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Ученые обнаружили новый способ 
похудения перед телевизором

Новое исследование показало, что рядом с телевизором 
можно похудеть, причем достаточно быстро

Широко распространено мнение о том, что времяпрепровождение около телеви
зора является одной из главных причин появления лишних килограммов. Однако но
вое исследование показало, что рядом с телевизором можно похудеть, причем дос
таточно быстро. Единственное необходимое условие для этого - должно быть нару
шено вещание либо сам телевизор должен быть сломан.

Тяга к еде мгновенно исчезает, если в течение нескольких секунд смотреть на чер
но-белое мерцание экрана. Добровольцы, у которых имелось портативное компью
терное устройство, где отображалось мерцающее изображение, сообщили, что их 
муки голода исчезли практически сразу после того, как они наблюдали за мерцанием. 
В ходе исследования, проведенного психологами Университета Флиндерс в Аделаи
де (Австралия) оказалось, что испытуемые потребляли примерно на 40 процентов 
меньше калорий, чем участники исследования, которые не смотрели на такое изобра
жение.

Такой необычный диетический режим использует метод, известный как динами
ческий визуальный шум, где тысячи крошечных черных и белых точек "скачут" по эк
рану. Ученые обнаружили, что это может помочь людям соблюдать диету, блокируя 
яркие образы, которые формируются в мозге, когда мы испытываем внезапную тягу 
к, например, сладкой пище: шоколаду, мороженому и даже чипсам.
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Рубрику ведут специалисты “Центра юридической 
помощи” Сослан КУДАКОВ, Алан ХАТАГОВ.

- f “Какую ответственность несут граждане, об
ратившиеся в службу занятости, за достоверность 
предоставляемой ими информации?”

-В том случае, если гражданин совершил попытку{  
получения либо получил пособие по безработице об
манным путем, выплата пособия ему прекращается с од
новременным снятием с учета в качестве безработного 
Полученное незаконным путем пособие, другие матери
альные выплаты подлежат возврату службе занятости. В 
случае отказа гражданина вернуть незаконно выплачен
ные средства, их взыскание осуществляется через суд. Если 
в действиях гражданина имеется состав преступления, ма
териалы передаются в следственные органы для привлече
ния его к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мо
шенничество). При предоставлении безработным граждани
ном недостоверных сведений, содержащихся в справке о
средней заработной плате или в записях трудовой книжки, он 
может быть привлечен к административной ответственности с 
наложением на него административного штрафа (ст. 19.7 Ко
декса РФ об административных правонарушениях).

- f “Может ли проживать несовершеннолетний ребенок 
(ему 14,5 лет) один? Нет родителей, усыновителей, опеку
нов и.т.д."

-Так как несовершеннолетнему уже 14 с половиной лет, то 
он вправе проживать отдельно. Г ражданский кодекс обязывает 
проживать вместе с родителями только детей, не достигших 14 
лет (ст. 20 ГК РФ). Далее человек определяет место жительства 
уже самостоятельно. С другой стороны, неясен Ваш вопрос в 
той части, в которой упоминается, что у ребенка нет законных 
представителей. Согласно ч. 2 ст. 123 Семейного кодекса РФ 
до устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью или учреждение исполнение обязанностей 
опекуна (попечителя) детей временно возлагается на органы 
опеки и попечительства.

- f “Обязательно ли межевать землю ?"
- В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", меже
вой план является документом, содержащим необходимые для 
осуществления кадастрового учета сведения о земельном 
участке (статьи 22 и 38). Его оформление необходимо для пос
тановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет (состав необходимых для кадастрового учета документов 
определен статьей 22 Закона). По ныне действующему земель
ному законодательству Вы можете зарегистрировать свои пра
ва на земельный участок, совершить сделку или оформить нас
ледство без выполнения кадастровых работ (не делая межева
ние), сэкономив на этом время и деньги (если Ваш участок яв
ляется ранее учтенным). В этом случае в кадастровом паспор
те земельного участка будет указано, что "Г раница земельного 
участка не установлена в соответствии с требованиями зе
мельного законодательства". Однако, если земельный участок 
многие годы не используется, и не имеет основательного забо
ра, у соседей возникает соблазн "пересмотреть" границы. Ме
жевание с письменным уведомлением соседей для согласова
ния границ земельного участка будет сдерживать их от этого 
соблазна в отношении границ Вашего участка. Кроме того, све
дения, полученные в результате проведения межевания, затем 
заносятся в Г осударственный Кадастр Недвижимости, и, в слу
чае необходимости, по ним можно восстановить на местности 
утраченную границу земельного участка с очень большой точ
ностью.

- f “Я являюсь наследницей дачи в садоводческом то
вариществе. На руках имею только свидетельство о праве 
собственности на землю от 1996 года. На участке стоит 
дом, который я построила вместе с отцом (умершим).

: Нужны ли документы на этот дом и где их 
1 взять?”

- После смерти хозяина дачи, нужно обратить
с я  в ближайшую нотариальную контору, находя- 
\ щуюся по месту проживания хозяина, но не позд- 

I нее полугода со дня его смерти. В нотариальной 
I конторе нужно будет предоставить правоуста- 

I ...L навливающий документ на дачу, то есть, свиде
тельство о праве собственности. Помимо право

устанавливающего документа, необходимо будет предос
тавить кадастровый паспорт земельного участка, чтобы его 
получить вам нужно будет подать свидетельство о смерти и 
запрос от нотариуса. Максимальный срок его подготовки - 
это пять месяцев. Также Вам необходимо будет получить 
выписку из ЕГРП и постановление администрации на 
участок.

-f “У  меня умер муж, который был прописан в квар
тире, где равные доли у  него, его матери и отчима. Я 
подала заявление на наследство. Нотариус сказал, 
что я буду иметь четверть доли мужа. Верно ли это?”

- Если после смерти Ваш супруг не оставил завеща
ния, то его имущество будет распределяться в соответ

ствии с законом. Если доля в квартире была приобретена Ва
шим мужем во время совместной с Вами жизни в законном 
браке, то она является Вашей общей и наследованию не подле
жит. То есть делится между наследниками только половина от 
его доли. В противном случае наследуется вся доля наследни
ками первой очереди по закону. Наследниками первой очере
ди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 
Таким образом, если у Вашего супруга не осталось детей, то 
Вам должна принадлежать треть доли мужа.

-f “Я участвую в арбитражном процессе в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требо
ваний. Могу ли я просить суд рассматривать дело без мо
его участия?"

- Да, можете. На это указывает норма, предусмотренная 
статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, гла
сящая, что стороны вправе известить арбитражный суд о воз
можности рассмотрения дела в их отсутствие.

-f “Могут ли лица, участвующие в деле, заявить отвод 
в суде в предварительном судебном процессе?"

-Лица, участвующие в деле, имеют право заявить мотивиро
ванный отвод судье, секретарю судебного заседания, помощ
нику судьи, прокурору, эксперту, специалисту на основаниях, 
предусмотренных статьями 21 -23 Арбитражного процессуаль
ного кодекса РФ и 16-21 Г ражданского процессуального кодек
са РФ, 64-72 Уголовно-процессуального кодекса РФ до начала 
рассмотрения дела по существу. В ходе рассмотрения дела за
явление об отводе допускается только в случае, если основа
ние отвода стало известно лицу, заявляющему отвод, после на
чала рассмотрения дела по существу. Таким образом, лица не 
только могут, но и должны при наличии предусмотренных зако
ном оснований заявить отвод в предварительном судебном за
седании.

-f “Я хочу оформить кредит в банке, но боюсь, что мне 
откажут, так как ранее я выступала в качестве поручителя 
у  своей подруги. Моя подруга не всегда своевременно оп
лачивала свой кредит. Слышала, что банк может отказать 
в получении кредита из-за плохой кредитной истории. 
Есть ли возможность заранее узнать свою кредитную ис
торию?"

- Кредитная история - это информация о субъекте кредит
ной истории (заемщике), содержащая сведения о принятых на 
себя обязательствах по договорам займа (кредита) и их испол
нении. Действительно, банк может отказать лицу в предостав
лении кредитной линии, в случае отрицательной информации в 
его кредитной истории. Если Вы задаетесь вопросом, “как про
верить свою кредитную историю”, то данную услугу Вы можете 
заказать в Центре юр идической помощи. Кроме того, специа
листы Центра помогут Вам подготовить весь пакет документов, 
необходимый для положительного результата при предостав
лении кредита.
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"Птичья ягода"
Ароматная сочная черешня или как ее 

принято называть в народе "птичья ягода" поль
зовалась популярностью еще задолго д о  начала 
новой эры. И  это не удивительно: ее приятный 
сладкий вкус и в наше время вызывает у  боль
шинства лю дей исключительно позитивные эмо
ции. Дикая черешня, как и ее садовая родствен
ница -  растение теплолюбивое. Урожай с черешни 
в естественных условиях получают в зависимости 
от сорта, начиная с начала мая и до  конца июля. 
Цвет ягод может варьироваться от желтого до  
кроваво-красного. Ягоды черешни, благодаря  
своему отменному вкусу пользуются большим 
спросом при приготовлении компотов и варений. 
Кондитеры лю бят использовать ее в качестве 
элемента декора при создании своих "сладких" 

шедевров.

Польза черешни
В состав черешни в большом количестве входят вита

мины группы В и аскорбиновая кислота, натрий, калий, 
магний, кальций, фосфор и железо. Нельзя сказать, что 
эта ягода является кладезем витаминов и способна пол
ностью восполнить их недостаток. Однако, ее общеук
репляющие свойства и способность противостоять не
которым заболеваниям в качестве вспомогательно
го средства признаны как официальной, так 
и народной медициной. . - '

Многие и не подозревают, что 
это вкусное лакомство может об
легчить ситуацию людям с со
вершенно разными заболева
ниями. Высокая концентра
ция калия в ее составе пре
пятствует скапливанию 
лишней жидкости в орга
низме, в результате чего 
нормализуется артериаль
ное давление. Гипертоникам 
и людям, страдающим отека
ми, следует сделать употребле
ние черешни регулярным. Клет
чатка очищает кишечник и позволят 
навсегда забыть о такой неприятности 
как запор. Кумарины и оксикумарины пони
жают свертываемость крови, тем самым препятствуя 
образованию тромбов. Антиоксиданты выводят из орга
низма токсины и лишний холестерин, препятствуя, та
ким образом, появлению и развитию атеросклероза. 
Последним свойством и объясняется омолаживающий 
эффект черешни.

Кстати, косметологи утверждают, что поддержать ко
жу лица и шеи в тонусе помогут маски из ягод черешни. 
К примеру, сочетание мякоти и сметаны, взятых в оди
наковых пропорциях, прекрасно подходит для питания 
сухой кожи. В случае с жирной кожей сметану следует 
заменить на лимонный сок.

Сторонники косметического применения черешни на
зывают ее отличным средством от себореи и предлага
ют вот такой рецепт: растертую мякоть черешни пере
мешать с соком лимона и добавить в полученную смесь 
немного крахмала; наносить на кожу головы и держать

около 40 минут; после этого 
при помощи шампуня тща

тельно промыть волосы. 
Народная медицина уже 

давно взяла на вооруже
ние черешню. Ягоды ши
роко применяются при 
лечении анемии, нервных 
расстройствах и пробле

мах с кишечником. Помимо 
этого, они считаются очень 

эффективным отхаркиваю
щим средством. Отвар из 

листьев, приготовленный на моло
ке, применяют при гепатитах и как 

легкое слабительное средство. Плодонож
ки, заваренные кипятком, назначают больным при нали
чии камней в почках. А вот настоем из корней лечат яз
венные болезни.

Кроме того, есть черешню советуют людям, ослаблен
ным после перенесенной болезни для поднятия аппетита.

Вред черешни
Отношение диетологов к черешне как к составляю

щей диеты для похудения двоякое. Одни утверждают, 
что ее низкая калорийность, которая составляет 52 ккал 
на 100 гр., позволяет включать ее в меню без каких-либо 
ограничений. Другие полагают, что после употребления 
черешни следует немного подвигаться, чтобы она не 
препятствовала потере лишних килограммов.

Противопоказанием для употребления черешни слу
жит гастрит с повышенной кислотностью, сахарный диа
бет и проблемы с проходимостью кишечника.
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(  Домашние
картофельные чипсы

Картофельные чипсы любят все, 
особенно дети. Но магазинные чип
сы, как всем известно, не безо
пасны для здоровья. Поэтому луч
ший вариант - отказаться от чип
сов совсем или, на худой конец, де
лать чипсы в домашних условиях.

Для этого понадобятся картофель, 
подсолнечное масло, соль и приправа 
для картошки фри. Нарезать очищенный 
картофель самыми тонкими ломтиками, что у 
вас могут получиться (лучше с помощью комбайна). Залить картофель 
водой, чтобы немного вышел крахмал. Потом разложить на бумажное или 
тряпичное полотенце для просушки чипсов. В кастрюльку наливаем под
солнечное масло, солим и ждем, пока закипит. Опускаем в него неболь
шое количество сырых чипсов и жарим до подрумянивания. Если больше, 
то будет чувствоваться подгорелый привкус.

Чипсы вынимаем на дуршлаг, чтобы стекло лишнее масло. Потом пе
рекладываем в тарелку и посыпаем приправой для картошки фри.

Такие чипсы понравятся вашим ребятишкам, и они уже н е _________
убудут просить купить их в магазине. /

' Йогурт по-домашнему Л
Рецепт домашнего йогурта очень 

прост. Берете обыкновенное молоко и 
кипятите в чистой посуде. После кипе
ния остужаете примерно до 40 градусов.

Предварительно нужно сделать зак
васку, для нее можете использовать лю
бой магазинный йогурт. Разводите его в 
молоке в пропорции 1:1, и закваска го
това. После чего выливаете ее в кастрю
лю с теплым молоком,плотно закрывае
те ее, заворачиваете во что-нибудь теп
лое, например, в шерстяную ткань, и ос
тавляете на 4-5 часов.

У вас получается замечательный йо
гурт. Это необыкновенно полезная пи
ща, благотворно влияющая на микроф
лору кишечника.

/ Рыбные секреты ^
V ' Частая проблема хозяек при приготовлении жаре

ной рыбы в том, что зачастую куски начинают развали
ваться. Чтобы этого не произошло, за 15 минут до при
готовления просто посолите ее и оставьте на некоторое 
время.

V ' Если хотите, чтобы на рыбе образовалась румя
ная корочка и в то же время рыба оставалась сочной, замо
чите ее на час в молоке.

v '  Чтобы рыба с кожей при жарке сохранила свою 
форму, на ней следует сделать 2-3 надреза.

v '  Чтобы при чистке рыбы ее чешуя не разлеталась, 
чистите рыбу в пластиковом пакете, пользуясь 
ножом длиной до 200 мм. Тогда чешуя 
останется внутри па
кета.

' Удобные придумки ^
На кухонных шкафах, на холодильнике скапливается 

жир с пылью, и с поверхности этот налет очень тяжело 
удалять, да и не очень удобно.

Делайте так: возьмите уже отработанные простыни 
или пододеяльники, нарежте на куски, равные поверх
ности шкафов и холодильника, смочите их в воде и гус
то натрите (т. е. намыльте) хозяйственным мылом. За
тем распределите ткань по всей поверхности.

В следующую уборку только придется скрутить эти
тряпочки и выбросить, а новые положить.__________у

^  Мочалка для посуды ^  
из кремплена

“Однажды со мной произошел такой случай: закончи
лись губки для  мытья посуды, и я решила использовать 
д ля  этой цели тряпочку из ткани. Случайно под рукой 
оказался кусок кремплена (думаю, большинство хозя
ек знают и помнят этот материал).

Решила помыть чайные кружки, какое у  меня было 
удивление, когда увидела, что кремпленовая тряпочка 
без особых усилий очистила кружки от сильного налета, 
оставшегося от заварки. Такой же эффект последовал и 
д ля  другой посуды, чайные ложечки о т долгого использо
вания также имели коричневый налет, который при помо
щи кремпленовой тряпочки удалился легко, а ложки ста - 
ли  просто зеркальными - плюс ко всему никакой химии.

Теперь я всю чайную посуду мою только этим спосо
бом - просто, экономично и невредно.

Светлана” )

/ Квас из майонеза
Приготовьте овощную смесь 

для окрошки, какую вы готовите 
обычно. Приступайте к приготов
лению кваса, а точнее вкусной, 
пикантной заливки. Разведите 
майонез холодной кипяченой во
дой, добавляя понемногу сок ли
мона, чтобы добиться желаемого 
вкуса. Хорошо размешайте и ис
пользуйте эту смесь для окрошки 
вместо кваса или кефира.

Огурчики
для засолки

Чтобы определить, можно ли 
отправлять на засолку тот или 
и но й сорт огурца, достаточно 
взглянуть на цвет пупырышек. Ес
ли огурец имеет черные точки, то 
его можно смело консервировать
- зимой он будет вкусным и хрус
тящим. А если огурец покрыт бе
лыми шипами, то он пригоден 
только для салатов - есть его надо 
незамедлительно, а в засолке он 
будет мягким и хлипким.
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Красота без усилий и затрат
Что нужно для  того, чтобы выгляде ть отлично при на -  

шей бурной и насыщенной событиями жизни? Порой 
д ля  ухода за своей внешностью остается очень мало 
времени. И  очень хорошо помогут рецепты домашней 
косметики. Их много, и они включают в себя все про
дукты, которые мы употребляем в пищу.

Рассмотрим несколько таких рецептов. Для начала - нес
колько простых рекомендаций.

1. Продукты можно использовать только те, на которые у 
вас нет аллергии.

2. Не нужно наносить маски и очищающие кремы вокруг 
глаз. Для этого есть специальные кремы.

3. Маски нужно наносить только на чистое лицо.
4. Маски не следует хранить. Их нужно готовить непосре

дственно перед употреблением.

Далее приведем несколько рецептов масок, которые 
очень просто приготовить, и которые подходят для  любого 
типа кожи.

Прежде всего, очистим кожу лица.
Очищение при помощи растительного масла.

Ватный диск смочите в горячей воде, после этого окуни
те в масло. Масло можно использовать любое. Ваткой 
протрите лицо и шею. После этого масло снимите ват
кой, смоченной в чае или воде, в которую добавлен сок 
лимона или апельсина.

Очищение с помощью хлопьев овса. Хлопья нужно 
перемолоть в мясорубке или кофемолке. Смешать одну 
ложку борной кислоты или соды, стакан перемолотых 
хлопьев, перемешать. Возьмите столовую ложку полу
ченной смеси, добавьте кислое молоко или воду так, 
чтобы получилась кашица, и наносите постепенно на 
шею и лицо. После этого умойтесь теплой водой и спо
лосните лицо прохладной подкисленной или подсолен
ной водой.

Теперь нанесем маску на лицо.
Маска, которая омолаживает.
Натрите на мелкой терке одну сырую картофелину, 

добавьте к ней яичный желток и три столовых ложки пи
ва. Смешайте все это и нанесите на кожу лица примерно 
на 10 минут. После этого умойтесь прохладной водой.

Маска, тонизирующая кожу.
Протрите яблоко и морковь и смешайте их в равных ко

личествах. Нанесите на 15 минут эту смесь на кожу. После 
этого умойте лицо водой, в которую добавлено немного ли
монного сока.

Уход за волосами
Нанесите на волосы кефир или простоквашу. Помасси

руйте голову круговыми движениями. Накройте голову 
пленкой из полиэтилена и повяжите сверху полотенце или 
платок. Подержите маску 15 минут, после этого вымойте го
лову шампунем.

Теперь позаботьтесь о своих глазах
Смешайте столовую ложку натертого сырого картофеля, 

чайную ложку пшеничной муки и столовую ложку молока. 
Эту смесь положите на небольшие кусочки марли. Наложи
те маски на нижние части глаз. Подержите их примерно 15 
минут.

Все эти рецепты вы можете использовать дома. Особых 
усилий и затрат они не требуют.

Главное, чтобы костюмчик “ сидел”
Лучше всего в качестве "базовой 

модели" приобрести себе костюм 
на каждый день, то есть костюм из 
материала неброского цвета в мел
кую клетку или полоску, и другой 
костюм, более строгий, из темно
серого, темно-синего или черного 
материала, в котором подобает 
присутствовать на мероприятиях 
праздничных или торжественных.

Если эти два костюма умело подоб
рать по цвету, то в некоторых случаях 
их можно использовать и комбинируя 
один с другим.

Эти два костюма может хорошо до
полнить комбинированный костюм 
спортивного типа, на каждый день.

Такой костюм теперь все чаще на
девают на работу, он состоит из брюк и 
пиджака, которые могут отличаться по 
цвету и рисунку, но должны гармонич
но дополнять друг друга.

Так, к пиджаку в клетку или в полос

ку лучше всего подходят однотонные 
брюки, а к брюкам в клетку или в по
лоску - однотонный пиджак.

Тот, кто предпочитает спортивный 
стиль, находится в более выгодном по

ложении: наряду с белыми или цвет
ными сорочками он может носить 
спортивные или тонкие вязаные ру
башки.

Легкий костюм из хлопчатобумаж
ной ткани или искусственного волокна 
для теплого времени года стал теперь 
непременным атрибутом мужского 
гардероба. Материал такого костюма 
может быть одноцветным либо с ри
сунком светлых или темных тонов - это 
зависит от имеющихся в вашем распо
ряжении спортивных рубашек, пулове
ров и ботинок, которые должны гармо
нировать с костюмом.

При покупке брюк следует обра
щать внимание на то, чтобы они подхо
дили к большинству ваших пиджаков, 
сорочек и к пальто. К поплиновым 
брюкам очень хорошо подходят спор
тивные рубашки. Брюки из вельвета 
хорошо гармонируют (если их облада
тели не слишком полны) с шерстяны
ми вещами грубой вязки.
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Осторожно, жара!
Под палящим солнцем получить солнечный удар до

вольно просто - достаточно походить некоторое время без 
головного убора в самый разгар дня или уснуть на пляже, 
особенно в нетрезвом виде.

Что происходит? Защищаясь от перегрева, организм рас
ширяет сосуды головы и головного мозга, пытаясь усилить теп
лоотдачу. И если человек не успел перебраться в тень или оку
нуться в воду, опасный защитный механизм превращается из 
блага во вред. По сути, солнечный удар - серия геморрагичес
ких микроинсультов, когда лопаются мелкие сосуды головного 
мозга. Пострадавшего легко распознать по резко покраснев
шему лицу, спутанности сознания, одышке, иногда - носовому 
кровотечению. Если не оказать помощь, следует потеря созна
ния, нарушение деятельности сердца, возможен и летальный 
исход.

Как избежать? Спасет любой головной убор, лучше, конеч
но, проницаемый для воздуха и с полями (например, соломен
ная шляпа). Впрочем, бейсболка, светлый платок или бандана 
тоже подойдут. Если вы вынуждены долго находиться под солн
цем, периодически смачивайте голову водой.

Когда нечем дышать
Чтобы потерять сознание от жары, совсем не обязательно 

сидеть под палящими лучами. Достаточно некоторое время по
быть в закрытом душном помещении. Например, в стоящем в 
пробке битком набитом автобусе либо в офисе, владельцы ко
торого сэкономили на кондиционерах, или во время интенсив
ного физического труда.

Что происходит? Организму для адекватного охлаждения 
необходимо, чтобы пот постоянно испарялся с поверхности ко
жи. Если одежда или влажность окружающего воздуха мешают 
испарению, тело начнет перегреваться. И в один не очень прек
расный момент компенсаторные механизмы ломаются, возни
кает тепловой удар.

Первые его признаки - резкая слабость, сонливость, голо
вокружение и головная боль. Затем кожа краснеет, температу
ра тела может достигать 400С. Если не оказать помощь, у пост
радавшего могут появиться галлюцинации, бред. Человек теря
ет сознание, кожа бледнеет, на ней выступает липкий холодный 
пот, пульс становится частым, но очень слабым, срочно вызы
вайте скорую помощь. Возможен летальный исход.

Как избежать? Проветривать помещение или периодичес
ки выбираться из него на свежий воздух. Необходимо также 
часто, но небольшими порциями пить воду, лучше минераль
ную, жидкость не должна быть ледяной - это может вызвать

повреждение слизистой пищевода и желудка, а также рефлек
торные перебои в работе сердца. Ведь с потом теряется не 
только жидкость, но и жизненно важные электролиты (в первую 
очередь натрий и калий), причем их недостаток для организма 
опаснее, чем дефицит собственно воды.

На природе и не выпить - бред
Такой точки зрения придерживаются и многие наши сооте

чественники, употребляя во время пикников, выездов на пляж и 
даже выходов в ближайший скверик не только минералку.

Опьянение на воздухе переносится легче, но пьяному, как 
известно, море по колено. Потеря контроля, переоценка 
собственных сил и возможностей - все это приводит к сотням 
несчастных случаев на воде. Впрочем, неприятностей от алко
голя хватит и без купаний.

Что происходит? Алкоголь для своего расщепления требу
ет от организма достаточно большого количества воды. И зна
комый многим утренний "сушняк" - прямое следствие такой 
потребности. В жару потеря жидкости организмом усиливает
ся, и употребление даже "освежающего" пива не только не уст
раняет жажду, но и в значительной степени ее усугубляет. 
Кровь сгущается и с трудом проникает в дальние уголки сосу
дистой сети. В итоге у "сердечников" резко возрастает риск 
развития приступа стенокардии, а у гипертоников - криза.

Как избежать? При температуре воздуха больше +350 С ал
коголь может стать смертельно опасным. Вообще не употреб
ляйте спиртные напитки в жару. На жаре необходимо каждые 15 
минут пить по 100-120 мл жидкости, 1-2 раза в день рекомен
дуется принимать душ.

Против
Одним нравится квас, вторым лимонад, третьим - вооб

ще горячий чай. Самое интересное, что у  врачей есть своя 
точка зрения на идеальный прохладительный напиток.

1. Холодная вода. Прекрасно решает задачу восстановле
ния потерянной на жаре жидкости, да и ощущения прохлады 
дает по полной программе. Главное - не переборщить. Ведь вы
питая залпом большая кружка воды со льдом для разгорячен
ного горла - верный путь к ангине. Лучше пить небольшими 
глотками, в идеале - через соломинку. Если не устраивает вкус, 
можно выжать в воду сок лимона, апельсина или грейпфрута.

2. Чай со льдом, или Айс-ти. Замечательный напиток, осо
бенно если вы его заварили и остудили сами, а не купили плас
тиковую бутылку в ближайшем ларьке. В деле освежения по
дойдет любой чай - хоть белый, хоть зеленый, хоть черный. За 
счет кофеина и других биологически активных веществ этот на
питок еще и прекрасно тонизирует.

Лимон или ягоды лучше класть в чашку, пока чай горячий, по
дождать 2-3 минуты и лишь потом добавить лед.

3. Кофе со льдом или Айс-кофе. Классический летний на
питок, имеющийся в меню практически всех кафе. Чтобы полу
чить не только удовольствие, но и некоторую пользу, лучше пить 
не растворимый, а кофе, сваренный в турке либо в кофемаши-

жажды
не или паровой кофеварке. Классический рецепт: 1/4 чашка ос
тывшего кофе, 1/2 чашка молока и 1 чашка льда - колотого или 
кубиками. Если вы не озабочены подсчётом калорий, добавьте 
шарик любого мороженого.

4. Квас. Это классика жанра, национальный прохла
дительный напиток, который выполняет целый ряд задач, 
включая пополнение запаса микроэлементов, потерянных 
при обильном потоотделении. Единственная сложность - 
найти настоящий, а не газировку с соответствующим аро
матизатором. И учтите, что квас весьма калориен. Еще 
один ощутимый минус - небольшое содержание этанола 
(около 0, 5%), что необходимо учитывать тем, кому алкоголь 
противопоказан.

5. Морс. Разбавленный водой и подслащенный сок (или 
смесь соков). Чтобы сохранить полезные вещества из ягод, ре
комендуется такая технология приготовления: 1) из ягод отжи
маете сок; 2) оставшуюся массу варите 10-15 минут в кипящей 
воде; 3) полученный напиток охладите и 4) только после этого 
добавляете в него выжатый сок. Лучше обойтись без сахара и 
других подсластителей.

Информационный отдел Республиканского центра 
медицинской профилактики.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты  и советы м огут иметь противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Улучшаем работу сердца
“Большинство лю 

дей не обращают вни
мания на свое сердце 
до  т е х  пор, пока оно не 
заболит. Чем можно 
улучшить работу серд
ца? Есть какие-то про
дукты питания, позво
ляющие избежать не
желательных осложне
ний?”

S  Д л я  т о г о  чтобы улучшить работу сердца, рекомен
дуется каждый день съедать натощак взбитые белки со 
сметаной и с медом. Следует брать в следующем соот
ношении: пара белков, две ст. л. сметаны, десертная 
ложка меда.

V ' Если человек болен кардиосклерозом или скле
розом, т о  необходимо каждый день съедать на завтрак 
не мене ста граммов творога, домашний творог в дан
ном случае предпочтительнее. Также при кардиоскле
розе полезно есть чеснок, клюкву, ежевику и смороди
ну.

S  Хорошим подспорьем для слабого сердца я в 
л я ю т с я  бобовые. Лечебный эффект фасоли, гороха, 
чечевицы заключается в выведении из организма 
избыточного холестерина, являющегося главным 
виновником инфарктов. Поскольку бобовые имеют 
достаточно грубую клетчатку, рекомендуется блюдо 
из бобовых принимать вместе с чесноком.

V ' Также при сердечных заболеваниях оказывает 
лечебный эффект обычная свекла. В ее составе 
большое количество минералов, которые успешно 
противодействуют сердечным недугам и оказывают 
благотворное влияние при гипертонии. Д л я  наилуч
шего лечебного эффекта свекла употребляется в 
сыром виде, а если г о т о в и т с я , т о  т о л ь к о  в печке или 
духовке для сохранения полезных веществ.

Чай кудин х
“Недавно слышала по телевизору про чай кудин. Подс

кажите, что это за чай и чем он полезен?”
- Чай кудин пришел к нам из Китая. В переводе с китайского 

слово "кудин" означает "горькие листья". Широкой популяр
ностью э т о т  чай пока не пользуется, н о  в специализированных 
магазинах представлено немало сортов чая кудин, различаю
щихся происхождением (выращены в разных провинциях Ки
тая) и способом скрутки. Изготавливают кудин из листьев паду
ба широколистного.

Благодаря своей особенности э т о т  чай снижает уровень хо
лестерина в крови и эффективно "сжигает жир". Очень важно 
строго соблюдать дозировку и заваривать не больше одной иг
лы на чашку объемом 200 мл. Только в этом случае можно по
лучить напиток красивого цвета с приятной горчинкой.

Если нарушить пропорцию, т о  получится очень горький нас
той. Е го  нельзя пить, н о  зато можно применять в качестве на
ружного средства, так как о н  обладает сильным вяжущим, бак
терицидным и антиоксидантным действием. Считается, что 
употребление чая кудин способствует улучшению настроения, 
освежает голову, помогает сосредоточиться и долгое время 

^пребы вать в активном состоянии.

При ангине
'Слышала, что с помощью 

чесночно-яблочного чая 
можно вылечить ангину на 
начальной стадии. Расска
жите рецепт такого чая”.

- Очистите одну головку чес
нока, мелко ее нарежьте (мож
но воспользоваться чесночни
цей) и залейте стаканом свеже
го яблочного сока.

Поставьте получившуюся 
смесь на небольшой о г о н ь , доведите до кипения и кипятите в 
течение пяти минут, накрыв крышкой.

Когда отвар немного остынет, его нужно пить мелкими глот
ками. В сутки нужно выпивать о т  1 до 3 стаканов чесночно-яб- 

ч л о ч н о г о  чая. J

/  Влажные и сухие припарки >
“Что такое припарки? При каких заболеваниях они рекомендуются?”
- Припарки - один из видов теплотерапии. Они дают положительный эффект 

при лечении различных травм опорно-двигательного аппарата, некоторых забо
леваний желудка и кишечника (если нет кровотечений), язвенной болезни желуд
ка, двенадцатиперстной кишки, холецистита, спортивных микротравм.

Припарки бывают влажные и сухие.
Влажные припарки делают из л ь н я н о г о  семени или овса. Льняное семя или 

овес сварить в небольшом количестве воды до получения кашицеобразной мас
сы. Этой массой быстро заполнить мешочек, который сшит из плотной ткани. Ме
шочек отжать и наложить на нужный участок тела. Сверху накрыть клеенкой, а за
тем одеялом.

Сухие припарки г о т о в я т  из сыпучих веществ, например, таких, как песок, 
соль и др. Эти вещества нагреть, засыпать в мешочек и прикладывать к больному 
месту.

Температура припарок должна быть комфортной для человека. Припарки 
можно делать несколько раз в день, с перерывом два-три часа. .

v _____________________________________________________________________________ _____ ___________________________________________________________________________ У

^  Если у вас экзема ^
Тщательно обмыв и очистив сырой картофель нужно натереть на мелкой тер

ке. К половине стакана полученной кашицы добавить чайную ложку меда и пере
мешать. Полученную смесь положить на кусок бинта или марлевую салфетку и 
приложить к пораженному участку кожи. Слой кашицы на марле должен быть не 
менее о д н о г о  сантиметра. Салфетку с кашицей надо зафиксировать бинтом и 
держать не менее двух часов. Смесь следует снимать вместе с салфеткой, а про
сочившуюся через марлю часть осторожно снять тупой стороной ножа.

И еще: хорошо бы добавочно наложить на ночь на пораженную поверхность 
повязку с прополисной мазью. Днем же вновь повторить аппликации из картофе
ля и меда.

' Лечим отит Л
Нужно сделать согревающий 

компресс. Е г о , кстати, и врачи ре
комендуют. Перед наложением 
компресса смажьте кожу вокруг 
ушной раковины вазелином или 
детским кремом. Затем в слегка 
подогретом спиртовом растворе 
(50 мл спирта на 50 мл воды) или в 
водке намочите марлю или чистую 
мягкую салфетку. Отожмите и по
ложите вокруг ушной раковины. 
Сама раковина и слуховой проход 
должны оставаться открытыми. 
Затем из вощеной или компрес
сной бумаги вырежьте круг, сде
лайте надрез посередине и на
деньте его на больное ухо, снова 
оставив раковину и слуховой про
ход открытыми. Поверх бумаги 
положите вокруг уха вату и закре
пите ее бинтом.

Держать компресс долго не нуж
но - двух часов вполне достаточно. 
И не оставляйте так на ночь. Можно 
ставить компресс каждый день, по
ка болит ухо и продолжается основ
ное лечение. Кстати, для компрес
са сгодится и камфорный спирт, 
наполовину разбавленный водой.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты  и советы м огут иметь противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Еще раз об окнах
Уход за оконными переплетами. 

Следите за тем, чтобы нижние части 
оконных переплетов и коробок были 
всегда в хорошем состоянии.

S  Нижний поперечный брусок окон
ного переплета, называемый отливом, 
снабжен снаружи и снизу желобком- 
слезником. Он предназначен для отво
да воды, стекающей со стекол. Если 
этот слезник хотя бы наполовину залеп
лен краской, он уже не выполняет своих 
функций. Поэтому следите за тем, что
бы слезник был свободен от лишних 
слоев краски.

S  Нижняя часть оконной коробки 
снабжена одним или двумя желобками, 
которые сообщаются с капельной ка
навкой, выходящей наружу, Капли воды, 
падающие со слезника, могут заносить
ся ветром внутрь. Там они скапливают
ся в желобках и выводятся наружу через 
поры в стене. Следите за тем, чтобы же
лобки не были забиты краской.

S  Замазка, поддерживающая стек
ло, может отлететь, особенно снизу. 
Прочищайте паз, в который вставлено 
стекло, и тщательно удаляйте из него лю
бую пыль. Оконная рама должна быть со
вершенно сухой. Паз для стекла закрась
те, при этом не бойтесь, что краска про
никнет между деревом и стеклом, так как 
это только улучшит результат работы. 
Пока краска полностью не высохла, про
мажьте фальц свежей замазкой. Для это
го скатайте из замазки колбаску и вдав
ливайте ее пальцами в фальц шпателем, 
уберите остатки замазки, нажимая шпа
телем на стекло и на край фальца.

S  Шпингалет, который скрипит (или 
заедает), начнет снова хорошо работать 
после одной или двух капель вазелино
вого масла. Никогда не смазывайте 
шпингалет слишком густо (масло раз
мазывается и все пачкает), лучше сма
зывать понемногу, но почаще.

S  У вас разбито стекло? Снимите 
оконную раму, если это возможно, и по
ложите ее плашмя на стол. А теперь уда
лите замазку (стамеской или долотом), 
слегка ударяя по стамеске молотком, 
все время в направлении вдоль фальца. 
Удалите также остатки разбитого стекла 
и тщательно очистите еще раз паз от ос
татков замазки и крошек стекла.

S  На месте установки нового стек
ла снимите внутренние размеры. Хоро
шо сделать замеры в нескольких мес
тах, так как оконная рама обычно подго
няется не строго под прямым углом, 
древесина быстро изнашивается, и 
бруски рамы слегка перекашиваются. 
Размеры стекла должны быть на 2 - 3 мм 
меньше, чем расстояние между внут
ренними краями фальцев, чтобы при 
набухании древесины переплеты не 
раздавили стекло.

Резать стекло следует только сухое и 
чистое, пользуясь линейкой и алмазным 
или твердосплавным стеклорезом.

Вставляемое стекло со всех сторон 
равномерно располагают на фальцах, 
перекрывая не менее 3/4 их ширины. А 
теперь возьмите нужное количество за
мазки и несколько специальных гвозди
ков без головок (шпилек). Нанесите на 
все пазы масляную краску тонким сло

ем, разведя ее в бензине. Не дожида
ясь, пока она полностью высохнет, 
вставляйте новое стекло. Закрепите его 
шпильками, забивая их на расстоянии 
примерно 10 см от угла рамы скользя
щими движениями молотка параллель
но стеклу.

Разомните замазку кистью руки, ска
тайте колбаску и вдавите ее в паз боль
шим пальцем. Если вы достаточно лов
ки, нанесите замазку шпателем. Чтобы 
закончить первую сторону рамы и снять 
лишнюю замазку, попавшую на стекло и 
на раму ведите шпатель к себе, прижи
мая его лезвием к верхнему краю паза. 
Проделайте то же самое на всех сторо
нах рамы, четко обозначая при этом уг
лы рамы лезвием стамески (шпателя).

Твоя мастерская

В любом доме есть место, где 
сложены инструменты. В шкафчике 
держат такие необходимые инстру
менты, как молоток, клещи, плоско
губцы, отвертки, стамески, а также 
гвозди, шурупы, винты. Если увлека
етесь столярным или слесарным де
лом, то набор инструментов у  вас 
увеличится, и место для работы не
обходимо более просторное. Для  
удержания обрабатываемого мате
риала в нужном положении нужна 
доска с упором, упрощенная верс
тачная доска, столярный верстак.

Для столярных работ требуется соот

ветствующий материал и достаточно 
просторное помещение, потому что при 
обработке досок, иногда крупных, нуж
но передвигаться вокруг верстака. Его 
лучше установить в гараже, на чердаке 
или даже в подвале, если он чистый. Ра
бочее место должно быть хорошо осве
щено.

К какому бы типу домашнего мастера - 
любителя вы не принадлежали, реко
мендуем вам несколько общих правил:

S  имейте в своем распоряжении 
полный набор необходимых инструмен
тов высокого качества и в хорошем сос
тоянии;

соизмеряйте свои творческие 
порывы со своими возможностями, а 
нередко и с площадью, которой вы рас
полагаете;

S  в работе пользуйтесь простыми 
техническими приемами и используйте 
материалы, легкие в обработке;

S  наконец, вооружитесь терпени
ем и настойчивостью.

Как забивать гвозди
Молоток держите за конец рукоятки, 

но без напряжения. Наносите удары 
круговым движением предплечья и кис
ти, тогда предплечье и молоток переме
щаются в одной плоскости.

Если гвоздь очень маленький, 
воткните его в дерево задком молотка

(заостренной частью), но не выпуклой 
частью бойка. Когда гвоздь вошел в де
рево в нужном направлении, крепко 
держите прибиваемую вещь и продол
жайте забивать гвоздь сильными и рав
номерными ударами.

Не вбивайте гвозди до конца, прежде 
чем не убедитесь, что прибиваемая 
вещь расположена правильно, иначе 
потом будет трудно вырывать гвозди 
обратно.

Перед тем, как вбить гвоздь, хорошо 
затупите его острие легким ударом мо
лотка. Гвоздь пройдет, глубоко прони
кая между волокнами древесины, и не 
будет входить в нее наподобие клина, 
который всегда может ее расщепить. 
Этот способ рекомендуется для вбива
ния гвоздей в деревянные предметы не
большой тол щины.

Если все прибито правильно, заби
вайте каждый гвоздь до конца послед
ним ударом молотка, держа его отвес
но, чтобы не оставить вмятины на дре
весине.

После забивания гвоздей с выпуклой 
шляпкой обычно утапливают шляпку в 
дереве, для чего служит бородок. Не
большая вмятина, образующаяся в ре
зультате утапливания, должна быть обя
зательно замазана мастикой и затем 
закрашена.
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Р убр и ку  ведет Ю р и й  Ге йко

Надо же такому случиться - у вас 
появились деньги, и вы решили ку
пить себе машину. Какую же имен
но - "Жигули", "Москвич", "Волгу", 
"Оку", "Таврию" или иномарку?..

Совершенно согласен, что, по
ездив на "Мерседесе", на "Жигули" 
больше не сядешь. Но это относит
ся к тем, у кого много денег. Мы же 
с вами спокойно пересядем с 
"М ерседеса" на 
"Жигули", потому 
что ездить на них 
гораздо деш ев
ле.

Мой друг и 
коллега, знаток 
элитной жизни, 
изо всех сил по
ливал "Лады", 
приобретя деся
тилетней давнос
ти "Мерседес".

П р о д о л ж а л  
поливать он их и 
тогда, когда этот 
"М ерседес" на 
последнем изды
хании продал и 
купил другой - 
в о с ь м и л е т н е й  
давности. С ей
час он ходит пешком, потому что к 
"Жигулям" уже получил иммунитет, 
восьмилетний "М ерседес" приш 
лось сдать на запчасти, а на шес
тилетний "М ерседес" у него нет 
"маней".

А я на "десятке" трехлетней дав
ности как ездил, так и езжу, и даже 
с успехом подвожу своего друга до 
метро.

Поговорим об иномарках на 
российских дорогах и начнем с то 
го, что они, конечно, 
сплошной восторг и 
удовольствие при тех 
же, казалось бы, ценах. щ 
Разница только в том, 
что на те же деньги вы можете 
взять либо новую "десятку", либо 
десятилетний "БМВ", "Вольво", ли
бо двенадцатилетний "Мерседес".

Новая "десятка" прослужит вам 
два года с непредвиденными зат
ратами не более 150-200 долларов 
в год. Ш ести-восьмилетние же 
"БМВ", "Вольво", "Мерседес" пот
ребуют как минимум 600-800 дол
ларов. И это при условии только 
экстренных неисправностей, без 
учета автосервиса. Но далеко не 
все на иномарках может делать 
"дядя Вася" - есть такие вещи, что 
без фирменного сервиса не обой
тись: инжекторные машины, авто

матическая КПП или машины, на
чиненные электроникой. В этом 
случае ежегодная стоимость со 
держания такой машины достигает 
1500-2000 долларов.

А знаете ли вы, что ни одна за
падная автомобильная компания 
не делает серьезных попыток про
никновения на огромный российс
кий рынок? Сборка - да, производ
ство - нет.

А все то, что сегодня у нас про
дается, - это не автофирмы, это 
посредники, коммерсанты. Фирмы 
же не идут к нам вовсе не потому, 
что для этого нужны огромные вло
жения в сервисную и дилерскую 
сети. А потому они не идут, что ид
ти им в Россию не с чем. Вы дума
ете, у нас не проводились испыта
ния иномарок? Проводились и в 
пустынях, и в российских колдоби
нах и грязище. Как посмотрят фир-

отопления и много еще мелочей.
Тем, кто деньги считает, ино

марка ни к чему: она, даже не ста
рая, даже средних лет, в российс
ких условиях будет без конца со
сать из вас доллары. Дав комфорт 
сиюминутный, она заберет у вас 
комфорт общий, жизненный, ез
дить в постоянном ожидании дол
ларовой неисправности,что может 
быть хуже?

"Волгу" советую по
купать сильным физи
чески, терпеливым, 
небогатым и рукастым 
людям, ездящим по 
городу не так уж мно
го, - тяжелый, непово
ротливый, но долго 
гниющий автомобиль.

"Ока" - второй ав
томобиль в зажиточ
ной семье, подарок 
жене или любовнице, 
которого хватает мак
симум на три года.

"Таврию" не выно
шу: огромные щели 
между капотом и 
крыльями, кондовость 
дизайна, если за спи
ной слышу истошный 
скрип тормозных ко

лодок, то, не оборачиваясь, знаю, 
что это "Таврия". Этот автомобиль 
оставляет ощущение самодельно
го, да и ломается он чаще других 
автомобилей. Правда, задок ее 
последней модификации - пяти
дверной - вовсе не плох, но как об
гонишь и увидишь перед... К тому 
же - иномарка.

Вопрос, какая из машин лучше - 
"Жигули" или "Волга", так же сме
шон, как и такой: какая жена лучше

- блондинка или брюнет-

Машина не роскошь, а средство загрязнения  
среды (народная м удрость).

ка?

мачи результаты, так и встают у 
них волосы дыбом - не годятся их 
создания для России, где, как из
вестно, нет дорог, а есть только 
направления.

Совершенно очевидно, что 
"адаптировать" под Россию авто
мобиль нельзя - под Россию его 
надо создавать специально.

Вы возразите: а как же "Фиат" - 
"Ж игули"? Более тридцати лет 
прошло, и мало кто помнит, сколь
ко всего пришлось изменить в луч
шем автомобиле мира 1976 года 
под СССР: усилены подвески, ку
зов, подверглись переделке двига
тель, тормозная система, система

Спутницу дорог, как и 
спутницу жизни, надо вы
бирать сугубо индивиду

ально, в зависимости от тех требо
ваний, которые вы к ней предъяв
ляете.

Фактор обслуживания, ремонта 
в наших условиях - решающий. Со
вершенно другой получаешь от ез
ды комфорт, совершенно другое 
внутреннее состояние, если ты в 
любой момент можешь куда-то 
приехать и все, что угодно, устра
нить.

Подводя итоги этой главы, мож
но с уверенностью констатиро
вать, что самый лучший автомо
биль тот, который тебе по кар
ману.
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Фаршированные грейпфруты
2 грейпфрута, 4 груши, 4 столовые ложки сахара.
Разрежьте грейпфруты пополам, осторожно выньте мя

коть, очистите ее от горьких пленок и косточек, после чего 
нарежьте небольшими кусочками и перемешайте с грушами, 
нарезанными кубиками, собственным их соком и сахарным 
песком. Этой смесью и начините половинки грейпфрутов.

Таким же образом можно нафаршировать крупный апель
син или небольшую дыню.

Сливочное мороженое л
Понадобится 2 стакана сливок, по неполному стакану 

сахарного песка и воды, 3 яйца, чайная ложка желатина 
или 2 чайные ложки крахмала, ванилин.

Все сделайте так же, как при 
приготовлении молочного мо
роженого. Желатин же сперва 
замочите в небольшом количе
стве воды приблизительно на 
полчаса, а потом вмешайте в 
общую массу, когда она хоро
шо согреется. После этого 
смесь надо профильтровать,

ч охладить и заморозить.

Ягодное мороженое Л
Понадобится сливочное мороженое и по 150 г свежих 

ягод и ягодного сиропа.

Спелые ягоды промойте, уберите косточки и залейте 
сиропом. Через 2-3 часа разрезают на мелкие кусочки и 
вводят в замороженную смесь, достигшую консистенции 
густой сметаны, тщательно перемешивая.

Апельсиновый кроканбуш
Очистите два апельсина, разрежьте каждый на четыре 

части и положите в густой и теплый сахарный сироп. Когда 
апельсины пропитаются, выложите их на тарелку и дайте

\под сохнуть .

'  Помидоры по-некрасовски
На 3 трехлитровые банки: 7 ст. л . сахара, 2 ст. л. соли, 

6 стаканов воды, 3-5 горошин черного перца-все это 
вскипятить.

На банки положить 2-3 зубчика чеснока, лук - кольцами, 
листья петрушки. Помидоры порезать пополам, уложить доль
ки срезами вверх, перекладывая их листьями петрушки. За
лить теплым рассолом, добавить 2 ст. ложки растительного 
масла, 1 ч. л. эссенции. Стерилизовать 10-12 минут. Закатать.

Икра кабачковая
6 кг кабачков (без семян и кожуры) и 1 кг лука перекру

тить на мясорубке. Добавить 700 г томатной пасты, 1 л  
майонеза, 1 стакан растительного масла, 1 ст. ложку со
ли, полстакана сахара.

Все перемешать. Варить 2 часа, горячим разложить по сте
рилизованным банкам, закатать, укутать до остывания.

^ Домашний мармелад Л
На одну бутылку лимонада 0,5 литра: 1 кг са

хара, 50 г  желатина, 1 ч. ложка лимонной кис
лоты, пищевые красители.

Налить в миску стакан лимонада и замочить в 
нем желатин на 2 часа. Остальной лимонад вылить 
в кастрюлю, высыпать туда сахар и лимонную кис
лоту. Кастрюлю поставить на медленный огонь и, 
непрерывно помешивая, дождаться растворения 
сахара. В сироп добавить разбухший желатин, сме
шать. Желатин должен полностью раствориться.

Разливаем в несколько чашек сироп, добавляем 
пищевые красители. В формочки из-под перепели
ных яиц с помощью шприца разливаем сироп и ста
вим в холодильник до застывания. После вынима
ем мармелад и обваливаем его в сахаре. Марме
лад можно залить слоями и потом порезать кубика
ми.

Такое вкусное лакомство придется по душе всем 
, сладкоежкам! )

'  Экспресс-кулич Л
С вечера в эмалированную посуду поместить, 

не перемешивая, 50 г  дрожжей кусочками,
1 стакан молока, 200 г  масла или маргарина (ку
сочками), 2 яйца, 1 стакан сахара, полстакана 
изюма. Накрыть полотенцем и оставить на ночь.

Утром в эту массу насыпать 3 стакана муки и нем
ного ванилина. Тесто хорошо вымешать! Выложить 
в форму и, дав подняться примерно в два раза, вы
пекать при температуре 180-200 градусов. Готовый 
кулич украсить глазурью или сахарной пудрой. 

^Просто и вкусно!

'  Варенье из брусники N  
с яблоками

На 1 кг брусники - 500 г  яблок, 1, 4 кг сахара,
0,5 стакана воды.

Перебрать и промыть ягоды брусники. Для уда
ления горечи опустить на 2-3 минуты в кипящую во
ду, откинуть на дуршлаг. В варочном тазике из воды 
и сахара приготовить сироп, опустить в него брус
нику и варить на 
слабом огне. Яб
локи очистить от 
кожицы, нарезать 
дольками, удалив 
сердцевину и 
бланшировать 3
5 минут в кипя
щей воде. При
мерно за 15 ми
нут до окончания 
варки варенья до
бавить дольки яблок.

Л ’’Ленивые баклажаны” Л
В кипящую воду опускаем целые баклажаны 

на 5-7 минут (для бланшировки).
Поставить на стол чистую сухую 3-литровую 

банку, а рядом горячие баклажаны. Очень важно 
сразу после бланшировки уложить их в 
стерилизованную банку. Банку нужно потрясти, 
чтобы баклажаны плотно разместились в ней. В 
банку-5-6 листиков лаврушки, 2 ст.л. резаного 
очищенного чеснока, 100 гр. 6% уксуса и 100 г 
соли (ни в коем случае йодированной). Залить 
банку простым крутым кипятком. Закатать.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00,12.00,15.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРР".
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 Т/С "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" (16+).
16.10 "Я ПОДАЮ НА РАЗВОД" (16+).
17.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 "ФАЛЬКОН" (18+).
00.55 Х/Ф "КОМНАТА СТРАХА" (16+).
03.05 Х/Ф "ЗАТУРА".

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ТОК-ШОУ "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00.14.00.17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30,14.30,17.10,19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50.14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00.17.30,Т/С "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (12+).
23.30 ФЕСТИВАЛЬ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР - 
2013".
01.30 "ВЕСТИ+".
01.50 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".
03.20 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35.10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00.13.00.16.00.19.00.23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30.18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.35 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
02.40 ДИКИЙ МИР.
03.25 Т/С "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" (12+).

ро с с и я -к
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00.15.40.19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х/Ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ".
12.55 Д/Ф  "СТАТЬ МУЖЧИНОЙ В АФРИКЕ".
13.50 Д/Ф "ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ", "ИО
НЫЧ", "ЧАСЫ".
15.50 Х/Ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА".
17.00 "ПОРТРЕТ НА ФОНЕ СОЛНЦА".
17.40 ЗВЕЗДЫ СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА. 
ПИНХАС ЦУКЕРМАН.
18.30 Д/Ф  "ПЕТР ПЕРВЫЙ".
18.40 "ПОЛИГЛОТ". ВЫУЧИМ АНГЛИЙСКИЙ 
ЗА 16 ЧАСОВ.
19.45 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ НЕСТЕРЕНКО. НЕДЕЛЯ 
В РОССИИ".
20.25 "СПИД: ЧУМА XX ВЕКА ИЛИ ГЕНИАЛЬ
НАЯ МИСТИФИКАЦИЯ?"
20.55 Д/Ф "ПРЕДЕЛЫ ВРЕМЕНИ".
21.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЕКСАНДР АЛЕ
ХИН.
22.15 Т/С "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ".
23.00 "ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА".
23.50 "КРАСОТА СКРЫТОГО".
00.20 Д/С "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР АЛЬБЕРА 
КАНА".
01.15 С.РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ N1 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ.
01.40 ACADEMIA. "ПОДДЕЛКИ ИСТОРИЧЕС
КИХ ИСТОЧНИКОВ В РОССИИ".
02.30 "ПИР НА ВЕСЬ МИР".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" (6+)
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧАРОДЕЙКИ" (12+).
08.00 "КОРОЛЕВА ШОППИНГА" (16+).
08.30, 09.00, 14.00, 23.10, 00.00 "6  КАДРОВ" 
(16+).

09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
11.00, 13.30, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
14.05, 15.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ" 
(16+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.30 Т/С "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА" 
(16+).
02.20 Х /Ф  "ПРИЗРАК ЗОККОМОН" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30
07.00 
(16+).
07.30
08.00 
08.40, 
(16+).
08.45
09.00 
(16+).
12.30, 
2013"
13.30
14.30
14.45 
(16+).
16.30,
17.00
18.00 
19.15
23.30
01.30 
(16+). 
03.20

УДАЧНОЕ УТРО" 
"ЗНАКОМЬТЕСЬ: М УЖ ЧИНА!"

"ФРАНЦУЗСКИЕ УРОКИ". 
"ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
19.00,21.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ"

"ТАЙНЫ ЕДЫ".
Х/Ф  "БЕЛЫ Е РОЗЫ НАДЕЖДЫ"

22.00 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ- 
(16+).
"ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+). 
"ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
Х/Ф  "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮ БВИ"

21.30 Т/С "ЗАГС " (16+).
"ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
"КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+). 
Х /Ф  "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ" (12+). 
Х /Ф  "УСКОЛЬЗАЮ ЩАЯ ЛЮ БОВЬ"

"ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

РОССИЯ-2
05 00, 00.00 XXVII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
В КАЗАНИ.
07.00, 09.30, 23.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.55 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
08.25 XXVII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА.
09.55 XXVII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА В КА
ЗАНИ: ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. МНО
ГОБОРЬЕ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПЕРВЕН
СТВО ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА ХУ
ДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. МНОГО
БОРЬЕ. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПЛА
ВАНИЕ. ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ 
БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 Д/Ф  "ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОБЫК
НОВЕННЫЕ УПЫРИ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.25, 12.30,12.45, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00.16.45.17.35, 22.00 Т/С "ГРУППА ZETA" 
(16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.00 "СЕЙЧАС".
23.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.15 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ
НОМ" (16+).
01.15 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" 
(12+).
03.00 Х/Ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 17.50, 20.00, 22.20, 00.25 МУ
ЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ШТРАФНОЙ УДАР".(12+)
10.20 Д/Ф  "АЛЕНА ЯКОВЛЕВА. Я САМА". 
(12+)
11.10, 19.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 17.30, 14.30, 22.00, 23.50 СОБЫТИЯ.
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ
КОВЫМ. (16+)
12.55 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО- 
ХОРОВОЙ.(16+)
13.55 Д/Ф "СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТ
НЫХ".
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
23.10 Х/Ф "МЫСЛИТЬ, КАК ПРЕСТУПНИК". 
(16+)

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ГРОМОКОШКИ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+)
09.00, 23.00, 00.00 "Д ОМ -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00,18.30,20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
15.30, 17.30, 19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Х/Ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ" (12+). 
00.30 Х/Ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (12+).

< >
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15.04.20 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "Ж ИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 Т/С "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" (16+).
16.10 "Я ПОДАЮ НА РАЗВОД" (16+).
17.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 "ФАЛЬКОН" (18+).
01.00 "НАСТОЯЩАЯ РЕЧЬ КОРОЛЯ" (12+).
01.55, 03.05 Х /Ф  "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (12+).
03.35 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ТОК-ШОУ "1000  МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "0  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН
НОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И!"
21.00 Т/С "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (12+).
22.45 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ "СЛАВЯНС
КИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ".
00.05 "ФОКУС-ПОКУС. ВОЛШЕБНЫЕ ТАЙНЫ"
01.05 "ВЕСТИ+".
01.30 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).
02.00 Х /Ф  "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".
03.30 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30.18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.35 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).
19.30  Т /С  "М О СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
(16+).
21.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
2 3 .35  Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
02.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).

РОССИЯ- К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10 .0 0 .1 5 .4 0 .1 9 .3 0 .2 3 .3 0  НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮ ДАТЕЛЬ".
11.15, 22.15  Т/С "М АЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ".
12.05 Д /С  "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА". 
"ГОЛОД. ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ".
12.35 Д /Ф  "РОБЕРТ ФОЛКОН СКОТТ".
12.40 Д /С  "НОРМАННЫ ".
13.35 Д /Ф  "ОСТРОВ БЕЗ Л Ю БВИ", "П Е 
РЕД ПОТУХШИМ КАМЕЛЬКОМ".
14.25 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ НЕСТЕРЕНКО. НЕ
ДЕЛЯ В РОССИИ".
15.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
15.50 Х /Ф  "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА".
17.00 "СЭР АЛЕКСАНДР АНИКСТ".
17.40 ЗВЕЗДЫ СКРИПИЧНОГО ИСКУС
СТВА. СЕРГЕЙ ХАЧАТРЯН.
18.40 "ПОЛИГЛОТ". ВЫУЧИМ АНГЛИЙС
КИЙ ЗА 16 ЧАСОВ.
19.45 Д /Ф  "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" С КИ
НОКАМЕРОЙ".
2 0 .25  "ТАЙНЫ РЕФЛЕКСОЛОГИИ".
20.55 Д /Ф  "ПРЕДЕЛЫ СВЕТА".
21.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ИГОРЬ СТРАВИ
НСКИЙ.
23.00 "ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА".
23.50 "КРАСОТА СКРЫТОГО".
00.20 ДЖ ЕМ -5. ХОСЕ ФИЛИСИАНО.
0 1 .15  Д /Ф  "ВО ЗВ Р А Щ Е Н И Е  НОНКОН
Ф ОРМ ИСТА".

СТС
06.00 М /С  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М/С "ЧАРОДЕЙКИ" (12+).
08.00 "КОРОЛЕВА ШОППИНГА" (16+).
08.30, 22.45, 00.30 "6  КАДРОВ" (16+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "В О 
РОНИНЫ" (16+).
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ" (16+).
01.25 МУЗЫКА НА СТС (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗНАКОМЬТЕСЬ. МУЖЧИНА!" (16+).
07.30 "ФРАНЦУЗСКИЕ УРОКИ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
09.40.19.00, 21.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" 
(16+).
09.50 Х /Ф  "ВЗРОСЛЫЙ СЫН" (16+).
11.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
12.30, 22.00 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ-2013" 
(16+).
13.30 "ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
14.30 Х /Ф  "ТАК БЫВАЕТ" (16+).
16.30, 21.30 Т/С "ЗАГС " (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
23.30 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО" 
(16+).
01.15 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (12+).

РОССИЯ-2
05.00, 00.10 XXVII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 
В КАЗАНИ.
07.00, 09.30, 23.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.55 XXVII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА.
09.55 XXVII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА В КАЗА
НИ. ТЕННИС. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ ХУДОЖЕ
СТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕН
СТВО ПЛАВАНИЕ. ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".
06.10 Д /Ф  "ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ПО
БОИЩ Е В ДЕВЯТКИНО" (16+).

07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 "Х /Ф  СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ
ДИЦЫ".
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 01.05, 02.30,
03.55 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 
(12+).
17.00, 17.30 "ВНЕ ЗАКОНА" (16+). 18.00 
"МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00, 19.30, 20.00  Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х /Ф  "СВАД ЬБА В МАЛИНОВКЕ" 
(12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 17.50, 20.00, 22.20, 00.25 МУ
ЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "РОДНАЯ КРОВЬ".(12+)
10.20 Д /Ф  "АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ. НИ О 
ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ ВДОГОНКУ". (12+)
11.10, 19.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 СОБЫ
ТИЯ.
11.50 Т/С "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК". 
(12+)
13.55 Д /Ф  "СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТ
НЫХ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "Н АШ А МОСКВА". (12+)
23.10 Х /Ф  "МЫСЛИТЬ, КАК ПРЕСТУП
НИК". (16+)

ТНТ
07.00 М /С  "ОЗОРНЫЕ АНИМ АШ КИ" (12+).
07.25 М /С  "ГРОМОКОШ КИ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30, 16.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШ ИЙ" 

(16+).
22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
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п е р в ы й  к а н а л
05.0 0 .0 9 .0 0 .1 2 .0 0 .1 5 .0 0 .0 3 .0 0 ,НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "Ж ИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "М ОДНЫ Й ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 Т /С  "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" (16+).
16.10 "Я ПОДАЮ НА РАЗВОД" (16+).
17.00 Т /С  "Ж ЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖ ЕНИМ СЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т /С  "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 " 
(16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 "Ф АЛЬКОН" (18+).
01.00 "Ф О РС-М АЖ О РЫ " (16+).
0 1 .5 0 , 0 3 .0 5  Х /Ф  "П О М ЕЧ ЕН Н Ы Й  
СМ ЕРТЬЮ " (16+).
0 3 .30  Х /Ф  "М ОНСТРЫ  ПРОТИВ П РИ
ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ ОТКРЫ
ТОГО КОСМОСА" (12+),
03.55 Т /С  "ЭЛЕМ ЕНТАРНО" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ТОК-ШОУ. "1 0 00  МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 Т /С  "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т /С  "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М А Л Ы Ш И !”
2 1 .0 0  Т /С  "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" 
(12+).
22.00 ЗАКРЫТИЕ XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТ
НЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2013 В КАЗАНИ.

00.10 "ЛЮ БОВЬ И ГОЛУБИ. ФЕСТИВАЛЬ- 
57"
01.10 "ВЕСТИ+".
01.35 Х /Ф  "РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ" (12+).

н т в
06.00 ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОД
НЯ.
10.20 "ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+).
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.30 Т /С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 
(16+).
17.35 Т /С  "БРАТАНЫ " (16+).
19.30 Т /С  "М О СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
(16+).
21.25 Т /С  "М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ " (16+).
23.35 Т /С  "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
02.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
03.35 "ПРИЗРАКИ ДОМ А РОМАНОВЫХ" 
(16+).

р о с с и я -к
10.00.15.40.19.30.23.30  НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮ ДАТЕЛЬ".
1 1.1 5 ,2 2 .1 5  Т /С  "М АЯ КО ВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ".
12.05 Д /С  "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ
ДА"; "ПОЛЕ БИТВЫ - ИНТЕРНЕТ".
12.35 Д /Ф  "БЕНЕДИКТ СПИНОЗА".
12.40 Д /С  "НОРМАННЫ ".
13.35 Д /Ф  "ОСТРОВ БЕЗ ЛЮ БВИ". "ВАС 
БУДУ ЖДАТЬ Я".
14.30 Д /Ф  "ВЛ АД И М И Р НАХАБЦЕВ. 
"СЛУЖ ЕБНЫ Й РОМ АН" С КИНОКАМЕ
РОЙ".
15.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
15.50 Х /Ф  "КОРОЛЕВЫ СВИНГА".
17.40 ЗВЕЗДЫ СКРИПИЧНОГО ИСКУС
СТВА. ДЭНИЭЛ ХОУП.
18.40 "ПОЛИГЛОТ". ВЫУЧИМ АНГЛИЙС
КИЙ ЗА 16 ЧАСОВ.
19.45 Д /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. 
ДУЭЛЬ С СУДЬБОЙ".
20.25 УНИВЕРСИАДА - 2013 "Ш АЛ ЯПИН - 
ГАЛА. КАЗАНЬ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ".
23.00 "ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА".

23.50  "КРАСОТА СКРЫТОГО".
00.20  ДЖ ЕМ -5. ДАЙАН ШУР И ОРКЕСТР 
КАУНТА БЕЙСИ.
01.30  Д /Ф  "АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. Д ВО 
РЕЦ АЛЬТЕНАУ".
0 1 .5 5  ACADEMIA. "МАТЕМ АТИЧЕСКИЕ 
ЭТЮДЫ".
02.40  ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО П.ЧАЙ- 
КОВСКОГО

с т с
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т /С  "В О 
РОНИНЫ" (16+).
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 "Д АЕШ Ь 
МОЛОДЕЖ Ь!" (16+).
14.00, 15.00 Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
21.00  Х /Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНС
КИ" (12+).
23.05  "6  КАДРОВ" (16+).
00.30  "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ " (16+).
01.30  Т /С  "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА" 
(16+).
02.20  Х /Ф  "БЕЗ НЕЕ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 ПРОФИЛАКТИКА
09.00  Х /Ф  "ВИРИНЕЯ".
11.05 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
1 2 .05.19.00.21.00.23.00,"О Д Н А  ЗА ВСЕХ" 
(16+).
12.30.22.00 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ 2013" 
(16+).
13.30 "ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
14.30 Х /Ф  "ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ
НЫМ ПОЛЕМ" (16+).
16.30.21.30 Т /С  "ЗАГС " (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.15 Т /С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
2 3 .3 0  Х /Ф  "М О С КО ВС КИ Й  Ж ИГО ЛО " 
(18+).
01.30  Х /Ф  "ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ" (18+).
03.30  "СВОИ ПРАВИЛА" (16+).

РОССИЯ-2
10.00 XXVII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА В КА
ЗАНИ.
14.05.19.30 БОЛЬШ ОЙ СПОРТ.
15.00 "2 4  КАДРА" (16+).
15.30 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
16.00 "НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ ВЕЩ И". 
ШИНА.
16.35 "НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ ВЕЩ И".

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ.
17.05 Х /Ф  "Н А ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+).
22 .0 0  БОКС. ХАБИБ АЛЛАХВЕРДИЕВ 
ПРОТИВ СУЛЕЙМАНА М'БАЙЕ; ДЕНИС 
ГРАЧЕВ ПРОТИВ ЭДВИНА РОДРИГЕСА. 
0 0.00 Х /Ф  "ИГРА СМ ЕРТИ" (16+).
0 1.55 "М О Я ПЛАНЕТА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "С ЕЙ 
ЧАС".
0 6.10 Д /Ф  "БРИЛЛИАНТОВЫЕ КОРОЛИ" 
(16+).
0 7.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 01.40,
02.45, 03.50, 04.55 Т /С  "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ" (12+).
17.00, 17.30 "ВНЕ ЗАКОНА" (16+).
19'.00, 19.30, 20.00  Т /С  "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+).
20.30, 21.20, 22.25 Т /С  "СЛЕД" (16+).
2 2.00 "СЕЙЧАС".
2 3 .10  Х /Ф  "СВАД ЬБА С ПРИДАНЫМ*
(12+).

т в ц -к л а с с и к а
06.00, 15.30, 17.50, 20.00, 22.20, 00.25 
МУЗЫКА НА ТВ
12.00 Х /Ф  "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС
ТОК". (12+)
14.05 Д /Ф  "СЕКРЕТЫ ИЗ Ж ИЗНИ ЖИВОТ
НЫХ". (6+)
14.30.17.30.22.00.23.50,С О Б Ы ТИ Я .
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "Н АШ А  М О С КВА".(12+)
19.45 "ПЕТРОВКА, 3 8 ".(1 6 + )
2 3.10 Х /Ф  "МЫСЛИТЬ, КАК ПРЕСТУП- 
Н И К ".(16+)

т н т
07.00 ПРОФИЛАКТИКА.
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30 17.00,
17.30 Т /С  "УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т /С  "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т /С  "С АШ АТАНЯ" (16+)
19.00, 19.30 Т /С  "ИНТЕРНЫ " (16+).
21 .00  Х /Ф  "ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА. 
(16+).
22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШ ЕЕ." (16+).
23.00, 00.00 "Д О М -2 " (16+).
00.30 Х /Ф  "ДЖОН КЬЮ " (16+).
02.45 Т /С  "И С ТВИК" (16+).
03.40 Х /Ф  "АНДРЕ" (12+).

Иш Гвецг, 18 щ я >
п е р в ы й  к а н а л

05.00.09.00.12.00.15.00.03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "Ж ИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 Т/С "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" (16+).
16.10 "Я ПОДАЮ НА РАЗВОД" (16+).
17.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2" 
(16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.00 "ФАЛЬКОН" (18+).
01.00 Х /Ф  "Я, РОБОТ" (16+).
03.05 Х /Ф  "ЧЕРНАЯ ВДОВА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ТОК-ШОУ "1000  МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00.17.30 Т/С "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА (12+).
22.50 "ТАЙНА ГОРЫ МЕРТВЕЦОВ. ПЕРЕ
ВАЛ ДЯТЛОВА" (16+).
00.45 СВИДЕТЕЛИ. "ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕН
КО. Я - РАЗНЫЙ".
02.55 Х /Ф  "КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.35 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
02.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
03.40 ДИКИЙ МИР.

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.20 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 22.15 Т/С "МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ".
12.05 Д/С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА". 
"ЗЕМЛЯ ВУЛКАНОВ".
12.35 Д /Ф  "АНТОНИО САЛЬЕРИ".
12.40 Д/С "НОРМАННЫ".
13.35 Д /Ф  "ОСТРОВ БЕЗ ЛЮ БВИ". "Н А 
ДЕЖДА И ПАВЕЛ".
14.30 Д /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. ДУ
ЭЛЬ С СУДЬБОЙ".
15.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
15.50 Х /Ф  "КОРОЛЕВЫ СВИНГА".
17.40 ВОКЗАЛ МЕЧТЫ. ТАН ДУН.
18.20 Д /Ф  "АРЛЬ. НАСЛЕДИЕ РИМА И РО
ДИНА ВИНСЕНТА ВАН ГОГА".
18.40 "ПОЛИГЛОТ". ВЫУЧИМ АНГЛИЙС
КИЙ ЗА 16 ЧАСОВ.
19.45 Д /Ф  "ЕВТУШЕНКО. КОММЕНТАРИИ".
20.10 ВЕЧЕР ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО.
21.35 Д /Ф  "ФИДИЙ".
21.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ДЭВИД САР- 
НОФФ.
23.00 "ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА".
23.50 "КРАСОТА СКРЫТОГО".
00.20 ДЖЕМ-5. ЛЭРРИ КАРЛТОН.
01.30 Д /Ф  "УКРАИНА. ПАРК СОФИЕВКА".
01.55 ACADEMIA. "ЯЗЫК - ТВОРЕЦ ЧЕЛО
ВЕКА".
02.40 "РУССКАЯ РАПСОДИЯ".

СТС
06.00 М /С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М /С  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М /С  "ЧАРОДЕЙКИ" (12+).
08.00 "КОРОЛЕВА ШОППИНГА" (16+).
08.30, 22.55 "6  КАДРОВ" (16+).

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВО 
РОНИНЫ" (16+).
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 15.00 Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
21.00 Х/Ф "В  АДУ" (16+).
00.30 "СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ" (16+).
01.30 Т/С "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА" 
(16+).
02.20 Д /Ф  "КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ. СКРЫТАЯ 
КРАСОТА".
03.50 Т/С "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗНАКОМЬТЕСЬ, МУЖЧИНА!" (16+).
07.30 "ФРАНЦУЗСКИЕ УРОКИ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
09.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ".
11.40 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
12.30, 22.00 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ-2013" 
(16+).
13.30 "ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
14.30 Х/Ф "ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!" (12+).
16.30, 21.30 Т/С "ЗАГС" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00, 21.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.15 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
23.30 Х/Ф "МОРДАШКА" (18+).
01.20 Х /Ф  "ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ!" 
(16+).
03.30 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (12+).

РОССИЯ-2
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.30, 23.55, 04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" 
(16+).
08.00 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
09.20 Х/Ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+).
14.15 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ. УНИЧТОЖЕНИЕ СМЕРТИ".
14.45 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ. МОРСКИЕ ВОРОТА ДЕРЖАВЫ".
15.15 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". СА
ЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС.
15.45 Х/Ф "ИГРА СМЕРТИ" (16+).
18.05 БОКС. ХАБИБ АЛЛАХВЕРДИЕВ ПРО
ТИВ СУЛЕЙМАНА М'БАЙЕ; ДЕНИС ГРАЧЕВ 
ПРОТИВ ЭДВИНА РОДРИГЕСА.
19.25 Х/Ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА" (16+).
21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ОТБОРОЧ
НЫЙ РАУНД. "ЯГОДИНА" (СЕРБИЯ) - "РУ
БИН" (КАЗАНЬ).

00.25 Х/Ф "КРЕСТ" (16+).
02.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".
06.10 Х /Ф  "ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. ПОЭТ, 
КОТОРЫЙ УГАДАЛ ЭПОХУ" (12+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-16.00, 00.55-04.40 Х /Ф  "ГАРДЕМА
РИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+).
17.00, 17.30 "ВНЕ ЗАКОНА" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.30, 21.20, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.10 Х/Ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ. (12+).

т в ц -к л а с с и к а
06.00.15.30, 17.50, 20.00, 22.20, 00.25 МУ
ЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АР
ТИСТА". (12+)
10.00 Д /Ф  "САМОЦВЕТЫ". ФАБРИКА 
ЗВЕЗД ЮРИЯ МАЛИКОВА; (12+)
11.10, 19.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК". 
(12+)
13.55 Д/Ф  "СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТ- 
НЫХ".(6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "Н АШ А МОСКВА". (12+)
23.10 Х /Ф  "МЫСЛИТЬ, КАК ПРЕСТУПНИК". 
(16+)

ТНТ
07.00 М /С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ (12+).
07.25 М /С "ГРОМОКОШКИ" (12+).
07.50, 08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+)
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА” 
(16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.30 Т/С "САШАТАНЯ (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "НЯНЬКИ" (12+).
00.30 Х /Ф  "КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ С 
ЖЕНЩ ИНОЙ" (18+).
02.15 Т/С"ИСТВИК" (16+).
03.10 "ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ" (12+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.20 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (12+).
15.15 Т/С "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" (16+).
16.10 "ЖДИ МЕНЯ".
17.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+).
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ОДИН В ОДИН!" НА БИС!
00.30 Х /Ф  "М ИР КОРМАНА" (16+).
02.15 Х /Ф  "КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ТОК-ШОУ "1000  МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50.14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00, 17.30 Т/С "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" 
(12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (16+).
22.55 Х /Ф  "КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ" (12+). 
00.50 Х /Ф  "ЛЕСНОЙ ВОИН" (16+).
03.00 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00,19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

13.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
15.30.18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
19.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
02.30 Х /Ф  "ТАНЕЦ ЖИВОТА" (16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ.
10.20 Д /С  "СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ СО
ВЕТОВ". "ЗАМОРСКИЕ ПТИЦЫ В САДАХ 
РЕВОЛЮЦИИ".
11.00, 02.40 Д /Ф  "РАЙХЕНАУ. ОСТРОВ 
ЦЕРКВЕЙ НА БОДЕНСКОМ ОЗЕРЕ".
11.15 Т/С "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ".
12.05 Д /С  "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА". 
"СОЛНЦЕ - ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ".
12.40 Д /Ф  "КНИГА СТРАШНОГО СУДА".
13.35 Д /Ф  "ОСТРОВ БЕЗ ЛЮ БВИ". "СЕ
МЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ".
14.30 Д /Ф  "ЕВТУШЕНКО. КОММЕНТАРИИ".
14.55 Д /Ф  "БЕРЕСТА-БЕРЕСТА".
15.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
15.50 Х /Ф  "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА".
17.25 Д /Ф  "ВАЙЛЬ МЮСТЕР, ГДЕ КАРЛА 
ВЕЛИКОГО СЧИТАЮТ СВЯТЫМ".
17.40 КОНЦЕРТ "ВОЛШЕБНЫЙ МИР ФЛА
МЕНКО".
18.35 Д /С  "ТРИДЦАТЫЕ В ЦВЕТЕ". "АМ Е
РИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
19.45 ИСКАТЕЛИ. "АТЛАНТИДА ЧЕРНОГО 
МОРЯ".
20.30 АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ. ЛИНИЯ Ж ИЗ
НИ.
21.30 Х /Ф  "ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ".
23.00 "ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА".
23.50 Д /Ф  "ГЛАМУР".
00.40 ДЖЕМ-5. ДИЗЗИ ГИЛЛЕСПИ.
01.45 М /Ф  "ЗАГАДКА СФИНКСА".
01.55 ACADEMIA. "ЯЗЫК - ТВОРЕЦ ЧЕЛО
ВЕКА".

СТС
06.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
(6+).
07.00 М /С  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
07.30 М /С  "ЧАРОДЕЙКИ" (12+).
08.00 "КОРОЛЕВА ШОППИНГА" (16+).
08.30, 19.00 "6 КАДРОВ" (16+).

09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
12.30, 13.30, 16.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).,.
23.00 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 
00.00 Х /Ф  "ЛОЛ. ЛЕТО, о д н о к л а с с н и к и ,
ЛЮБОВЬ" (16+).
01.50 Х /Ф  "ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ" (6+).
03.30 Х /Ф  "БЛАГОДЕТЕЛЬ" (16+).
05.30 "Ш О У ДОКТОРА ОЗА" (16+).
05.55 МУЗЫКА НА СТС (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ЗНАКОМЬТЕСЬ. МУЖЧИНА!" (16+).
07.30 "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
08.55 "ЗВЕЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" (16+).
09.55 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
18.00 "ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ" (16+).
19.00 Х /Ф  "ЕЩ Е ОДИН Ш АНС" (16+).
22.35 "ПРОДАМ ДУШУ ЗА... " (16+).
23.00, 01.40 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "Ж ЕНЩИНЫ" (18+).
02.00 "ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР" (16+).
03.00 "КРАСОТА ТРЕБУЕТ!" (16+).
04.00 Т/С "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
06.00 Т/С "Н АШ  ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 
(16+).
06.25 "МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 00.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 12.00, 17.45, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07.30 "ПОЛИГОН".
08.00 "24 КАДРА" (16+).
08.30 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
09.20 Х/Ф "ИГРА СМЕРТИ" (16+).
11.30 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". 
КРИМИНАЛИСТИКА.
12.20, 04.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).
13.20 Х /Ф  "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+).
15.40 "НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ". ЭКРА- 
НОПЛАНЫ.
16.10 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". 
ТЕСТОСТЕРОН. НАШ ГОРМОН.
16.40 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". 
ЛОГИСТИКА. ДОСТАВИТЬ В СРОК.
17.10 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". НА
УКА ПРОДАВАТЬ.
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧ
ШИЕ БОИ ФЕДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО (16+).

20.35 Х /Ф  "ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО" (16+).
23.05 Х /Ф  "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ" 
(16+).

5 КАНАЛ
06.00.10.00.12.00.15.30.18.30,"СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00, 04.20 Х/Ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" 
(12+).
10.30, 12.30 Х/Ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА" (12+).
14.20.16.00 Х /Ф  "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" 
(12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00, 01.05 Т/С "СЛЕД" (16+).
01.55 Х /Ф  "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 17.50, 20.00, 22.20 МУЗЫКА 
НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "ДАМА С ПОПУГАЕМ". (12+)
10.20 Д /Ф  "ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ СВИ
ДЕТЕЛЕЙ". (12+)
11.10, 15.10, 19.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "И З ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА".(12+)
13.45 Д /Ф  "СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТ
НЫХ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

ТНТ
07.00 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
07.25 М/С "ГРОМОКОШКИ" (12+).
07.50.08.20 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.30, 00.30 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "НЯНЬКИ" (12+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С"УНИВЕР"(16+).
14.30, 18.00, 18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ" (16+).
15.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ. ЛУЧ
ШЕЕ" (16+).
23.00 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
01.00 Х/Ф "РАСПЛАТА" (18+).
02.55 Т/С "ИСТВИК" (16+).
03.50 "НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ" (16+).
04.50 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).

п е р в ы й  к а н а л
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШ ЕБ
СТВА" (16+).
08.20 М /С  "ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАН- 
ДИИ".
08.45 М /С  "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ".
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМАЯ!"
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "С М АК" (12+).
10.55 "ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. ТРЕТИЙ 
Л И Ш Н И Й " (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "АБРАКАДАБРА" (16+).
15.00 Х /Ф  "МОЙ ДРУГ ИВАН Л АПШ И Н" 
(12+).
16.55 "АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН. ТРУДНО БЫТЬ С 
БОГОМ".
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
19.20 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
20.00 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ
РОМ?"
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+).
00.30 Х /Ф  "ОТПУСК ПО ОБМЕНУ" (16+).
03.05 Х /Ф  "ЦЫПОЧКА" (16+)..

РОССИЯ-1
05.00 Х /Ф  "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА".
07.30 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
08.20 "МИНУТНОЕ ДЕЛО".
09.20 "СУББОТНИК".
10.05 "ПОГОНЯ". ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО
ГО МУЖЧИНЫ" (12+).
16.25 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
18.25, 20.30 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕ
ТА" (12+).
22.50 Х /Ф  "С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА" 
(12+).
00.45 Х /Ф  "ВО И Н .com " (16+).
02.35 Х /Ф  "ДРАКА В БЭТТЛ КРИК" (16+).

НТВ
06.00 Т/С "СТРАХОВЩ ИКИ" (16+).
08.00.10.00.13.00.19.00,СЕГОД НЯ.

08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И 
НЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
14.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
15.20 СВОЯ ИГРА.
16.10.19.20 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
Щ И ТА" (16+).
20.15 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩ ИТА- 
2 " (16+).
0 0 .05  Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
02.05 Х /Ф  "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ " (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "ПРОЩ АНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ".
12.05 Д /Ф  "ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МЕР
КУРЬЕВ".
12.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ЕЛЕНА ОБРАЗ
ЦОВА.
13.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ИГРУШКА ИЗ 
ГЛИНЫ".
14.15 М /Ф  "МАРИЯ, МИРАБЕЛА", "ЛЕС
НЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ".
15.45 "П ЕШ КО М ...". МОСКВА УСАДЕБНАЯ.
16.15 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
18.15 Д /Ф  "СТАТЬ МУЖЧИНОЙ В МЕЛАНЕ
ЗИИ".
19.15 Д /Ф  АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН.
19.50 Х /Ф  "СЕДЬМОЙ СПУТНИК".
21.15 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
22.15 Х /Ф  "ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ". 
00.20 РОКОВАЯ НОЧЬ. ТОРИ ЭЙМОС.
0 1 .30  М /Ф  "КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА". 
"ПРАЗДНИК".
0 1 .55  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".

СТС
06.00 М /Ф  "ЖЕЛТЫЙ АИСТ", "ВСЕ НАО
БОРОТ", "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ", "ЛИСА 
ПАТРИКЕЕВНА", "САМ Ы Й БОЛЬШОЙ 
ДРУГ", "КАК МЫ ВЕСНУ ДЕЛАЛИ", "КОРО
ТЫШКА-ЗЕЛЕНЫЕ Ш ТАНИШ КИ", "КАТЕ
РОК", "И ВАШ КА ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ", 
"М ИШ КА-ЗАДИРА".
0 8 .00  М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (6+).
08.20 М/С "ВЕСЕЛЫЕ М АШ ИНКИ" (6+).
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).

09.00 
09.10 
(6+).
09.30 
(16+).
19.30 
19.35 
(6+).
21.00 
22.45 
(16+). 
00.00
01.55
03.55

М /С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ"
М /С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА"

16.0 0,1 6.3 0  Т /С  "СУПЕРМ АКС"

"6  КАДРОВ" (16+).
М /Ф  "ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА"

Х/Ф  "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ"
Ш О У "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"

Х/Ф  "ТУМАН" (16+).
Х /Ф  "ВИРТУОЗНОСТЬ" (16+).
Х /Ф  "СЕМЕЙКА АДАМС" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "ПРОФЕССИИ. ДОРОГА ДОМ ОЙ" 
(16+).
07.00 "ЗНАКОМЬТЕСЬ. МУЖЧИНА!" (16+).
07.30.08.30.18.50.23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" 
(16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.50 "ГОРОДА МИРА" (16+).
09.20 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 
(16+).
19.00 Х /Ф  "М А Ш А  И МОРЕ" (16+).
20.55 Х /Ф  "ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОС
ТИ" (16+).
22.35 "ПРОДАМ ДУШУ ЗА... " (16+).
23.30 Х /Ф  "РЮИ БЛАЗ" (16+).
01.45 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00.07.50.01.55 "М ОЯ ПЛАНЕТА".
07.00.09.00.12.00.18.55.20.30.22.30 БОЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
08.30 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09.50 Х /Ф  "КРЕСТ" (16+).
12.20 "24  КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.20 Х /Ф  "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ" 
(16+).
15.10 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". 
АНАТОМИЯ ВКУСА.
15.40 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". 
КУДА ТЕКУТ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ?
16.10 "НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК". 
БИОИНЖЕНЕРИЯ.
16.40 Х /Ф  "ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО" 
(16+).
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖ
КИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН З М. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

20.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВА
НИЕ. СОЛО. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. 
ФИНАЛ.
22.50 БОКС.

5 КАНАЛ
07.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00.18.30,"СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-21.35 Т/С "ГРУППА ZETA -2 " (16+).
2 2 .30  Х /Ф  "ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМ ЕЙ " (12+).
00.15 Х /Ф  "СЕВЕРИНО" (12+).
01.50 Х /Ф  "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА", 
"ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20.17.45.21.20.00.20,М УЗЫ КА НА ТВ
11.30.17.30.21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "СЕРДЦА ТРЕХ". (12+)
13.55 Х /Ф  "СЕРДЦА ТРЕХ" - 2. (12+)
16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
"ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ". (6+)
23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. ИВАН ОХ- 
ЛОБЫСТИН. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 0 7 .55  Т/С "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" (16+).
08.50 М /С  "М ОНСУНО" (12+).
09.15 М /С  "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКА
РА" (12+).
09.45 "СТРАНА ИГРАЕТ В КВАС-ЛОТО” 
(16+).
10.00 "Д ВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА” 
(12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00, 12.30, 13.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ 
(16+).
13.30 "ДУРНУШЕК.NET" (16+).
14.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО
ВАНИЕ" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
16.00 "COM EDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ” 
(16+).
17.00, 17.30, 18.00 Т/С "САШАТАНЯ (16+).
18.30 "COMEDY W OM AN" (16+).
19.30 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+).
20.00 Х /Ф  "СТУКАЧ" (12+).
22.15 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
23.00, 00.00, 02.40 "Д О М -2" (16+).
00.30 Х /Ф  "К О Ш КИ -М Ы Ш КИ " (16+).
03.40, 04.10, 0 4 .40  Т/С "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" (16+).
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ПЕРВЫЙ к а н а л
0 5 .4 0 .0 6 .1 0  Х /Ф  "ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВО Л Ш ЕБСТВА” (16+).
0 6 .0 0 .1 0 .0 0 .1 2 .0 0  НОВОСТИ.
0 7 .40  "С ЛУЖ У ОТЧИЗНЕ!"
0 8 .15  М /С  "АЛАДДИН".
0 8 .40  М /С  "С М ЕШ АРИКИ. ПИН-КОД ".
0 8 .55  "З Д О РО ВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМ ЕТКИ" (12+).
10.35 "П ОКА ВСЕ Д ОМ А".
11.25 "Ф АЗЕН ДА".
12.15 "ЕРАЛ АШ ".
13.50 Х /Ф  "П РИ НЦ  ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ
М ЕНИ" (12+).
15.55 Х /Ф  "ЛЕОНИД АГУТИН. КАПЛЯ СО 
Ж АЛЕНИЯ".
17.00 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 
ВЫ СШ АЯ ЛИГА (16+).
19.10 "В Ы Ш К А " (16+).
2 1 .00  "ВРЕМ Я ".
21.15 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ" (12+).
2 3 .00  "П О Д  КУПОЛОМ" (16+).
2 3 .50  Х /Ф  "ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" 
(16+).
0 2 .30  Х /Ф  "ТАЙНАЯ Ж ИЗНЬ ПЧЕЛ" (16+).

РОССИЯ-1
0 5.00  Х /Ф  "О  БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМ О Л 
ВИТЕ СЛОВО".
0 8 .20  "С АМ  СЕБЕ РЕЖИССЕР".
0 9 .10  "СМЕХОПАНОРАМА".
0 9 .40  "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-М ОСК- 
ВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
11.00, 14.00, 2 0.0 0  ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30  Х /Ф  "Б АБЬ Е ЦАРСТВО" 

(12+).
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-М ОСКВА
16.05 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.20 Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" 
(12+).
2 0 .30  Х /Ф  "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 
ПРОДОЛЖ ЕНИЕ" (12+).
2 2 .3 0  Х /Ф  "РАСПЛ АТА ЗА Л Ю Б О В Ь " 
(12+).
0 0 .20  Х /Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО" 
(16+).
0 2 .20  Х /Ф  "П РЯ М О Й КОНТАКТ" (16+).
0 4 .15  "КОМ НАТА СМЕХА".

НТВ
0 6.00  Т /С  "С ТРАХО ВЩ И КИ " (16+).
0 8 .0 0 .1 0 .0 0 .1 3 .0 0 .1 9 .0 0  СЕГОДНЯ.
0 8 .15  ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮ С".

08.45  ИХ НРАВЫ.
09.25  ЕДИМ ДОМА.
10.20 "КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ. ИТАЛИЯ. 
ТОСКАНА".
10.50 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.20 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ !".
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО Ф УТБО 
ЛУ. "Р У Б И Н " - "З Е Н И Т ". ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
15.30 "ЦЕНИТЕ Ж И З Н Ь" (12+).
16.15.19.20  Т /С  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ З А 
Щ И Т А -2 " (16+).
00.20  Т /С  "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖ ЕНИЕ" 
(16+).
02.20  Х /Ф  "УБИТЬ ВЕЧЕР" (12+).

р о с с и я -к
06.30  КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 "ОБЫ КНОВЕННЫ Й КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "Ш ВЕДС КАЯ СПИЧКА".
11.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. М А
РИЯ ШЕЛЛ.
12.00 РОССИЯ, Л Ю БОВЬ МОЯ! "И Н 
ГУШСКАЯ СВАДЬБА".
12.25 Х /Ф  "РЫ Ж ИК".
13.50 М /Ф  "ДЮ ЙМ ОВОЧКА".
14.20.01.55  Д /Ф  "УМ НЫ Е ОБЕЗЬЯНЫ ".
15.10 РОБИ ЛАКАТОШ  И ЕГО АНСАМБЛЬ 
В МОСКВЕ.
16.05 ИСКАТЕЛИ. "КЛАД ВАНЬКИ-КАИ- 
НА".
16.55 Д /Ф  "СЛУЖ У М УЗАМ И ТОЛЬКО 
ИМ !.. ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ".
17.35 Х /Ф  "ДРУЗЬЯ И ГОДЫ".
19.45 Ю БИЛЕЙ НАНИ БРЕГВАДЗЕ. Л И 
НИЯ Ж ИЗНИ.
20.40  XXII ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ЛАУРЕАТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМ ИИ 
"ХРУСТАЛЬНАЯ ТУРАНДОТ".
21.50  БАЛЕТ "ГОЛУБОЙ АНГЕЛ".
23.20  Х /Ф  "М ЕЛЬН ИЦА И КРЕСТ".
01.00 "ЭНДИ УИЛЬЯМС. ЛУННАЯ РЕКА И Я"
02.50  Д /Ф  "ТОМ АС КУК".

СТС
06.00  М /Ф  "Д ОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ!", "А  
ЧТО ТЫ УМ ЕЕШ Ь?",
"ГОРЕ НЕ БЕДА", "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ", 
"Л О Ш АР И К ", "ЗАЙ  И ЧИК", "В ЕРШ КИ  И 
КОРЕШ КИ", "М О Й  ДРУГ ЗОНТИК".
0 8 .0 0  М /С  "РО БО КАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (6+).
08.20  М /С  "ВЕСЕЛЫ Е М АШ И Н К И " (6+).
08.30  М /С  "М АЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00  М /Ф  "С М ЕШ АРИКИ. НАЧАЛО".
12.00 "С НИМ И ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
(16+).

13.00 Х /Ф  "Д Ж ОРДЖ  ИЗ ДЖ УНГЛЕЙ" 
(6+).
14.45.16.00  "6  КАДРОВ" (16+).
16.30 "Д А ЕШ Ь  МОЛОД ЕЖ Ь!" (16+).
19.30.22.55  Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
2 1 .00  Х /Ф  "Э ВО Л Ю Ц И Я " (12+).
2 3 .55  Х /Ф  "ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ
ЧАЯННЫЙ - 2 " (16+).
0 1 .50  Х /Ф  "П ОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖ ЕЛЕСА" 

(16+).
0 3 .45  Х /Ф  "СЕМ ЕЙНЫ Е ЦЕННОСТИ АД- 
ДАМ С О В" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
0 6.30  "ПРОФ ЕССИИ. ДОРОГИЕ Ж Е Н Щ И 
Н Ы " (16+).
0 7 .00  "ЗНАКОМЬТЕСЬ. МУЖ ЧИНА!" (1 6 + )
0 7 .3 0 .1 8 .5 0 .2 3 .0 0  "О Д Н А ЗА ВСЕХ" 
(16+).
0 8 .00  "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
0 8 .30  "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ".
0 9 .00  Т /С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й ВЕК" (12+).
18.00 Т /С  "ОТЧАЯННЫЕ ДОМ ОХОЗЯЙКИ" 
(16+).
19.00 Х /Ф  "ПАРИ НА Л Ю Б О ВЬ " (16+).
2 0 .35  Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК ДОЖ Д Я" (16+).
2 3 .30  Х /Ф  "О Д НА Ж ЕН Щ И Н А ИЛИ Д ВЕ" 
(16+).
0 1 .25  "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ" (16+).
0 5 .25  "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ".
0 6 .0 0  "Н ЕО БЫ КНО ВЕННЫ Е СУД ЬБЫ " 

(1 6 + )
0 6 .25  "М УЗЫ КА НА "Д О М А Ш Н Е М " (16+).

РОССИЯ-2
0 5.00  "ЧЕЛОВЕК МИРА".
0 5 .5 5 .0 7 .2 2 .0 0 .5 5  "М О Я ПЛАНЕТА".
0 7 .0 0 .0 9 .0 0 .1 2 .0 0 .1 8 .5 5 .2 0 .2 0 .2 2 .3 5  
БО Л ЬШ О Й СПОРТ.
0 7 .20  "М О Я  РЫБАЛКА".
0 8 .00  "Я З Ь  ПРОТИВ ЕДЫ".
0 8 .3 0  "РЕЙ ТИ Н Г БАЖ ЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ" (16+).
0 9 .20  "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
0 9 .45  Х /Ф  "ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО" (16+).
12.20 АВТОВЕСТИ.
12 .35  "Б О Л Ь Ш О Й  ТЕС Т-Д РАЙ В СО 
СТИЛЛАВИНЫ М ".
13.30 Х /Ф  "КРЕСТ" (16+).
15.35 "НАУКА 2.0. ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". 
НЕВЕСОМОСТЬ НА ЗЕМЛЕ.
16.10 "НАУКА 2.0. ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". 
ПИЛОТЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.
16.40 Х /Ф  "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС
ТИ ИМПЕРАТОРА" (16+).
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖ-

КИ В ВОДУ. ВЫ Ш КА. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ.
20.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВА
НИЕ. ДУЭТЫ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ
МА. ФИНАЛ.
23.05 Х /Ф  "Л И ВЕН Ь" (16+).

5 КАНАЛ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00.18.30,"С ЕЙ Ч А С ".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУД УЩ ЕГО" (0+).
1 1 .00-17 .55  Т /С  "Д ЕТЕКТИВЫ " (16+).
1 9 .00-21 .30  Т /С  "ГРУППА ZETA -2 "  (16+).
22.30 Х /Ф  "БЕЛЫ Е ВОЛКИ" (12+).
00.15 Х /Ф  "СЛЕД СОКОЛА" (12+).
0 2 .3 0-04 .50  "ВНЕ ЗАКОНА" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.4 0 .1 4 .4 5 .2 3 .2 0  МУЗЫКА НА ТВ
1 1.30.14.30.21.00  СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ЗАЙЧИ К". (6 +)
13.30 "С М ЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДО М ". 
Ю МОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. (1 6 + )
14.00 МИХАИЛ ЗАДОРНОВ В ПРОГРАМ
МЕ "П РИ ГЛ А Ш АЕ Т БОРИС НОТКИН". 
(12+)
21.20 Х /Ф  "Ж ЕНСКАЯ ЛОГИКА". (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Т /С  "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" (16+).
08.30 М /С  "М О Н С УН О " (12+).
08.55 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 4 9 " (16+).
09.00 "СПОРТЛОТО + "  (16+).
09.20 М /С  "П ИНГВИНЫ  ИЗ "М АДАГАСКА
РА" (12+).
09.45 ЛОТО "М И Л Л И О Н " (16+).
09.50 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕ
РЕЯ" (16+).
10.00 "Д ВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "Ф И ТН ЕС " (12+).
11.00 "Ш К О Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00, 12.30 Т /С  "Д ЕФ Ф ЧО НКИ” (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "C OM EDY БАТТЛ. НОВЫЙ СЕЗОН" 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т /С  "РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
17.00 Х /Ф  "СТУКАЧ" (12+).
19.30 "ТНТ. M IX" (16+).
20.00 Х /Ф  "КО ЛО М БИАНА" (16+).
22.00, 22.30  "Н А Ш А  RUSSIA" (16+).
2 3.0 0, 0 0 .0 0 , 0 2 .3 5  "Д О М -2 . ГОРОД 
Л Ю Б ВИ " (16+).
00.30 Х /Ф  "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ" (12+)

03.35 "НЕОБЪЯСНИМ О, НО ФАКТ" (16+).

< ГТРК "АЛАНИЯ >15 ИЮЛЯ, 
п о н е д е л ь н и к

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
01.30 ВЕСТИ+
01.50 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

"АЛАНИЯ" КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ

19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00 БЕЗ Л ИШ НИХ СЛОВ. ТАЙМУРАЗ 
ПЛИЕВ.
20.30 ФИЛЬМОТЕКА. "КОГДА ОТЗОВЕТСЯ 

ЭХО"
22.05 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

16 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУД ЁМ  Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ХЁСТЫ  С Ы В Ё Л Л Ё Т Т Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
01.05 ВЕСТИ+
01.25 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

"АЛАНИЯ" КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУД ЁМ  Ё М Ё  ХУД ЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ХЁС ТЫ  С Ы В Ё Л Л Ё Т Т Ё
21.35  НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 ДИРИЖАБЛЬ. ДНЕВНИК
22.00 СЕМЬЯ РОССИИ
23.00 КАНАЛ "РОССИ Я-24"

17 ИЮЛЯ, СРЕДА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
09.20 Р ЁС ТЁД Ж Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
01.10 ВЕСТИ+
01.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
20.10 ФАРНЫ Х А Б Ё РТТЁ
21.30 ДИРИЖАБЛЬ. ДНЕВНИК
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИ Я-24"

18 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО

09.00 ХУД ЁМ  Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ДАРД БЫ ЛГЁРОН. ТУРК
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУД ЁМ  Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ДАРД БЫЛГЁРОН.ТУРК
21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.35 ДИРИЖАБЛЬ. ДНЕВНИК
22.00 ТАБУЛА РАСА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕР- 
НЫЙ КАВКАЗ
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
"АЛАНИЯ" КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.00 СЕМЬЯ РОССИИ
21.35 ДИРИЖАБЛЬ. ДНЕВНИК
22.00 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

20 ИЮЛЯ, СУББОТА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СПОРТ
10.05 ЖИВАЯ АКВАРЕЛЬ
10.25 СЕМЬЯ РОССИИ

10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
(НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБ Ё РТТЁ
21.00 ХУДЁГЫЛ АХУДЁМ
21.35 ДИРИЖАБЛЬ. ДНЕВНИК

21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ

22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

21 ИЮЛЯ, 
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 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ЖИВАЯ АКВАРЕЛЬ
19.35 К ЮБИЛЕЮ ЗЕМФИРЫ КУЛОВОЙ

20.20 М Ё  ТУГ, М Ё  КАД, М Ё  МЫГГАГ. Ё Л - 
БОРТЁ
21.35 ДИРИЖАБЛЬ. ДНЕВНИК
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ

22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Купить квартиру:
как поверить в себя и 
реализовать свою цель

Если вы поверите в то, что сможете улучшить жилищные ус
ловия, купить квартиру, то начнете действовать, и рано или 
поздно улучшите свои жилищные условия. Без понимания того, 
как вы это сделаете, вы будете стоять на месте очень долго.

Итого, как поверить в себя и в достижимость покупки кварти
ры?

Первым и, возможно, самым важ
ным шагом является снижение цели 
до самого возможного минимума.

Ставьте перед собой минимально 
возможную цель. Если у вас ничего 
нет и вы живете с родителями или 
снимаете квартиру, то поставьте цель 
купить небольшую комнату на окраи
не города. Если вы живете в одноком
натной квартире, то не стремитесь 
сразу переехать в четырехкомнатную, 
поставьте цель купить двухкомнатную 
квартиру или совсем небольшую 
трехкомнатную по цене, аналогичной 
двухкомнатной и т.д.

Конечно, минимальная цель будет 
отличаться для людей с разными до
ходами и характерами. Но общий 
принцип все-таки такой - ставьте ми
нимально возможную цель!

Второе. Во многих книгах 
написано, нужно визуализировать 
образ цели, и тогда она сама как бы 
реализуется. Что главное, это дер
жать в голове образ, концентриро
ваться на нем и якобы 90 % нужно 
уделять визуализации желания и все
го лишь 10 % тому, как вы будете ее 
реализовывать.

Понятно, что обязательно какое-то 
время уделять образу и визуализации 
того, что вы хотите. Допустим, как вы 
покупаете и переезжаете в отдель
ную квартиру. Однако соотношение 
должно быть как раз противополож
ное. Десять процентов уделяйте са
мой мечте и 90 % уделяйте своему 
плану. В том числе зарабатыванию 
денег.

Именно на действиях, направлен
ных на реализацию вашей мечты, и 
нужно концентрировать все свое ос
новное внимание. То есть, пишите 
план, постоянно перечитывайте его и 
при необходимости меняйте, смотри
те объявления о том, какие квартиры 
продаются и сколько стоят, узнавайте 
условия обмена, доплаты, ипотечных 
кредитов, обсуждайте свою мечту с 
теми людьми, которые вас поддержи
вают и верят в вас.

А сейчас остановимся на 
некоторых из этих 
пунктов отдельно.

1.Как может выглядеть ваш 
план.

Допустим, вы живете с родителями 
в трехкомнатной квартире. Они нес
колько раз говорили, что не против 
того, чтобы разменять эту квартиру, 
но каких-то реальных действий не 
предпринимают.

Ваш план: Разме
нять трехкомнатную 
квартиру на двух-и од
нокомнатную кварти
ры. Необходимую доплату частично 
накопить, а частично взять кредит.

Вот теперь, концентрируясь на 
данном плане, ежедневно его перечи
тывая, а при необходимости, допол
няя и меняя, вы сможете двигаться к 
своей цели гораздо быстрее, чем 
просто держа в голове образ отдель
ной однокомнатной квартиры.

Через несколько недель обдумыва
ния данного плана он может обрасти 
кучей подробностей, может очень 
сильно измениться или даже в корне 
поменяться.

Допустим, (цифры условны) вы 
стали размышлять над тем, как реа
лизовывать свой начальный план в 
жизнь. Узнавать информацию, обсуж
дать с родителями ваши мечты. У вас 
возникают следующие подробности. 
Например:

- Стоимость трехкомнатной квар
тиры, где вы сейчас все вместе живе
те, составляет 3 млн руб., стоимость 
2-комнатной квартиры - 2 млн руб., 
1-комнатной квартиры - 1,5 млн руб. 
Другие расходы 100 тыс.руб.

- Соответственно, для того чтобы 
разменяться, необходима доплата 
700 тыс.руб.

- Необходимую доплату возьмем 
из следующего: 100 тыс.руб. я смогу 
отложить в течение года, если возьму 
подработку, 100 тыс.руб. обещали от
ложить родители в течение года. Ос
тавшиеся 500 тыс.руб. возьму на себя 
ипотечный кредит (или просто кре
дит), где поручителями выступят ро
дители. Кредит сейчас дают под 25 % 
годовых, это 8 тыс.руб. выплаты в ме
сяц, если выплачивать 5 лет.

С таким планом вы уже можете 
действовать дальше и поверить в осу
ществимость вашей мечты. С таким 
планом вы сможете убеждать других 
людей, и вам будет намного проще 
разговаривать с родителями.

Одно дело, вы просто скажете: 
"Давайте разменяемся", и другое де
ло, вы придете с планом, который яв
ляется проработанным и вполне осу
ществимым. Без плана и реальных 
действий ваши мечты просто не восп
римут всерьез.

Поэтому, основное внимание нуж
но уделять концентрации не на обра
зе цели, хотя это тоже здорово, а на 
действиях (планах).

2.Перечитывание плана.
План нужно постоянно перечиты

вать, желательно ежедневно. Пере
читывание плана действий - шаг не 
менее важный, чем его составление. 
Вначале просто перечитывайте план и 
не заставляйте себя активно действо
вать.

3. Дополнение,конкретизация и 
переделка плана.

План без конкретики и постоянных 
дополнений не совсем живой. Его 
нужно дополнять и уточнять. Стои
мость квартир можно уточнять по 
объявлениям в газетах и информации 
в Интернете.

Готовность родителей откладывать 
деньги для размена также нужно пос
тоянно обсуждать с родителями, 
уточнять сумму и сроки по мере нача
ла движения.

Готовность банка дать вам кредит 
на таких условиях также необходимо 
уточнять. Больше конкретики и тогда 
движение неизбежно.

Если что-то не получается, обду
мывайте обходной вариант. Напри
мер, банк не дает вам всю планируе
мую сумму в кредит, но может дать 
меньше, значит скорректируйте план 
в сторону увеличения сроков своих 
накоплений, или большей суммы отк
ладывания, подработки и т.д.

4. Обсуждайте план с людьми, 
которые вас поддерживают.

Немаловажный пункт для продви
жения к цели. Постоянно обсуждайте 
ваш план с теми, кто вас поддержива
ет, так или иначе заинтересован в ва
шем успехе и с теми, кто может пов
лиять на его реализацию.

В нашем примере - это родители. В 
других примерах - это может быть же
на, друзья, родственники, коллеги и 
т.д.

Обсуждение планов выявляет ва
ши узкие места, которые вы бы сами и 
не заметили, придает вам силы.

Итого, для того, чтобы поверить 
в то, что жилищные условия можно 
изменить, нужно совсем немного: 
уменьшить до минимума свою бли
жайшую цель, сконцентрировать
ся на составлении, перечитывать и 
конкретизировать план, а также 
необходимо периодически обсуж
дать вашу мечту с теми людьми, 
которые вас поддерживают и за
интересованы в вашем успехе.
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Если твой парень ПИКАПЕР?
Что делать? Прежде всего, не 

паниковать, а просто успокоиться и по
пытаться понять, что же это такое и нас
колько это страшно и опасно.

Пикапер - это не водитель пикапа, это 
парень, умеющий хорошо, легко, с удо
вольствием соблазнять девушку, кото
рая ему понравилась. Он отлично выгля
дит, красиво и без комплексов говорит, 
не боится девуш ек и знает о них все! 
Этим  и пользуется. По сути , пикап  
(pickup) - это знакомство д л я  соблаз
нения. Д о  конца прош лого века это  
слово даже не слы ш али и использова
л и  "соблазнение", " ухаживание", 

"флирт".

Сейчас все чаще это понятие пы
таются привязать к чему-то антиоб
щ е с т в е н н о м у ,  
отвратительно
му, но прежде, 
чем это делать, 
давайте разбе
ремся в этом по
нятии.

Как уже гово
рилось ранее, 
пикап это соб
лазнение, а чем 
пикап отличает
ся от соблазне
ния? Да в прин
ципе ничем.
И н о с т р а н н о е  
слово в русском 
языке и все, 
обозначаю щ ее 
то же самое.

Все ли могут 
стать пикапера- 
ми или соблаз
нителями? Сог
ласно исследо
ваниям, соблаз
нителями от 
природы явля
ется только 5% 
мужчин! А как же 
остальные? А 
остальные просто много и долго ра
ботают над собой, все время разви
вают свои коммуникативные спо
собности, саморазвиваются, живут 
интересной жизнью, владеют "под
вешенным языком", учатся красиво 
и эффектно дарить цветы и пригла
шать в кино или на прогулку, они 
учатся к каждой девушке найти свой 
подход, учатся не использовать го
товые шаблоны и заготовки, разви

вают уникальные взаимо
отношения с каждой. 
Ведь, чем красивее па
рень говорит, чем мягче 
и легче его слова будут 
обволакивать выбранную 
им девушку, тем быстрее 
и наверняка ему удастся 
ее соблазнить.

В принципе, весь про
цесс соблазнения стро
ится на женской психо
логии. Правда процесс 
соблазнения не всегда 
может сводиться к ук
ладыванию девушки в 
постель с последую

щим расставанием до 
его встречи с другой де

вушкой. Нет. Если парень 
не бросит ее на следующее же утро, 
а захочет долгих отношений с ней, 
значит он тоже пикапер, только у

него цель другая. А если у него 
принцип вечер - ночь и до свида
ния, то тут как его не называй - пи
капер, бабник или козел, суть от 
этого не изменится.

С другой стороны, утверждать, 
что пикаперами могут быть только 
парни, в корне не верно! Девушки 
тоже пикаперши. Они так же прихо
рашиваются, "наводят марафет", 
флиртуют, строят глазки и делают

все, чтобы парень обратил на них 
внимание, т. е. тоже пытаются соб
лазнить парня, а соответственно, 
занимаются пикапом. Инстинкт 
продолжения рода и возможность 
понравиться противоположному 
полу еще никто не отменял, так 
стоит ли расстраиваться по пово
ду того, что парень пикапер? Нет, 
не стоит.

Не нужно пугаться того, что па- 
рень-пикапер полигамен, он встре
тит девушку своей мечты и все на
выки соблазнения, которые у него 
есть, он применит на ней, построит 
крепкие, отличные и долгосрочные 
взаимоотношения. Измен не будет, 
к тому времени он уже нагуляется и 
захочет своего уютного гнездышка 
и любимую жену рядом. Обучение 
пикаперству начинается в подрост
ковом возрасте с просмотров 
фильмов о любви, с лазания по ин

тернету по фору
мам с вопросом 
“Как понравиться 
девушке?” Как 
пригласить де
вушку на свида
ние? Как поцело
вать девушку пер
вый раз? И попа
дет он естествен
но на сайты, обу
чающие пикапер- 
ству, которые его 
попросту говоря, 
и научат правиль
но и грамотно 
соблазнять и нра
виться девушкам!

Так стоит ли 
р ас с т р а и в а т ь с я  
из-за того, что 
твой парень пика
пер? Да нет, ко
нечно! Он умеет 
общаться с жен
щинами, он умеет 
ухаживать, делает 
это красиво и не
повторимо. Даже 
если вы потом 

расстанетесь, у тебя останутся при
ятные воспоминания, услужли
вость, учтивость и предупредитель
ность парня, который поставил се
бе целью быть лучше другого, быть 
незабываемым для той, которую он 
выбрал сейчас в спутницы, пусть 
даже и на один день. Лови момент, 
не упускай свое счастье, оно может 
быть совсем рядом.
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Ребенок у компьютера
М ногих современных р о д и 

те ле й  заним ает во пр о с: как 
р егла м енти рова ть  общ ение  
ребенка с домашним компью
тером?

В доме Ирины В. компьютер появил
ся, когда сыну не было еще шести лет.
Первые несколько дней наследник, 
слегка избалованный взрослым окру
жением, был уверен, что эта классная 
игрушка принесена исключительно для 
него. Но компактов с играми папа с ма
мой еще не приобрели, и, создав нес
колько шедевров в Paintbrush, дитя 
несколько остыло. К тому времени ро
дителям удалось объяснить малышу, 
что компьютер нужен маме и папе для 
работы, а его, малыша, "машинное 
время" будет весьма ограниченным.

Надо сказать, что рекомендаций 
врачей типа "ребенок 5-6 лет может ра
ботать за компьютером не более семи 
минут в день" родители маленького Ни
киты не могли выполнить никогда. И с 
этим согласятся все родители, поставившие дома 
компьютер и допустившие, чтобы их чадо увидело хо
тя бы раз, как это работает. С этого момента битва за 
право уткнуться в экран будет бесконечной и жесто
кой. Можем представить себе возмущенный хор вра
чей и педагогов, твердящих об испорченных глазах, 
искривленных позвоночниках, жестокостях компью
терных игр и "поколении домоседов", и призывающих 
родителей строго регламентировать отношения ре
бенка, и этого электронного врага свежего воздуха, и 
нормальных детских игр в прятки и классики.

Действительность проста и сурова - взгляды ре
бенка формируются не под влиянием "правильных" 
указаний и наставлений, а на основании того, что ре
бенок ежедневно видит и слышит. А видит он, что па
па, наспех поужинав, достает из портфеля новый диск 
и на час, а то и на два перестает существовать в на
шей скромной реальности, погружаясь в межгалакти
ческие разборки, а мама вечером, укладывая чадо 
спать, говорит: "Спокойной ночи, дорогой, спи, а я 
еще немножко посижу в Интернете". Утром ребенок 
видит у экрана папу, просматривающего новости, а 
днем - маму, печатающую статью. И чего вы хотите от 
ребенка? Мама, сама не играющая в компьютерные 
игры, недавно услышала от малыша обиженное: "Ты 
работаешь уже два часа, а мне разрешаешь играть 
только 20 минут".

Конечно, можно культивировать в семье гораздо 
более прохладное отношение к компьютеру, но тогда 
не совсем понятно, зачем он вам дома нужен. Кроме 
того, в семьях, где компьютер куплен для обучения 
детей (старших школьников) и родители не проявля
ют к машине особого интереса, процесс общения ре
бенка с компьютером выходит из-под контроля пол
ностью. Ребята просиживают у экрана все время, по
ка родители на работе, скачивают рефераты из Ин
тернета, обмениваются дисками с друзьями.

Родители теряют терпение. Допуск к компьютеру 
становится поощрением за успехи, лишение его - на
казанием за провинности. При этом никому не придет 
в голову отрицать, что - хотим мы этого или нет - для 
молодого поколения компьютер станет такой же пов
седневной вещью, как холодильник или газовая плита 
для нас. От этого уже не уйти. Мы сами мечтаем о том, 
чтобы наши дети получили отличное образование и 
стали хорошими специалистами - но как вы это себе 
представляете без компьютеров? Значит, пора приз
нать суровую правду жизни и постараться с самого 
начала все-таки управлять этим процессом.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Покупайте ребенку диски с обучающими играми. Сейчас 

этих игрушек много, выбрать есть из чего. Но нельзя просто 
дать ребенку диск с "Уроками математики" и ожидать долгого 
интереса и серьезных успехов. Компьютер для самых малень
ких должен быть не средством получения информации, а воз
можностью повторить и проиграть самостоятельно то, что ре
бенок узнал от взрослого - из беседы, занятия, чтения. Тогда 
вы сможете быть уверены, что малыш действительно узнал 
что-то новое, а не просто перебирает варианты ответов на эк
ране и смотрит красивые картинки. Кроме того, вы сохраните у 
него уважительное отношение к "печатному слову", к книге, к 
самому процессу чтения.

Вы, конечно, хотите быть для своего малыша большим авто
ритетом, чем этот яркий экран. Тогда пусть он все-таки пока уз
нает все самое интересное от вас. Но одними "обучалками" 
вам, вероятно, ограничиться не удастся.

Рано или поздно ваш ребенок увидит просто "игрушку" - с 
лабиринтами, стрельбой, космическими кораблями. Здесь яс
но одно: ребенка надо максимально долго оберегать от злых, 
некрасивых, жестоких сцен в играх. Если папа - любитель па
лить по монстрам, на экране кровь рекой, а из динамиков не
сется непрерывная стрельба и жуткие стоны - малышу нечего 
делать в одной комнате с компьютером. Но от отца, сидящего 
за штурвалом космического корабля, возможно, отгонять ре
бенка и не стоит. Из всего можно извлекать полезные уроки.

Так, рисованная история с котом-героем может обсуждать
ся по вечерам с мамой и послужить основой для множества 
придуманных сказок о добре и зле. Важно, чтобы при этом ма
лыш выполнял условия по ограничению времени, отведенного 
на компьютерные игры. Хотя проблемы, связанные со здоровь
ем ребенка, не минуют никого. Да, сидение за компьютером не 
идет на пользу ни осанке, ни зрению. Но и эту проблему надо 
признать существующей и попытаться решить, а не просто макси
мально ограничить ребенку машинное время. К примеру, мальчик 
играет по 20-30 минут, сначала один раз в день. Позже - ко второ
му, третьему классу - он добивается права на две, а то и три полу
часовых игры в день. А ведь уже не за горами рефераты, за кото
рыми он полезет в Интернет. Разумные родители, понимая все 
это, пытаются компенсировать возможность нарушения осанки у 
своего ребенка активным образом жизни, походами, плаванием, 
частыми выездами в лес. А для предотвращения проблем со зре
нием очень полезно научить ребенка простейшей гимнастике для 
глаз - поочередному сосредоточению взгляда то на близкой точ
ке, то на далекой; попеременным взглядам влево - вправо без по
ворота головы. Конечно, без консультации специалиста точно 
отследить состояние зрения ребенка сложно, но самые простые 
меры безопасности не повредят.
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Священная Роща Хетага
ные такими чудесами, 
повернули обратно. Так 
появилась Роща Хетага, 
а на склоне горы, отку
да поднялся лес, по сей 
день растет только тра
ва. Хетаг прожил в ро
ще около года, а потом 
перебрался в селение 
Нар в Туалгоме и стал 
родоначальником фа
милий Хетаговых, Хета- 
гуровых и других нарс- 
ких фамилий. А роща 
стала одним из главных 
святых мест Осетии.

Осетины в этот

Священная роща Хетага является од
ним из самых примечательных природ
ных объектов нашей республики. Почи
таемое отношение к ней долгое время 
служило своеобразной защитой этому 
островку первозданной природы. Исто
рия этой рощи неразрывно связана с 
историей Осетии.

Роща Хетага, иногда именуемая 
”Куст Хетага” привлекательна сложен
ными вокруг нее повериями и легенда
ми.

Осетинское предание гласит, что в 
давние времена аланы группами сели
лись на территории современной Ка- 
барды и на Кубани. На берегу реки 
Большой Зеленчук, притока Кубани, жил 
князь Инал (по одной версии - кабарди
нец, по другой - алан). У него было три 
сына: Беслан, Асланбег и Хетаг. Бесла
на по преданию считают основателем 
династии кабардинских князей. У Аслан- 
бега детей не было. Что касается Хета- 
га, то когда в Кабарде усилились пози
ции ислама, а древняя Зеленчукская 
христианская церковь после оползня, 
ушла под воду в близлежащее озеро, 
Хетаг оставался верен христианству. За 
это от него отвернулись родные и близ
кие люди, тогда он отправился в Осе
тию. Осетины - единственный народ на 
Северном Кавказе (кроме казаков), ис
поведовали христианскую веру, приня
тую еще в первой четверти 10-го века. 
Недруги, во главе с братьями решили 
расправиться с Хетагом, бросились в 
погоню и долго преследовали его. На 
пути в Куртатинское ущелье, недалеко 
от того места, где сейчас находится се
ление Суадаг, они почти догнали его. В 
это самое время, выбившийся из сил 
Хетаг услышал глас: ”Хетаг! В лес! В 
лес!”. И взмолился, настигаемый врага
ми Хетаг: ”Не доберется Хетаг до леса! 
Лес к Хетагу!”. И в то же мгновение 
часть леса поднялась со склона горы и 
перенеслась к месту, где находился Хе- 
таг, укрыв его в своей чаще. По другой 
версии, Хетаг сначала взмолился Свято
му Георгию (Всевышнему), а затем, чу
десным образом, произошло чудо и лес 
сошел с гор. Преследователи, испуган

Роща Хетага находится в Алагирском 
районе, в междуречье Ардона и Фиагдона, 
в 800 м от трассы Владикавказ-Алагир, в 
30 км к северо-западу от столицы РСО- 
Алания, на высоте 600 м над уровнем мо
ря, представляет собой островной релик
товый лес, площадью около 16,1 га. Ос
новными деревьями рощи являются свя
щенные для осетин бук и ясень, достигаю
щие гигантских размеров. Уникален и тра
вяной покров.

праздник молятся так: "Да помо
жет нам Святой Георгий (или Всевыш
ний), как он помог Хетагу!”.

Эту легенду исследовал основопо
ложник осетинской литературы Коста 
Хетагуров. Он считал себя живущим в 
десятом поколении от родоначальника 
фамилии Святого Хетага.

В предисловии к неоконченной поэме 
”Хетаг” Коста пишет:

...Преданья я черпал из тысячей уст, 
А памятник цел и поныне:
Священная роща иль "Хетагов куст” 
Стоит в Куртатинской долине.
Еще не касался ни разу топор 
Его долговечных питомцев 
В нем странник чужой потупляет свой 

взор,
Послушный обычаю горцев.
Праздник Святого Хетага (Хетёджы 

бон) отмечается в Осетии ежегодно в 
июле, а первые упоминания о Хетаге 
можно отнести к 17 веку. С Рощей Хета
га связано много традиций и запретов, 
например,
сить, срывать фрукты и ягоды, только, 
чтобы там же употребить, ломать ветки,

- сотни лет это был неписан- 
ный закон, оберегавший неприкосно
венность этого уникального уголка. В 
древности только самые достойные 
мужчины допускались в рощу для того, 
чтобы попросить об урожае, о здоровье 
себе и близким, о защите от несчастий 
и невзгод .

От дороги до Рощи мужчины, спе
шившись и оставив коней, шли босиком. 
Роща Хетага (или Святой Куст Хетага) 
издревле являлась мужским святили
щем (дзуаром), наряду с Рекомом, Мы- 
калгабырта и другими национальными

святынями. До Великой Отечественной 
войны женщинам вообще нельзя было 
входить в рощу. Однако в годы войны 
женщины стали приходить сюда, чтобы 
молиться за воюющих мужчин, обяза
тельно с покрытой головой.

В Роще Хетага никогда не устраива
лись застолья, песнопения и пляски. Ни 
в коем случае нельзя было разводить 
костры и даже зажигать свечи, чтобы не 
устроить в Роще пожар.

Это было особо оберегаемое место, 
с которым осетинский народ всегда свя
зывал верность духу единения, клятве 
побратимства и мужской чести, готов
ность к самопожертвованию во имя на
рода, его идеалов. Клятва именем Хе- 

тёджы дзуар была одной из самых ве
сомых, велика вероятность, что имен
но с нею на устах наши земляки шли 

на ратные подвиги.
Роща Хетага должна остаться нацио

нальным достоянием, где любой наш 
соотечественник может почувствовать 
гордость за историю собственного на
рода, обрести ответственность за дос
тойное будущее.

На основании архивных материа
лов, исследований ученых и рассказов 
старейшин можно сделать следующие 
выводы:

1. Роща Хетага не просто памятник 
природы, а одна из главных святынь 
осетин.

2. Доступ в Рощу Хетага был крайне 
ограничен: в нее могли входить только 
мужчины, представители рода Хетагуро- 
вых и близких к ним фамилий, а позд
нее, близлежащих сел - Суадаг, Хатал- 
дон, Ногкау, Кадгарон.

3. Проведение ритуалов ограничива
лось молитвой и освящением принесен
ных традиционных трех пирогов, мяса, 
пива, кваса (кувинагта), окруженное та
инством обряда, затем посланцы возв
ращались обратно и отчитывались пе
ред старшими, после чего начиналось 
празднование.

4. На территории Рощи не произво
дился обряд жертвоприношения.

5. При вознесении молитвы не ис
пользовались крепкие напитки.

6. Доступ женщинам в Рощу был зап
рещен. На деревьях не привязывались 
лоскутки ткани и ленты (ритуал, больше 
присущий женским святилищам), не за
жигались свечи, не разводились костры.

7. В Роще и на близлежащей терри
тории не устраивались застолья, песно
пения, пляски, скачки и т.п., чтобы не 
был нарушен покой ’’святого места”.

8. Появление в Роще пьяного челове
ка было недопустимо, а крики, бранные 
слова и скандалы были совершенно не
уместны и позорны.

9. Природные дары Рощи (ягоды, 
грибы и т.д.) можно было употреблять 
только внутри, ничего не вынося за пре
делы. Нельзя было ни листика сорвать с 
дерева, ни ветку сломать.
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Святые апостолы 
Петр и Павел

12 июля празднуется день святых славных и всехваль- 
ных апостолов Петра и Павла. Церковь особым образом вы
делила этот праздник, подчеркнув его значение д ля  каждо
го из нас. Этому дню предшествовал специальный многод
невный пост.

Особый пост бывает еще только 
перед тремя величайшими празд
никами: Пасхой Христовой - 
праздником праздников, - которо
му предш ествует Великий пост, 
перед Рождеством Христовым, 
которому предшествует Рождест
венский пост, и перед Успением 
Пресвятой Богородицы , когда 
православные постятся две неде
ли. А ведь перед многими даже 
двунадесятыми праздниками цер
ковь не установила специальных 
приготовительных постов, напри
мер, перед Рождеством Пресвя
той Богородицы или Сретением 
Господним. Только четыре празд
ника удостоились такой чести, и 
каждый из них как бы освящает 
собой свое время года: Успение 
Богоматери - осень, Рождество 
Христово - зиму, Пасха - весну, а 
праздник святых апостолов Петра 
и Павла - лето.

Церковный год - это не хаоти
ческое нагромождение праздни
ков и постов. Церковный год - это 
целая поэма, повествующ ая о 
преображении человеческой д у 
ши, о победе над грехом и 
смертью, о спасении человечес
кого рода от власти дьявола. Но, 
чтобы по-настоящему понять эту 
поэму, ее надо прочитывать 
собственной жизнью.

Так в чем же смысл столь осо
бенного, необыкновенного выде
ления праздника святых апосто
лов Петра и Павла? Почему па
мять об этих людях, живших две 
тысячи лет назад, так сильно воз
действует на нашу душу и вдох
новляет на христианскую жизнь? 
Кем были эти два человека, ока
завш ие небывалое воздействие 
на мировую историю?

Апостол Петр, которого до его 
встречи со Христом звали Симон, 
был простым рыбаком, бедным, 
почти совсем неграмотным. У не
го была жена, возможно, были д е 
ти, ежедневно он занимался тяж
ким трудом, зарабатывая себе

пропитание. Но в душе 
его жила пламенная ве
ра и страх Божий, кото
рые позволили ему по 
первому же слову Спа
сителя оставить все: 
свое ремесло, дом, 
имущество, даже семью
- и пойти за Христом.

Совсем другим чело
веком был апостол Па
вел, до своего обращ е
ния носивший имя Савл.
Он происходил из знат
ной семьи, был родом 
из колена Вениаминова, имел по
четное римское гражданство, был 
строжайш им исполнителем иу
дейского закона - фарисеем; его 
воспитывал знаменитый законоу
читель Гамалиил, уважаемый 
всем народом. Кроме того, Савл 
был великолепно образован и 
сведущ  в античной мудрости, 
прекрасно знаком с античной 
культурой. У него была большая 
власть: он имел особые полномо
чия от первосвященника пресле
довать христиан и предавать их на 
казнь. Однако все это он делал по 
своей пламенной ревности к Богу, 
и поэтому, когда Сам Господь Ии
сус Христос открылся ему на пути 
в Дамаск, Савл с такою же рев
ностью встал на защиту Церкви и 
проповедь христианства.

Апостолы Петр и Павел понесли 
огромные труды и претерпели не
имоверные страдания. Петр про
поведовал с такой силой, что ра
зом обращал ко Христу по три и 
даже по пять тысяч человек, исце
лял безнадежных больных, даже 
воскрешал умерших. Люди нас
только почитали его, что выноси
ли больных прямо на улицы, чтобы 
хоть тень апостола Петра осенила 
их. Петр первым из апостолов был 
заключен в темницу, а затем пере
нес поругание и побои от иудеев, 
но только радовался, что претер
пел муки за Христа и продолжал 
безбоязненно проповедовать в

разных странах. Неоднократно его 
бросали в тюрьмы, подвергали 
преследованиям и побоям. И пос
ле того, как апостол Петр обратил 
в христианство двух жен римского 
императора Нерона, Нерон велел 
распять его на кресте.

Апостол Павел совершал неп
рестанные путешествия для про
поведи Евангелия. Во время своих 
странствований он написал 14 
посланий, которые, как говорит 
Иоанн Златоуст, ограждают Все
ленскую церковь наподобие сте
ны, построенной из адаманта. 
Своей мудростью и красноречием 
он обращал тысячи людей ко 
Христу. Иудеи неоднократно хоте
ли убить апостола Павла. Один 
раз побили камнями и, сочтя 
умерш им, выбросили за город. 
Потом свыше сорока человек да
же поклялись не есть и не пить, 
пока не убьют Павла. Но промыс
лом Божиим он продолжал свое 
служение. На больных возлагали 
платки и пояса, взятые у апостола 
Павла, и у страждущих прекраща
лись болезни, и злые духи выходи
ли из них. Апостол воскресил юно
шу, упавшего с третьего этажа.

Нерон велел умертвить Павла 
мечом, так как тот был римским 
гражданином. Оба апостола погиб
ли в один день, хотя и с разницей в 
один год, - 29 июня по старому или 
12 июля по новому стилю.
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' Кискины прививки Л
Часто хозяева кошек даж е не знаю т о том, 

что их питом цам  нужно д е л а ть  прививки так  
же, как и собакам.

А ведь у кошек тоже есть свои "чумка" и "энтерит". 
Опасными для жизни кошки являются такие инфекцион
ные заболевания, как калицивироз, панлейкопения, ин
фекционный ринотрахеит и, конечно же, бешенство. 
Этим болезням особенно сильно подвержены коты, гу
ляющие на улице или регулярно выезжающие на дачу.

Но даже если ваш питомец не выходит на улицу, риск за
болевания все равно остается, так как инфекция может 
быть занесена с улицы воздушно-капельным путем, на 
вашей одежде или обуви. Особенно восприимчивы к ин
фекции котята в период с 6 до 16-недельного возраста. 
Поэтому нужно следить за тем, чтобы котенок содержал
ся в чистоте и не контактировал с вашей уличной одеж
дой и обувью. Первую прививку котенку нужно сделать в 
возрасте 7-9 недель, последующие - в 12 и 15 недель, 
если первую прививку сделали позже - в 12 недель, то 
повторную делают один раз - в 15 недель. Вакцинацию 
надо проводить ежегодно. Прививки делают только 
здоровым животным, поэтому за две недели до проце
дуры необходимо прогнать из кошки глистов антигель- 
минтиком. Правильнее давать лекарства не для людей, 
а разработанные специально для животных, например, 
азинокс, поливеркан, дронталом для кошек или дрон- 
цит. Вакцинацию должен проводить только ветеринар
ный врач, так как только он может правильно опреде
лить состояние здоровья вашего любимца, а также 
правильно сохранить и ввести вакцину. И важно напом
нить, что здоровье вашей кошки зависит не только от 
сделанных прививок, но и от условий ее содержания - 
чем лучше вы о ней заботитесь, тем меньше вероят
ность того, что она заболеет.

^ Если собаку > 
укусила змея

Б удьте  осторож ны : этим  ле то м  полно  
гадюк, много и покусанных ими барбосов...

Главное, не паникуйте, укус гадюки не смертелен 
для собак. Но переносится тяжело, особенно укус в 
шею или голову.

Распознать укус гадюки довольно просто - 
поврежденное место начинает быстро отекать, 
позднее образуется гематома. Ни в коем случае не 
перетягивайте жгутом укушенную лапу! На место 
травмы надо положить холодный компресс, этого 
достаточно.

В любом случае постарайтесь добраться до 
ветеринарного врача. Если это невозможно по 
каким-то причинам, то надо поступить так.

Первым делом, если нет антитоксической 
сыворотки против яда змеи, собаке делают укол 
димедрола или дают таблетки тавегила, супрастина. 
При укусе в голову обязательно надо дать капли 
валокордина.

Трое суток после укуса рекомендуются покой и 
обильное питье (народная медицина советует 
молоко) и мочегонное - чтобы яд поскорее покинул 
организм.
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Тыкве нужна обрезка
Если не регулировать рост тыквы, получите загущенный 

куст с множеством плетей, сплошь покрытых листьями, ис
паряющими массу воды и отнимающими у растений много

энергии.
На тыквах круп

ноплодных сортов 
оставляют только по
2 плети, у сортов с 
некрупными (порци
онными) плодами - 
по 3-4. Все стебли 
второго порядка вы
резают. Концы всех 
стеблей прищипы
вают, оставляя на 

Щ  . йШ З* них по 4-5 листьев
\ \  '  • после последней за

вязи. Никогда не пе
рекладывают плети с места на место, так как в этом слу
чае они пускают дополнительные корни в узлах (местах 
прикрепления листьев к стеблю).

Чтобы плоды не были водянистыми, запасли максималь
ное количество сахара и полезных веществ, хорошо храни
лись, перед уборкой полив растений сокращают или прек
ращают совсем. Под тыквы, чтобы они не лежали на холод
ной земле, подкладывают дощечки, а позже сверху укры
вают сеном. Урожай снимают после заморозков.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 июля. Месяцев праздник. Если луна меняет цвет, 

"играет" и бегает по небу, то прячась, то выходя из-за 
облаков, значит, урожай будет хороший, и погода на 
уборку - благоприятная.

19 июля. Еремей. Готовят погреб к новому урожаю.

Не гонюсь за 
чистотой...

“ Многие в погоне 
за идеальной чисто
той на участке тра
тят уйму времени на 
борьбу с сорняками 
уже в начале сезона. 
Я же в начале июня, 
когда только появля
ются всходы, просто 
рыхлю междурядья, 
сорняки не выщипы
ваю. Потому что это 
н е б л а г о д а р н ы й  

труд: еще тонкие сте
бельки рвутся, а корешки все равно остаются в земле. Ког
да уцелевшие сорняки немножко подрастут (примерно че
рез неделю), рыхлю грядки еще раз и пропапывда.

Чтобы меньше времени тратить на борьбу с б°лезнями и 
вредителями огорода, выращиваю овощи не сплошными 
"плантациями", а небольшими полосками, чередуя к у п ю 
ры: два рядка томатов, два - капусты, луга и т.д . Капота, 
которая растет рядом с луком или т о м э т ^ ^  меньше пов
реждается гусеницами и тлей. М.”

Управа на сныть
“На моем участке повсюду растет сныть, которая 

особенно "атакует" ягодники. Как от нее избавиться?
Елена.”

Сныть обыкновенная - очень надоедливый и труд- 
новыводимый сорняк, поскольку образует подземное 
корневище. Тем не менее, и на эту траву можно най
ти управу. Попробуйте весной обработать ее герби
цидом. По мере отрастания сорняков обработку 
можно повторить. Старайтесь не задеть при этом 
культурные растения.

Кстати, есть у сныти обыкновенной и положитель
ные качества: это хорошая кормовая трава. Кроме 
того, из ее молодых черешков готовят салаты, их 
кладут в щи вместо капусты или вместе с ней.

*Для борьбы с активизировавшимися в июле вре
дителями и болезнями (гусеница капустной совки, 
колорадский жук и др.) используют инсектициды. Во 
влажные годы для профилактики фитофтороза оп
рыскивают томаты и картофель медьсодержащими 
препаратами.

* В июле в теплицах и парниках для ускорения 
созревания плодов прищипывают верхушки, удаляют 
пасынки, подкармливают растения фосфорными 
удобрениями. Плодовые кисти подвязывают к под
поркам, поворачивая плоды к солнцу.

* Если почва под огурцами сильно уплотнилась от 
поливов, рыхлить ее не стоит - повреждаются мел
кие корешки. Лучше мульчировать почву. Чтобы омо
лодить растения огурцов после первой волны плодо
ношения, опрыскивают их раствором мочевины (IQ- 
15 г/л). Листья станут мягче, фотосинтез увеличится 
и возрастет способность к плодоношению.

* В конце июля после сбора урожая стручковых 
срезают стебли бобов. Через 2-3 недели вырастут 
новые побеги, и в середине сентября можно будет 
собирать второй урожай.

* После выборочной уборки раннего картофеля 
можно посеять редис, укроп, а также сидераты (лю

пин, рапс, редька масличная). ,

Кто охотится
на тлю

“Однажды в гостях я увидел, как один старый 
садовод собирает с растений в банку с кероси
ном желтые яйца насекомых. Это были яйца 
божьих коровок! Он принял их за вредителей. А 
на самом деле, божья коровка оказывает неоце
нимую помощь садоводу. Благодаря своему от
менному аппетиту, она беспощадно уничтожает 
тлю, щитовок, клещей. К тому же она отличает
ся высокой плодовитостью. Развитие от яйца до 
взрослого жука проходит за месяц. Поэтому в 
течение лета выводятся два поколения божьих 
коровок. К концу лета десятки тысяч насекомых 
наводят порядок в саду. При этом одна часть 
пятнистой "армии" остается на участке, а дру
гая - кочует по соседям.

Зимуют верные помощники садовода под 
растительными остатками и опавшими листья
ми. Можно создать на своем участке "заповед
ник" рядом с кустами шиповника - не трогать 
листья вокруг, стараясь не тревожить полезных 

насекомых. С.”
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Как ни парадоксально это звучит, но освети
тельные приборы нужны в квартире не только для  сво
его прямого предназначения - освещения. Правильно 
подобранные и расположенные светильники подчерк
нут выгодные стороны вашего жилища, объединят 

пространство или разделят его на зоны.

Задачник для лампочки
Свет бывает прямой, рассеянный, отраженный. Верхний, 

средний, нижний. Общий, местный, декоративный. Ну и, ра
зумеется, естественный, о котором известно, что в нашей 
полосе его всегда не хватает. Поэтому последний следует 
всячески беречь, не ставить на его пути преграды из бетон
ных стен и обыгрывать стеклянными перегородками и цвет
ными витражами. Помимо естественного, для человека на
иболее комфортными являются рассеянная и отраженная 
разновидности света.

У  дверей
Освещение в холле или прихожей не должно быть слиш

ком сильным (здесь ведь не пишут и не стряпают), но и по
темки строго противопоказаны. Иначе гость даже шнурки 
не зашнурует, а то и вовсе уйдет в чужих ботинках. Лучшее 
освещение для прихожей - рассеянный свет. Он создается 
либо при помощи матовых ламп, либо при помощи светиль
ников, направленных на потолок. Тогда помещение будет 
освещаться отраженным от потолка светом, пропадут рез
ко очерченные тени. Визуально стены станут казаться вы
ше. Лампы располагают как на стенах, так и на тумбочке или 
столике. Последнее решение смотрится особенно выиг
рышно, если предмет интерьера стоит в углу или нише. Та
кие угол или ниша, выделенные светом в отдельный остро
вок, могут стать самыми интересными находками в доме.

Делим комнату лучами
Г остиная - самая многофункциональная комната в доме. 

Здесь и отдыхают, и работают, и гостей принимают. Поэто
му популярный и привычный вариант многорожковой люст
ры явно недостаточен. Куда лучше комбинированное осве
щение, когда общий верхний свет органично дополняет 
мягкий свет торшера, бра и специальных ламп-подсветок. 
Именно такой подход позволит создать разные по осве
щенности участки комнаты, то есть зоны. Например, над 
обеденным столом уместен более яркий свет, а у кресла 
или журнального столика - уютный конус настольной лампы, 
бра или торшер.

Свет в интерьере

Световые эффекты
Смелее используйте светильники с фактурой камня, гип

са, металла и другие, создающие световые акценты. Они 
эффектно подчеркнут индивидуальность вашего интерье
ра. Не бойтесь экспериментировать с цветом самих 
ламп в светильниках. Они могут быть не только традици
онно белыми (прозрачными и матовыми), но и желтыми, 
розовыми и т. д. С их помощью можно усилить цветовую 
гамму интерьера.

Осваивая все новые и новые материалы и формы разно
образных софитов, вы получите больше воз

можностей для обустройства своего дома и 
создания интерьера своей мечты.

Зоны повышенного 
внимания

Кухня и ванная - помещения, где всегда 
нужно много света, поэтому здесь уместно 
использование мощных галогеновых све
тильников. А избежать "офисного эффекта" 
возможно, если подобрать "галогенки" 
нестандартной формы. На кухне яркий свет 
для приготовления пищи лучше разместить 
прямо над рабочей поверхностью. А вот об
щий свет может быть любым, в зависимос
ти от пристрастий: встроенные потолочные 
светильники, низкий абажур на шнуре или 
настенные лампы.

Ванная комната только выиграет от 
мощного освещения - свет заискрится на 
кафеле и хроме, отразится в зеркалах. 
Важный момент: свет должен падать толь
ко от зеркала, иначе ваша собственная тень 
не позволит хорошенько рассмотреть от
ражение.
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Л ю б и м ч и к
Д ж о н н и

Полное имя: Джон Кристофер Д епп II.
Родился: 9 июня 1963 года, Овенсборо, ш тат Кентукки, 

США.
Рост: 177 см.
Национальность: в крови Джонни течет кровь индейцев 

чероки, ирландцев и немцев 
Род занятий: актер и музыкант.
Семья: в гражданском браке с французской актрисой и 

певицей Ванессой Паради.
Д е ти : Л и л л и  Роуз М елоди Д епп и Джон Кристофер Джек  
Депп III - оба о т Ванессы Паради.

Честный человек
Он не врет ни себе, ни зрителям. 

Джонни никогда не снимается в филь
мах ради денег или чьих-то капризов. 
Лишь однажды он поступил с самим 
собой нечестно: на заре своей карье
ры подписал контракт на участие в 
подростковом телесериале "21-я ули
ца". Сериал в мгновение ока стал зна
менитым, а Джонни едва не сошел с 
ума. Он ненавидел свою работу, при
ходил на съемки пьяным, устраивал 
скандалы, а после того пообещал себе 
не соглашаться на неприятную работу 
ради денег. Слово свое держит до сих 
пор, и когда его спрашивают, какой его 
персонаж или фильм самый любимый, 
с чистой совестью отвечает: "Абсолют
но все, поскольку я всегда снимаюсь 
там, где мне нравится".

Хамелеон
Режиссер Тим Бартон как-то ска

зал: "Он никогда не остается одним и 
тем же. В этом вся его красота". Джон
ни Депп может сыграть все, что угодно
- только дайте ему волю. Он будет том

ным цыганским бароном или 
тюремным "опущенным", лысым 
и некрасивым журналистом-нар- 
команом или порабощенным 
инопланетянами астронавтом, анг
лийским графом-сифилитиком или 
инфантильным владельцем шоколад
ной фабрики - все что угодно, лишь бы 
было интересно. К каждой из своих ро
лей Депп готовится как к последней: 
перечитывает кучу книг "по теме", 
подсматривает за прототипами или 
просто "ворует" жесты у окружающих.

Чудак
Депп ненавидит, когда его называ

ют полным именем Джон - только 
Джонни. Он очень любит курить и иг
рать на гитаре. Раньше Джонни курил 
по четыре пачки в день, но привычку 
пришлось бросить ради детей: "Чтобы 
они могли смотреть на меня без омер
зения". С гитарой Депп тоже почти за
вязал. Играет лишь дома, для души. 
Было время, когда ничего, кроме гита
ры, его не интересовало, и он собирал
ся стать музыкантом, а не киноакте
ром. Но жизнь сложилась иначе.

В былые годы Джонни любил вы
пить и подзаправиться наркотиками. В 
связи с чем мог вспылить и разгромить 
гостиничный номер в Нью-Йорке, а по
том объяснять полиции, что гонял та
раканов по номеру. Или же набросить
ся с кулаками на папарацци в Лондоне, 
за что и загреметь за решетку. Но те
перь все это в прошлом: Джонни зака
зывает себе любимый шотландский 
виски лишь затем, чтобы понюхать его 
божественный торфяной запах и... 
отставить в сторонку.

Семьянин
Джонни Депп подтвердил миф о 

том, что наркоман, алкоголик и бун
тарь может встретить Свою Женщину и 
измениться в одночасье. До этого он 
был женат, пережил бурные романы с 
Вайноной Райдер и Кейт Мосс - и все 
ему было не то. После каждого разры
ва Джонни пил и страдал. А потом поя
вилась Ванесса Паради. И вот уже 
Депп живет во Франции, Ванесса ва
рит ему луковый суп и рожает детей. В 
свободное время Джонни играет с 
дочкой в Барби, по сто раз смотрит с 
ней детские фильмы, а с сыном читает 
комиксы. Любимую Ванессу он тре
петно называет "своей девочкой": "Вы 
посмотрите на нее - кто скажет: супру
га пошла? Просто девчонка!".

Воробей
Джек-Воробей - роль, которая сде

лала Деппа мегазвездой. Актеру уда
лось превратить второстепенный пер
сонаж "на подхвате" в центральную 
фигуру "Пиратов". Джек-Воробей стал 
сенсацией, а Джонни Депп оказался 
среди самых популярных и влиятель
ных актеров, самых красивых людей 
планеты и прочих самых-самых.
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Учебный центр ПРЕСТИЖ - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве

Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

реклама________ http://prestigklass2008.narod.ru

Выходной* 

■ воскресенье

П Р А Ч Е Ч Н А Я

предлагает населению и организациям 
услуги по стирке постельного белья, 

одеял на синтепоне и пледов.

Доставка по городу, 
в с .Н огщ  с.Михайловское, с.Гизель, 

п.Заводской, пос.Спутник
Наш адрес: ул. Гадиева, 79 “ а” . 

Тел.: (8-672) 52-51-01, 52-36-63

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
*Дом по ул. Гудованцева, пл. 30 кв.м (на два хозяина), 

в/у, косметический ремонт, фруктовый сад 40 кв.м. Цена: 
1,5 млн или меняю на квартиру.

Т.: 8-988-834-19-81.

*Дом одной угловой комнаты по ул. Студен чес кая, без 
ремонта. Двор угловой отдельный. Цена: 1,4 млн рублей.

Т.: 8-960-401-35-68.

*Дом в с.Сунжа, ул. Ленина,3 (конечная остановка). Са
рай, подвал, з/у 11 соток. Удобное расположение. Цена 
договорная.

Т.: 76-92-74, 8-928-235-20-83.

ПРОДАЖА 3/У
*3/у Иристонская/Студенческая 80 кв.м, отдельный 

двор, приват., есть проект под строительство, можно под 
коммерцию.

Цена: 1,4 млн рублей.
Т.: 8-988-834-19-81.

*Два участка (парных) в с/х товариществе "Попов ху
тор", 9 соток. Цена: 180 т.р.

Т.: 54-61-87

*Сад большой фруктовый в с.Эльхотово на берегу 
р. Терек, ул. Надтеречная, 31. Дом из 3-х комнат и боль
шой сарай в хорошем состоянии или меняю на 2-к. кв. во 
Владикавказе. Цена договорная .

Т.: 50-14-30 Лена.

РАЗНОЕ

* Продаю бидон емкостью 10 л - 250 рублей. Библию, 
кресло б/у - 250 рублей, цветы комнатные.

Т.: 8-928-829-24-45.

*Продаю гараж ДСК-5, ГСК-25, размер 6х3. Цена: 140 
тысяч рублей.

Т.: 8-960-401-35-68.

Калейдоскоп

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 9 Р—

объявляет прием учащихся
на базе неполной средней школы:

(при сроке обучения 3 года)
- сварщик (электрогазосварочные работы)
- мастер отделочных строительных работ
- слесарь по ремонту автомобилей
- парикмахер
(при сроке обучения 1 год)
- строитель (каменщик)
- сварщик
Подробно с правилами приема и содержания обучения 

можно ознакомиться в училище по адресу: г. Владикавказ, ул. Кутузова, 72, ПУ № 9.
Тел.: 6 4 -1 0 -1 1 , 64-12-48 .

(Лиц. 15 № 000086, выд. 26.06.2011 г. Мин. обр. РСО-А.)
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