия на стенах. Для 
этого нужно взять кисть с длинным ворсом и нанести 
краску круговыми движениями. Чем больше вы надав
ливаете на кисть, тем лучше видно "потертости" на сте
не. Для еще большего эффекта их можно затереть губ
кой или щеткой. Когда краска высыхает, стену покрыва
ют воском. Теперь ваша стена может выдержать раз
личные механические воздействия.

Поклонники венецианской штукатурки могут покрыть 
стены специальными мастиками. Нанося мастику на 
стены с помощью кисти, шпателя или валика, можно 
имитировать природный камень.

В настоящее время большой популярностью пользу
ется плитка, которая повторяет структуру натурального

камня-песчаника. Такой плиткой отделывают стены на 
кухне или в ванной комнате. Преимуществом современ
ной плитки является то, что в отличие от старых анало
гов, она более прочная, подходит и для напольной, и 
для настенной облицовки. В помещениях, отделанных 
такой плиткой, чувствуешь покой и стабильность.

С помощью проектора и графического рисунка мож
но сделать стены уникальными. Изображение проеци
руется на стену, графитом обводят рисунок, а затем 
закрашивают темные части. Данный рисунок на стене 
покрывают краской. Для создания эффекта старинной 
фрески, выступающей из стены, нужно краску растуше
вать мягкой тканью.

Художественная роспись хорошо подходит для не
больших помещений, так как помогает визуально рас
ширить пространство. К тому же такое украшение стен 
позволяет маскировать строительные погрешности 
(неровные стены, трещины). Художественная роспись 
должна заранее тщательно продумываться для того, 
чтобы полностью гармонировать со всем интерьером.

Специалисты-реставраторы для создания своих из
делий псевдостарины используют такие материалы, как 
дерево, латунь, лен, керамика. Современные техноло
гии позволяют им очень достоверно воспроизводить на 
многих вещах ржавчину, потертости на дереве, зелено
ватый налет на бронзе.

Вообще “Винтаж” предполагает использование толь
ко натуральных природных материалов, все вещи долж
ны быть естественных цветов, яркие краски растушевы
ваются, делаются размытыми. Мебель можно покры
вать только воском и лаками матовых оттенков.
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В детстве из-за проблем с 
трудоустройством отца семья 
часто меняла места жительства.
Так, к 11 годам Том успел по
жить в 8 городах, а к 14 годам 
сменить 15 различных школ в 
США и Канаде. После развода 
родителей возникли матери
альные трудности, и всем детям 
пришлось подрабатывать после 
школы. После того, как мать 
снова вышла замуж, семья осе
ла в городе Глен-Ридж, штат 
Нью-Джерси. Во время учебы в 
школе страдал, как в свое время 
и его мать, дислексией (затруд
ненное восприятие букв и текс
тов). Его даже переводили в 
специальную группу для проб
лемных детей, но он смог одер
жать верх над своей болезнью и 
вернулся в нормальный класс.

В возрасте 18 лет уехал по
корять Нью-Йорк, сменил свое 
длинное имя на Том Круз и даже 
смог добиться участия в неко 
торых театральных постанов
ках.

В 1981 году дебютировал 
в кино в фильме Франко 
Дзеффирелли "Бесконеч
ная любовь", после чего ак
тера заметили. В 1983 году 
сыграл главную роль в карти
не "Рискованный бизнес", ко
торая стала самым кассовым 
фильмом лета того года и принес 
ла актеру первый большой успех, ко 
торый закрепился после выхода на экра
ны в 1986 году ленты "Лучший стрелок".

К моменту съемок в фильме Мартина Скорсезе "Цвет 
денег" Круз уже считался звездой первой величины. Его 
тонкая психологическая работа в этой картине в актерс
ком дуэте с легендой американского кино Полом Нью
меном была высоко оценена профессиональным сооб
ществом. Совершенно по-особому актерский талант 
Круза раскрылся в фильме "Человек дождя" и картине 
"Рожденный четвертого июля", за роль в которой он по
лучил множество престижных кинопремий, в том числе 
"Золотой глобус", и был впервые номинирован на "Ос
кар" (всего актер был номинирован на премию "Оскар" 
трижды, но пока заветной статуэтки не получил).

В 1996 году роль Итана Ханта в блокбастере "М ис
сия: невыполнима" сделала Круза мега-звездой миро
вого масштаба. И сама картина, и его сиквелы были 
настолько финансово успешными, что на 2015 год зап
ланирован выход на экраны пятого фильма из этой се
рии.

В 1990-е и 2000-е годы был одним из самых высоко
оплачиваемых актеров в Голливуде.

Всего сыграл около 40 ролей в фильмах, среди кото
рых "Дни грома", "Интервью с вампиром", "Джерри Ма

гуайр", "С широко закрытыми глазами", 
"Магнолия", "Ванильное небо", "Осо
бое мнение", "Последний самурай", 
"Соучастник", "Война миров", "Опера
ция "Валькирия", "Обливион" и другие.

Начиная с 1996 года выступает так
же в качестве продюсера, чья филь
мография на сегодняшний день нас
читывает около двух десятков наиме
нований - все фильмы цикла "Миссия: 
невыполнима", "Другие", "Ванильное 
небо", "Наркобарон", "Последний са
мурай", "Охотник на убийц", "Элиза
беттаун" и другие картины.

Также попробовал себя в качестве 
сценариста ("Дни грома") и режиссера 
( сериал "Идеальные преступления").

Известен как актер, самостоятель
но выполняющий сложные трюки в 
большинстве фильмов.

Увлекается различными видами 
экстремального вождения - гоночные 
мотоциклы и автомобили, а также уп
равляет вертолетами и самолетами 
(пилотскую лицензию получид в 1994 

году в Канаде).
Вегетарианец, не употребляет 

алкоголь.
Семья

Первая супруга - актриса Мими 
Роджерс (познакомились в сере

дине восьмидесятых на одной из 
голливудских вечеринок, пожени

лись 9 мая 1987 года, именно Род
жерс познакомила мужа с сайентоло

гией, развелись 4 февраля 1990 года, в 
качестве официальных причин развода на

зывались нежелание Круза переезжать из Нью- 
Йорка в Лос-Анджелес и опасное увлечение автогонка
ми, среди неофициальных причин - отсутствие детей и 
зарождающийся роман с Николь Кидман).

Вторая супруга - актриса Николь Кидман (познакоми
лись в 1990 году на съемках фильма "Дни Грома", поже
нились 24 декабря 1990 года, вскоре после свадьбы 
Кидман перенесла внематочную беременность, а неза
долго до развода с ним потеряла еще одного ребенка, 
отношения окончательно разладились во время съемок 
в фильме Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глаза
ми", вскоре после выхода ленты на экран Круз и Кидман 
объявили о расставании).

Третья супруга - актриса Кэти Холмс (познакомились 
18 апреля на деловой встрече, уже с конца апреля стали 
появляться на публике вместе, 17 июня 2005 года Том 
сделал предложение во время ужина в ресторане на Эй
фелевой башне, поженились 18 ноября 2006 года в зам
ке Castello Odescalchi в 40 км от Рима, церемония была 
проведена сайентологическим священником в присут
ствии более 150 гостей, включая голливудских звезд, 
медовый месяц провели на Мальдивах, развелись 20 
августа 2012 года).

Том Круз

Родился 3 июля 
1962 года. Отец - Томас Круз

Мэйпотер III, инженер-электрик, 
развелся с женой, когда Тому было 12 

лет, около 10 лет не виделся с сыном, с ко
торым они примирились только в 1984 году, 

незадолго до смерти отца от тяжелой болез
ни. Мать - Мэри Ли Пфайффер, учительница в 
спецшколе для детей с проблемами со здо
ровьем, играла как актриса в любительских 

спектаклях. Есть 3 сестры: Мэриан, Ли  
Энн и Кэсс (Том - третий из четырех 

детей и единственный мальчик 
в семье).
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ПРОДАЮ
дом в Беслане по ул. Ба

доева, 26 (район Медцентра), 
пл. 184 кв.м., фруктовый сад. 
Цена 3 млн 800 тыс. рублей. 

Торг. Возможен вариант 
обмена.

Тел.: 8-928-490-23-90

Сканворд

СРОЧНО

сдается в аренду 
помещение в центре 

города.

Тел.: 8-960-405-02-82

С Р О Ч Н О  П Р О Д А Ю
2-к. кв. в общем дворе по ул. 

Маркова,49, пл. 60 кв.м. (комнаты 
смежные), ремонт, имеется подвал. 

Цена договорная.
*  *  *

З/у в с. Дзуарикау - 25 сот. 
Цена договорная.

Тел.: 24-12-05, 8-918-827-80-37

СРОЧНО
требуется мучница на выезд. Опыт 
работы приветствуется. Жилье 

предоставляется, з/п и график работы 
обсуждаются на собеседовании. 

Тел.: 8-919-420-13-63
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