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- По уставу в ООО есть и генеральный директор, и 
директор. Каждый назван единоличным исполни
тельным органом. Право выдачи доверенностей по 
уставу принадлежит директору. Может ли генераль
ный директор выдавать доверенности, если в его пол
номочиях такого права в уставе не обозначено? И мо
гут ли быть одновременно два единоличных исполни
тельных органа?

- Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приоб
ретает гражданские права и принимает на себя гражданс
кие обязанности через свои органы, действующие в соот
ветствии с законом, иными правовыми актами и учреди
тельными документами. Кроме того, как следует из п. 1 ст. 
182 ГК РФ, от имени юридического лица сделки может со
вершать его представитель в силу полномочия, основанно
го на доверенности, указании закона либо акте уполномо
ченного на того государственного органа или органа мест
ного самоуправления.

Структура и компетенция органов управления общест
вом с ограниченной ответственностью, а также поря
док принятия ими решений определяются уставом 
общества (п. 2 ст. 12 Федерального закона от 
08.02.1998 N° 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", далее - Закон об ООО). Вместе с 
тем при определении в уставе структуры и компе
тенции органов управления необходимо учиты
вать положения Закона об ООО.

Руководство текущей деятельностью обще
ства осуществляется единоличным исполни
тельным органом общества или единоличным 
исполнительным органом общества и колле
гиальным исполнительным органом об- л  
щества (п. 4 ст. 32 Закона об ООО). К '  
компетенции исполнительного органа 
общества относятся все вопросы руко
водства текущей деятельностью обще
ства, за исключением вопросов, отнесен
ных к компетенции общего собрания акцио
неров или совета директоров (наблюдатель-' 
ного совета) общества (п. 3 ст. 40 Закона об 
ООО). Если уставом предусмотрено наличие 
одновременно единоличного и коллегиаль
ного исполнительных органов, их компетен
ция, в силу ст. 41 Закона об ООО, должна 
быть разделена.

Пунктом 1 ст. 40 Закона об ООО предусмотре
но, что без доверенности от имени общества 
действует единоличный исполнительный орган 
(директор, генеральный директор). Именно это 
лицо представляет интересы общества, соверша
ет сделки от его имени, в том числе выдает доверенности 
на право представительства от имени общества (выдача 
доверенности, в силу ст. 153 и 154 ГК РФ, представляет со
бой одностороннюю сделку).

Законом не предусмотрена возможность создания ино
го органа, к компетенции которого относилась бы часть 
вопросов, входящих в компетенцию единоличного исполни
тельного органа (генерального директора) и который в свя
зи с этим был бы вправе совершать от имени общества 
сделки без доверенности.

Само понятие единоличного исполнительного органа не 
допускает ни возможности образования в обществе однов-

С о с ла н  Кудаков А л а н  Х атагов

Рубрику ведут юристы ременно двух исполни
тельных органов (руко
водителей), обладаю
щих одинаковой компе
тенцией, ни возможнос
ти распределения пол
номочий, предусмот
ренных п. 3 ст. 40 Зако
на об ООО, между нес
колькими лицами. Если 
возможностью осущес

твлять полномочия единоличного исполнительного органа 
без доверенности наделено более одного лица, можно го
ворить о том, что в обществе имеется корпоративный 
конфликт.

Поэтому представлять интересы общества непосред
ственно на основании его устава, то есть без довереннос
ти, может только единоличный исполнительный орган, что 
неоднократно отмечалось судами. Все иные лица вправе 
действовать от имени общества только при наличии соот
ветствующего полномочия, основанного на доверенности 

(ст. 182 и 185 ГК РФ), а положения устава, 
наделяющие иных лиц какими-либо полно

мочиями, отнесенными законом к компетенции 
руководителя организации, являются недей

ствительными. А поскольку выдача дове
ренностей от имени общества законом 
отнесена к компетенции единоличного ис
полнительного органа общества, любыми 
иными лицами доверенности от имени 
общества могут выдаваться только в по
рядке передоверия (ст. 187 ГК РФ).

- Я работаю в агентстве недви
жимости год. Работодатель не хочет предоста
вить мне отпуск целиком в 28  календарных дней. 
Предлагает сейчас отгулять одну неделю, а ос
тальные дни - позже. Но выходит, что я получу их 
только через год и три месяца с начала работы. 
Как мне добиться законного отпуска?

- В соответствии со ст. 125 Трудового Кодекса РФ 
(ТК РФ) по соглашению между работником и работода

телем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть раз
делен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его 
согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпус

ка должна быть предоставлена по выбору работника в 
удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабо
чий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в 
возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин 
и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда.
Таким образом, в соответствии с нормами ТК РФ 

разделение отпуска без согласия работника - незакон
но, но в Вашем случае очевидно, что несколько трудно
вато будет искать правду, если работодатель добро
вольно не хочет идти навстречу. В принципе, вы впра
ве обратиться в трудинспекцию или в прокуратуру, и от
пуск в размере 28 дней Вам предоставят, но можно с 
большой степенью вероятности утверждать, что это вы
зовет конфликт между работодателем и Вами, поэтому 
прежде чем идти на какие-то действия, попробуйте по
говорить с Вашим руководителем и найти компромисс.
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ЕСЛИ
...голубцы после 

стали водянистыми и 
значит, вы налили чересчур много воды 

или бульона.
...вы попробовали испечь булочки, а они 

получаются твердыми, значит, вы положили 
слишком много сахара.

...очищенные и нарезанные для салата 
яблоки быстро темнеют, положите их на 10 
минут в слегка подсоленную холодную воду.

... картофель в рассольнике получился 
жестким, в следующий раз положите 
картофель в рассольник до огурцов.

...осталась половина неиспользованной 
очищенной луковицы, положите ее срезом на 
тарелку, посыпанную солью, и луковица 
останется свежей.

...белокочанная капуста немного

Тонкости приготовления кляра
При консистенции кляр может быть густым или жидким. Из густого 

кляра получается толстая мучная корочка, а тонкая, соответственно, из 
жидкого. Вязкость кляра определяется так: опустите в него ложку, вылей
те ее содержимое обратно в миску с кляром - если он стекает быстро, 
значит, кляр жидкий, медленное отекание говорит о густоте кляра.

S  Очень популярен кляр, приготовленный на пиве вместо воды - та
кой кляр идеален для разных видов мяса.

•S  Кляр, замешанный на дистиллированной воде 
вместо обычной, получается плотный, тонкий и 

гладкий.
S  Минеральная вода делает кляр более 

рыхлым, ноздреватым, воздушным.
S  Для хрустящего кляра к взбитым с 

приправами и солью яйцам, перемешан
ным с мукой и растительным маслом, 
вливается небольшое количество водки 
(примерно 1 ст. ложка водки). 

•^Обязательно панируйте мясо-рыбу в 
муке, перед тем как обмакнуть в кляр. Не 

задержится на том же кольце кальмара кляр 
и облезет хлопьями, если вы не запанируете

тушения ------- -предварительно. А на муку кляр садится превосход-
невкусными,

Есть немало 
способов, как приготовить 

кляр для различных видов 
блюд. Обычно кляр для любого 

блюда готовится на воде, муке и со
ли - это его базовые ингредиенты, 
также очень часто в состав кляра вхо
дят яйца, а воду можно заменять мо
локом. В кляр обмакивают различ

ные продукты и затем обжарива
ют, это некий жидкий аналог 

панировки.

но ровным слоем и остается на по 
верхности во время жарки 

Обваляли быстро в 
муке - стряхнули из- СОВЕТЫ ОТ ПОВАРА
лишки - окунули в
кёяр - увидеёи, 1. Если пирог с трудом снимается с
что кёяр по противня, нужно его обернуть мокрым
всей поверх- ,

' или холодным полотенцем либо подер
жать над паром.

2. Чтобы капустные котлеты получились 
на вкус более сочными и острыми, в них 
можно добавить мелко нарезанные, слег

ка тушенные в масле яблоки.
3. Горчица, разведенная с моло-

ности ровно 
схватился, - 
поднимите и 

опять стрях
ните. Вернее, 

не трясите, а 
просто пару секунд

горчит, положите вилок на подержите в подве-
несколько минут в крутой шенном состоянии - лиш- 

кипяток. нее само стечет.

ком, дольше сохраняется и не 
сохнет.

Подсказки молодым хозяйкам
*  Если вы не можете разъединить два стакана, поставленных друг в друга, поместите нижний стакан в горячую во

ду, а в верхний стакан налейте холодную воду.
*  Пятна на фарфоровом чайнике исчезнут, если натереть его смесью уксуса и соли. После этого как следует нуж

но его прополоскать.
*  Деревянные разделочные доски после мытья желательно сполоснуть горячим содовым раствором, чтобы уда

лить неприятный запах.
*  Стеклянный графин заблестит вновь, если наполнить его теплой водой и мелко порезанным картофелем (одна 

небольшая картофелина). Просто нужно тщательно взболтать.
*  Затхлый запах в термосах, детских бутылочках и т.д. исчезнет, если залить внутрь 1 л горячей воды с 2-3 ч. л. 

соды. Через несколько минут посуду тщательно вымыть.
*  При варке борща в конце всегда кладут свежую натертую морковь - вкус борща изумительный.
*  Если столовые ножи покрылись ржавчиной, смажьте их растительным маслом и оставьте на полчаса. Потрите 

наждаком - от ржавчины не останется и следа.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ". (16+).
14.10, 15.15 Т/С "ЯСМИН" (16+).
16.10 "ЗА И ПРОТИВ". (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
23.30 Т/С "НАЛЕТ" (16+).
01.30, 03.05 Х/Ф "ПРОКЛЯТАЯ" (18+).
03.30 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”

05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 03.05 СВИДЕТЕЛИ. "О ЦАРЕ, ЕГО ДОК
ТОРЕ И О СЕБЕ. КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК-БОТ
КИН". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ПОИСКИ УЛИК" (12+).
00.40 "ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК КОНТРРАЗВЕД
КИ". (12+).
01.45 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).

НТВ

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

09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ. (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
19.55 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
02.00 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА". (16+).
02.35 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.20 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+).

“РОССИЯ-К”

07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15, 00.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ": ИЗБРАННОЕ 
(0+).
11.15, 23.35 Х/Ф "ИНКВИЗИЦИЯ" (16+).
12.05 Д/Ф "ЭТОТ НЕУКРОТИМЫЙ ЖОЛИО КЮ
РИ" (0+).
12.50 Д/Ф "ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. ДОЖИТЬ ДО 
СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ" (0+).
13.40 Х/Ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ДЯДЮШКИН СОН" (0+).
18.05 ГОТЬЕ КАПЮСОН. (0+).
19.15 Д/Ф "И ЖИЗНЬ, И СЦЕНА, И КИНО..." 
(0+).
20.00 "ПРОЩАЙ, XX ВЕК! КОНСТАНТИН СИМО
НОВ" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.55 "Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО СТИХАМИ... ДАНИ
ИЛ ХАРМС И НИКОЛАЙ ЭРДМАН" (0+).
21.50 Д/Ф "ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД КИТАЯ" (0+).
22.45 "МОСТ НАД БЕЗДНОЙ" (0+).
00.20 Д/С "ПЛЕННИКИ ПЛЕНКИ" (0+).
01.40 И.ШВАРЦ. "ЖЕЛТЫЕ ЗВЕЗДЫ" (0+).
02.50 Д/Ф "ФИДИЙ" (0+).

СТС

06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
10.00, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).

11.30 Х/Ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (16+).
13.30, 23.20, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
15.00, 16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
18.00, 18.30, 20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "МУМИЯ" (16+).
00.30 "ГАВ-СТОРИ" (16+).
01.45 Х/Ф "ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШКОМ" (18+).
03.35 Х/Ф "МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
08.50 ЖЕНСКАЯ ФОРМА. (16+).
09.50 УМНАЯ КУХНЯ. (16+).
10.20 ЛЕТНИЙ ФРЕШ. (16+).
10.50 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ. (16+).
12.40 Д/Ф "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
13.35 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
14.30 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40, 23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
01.10 Х/Ф "ПРИЕЗЖАЯ" (16+).
03.05 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”

04.40 Х/Ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.50, 01.10 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.55, 23.05 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 18.55, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х/Ф "ШПИОН" (16+).
14.25 "ПОЛИГОН". БМП-3 (0+).
14.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - РУМЫНИЯ. (0+).
16.05, 02.20 "24 КАДРА" (16+).
16.35, 02.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
17.05 Х/Ф "ВИКИНГ" (16+).
19.15 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
21.30 БОКС. БОИ ЧЕМПИОНОВ (0+).
03.20, 03.50 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА" 
(0+).

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.40 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.10 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
00.45-05.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА

06.00, 07.05, 15.10, 18.20, 21.00, 22.30, 00.35 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ".
10.05, 11.50 Х/Ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ". 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
14.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+)
20.30 "ИНТЕРВЬЮ". ОСЕТИЯ-ТВ
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ПТИЧЬИ ПРАВА". (16+)

ТНТ

07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00, 20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х/Ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО" (16+).
22.25 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
01.00 Х/Ф "МЕРТВЫЙ ОМУТ" (16+).
02.55 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
03.55 Т/С "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).

- ^ В Т О Р Н И К ,  22 н ю п я Г Х
ПЕРВЫ1Й КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15, 16.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
14.25, 15.15 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 Т/С "НАЛЕТ" (16+).
01.20, 03.05 Х/Ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (16+).
0310  "В  НАШЕ ВРЕМЯ'. (12+).

“РОССИЯ-1”

05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 02.35 СВИДЕТЕЛИ. "О ЦАРЕ, ЕГО ДОК
ТОРЕ И О СЕБЕ. КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК-БОТ
КИН". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
2050  "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ПОИСКИ УЛИК" (12+).
22.50 ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУР
СА "НОВАЯ ВОЛНА-2014" (0+).
01.05 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).
03.30 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ

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

(16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ. (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
19.55 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
02.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
03.05 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.20 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

“РОССИЯ-К”

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15, 00.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ": ИЗБРАННОЕ 
(0+).
11.15, 23.35 Х/Ф "ИНКВИЗИЦИЯ" (16+).
12.05 Д /Ф  "К.Р." (0+).
12.45 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
13.15, 21.50 Д /Ф  "ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД КИТАЯ" 
(0+).
14.10 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "МИЛЫЙ ЛЖЕЦ" (0+).
17.20 Д /Ф  "ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
СЧАСТЬЯ. ПО АНДРЕЮ БУДКЕРУ" (0+).
18.00 НЕДЕЛЯ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ (0+).
19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИГОРЬ И ЕЛИ
ЗАВЕТА СИКОРСКИЕ (0+).
20.00 "ПРОЩАЙ, XX ВЕК! АЛЕКСАНДР СОЛЖЕ
НИЦЫН" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.55 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ, СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО 
(0+).
22.45 "МОСТ НАД БЕЗДНОЙ" (0+).
00.20 Д/С "ПЛЕННИКИ ПЛЕНКИ" (0+).
01.45 PRO MEMORIA. "АЗЫ И УЗЫ" (0+).
01.55 КОНЦЕРТ МОСКОВСКОГО КАМЕРНОГО 
ХОРА (0+) (0+).
02.50 Д /Ф  "ПОЛЬ ГОГЕН" (0+).

СТС

06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "РУСАЛОЧКА" (6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 00.00 "6 КАДРОВ"

(16+).
10.00, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.40, 14.10 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.10 Х/Ф "МУМИЯ" (16+).
15.10, 16.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
18.00, 18.30, 20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+). 
00.30 "ГАВ-СТОРИ" (16+).
01.30 Х/Ф "МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА" (16+).
03.30 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
09.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА. (16+).
10.00 УМНАЯ КУХНЯ. (16+).
1030 ЛЕТНИЙ ФРЕШ. (16+).
11.00 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ. (16+).
12.35 Д /Ф  "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
13.30 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
14.30 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40, 23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
01.10 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+).

“РОССИЯ-2”

04.25, 02.45 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
04.55, 14.40 Х /Ф  "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.50, 10.10 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.55, 23.05 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 18.15, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х/Ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" (16+).
16.40, 17.40 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ". (0+).
18.45 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
21.20 БОКС. БОИ ЧЕМПИОНОВ (0+).
02.15 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
0315  "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
03.45 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ-

ЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30, 12.30 Х/Ф "И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ
РЕВЬЯ" (12+).
13.25-16.55 Х/Ф "ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х/Ф "НАД ТИССОЙ" (12+).
01.40 Х/Ф "И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ" 
(12+).

ТВЦ - КЛАССИКА

06.00, 07.05, 15.15, 18.25, 21.00, 22.30, 00.35 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.15 Х/Ф "МИМИНО".
10.05 Д /Ф  "ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ТРАГЕДИЯ 
СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА". (12+)
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.55 Х/Ф "ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО". (16+)
13.50 "ДОКТОР И..." (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+)
20.30 "УРОКИ ЭКСПЕРТА"
23.05 Д /Ф  "ТРУДНО БЫТЬ ДЖУНОЙ". (12+)

ТНТ

07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО" (16+).
13.00, 22.25 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2" (16+).
01.00 Х/Ф "УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ" (16+).
02.55 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
03.55 Т/С "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).



1 2 № 128 (11348) 19 июля 2014 г. С ё о в о Программа ТВ

-<  СРЕДА,  23  и ю п я | У
ПЕРВЫ1Й КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15, 16.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
14.25, 15.15 Т/С "ЯСМИН",(16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 Т/С "МАНЕКЕНЩИЦА" (16+).
23.30 Т/С "НАЛЕТ" (16+).
01.25, 03.05 Х/Ф "В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ" 
(12+).
03.15 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”

05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 03.45 "ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ. ДРУЗЬЯ- 
ВРАГИ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС
ТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ПОИСКИ УЛИК" (12+).
23.50 "НОВАЯ ВОЛНА-2014" (0+).
01.50 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).
03.15 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).

НТВ

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

11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР
ДИКТ. (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
19.55 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
00.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
02.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
03.05 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.25 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

“РОССИЯ-К”

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.15, 00.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ". ИЗБРАННОЕ (0+).
11.15, 23.35 Х/Ф "ИНКВИЗИЦИЯ" (16+).
12.05 Д/Ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ ГИРОСКОПОВ. АЛЕК
САНДР ИШЛИНСКИЙ" (0+).
12.45 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
13.15 Д/Ф "ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД КИТАЯ" (0+).
14.10 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "АМФИТРИОН" (0+).
17.35 Д/Ф "СЕРГЕЙ КОРСАКОВ. НАШ ПРОФЕС
СОР" (0+).
18.00 НЕДЕЛЯ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ (0+).
19.15 ОСТРОВА (0+).
20.00 "ПРОЩАЙ, XX ВЕК! ВАСИЛЬ БЫКОВ" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.55 "МАДАМ! МЕСЬЕ! СЕНЬОРЫ!" (0+).
21.35 Д/Ф "СОБОР В АХЕНЕ. СИМВОЛ РЕЛИГИОЗ
НО-СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ" (0+).
21.50 Д/Ф "ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ" (0+).
22.45 "МОСТ НАД БЕЗДНОЙ" (0+).
00.20 Д/С "ПЛЕННИКИ ПЛЕНКИ" (0+).
01.45 PRO MEMORIA. ХОККУ (0+).
01.55 ЮЛИАН РАХЛИН И ИТАМАР ГОЛАН (0+).
02.50 Д/Ф "ЭРНАН КОРТЕС" (0+).

СТС

06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ" (6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
10.00, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.30, 14.15 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.00 Х/Ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).

13.30, 14.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
15.15, 16.35, 22.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
18.00, 18.30, 20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х/Ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+).
00.30 "ГАВ-СТОРИ" (16+).
01.30 Д/Ф "ДИКАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ
ВОТНЫХ" (16+).
03.10 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС" (16+).
04.00 Х/Ф "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ. (16+).
08.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА. (16+).
09.00 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
09.35 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+).
10.05 УМНАЯ КУХНЯ. (16+).
10.35 ЛЕТНИЙ ФРЕШ. (16+).
11.05 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ. (16+).
12.40 Д/Ф "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
13.35 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
14.30 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"(16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40, 23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
01.10 Х/Ф "ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ" (16+).
02.50 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”

04.15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ (ДО 19 ЛЕТ). (0+).
08.05 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.50, 10.15 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.55, 23.05 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 18.45, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х/Ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).
16.00 "ТРОН" (0+).
16.30, 17.05 "БОЛЬШОЙ СКАЧОК". (0+).
17.35 "ЕХПЕРИМЕНТЫ". ВЕЗДЕХОДЫ (0+).
19.15 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
21.40 БОКС. БОИ ЧЕМПИОНОВ (0+).
02.20, 02.50 "ПОЛИГОН". (0+).
03.25, 03.55 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).

5 КАНАЛ

06.00,
06.10
09.30
10.30
12.30 
(12+). 
19.00, 
20.30, 
00.00 
01.55, 
(16+).

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС" 
"УТРО НА "5" (6+).
"МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
Х/Ф "НАД ТИССОЙ" (12+).
•18.00 Х/Ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ"

19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+).

Х/Ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (12+).
03.20, 04.40 Х/Ф "ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО"

ТВЦ - КЛАССИКА

06.00, 07.05, 15.15, 18.25, 21.00, 22.30, 00.35 "МУ
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.20 Х/Ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ".
10.05 Д/Ф "ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ АНАТОЛИЯ РОМА
ШИНА". (12+)
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.55 Х/Ф "ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО". (16+)
13.55 "ДОКТОР И..." (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+)
20.00 "ОТРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. БРАК ПО 
РАСЧЕТУ". (12+)

ТНТ

07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕ
ГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2" (16+).
12.55, 22.25 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
13.30-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
21.00 Х/Ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4" (16+).
01.00 Х/Ф "СИМОНА" (16+).
03.20 Д/Ф "РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ" (12+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.15, 16.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" 
(12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "МАНЕКЕНЩИЦА" (16+).
14.25, 15.15 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 Т/С "НАЛЕТ" (16+).
01.25, 03.05 Х /Ф  "СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ" (18+).
03.45 "В  НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”

05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 03.10 "ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ. 
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ФРОНТ РУССКИЙ. 
ФРОНТ ФРАНЦУЗСКИЙ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ДЖАМАЙКА" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20:50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+).
21.00 Х /Ф  "ЦВЕТЫ ЗЛА" (12+).
23.50 "НОВАЯ ВОЛНА-2014" (0+).
01.50 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).

НТВ

06.00 НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "СПАСАТЕЛИ". (16+).
08.35 "ДО СУДА". (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОД
НЯ" (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". ОКОНЧАТЕЛЬ
НЫЙ ВЕРДИКТ. (16+).

14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
15.35, 18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
19.55 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+). 
00.00 Т/С ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+).
02.00 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
02.55 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.20 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

“РОССИЯ-К”

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ (0+).
10.15, 00.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ": ИЗБРАННОЕ 
(0+).
11.15, 23.35 Х /Ф  "ИНКВИЗИЦИЯ" (16+).
12.05 Д /Ф  "Ю РИЙ ЛО6АЧЕВ. ОТЕЦ РУС
СКОГО КОМИКСА" (0+).
12.45 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
13.15, 21.50 Д /Ф  "ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ" 
(0+).
14.10 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ДЯДЯ ВАНЯ" (0+).
17.45 Д /Ф  "ДВОРЕЦ И ПАРК ШЕН-БРУНН В 
ВЕНЕ" (0+).
18.00 НЕДЕЛЯ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ (0+).
19.15 Д /Ф  "ВЕРА КАРАЛЛИ: "ЭТО ПИСЬМО 
Я ПИСАЛА В ПЕРЧАТКАХ..." (0+).
20.00 "ПРОЩАЙ, XX ВЕК! ФЕДОР АБРА
МОВ" (0+).
20.40 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" 
(0+).
20.55 ВЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА 
(0+).
22.45 "МОСТ НАД БЕЗДНОЙ" (0+).
00.20 Д /С  "ПЛЕННИКИ ПЛЕНКИ" (0+).
01.45 PRO MEMORIA. "ВЕНЕЦИАНСКОЕ 
СТЕКЛО" (0+).
01.55 И.БРАМС. КОНЦЕРТ N1 ДЛЯ ФОРТЕ
ПИАНО С ОРКЕСТРОМ. (0+) (0+).
02.50 Д /Ф  "ЧИНГИСХАН" (0+).

СТС

06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ ГО
ДЫ" (6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
10.00, 19.00 Т/С ВОРОНИНЫ" (16+).
10.30, 15.10, 16.35, 23.05 ШОУ "УРАЛЬС
КИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
11.50 Х /Ф  "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+).

13.30 14.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
14.10 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
18.00, 18.30, 20.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖ
ДЕНИЕ ВОИНА" (16+).
00.30 "ГАВ-СТОРИ" (16+).
01.30 "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" (16+).
03.25 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС" (16+).
04.15 Х /Ф  "КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
09.10 ЖЕНСКАЯ ФОРМА. (16+).
10.10 УМНАЯ КУХНЯ. (16+).
10.40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ. (16+).
11.10 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ. (16+).
12.40 Д /Ф  "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
13.35 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
14.30 Т/С ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
(16+).
20.40, 23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
22.25, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
01.10 Х /Ф  "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" 
(16+).
02.55 Т/С "КОМИССАР РЕКС" (16+).

“РОССИЯ-2”

04.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ М И
РА СРЕДИ ЮНИОРОВ (ДО 19 ЛЕТ). (0+).
08.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.50, 01.30 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.55, 23.25 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 18.00, 23.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х /Ф  "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).
15.55, 16.25, 03.40 "ПОЛИГОН". (0+).
17.00, 17.30 "БОЛЬШОЙ СКАЧОК". (0+).
18.25 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО
ПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. (0+).
19.35 Х /Ф  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).
02.35, 03.10 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" 
(16+).

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).

10.30 Х /Ф  "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (12+).
12.30-17.00 Х /Ф  "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ" (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" 
(16+).
00.00 Х /Ф  "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" 
(12+).
01.45-04.55 Х /Ф  "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА

06.00, 07.05, 15.15, 18.25, 21.00, 22.30, 
00.35 "МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.20 Х /Ф  "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА".
10.05 Д /Ф  "ВАЛЕНТИН СМИРНИТСКИЙ. 
ПАН ИЛИ ПРОПАЛ". (12+)
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ". 
(12+)
13.55 "ДОКТОР И ..." (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х /Ф  "ОТЕЦ БРАУН". (16+)
20.30 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ"
23.05 "БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНА
ЛИ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (12+)

ТНТ

07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКА
РА" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" (12+)
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+).
19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.00, 20.30 Т/С "ДЕФ Ф ЧОНКИ" (16+)
21.00 Х /Ф  "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5"
(16+).
22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
01.00 Х /Ф  "НА ЖИВЦА" (16+).
03.20 Х /Ф  "В  ПАСТИ БЕЗУМИЯ" (18+).
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ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 
(12+).
05.05 "ДОБРОЕ УТР?!" (0+).
09.15, 16.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" 
(12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "МАНЕКЕНЩИЦА" (16+).
14.25, 15.15 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ". (16+).
18.50 ТЕЛЕИГРА ПОЛЕ ЧУДЕС". (16+).
19.50, 21.30 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (0+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.20 "ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО". 
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ (0+).
00.20 Д /Ф  "ПРОДЮСЕР ДЖОРДЖ МАРТИН" 
(12+).
02.00 Х /Ф  "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).
03.55 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

99“РОССИЯ-1

05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ. 
ГОЛГОФА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА (12+).
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
21.00 Х /Ф  "БЕДНАЯ LIZ" (12+).
22.50 "НОВАЯ ВОЛНА-2014" (0+).
00.50 "ЖИВОЙ ЗВУК"
02.40 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ

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

09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.55 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". (16+).
13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ". 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ. (16+).
14.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА". (16+).
15.35.18.35 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
19.55 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
01.40 "ДЕЛО ТЕМНОЕ". (16+).
02.35 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.15 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

“РОССИЯ-К”

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+).
10.20 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ", 
"ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД" (0+).
12.00 Д /Ф  "ВСЕ РАВНО ЕГО НЕ БРОШУ.
АГНИЯ БАРТО" (0+).
12.45 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
13.15 Д /Ф  "ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ" (0+).
14.10 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ПРИСТАНЬ" (0+).
18.30 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ" (0+).
19.15 ИСКАТЕЛИ. "ЗАВЕЩАНИЕ 
БАЖЕНОВА" (0+).
20.00 Х /Ф  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮ ДИ" (0+).
22.25 ОСТРОВА. ВАСИЛИЙ ШУКШИН (0+).
23.40 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ (0+).
01.40 Д /Ф  "ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ 
МУЗЫКИ В БАРСЕЛОНЕ. СОН, В КОТОРОМ 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА" (0+).
01.55 Д /Ф  "ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ ОСТРОВОВ 
ТРОБРИАН" (0+).
02.50 Д /Ф  "АНТОНИО САЛЬЕРИ" (0+).

СТС

06.00 М/С "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+).
07.20 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 
ГОДЫ" (6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/С "СВЕТОФОР" (16+).
10.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.30 Х /Ф  "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+).
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00, 20.30,
22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
13.30, 14.00 "6 КАДРОВ" (16+).
23.15 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
00.15 Х /Ф  "МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ" (16+).
02.00 Х /Ф  "РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ" (18+).
03.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 БЬЕТ - ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ. (16+).
10.40 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
23.30 Х /Ф  "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+).
01.10 Х /Ф  "ОКЕАН" (16+).

“РОССИЯ-2”

04.45 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
05.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ (ДО 19 ЛЕТ). (0+).
07.45 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.50, 01.10 Т/С "ТАКСИ" (16+).
09.55, 23.05 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 17.05, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х /Ф  "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).
16.00, 16.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).
17.25 БОКС. БОИ ЧЕМПИОНОВ (12+).
19.15 Х /Ф  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).
02.20 "ЧЕЛОВЕК МИРА". ГУАМ (0+).
03.25.03.55 "МАКСИМАЛЬНОЕ 
ПРИБЛИЖЕНИЕ". (0+).

5 КАН АЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
10.30-16.50 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ" (12+).
19.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+). 
19.35-02.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
03.05, 04.00, 04.55 Х /Ф  "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИ КА

06.00, 07.05, 15.15, 18.25, 21.00, 22.25 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.10 Х /Ф  "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ".
10.05 Д /Ф  "ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА МНЕ 
УЗОРОВ НЕТУ". (12+)
10.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ". (16+)
13.35 "ДОКТОР И..." (16+)
14.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х /Ф  "ОТЕЦ БРАУН". (16+)
20.30 "ВИДЕОАФИША".

ТНТ

07.00 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
07.30 М /С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5" 
(16+).
13.05, 21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
13.30-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" 
(16+).
01.00 "НЕ СПАТЬ!" (18+).
02.00 Х /Ф  "ДЖУНО" (16+).
03.55 Х /Ф  "БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК" 
(16+).

-^ С У Б Б О Т А ,  26  и ю л я ! У
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/Ф "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН" (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
06.50 Х /Ф  "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (12+).
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ" (0+).
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" (0+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "СМАК". (12+)
10.55 Д /Ф  "ВАСИЛИЙ ШУКШИН. САМОРО
ДОК" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ". (12+).
14.15 Х /Ф  "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" (0+).
16.10 "СВОЯ КОЛЕЯ" (0+).
18.20 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?" 
(12+).
19.25 "ДВЕ ЗВЕЗДЫ" (0+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК РОССИИ. ЦСКА - 
"РОСТОВ". (0+).
2330  КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА. (16+).
01.00 Х /Ф  "ХИЩНИК-2" (18+).
03.00 Х /Ф  "ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА" (16+).

“РОССИЯ-1”

07.30 "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
08.15, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА (12+).
08.25, 03.25 "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА". (12+).
09.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛО
ВЕКА" (0+).
10.05 Д /Ф  "ПСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ", "ИОР
ДАНИЯ. МОРСКОЕ КОРОЛЕВСТВО" (0+).
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х/Ф "ТЕМНЫЕ ВОДЫ"
(12+).
16.10 "ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК". (16+).
18.05 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
21.00 Х /Ф  "КРУЖЕВА" (12+).
23.20 "НОВАЯ ВОЛНА-2014" (0+).
01.15 Х/Ф "МУЖЧИНА НАРАСХВАТ" (16+).

НТВ

05.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).

08.00, 1000, 1300, 16.00, 1900 "СЕГОДНЯ"
(16+).
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ" (0+).
08.45 "ИХ НРАВЫ" (0+).
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ" 
(0+).
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА". (16+).
10.55 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК" (0+).
1200 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
13.20 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+).
15.00, 16.15 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" 
(16+).
19.55 "САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕНСА
ЦИИ". (16+).
21.50 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+).
22.30 Т/С "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).
00.30 "ОСТРОВ". (16+).
02.00 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ": АНДРЕЙ ГУ-БИН. 
(16+).
03.20 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

“РОССИЯ-К”

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ
АРДОМ ЭФИРОВЫМ" (0+).
10.35, 00.45 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" (0+).
11.45 Д /Ф  "ТАЙНА "ПРОФЕССОРА" РАУТБАР- 
ТА" (0+).
12.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. ТКАЦКИЙ СТАН 
(0+).
12.55 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. АЛЕКСАНДР ПОТА
ПОВ (0+).
13.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
14.15 Д/С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ" (0+).
14.45, 01.55 Д/С "ЖИВАЯ ПРИРОДА ФРАНЦИИ" 
(0+).
15.35 ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВСЯ РОС
СИЯ" (0+).
16.50 Д /Ф  "ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ ОСТРОВОВ 
ТРОБРИАН" (0+).
17.40 Х/Ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК" (0+).
18.50 "РОМАНТИКА РОМАНСА" (0+).
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ВАСИЛИЙ ШУК
ШИН И ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА (0+).
20.20 Х/Ф "ВАШ СЫН И БРАТ" (12+).
21.50 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. "ВСЕЛЕННАЯ:СЛУ- 
ЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЧУДО?" (0+).
22.35 Х/Ф "ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА" (0+).
23.55 "БАРЫШНИКОВ НА БРОДВЕЕ" (0+).
02.50 Д /Ф  "УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ" (0+).

СТС

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.30 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
08.00 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "МАКС. ДИНОТЕРРА" (6+).
09.30 Х /Ф  "ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК" (16+).
11.15 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40 ШОУ "УРАЛЬС
КИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
18.30 Х/Ф "ХРОНИКИ НАРНИИ" (16+).
21.05 М /Ф  "ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК" 
(16+).
23.40 Х/Ф "РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ" (18+).
01.35 Х/Ф "МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА" (16+).
03.30 Х/Ф "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАР- 
СУПИЛАМИ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+). .
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
08.45 ЛЕТНИЙ ФРЕШ. (16+).
09.15 Х/Ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..." 
(0+).
10.40, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
22.40, 23.00, 05.20 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
23.30 Х/Ф "ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ" (16+).
01.50 Х/Ф "РАМ И ШИАМ" (16+).

“РОССИЯ-2”

04.30 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". СЕ
НЕГАЛ (0+).
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ
АДАМА МАК-ДОНОУ (0+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
08.30 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (0+).
09.05 "ЧЕЛОВЕК МИРА". РУАНДА (0+).
10.05 Х/Ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ" (16+).
12.00, 15.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.05 "ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ"
12.45 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
13.15 "24 КАДРА" (16+).
13.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).

14.20, 14.55 "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА". (0+).
15.50 ФОРМУЛА-1. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. (0+).
17.05 Х/Ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).
21.30 БОКС. НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ В РИГЕ". 
(12+).
01.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ (ДО 19 ЛЕТ), (0+).

5 КАНАЛ

07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-01.30 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА" (16+).
02 30-07.00 Т/С ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО
РОТОВ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА

05.20, 14.45 00.05 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10.20.00 "ОСЕТИЯ-ТВ"
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ДЕЛО №306". (12+)
13.25 Х/Ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА".
21.20 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН".

ТНТ

07.00 "COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
07.35, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ
ТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФЭШН-ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
12.30, 01.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "COMEDY WOMAN" 
(16+).
17.00-19.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
20.00 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
2" (12+ ).
22.05 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
01.30 Х/Ф "ПРИМАНКИ" (18+).
02.55 Х/Ф "ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ" (12+).
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Х/Ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" 
(0+).
08.10 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН". (16+).
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ". (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА" (0+).
11.25 "ФАЗЕНДА" (0+).
12.15 ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ РУССКИХ ПУТЕШЕ
СТВЕННИКОВ (0+).
13.20 Д/С "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА": "ВОЙНА 
НА МОРЕ" (12+).
14.30 Х/Ф "72 МЕТРА" (12+).
16.50 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ" (0+).
18.45 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". ВЫС
ШАЯ ЛИГА. (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 "ПОВТОРИ!" (16+).
23.35 Х/Ф "11.6" (16+).
01.30 Х/Ф "ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ" (18+).
03.45 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).

“РОССИЯ-1”

05.05 Х/Ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (0+).
07.45 Д/Ф "ЦАРСКОЕ СЕЛО" (0+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.25 "МИРОВОЙ РЫНОК". (12+).
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. 
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (12+).
11.10 "ПРО ДЕКОР" (0+).
12.10 "РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕСТА". (12+).
13.00, 14.30 Т/С "ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ" (12+).
21.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
22.50 ЗАКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
"НОВАЯ ВОЛНА-2014" (0+).
00.40 Х/Ф "ЛЮБОВЬ АВРОРЫ" (12+).
02.40 Х/Ф "УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ" (16+).

НТВ
06.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
08.15 "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" (0+).
08.45 "ИХ НРАВЫ" (0+).
09.25 "ЕДИМ ДОМА" (0+).
10.20 "ЧУДО ТЕХНИКИ". (12+).
10.55 "КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ". (16+).
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
13.20 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+).
15.00, 16.15 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).
19.55 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ-7" (16+).
23.45 "ВРАГИ НАРОДА". (16+).
00.40 "ОСТРОВ". (16+).
02.05 "КАК НА ДУХУ". (18+).
03.10 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.25 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

“РОССИЯ-К”

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ" (0+).
10.35 Х/Ф "ВАШ СЫН И БРАТ" (12+).
12.00 ОСТРОВА. ВСЕВОЛОД САНАЕВ (0+).
12.40 СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ. "ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО" (0+).
13.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ВЛАДИМИР ДУРОВ 
(0+).
14.00 Д/С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ" (0+).
14.30, 01.55 Д/С "ЖИВАЯ ПРИРОДА ФРАНЦИИ" 
(0+).
15.25 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ДВОРОВАЯ (0+).
15.50 "МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛИНАРИЯ. ВИВАЛЬДИ 
И ВЕНЕЦИЯ" (0+).
16.35 ШЕДЕВРЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА И 
ЗВЕЗДЫ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ 
С.М.КИРОВА (0+).
18.25, 01.00 Д /Ф  "ДУША РУССКОГО СЕВЕРА" 
(0+).
19.05 ИСКАТЕЛИ. "ЛЕГЕНДА "ОЗЕРА СМЕРТИ" 
(0+).
19.50 ОСТРОВА (0+).
20.30 Х/Ф "ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ" (0+).
22.40 "ИТАЛЬЯНСКАЯ НОЧЬ" (0+).
23.45 Х/Ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК" (0+).
01.40 М/Ф "БАНКЕТ", "ТЯП, ЛЯП - МАЛЯРЫ!", 
"ГАГАРИН", "ПОТОП" (16+).
02.50 Д/Ф "ТАЛЕЙРАН" (0+).

СТС

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.30 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
08.00 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+).
09.40 Х/Ф "ТАРЗАН И ДЖЕЙН" (6+).
11.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
12.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
13.00, 15.00, 17.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
18.35 М/Ф "ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК" 
(16+).
20.10 Х/Ф "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" (16+).
22.00 Х/Ф "ПАРКЕР" (16+).
00.10 Х/Ф "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАР- 
СУПИЛАМИ" (16+).
02.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС" (16+).
03.50 "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
07.00, 07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
08.55 ЛЕТНИЙ ФРЕШ. (16+).
09.25 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО
ДАНЧИКА" (0+).
10.50, 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
23.30 Х/Ф "СИДЕЛКА" (16+).
01.30 Х/Ф "САРМАТ" (16+).

“РОССИЯ-2”

04.45, 23.05 БОКС. ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН ПРО
ТИВ ДЭНИЭЛА ГИЛА. БОЙ ЗА ТИТУЛ СУПЕРЧЕМ
ПИОНА WBA В СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (12+).
08.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
09.05 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
09.35 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
10.05 Х/Ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ" 
(16+).

12.00, 15.20, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 "ТРОН" (0+).
12.55 "ПОЛИГОН". БМП-3 (0+).
13.25 БОКС. "НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ В РИГЕ" (12+).
15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. (0+).
18.15 Х/Ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).
00.55 "ЧЕЛОВЕК МИРА". РУАНДА (0+).
02.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ (ДО 19 ЛЕТ). (0+).

5 КАНАЛ

08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00-01.35 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА" (16+).
02.35 Х/Ф "ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛНЦА" (16+).
04.20 Х/Ф "ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛОТА" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА

05.40, 14.45, 23.15"МУЗЫКА НА ТВ"
11.10.20.00 "ОСЕТИЯ-ТВ"
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА
ЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ".
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
21.20 Х/Ф "ВЕРА". (16+)

ТНТ

07.00 "ТНТ. MIX" (16+).
07.35, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
08.30 М/С "ПИНГВИНЫ ИЗ "МАДАГАСКАРА" 
(12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
12.00 Д /Ф  "COMEDY БАТТЛ. БИТВА ЗА КАДРОМ" 
(16+).
13.00, 22.00 "STAND UP" (16+).
14.00 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2" 
(12+).
16.05-21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
01.00 Х/Ф "САХАРА" (12+).
03.25 Х/Ф "В ПАСТИ БЕЗУМИЯ" (18+).

21 и ю л я , ПОНЕДЕЛЬНИК

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ФЫД^ЛТЫ У ^ З ^ Г М ^
21.05 ПОМОЖЕТ ЖКХ
21.20 MADE IN ОСЕТИЯ
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

22 и ю а я , ВТОРНИК

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 АРТДЗ^СТ
09.30 ФЫ Д^ЛТЫ  У ^ З ^ Г М ^
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00 АРТДЗ^СТ
20.30 ЛЮБОВЬ С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
20.50 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
21.35 НОВОСТИ. "ЭЛЕКТРОЦИНК"
21.40 Х /Ф  "ЗАВЕЩАНИЕ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

23 и ю л я , СРЕДА

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС
ТОН. УТРО

С Г Т Р К “ А Л А Н И Я ” >
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 ^ З  - СЫЛГОЙМАГ, Ц АРДД^ТТ^Г ФАРН Д ^Н ...
09.30 ФЫД^ЛТЫ У ^ З ^ Г М ^
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ^ З  - СЫЛГОЙМАГ, Ц АРДД^ТТ^Г ФАРН Д ^Н ...
20.10 ФАРНЫ ХАБ^РТТ^
21.40 ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ГОР
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

24 июая, ЧЕТВЕРГ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 Р^СТ^ДЖ Ы  ^ Р Т ^ Х Т ^
09.35 ДЗУРИН^ГТ^
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ОДНА СОТАЯ
21.10 АЗАРТ
21.30 Х/Ф "ЧЕРМЕН"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

25 июая, ПЯТНИЦА

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС
ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
21.25 Д З У Р И Н ^ГТ ^
22.05 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

26 и ю а я , СУББОТА

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00
19.05 
19.10
19.20
19.40
21.20 
21.50
22.05 
22.30
22.40
23.00

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НАВЕРСТАЛИ 
ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ 
ФАРНЫ ХАБ^РТТ^
Д/Ф "ХРАНИТЕЛИ ПАРОВОЗОВ" 
ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ) 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

27 и ю а я , ВОСКРЕСЕНЬЕ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ГОР
19.40 СЕМЬЯ РОССИИ
20.20 Х/Ф "СЫН ИРИСТОНА"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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ДИЕТА ДЛЯ БАБУШКИ 
И ВНУЧКИ

Ускорить обмен ве
ществ, облегчить работу 
органов пищеварения, по
джелудочной железы и 
сбросить лишние кило
граммы поможет дробное 
и раздельное питание:

есть нужно 5-6 раз в 
день, небольшими порция
ми (переполненный желу
док давит на диафрагму, 
ограничивает ее подвиж
ность, это затрудняет ды
хание и нагружает серд
це), строго в одно и то же 
время;

знакомое с детства 
бабушкино наставление: 

"Ешь с хлебом!", 
причем и первое, и вто
рое, и третье - забыть! От
ныне: хлеб (лучше зерно
вой или с отрубями, но 
не более 200 г в 
день), каши, карто
фель, рыба, белое 
мясо птицы, тво
рог, сыр и яйца - 
это отдельные 
блюда. Употреблять 
их можно только с 
овощами!

Худеем вместе с бабушкой
ПИСЬМО ЗАБОТЛИВОЙ ВНУЧКИ

"Моей бабушке 64 года, она очень жизнерадостный человек, но после того, как вы
шла на пенсию, сильно поправилась и загрустила. Долгое время она весила 65 кг, при 
росте 162 см (в нашем роду худышек нет!), а сейчас весит уже 83 кг, у нее заболели 
суставы ног, спина, мучает одышка, беспокоят печень и сердце, постоянно повышает
ся давление. Врачи сказали, что ей необходимо похудеть! Подскажите, как?

Я тоже хочу сбросить лишний вес и готова вместе с бабулей сидеть на любой диете".
Алена

ВОЗРАСТ И ВЕС
В 22 года у всех, как правило, хороший метаболизм, поэтому похудеть за пару ме

сяцев на 5-10 кг довольно просто, даже без диет. Для этого достаточно придерживать
ся принципов здорового питания, активно заниматься фитнесом и 1-2 раза в неделю 
устраивать себе разгрузочные дни.

Сбросить лишний вес после 60 лет труднее - обменные процессы в организме за
медляются, снижается жизненный тонус, ухудшается здоровье. Модные диеты в этом 
возрасте противопоказаны! Но худеть необходимо ради активного радостного долго
летия или, например, чтобы сразить наповал своим стройным станом соседского де
душку - достойный стимул для настоящей женщины!

Разумеется, разница в методах похудения для Алены и ее бабушки очень большая, 
но некоторые правила организации рационального питания и физических нагрузок по
дойдут им обоим.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Откажитесь от красного мяса и наваристых мясных 

бульонов (они провоцируют заболевания суставов), отдав 
предпочтение морской рыбе и овощным супам.

V ' Объявите бойкот поваренной соли! Она задерживает 
жидкость, что вызывает отеки, повышенное давление, пло
хое самочувствие и лишний вес, помимо этого, соленая пи
ща буквально вымывает из костей кальций. Замените пова

ренную соль морской и присаливайте ею уже готовые блюда. 
Сократите до минимума потребление домашних солений. 
Полностью исключите: копчености, колбасы и полуфаб

рикаты. Помимо соли, они напичканы самой разной вредной 
ПРИЯТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ "химией" и скрытыми жирами, провоцирующими атероскле-

Как водится, наши бабушки, да и мы тоже, любим се- Р°з. 
мечки. На здоровье! Побалуйте себя вечерком, перед те- ° сновой вашего рациона должны стать натуральные
левизором, стаканчиком семечек, но нежареных, а сварен- продукты - овощи (сырые или е т ^ н ь ю ^  каши из цель
ных. Да-да, именно так! Это лакомство чрезвычайно полезно ных зерен нерафинированные д а т е ш н ^  масла (не

более 30 г в день) и, конечно же, богатые кальцием
зелень и кисломолочные продукты, они укрепят кости 
и помогут улучшить обмен жиров.

ВНИМАНИЕ!
При гипертонии и за- 

Г болеваниях сердца очень 
полезны продукты, богатые 
калием: виноград, бобовые, 
цитрусовые, бананы, брокко

ли, киви, печеный карто
фель, сухофрукты, и 

мед.

для печени, только надо научиться его правильно готовить.
Рецепт на двоих: хорошо промойте два стакана семечек, 

залейте их холодной водой и поставьте на огонь. Когда вода за
кипит, убавьте огонь и протомите семечки 1,5-2 минуты, снимая 
пробу. Как только крепенькие зернышки начнут легко выскакивать 
из кожуры - семечки готовы.

Сахар можно употреблять не более 30 г в 
день (4 ч.л.). Торты, пирожные, прочая вредная 
сладкая снедь - исключаются! Хочется сладенько
го? Позвольте себе пастилу, зефир, мармелад, 
фруктовые желе - в них есть веществе, укрепляю
щие кости и снижающие уровень холестерина 
(агар-агар, пектины, желатин).

СОВМЕСТНЫЙ ФИТНЕС
Неторопливые прогулки на свежем воздухе, 

1,5 -2 км, в течение 30 минут, утром или перед 
сном - самый подходящий фитнес для бабушки. 
Но расстояние и скорость ходьбы нужно посте
пенно увеличивать до 5 км в час. Во время про
гулки можете разучивать стихи или петь. Это 
поможет активизировать обмен веществ, укре
пит сердце, сосуды и, что очень важно, подни
мет настроение.

Кроме того, вы можете вместе с бабушкой хо
дить в бассейн, осваивать бальные танцы, напри
мер, - романтичное танго или заниматься Йогой.

Здоровья вам и вашим бабушкам!
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Лето - сезон инфекций
Основные факторы риска пищевых отравлений в лет

нее время:
- плохо вымытые овощи и фрукты;
- превышение норм содержания в этих продуктах ни

тратов;
- грязная вода;
- грязные руки;
- пища, которая в жару быстро становится питательной 

средой для микроорганизмов, то есть, попросту говоря, 
портится;

- несъедобные грибы (вызывают наиболее опасные 
отравления, грозящие тяжелыми последствиями, вплоть 
до летального исхода).

Симптомы кишечной инфекции известны, пожалуй, 
всем: расстройство желудка - понос, в осложненных слу
чаях переходящий в диарею, возможны рвота, повышен
ная температура тела, озноб, слабость.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЖЕЛУДОЧНЫХ РАССТРОЙСТВ

Они могут показаться банальными, но признайтесь се
бе откровенно, всегда ли вы их соблюдаете? Поможет вы
полнение простых правил.

1. Обязательно мойте руки перед едой.
2. Овощи, фрукты, ягоды, даже если они выращены на 

собственном огороде, надо мыть долго и тщательно, по 
возможности не мешает обдать их кипятком. В случае, 
если дары природы покупные, мойте их с удвоенным уси
лием.

3. Не оставляйте на жаре пищевые продукты, которые 
легко заселяют микроорганизмы, - кремы, салаты, мяс
ные и рыбные блюда.

4. Избегайте щелочных напитков и выпечки с большим 
содержанием соды - микроорганизмы активно размножа
ются в кишечнике в щелочной среде, а вот кислая среда 
для них неблагоприятна, поэтому в жару нужно пить толь
ко кислые напитки - воду с лимоном, компоты, морсы - 
клюквенный и брусничный, кисели, чай каркаде. Кстати, 
те, кто принимает антацидные препараты из-за язвы же
лудка, должны помнить, что они тоже увеличивают риск 
кишечных заболеваний. Попробуйте в жаркое время пе
рейти на снижающие кислотность травяные сборы.

5. Никогда не собирайте незнакомые грибы. Неумение 
различить съедобные и ядовитые грибы, неправильное при
готовление блюд из некоторых съедобных грибов, а также 
возможные мутации съедобных грибов могут привести к тя
желым отравлениям. Токсины, содержащиеся в грибах, мо
гут поражать не только желудочно-кишечный тракт, но и 
центральную нервную систему. Некоторые провоцируют ал
лергические реакции. Но самое страшное, конечно, когда 
яд воздействует на внутренние органы, которые обеспечи
вают жизнедеятельность организма. Особенно опасны 
грибные отравления для детей, неокрепший организм очень 
часто не справляется с ними. Поэтому никогда не давайте 
грибные блюда малолетним детям. Нельзя употреблять гри
бы беременным женщинам и кормящим мамам.

В случае отравления грибами "скорую помощь" 
необходимо вызывать немедленно!

ЕСЛИ ЗАРАЗИЛИСЬ
До приезда "скорой помощи" больному следует ока

зать первую помощь.
Сначала очистить желудок и кишечник от пищи, вы

звавшей инфицирование. Рекомендуется выпить в нес
колько приемов как можно больше кипяченой воды, слег
ка подсоленной или с добавлением соды (одну чайную 
ложку на 0,5 л воды). Можно промыть желудок 1-2 л ра
створа марганцовки или солевого раствора, сделать очи
стительную клизму, дать активированный уголь или моло
ко и солевое слабительное. После этого уложите отравив
шегося человека в постель, к ногам положите грелку. До 
осмотра врачом больному нельзя есть, а вот пить следу
ет как можно больше - при сильном поносе существует 
большой риск обезвоживания организма.

Концентрированный настой зеленого чая, кстати, одно
го из самых надежных и простых средств лечение поноса, 
можно принимать без ограничений. Более эффективен 
чай, постоявший сутки. Рекомендуются вяжущие сред
ства, которые убивают микроорганизмы и снимают раз
дражение кишечника, вызванное токсинами. Например, 
смесь зверобоя, ромашки и мяты. 5 столовых ложек сме
си залить литром кипятка и пить по 2-3 стакана в день. 
Можно добавить немного меда.

Затем можно есть каши, лучше слизистые (рис, овсян
ка), кисели, овощные супы (протертые). Яйца, сваренные 
всмятку, - не больше одного на день. С сыром, овощами 
и фруктами желательно на время распрощаться. Можно 
употреблять печеные яблоки.

Категорически противопоказаны жирная и молочная 
пищи, а также сдоба и теплое тесто, колбасы, консервы, 
цитрусовые (кроме лимона), соленья и копчености, гази
рованные напитки, пряности, шоколад, бобовые, грибы.

При обычных расстройствах желудка, как правило, ле
чат в домашних условиях. Придерживаться диеты необхо
димо от нескольких дней до двух месяцев. Только после 
исчезновения проявлений расстройства желудка (изжога, 
тошнота, отрыжка, рвота, боль в верхних отделах живота 
без четкой локализации) постепенно можно переходить к 
привычному питанию.

За помощью срочно обращайтесь к врачу.

Информационно-издательский 
отдел РЦМП
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Забастовка на «фабрике стройности»
При чем здесь печень, спросите вы. Наша печень - главная "химическая фабрика" 

организма, которая выполняет более 500 важнейших функций! И именно в ней находится 
"штаб-квартира" основных обменных процессов: жирового, углеводного и белкового. Это 

печень запускает и поддерживает пресловутый "обмен веществ", а если она "бастует" и вяло 
выполняет свои функции, то борьба с лишним весом становится очень трудной, более того - 

начинается активный процесс отложения жиров, особенно в области живота.

ПРИЧИНЫ "ЗАБАС ТО В КИ "
Природа возложила на печень серьезную функцию - 

обезвреживать токсины, образующиеся в организме или 
поступающие извне. Однако те колоссальные нагрузки, 
которые выпадают на долю "современной печени", при
водят к тому, что к 40 годам у многих людей почти по
ловина клеток "главной чистильщицы организма" поги
бли либо выключены из "работы", потому что они бу
квально "забиты" вредными веществами, поступающи
ми с пищей, лекарствами, водой или воздухом. К сча
стью, печень - удивительно жизнестойкий орган, поэто
му если мы позаботимся о ней, то она может восстано
вить собственные поврежденные клетки и активизиро
вать свои функции.

СПРАВКА
В свекле содержится бетаин - уникальное соедине

ние, улучшающее работу печени и повышающее жиз
неспособность ее клеток, в фармацевтике на основе 
свеклы даже начали делать лекарства для печени.

Посему, ради благополучия печени и стройности фи
гуры, очень хорошо ежедневно употреблять свеклу.

♦  Особый оздоровительный и похудательный эффект 
дает съеденная натощак порция (100-150 г) сырой тер
той свеклы.

♦  Можно также с каждым приемом пищи съедать са
лат со свеклой, а можно один из приемов сделать про
сто свекольным.

Очень полезно для печени проводить разгрузочные 
дни на свекле (1 раз в неделю). Несмотря на "сладость", 
свекла - овощ низкокалорийный (около 50 ккал на 100 г), 
поэтому в разгрузочный день можно в 6-8 приемов съе
дать до 2 кг свеклы, отварной или запеченной.

Такая разгрузка кажется скучной, и мы предлагаем 
вам не менее полезный разгрузочный день на свекле и 
кефире. Для него потребуется 1-1,5 кг вареной свеклы 
и 1-1,5 л кефира. Свеклу можно порезать кусочками или 
натереть на мелкой терке, употребить в 5-6 приемов, 
запивая или заливая кефиром.

Солить свеклу нельзя, но можно украсить ее вкус по
резанной зеленью или молотым кориандром. Кроме это
го, в день разгрузки нужно выпить не менее 1 л воды.

Цените и берегите вашу "фабрику стройности".

Что можно предпринять?
Самое главное, что мы обязаны сделать для печени, - 

отрегулировать питание. Это просто!
♦  Для печени очень вредны: тугоплавкие жиры (сало, 

жирное мясо), копченые и маринованные в уксусе продук
ты, жареные блюда.

♦  Не желательны: крепкие мясные бульоны, белый 
хлеб и сдоба. Кроме этого, нужно по максимуму исклю
чить поступление в организм "пищевой химии". Напом

ним - красители, консерванты, стабилизаторы, эмульга
торы, словом, все то, чем напичканы многие современ
ные продукты питания, очень негативно влияет на клет
ки печени. Вы спросите, что же тогда можно есть? Пе
чени полезно все, что соответствует основам здорового 
питания. Но ради благополучия нашей "фабрики строй

ности" предпочтение отдается рыбе, ф руктам, оре 
хам, кисломолочным продуктам и зерновым: хлебу 
с отрубями, гречневой и овсяной кашам. Очень по
лезны для печени овощ и, среди них особое место за
нимает свекла.

Медовая пилюля
Печень очень любит мед, а мед с пыльцой особенно 

сильно! Содержащиеся в них витамины и ферменты по
могают пище лучше перевариваться, отчего печени ста
новится намного легче работать. Полезно съесть минут 
за 20-30 до еды 1-2 столовых ложки меда с пыльцой.

Подарок Девы Марии
По древнему преданию, именно Дева Мария указала 

людям на колючее растение - расторопш у пятнистую 
как на средство исцеления от тяжелых недугов печени. 
Позднее уже ученые подтвердили - в расторопше есть 
все, что необходимо для защиты клеток печени и даже 
для их восстановления. Препараты из нее свободно про
даются в аптеках, они абсолютно безопасны. Для про
филактики дисфункции печени можно использовать 
шрот расторопши. Перед сном проглотите 1 ч. л. порош
ка и запейте 1/2 стакана воды. Курс приема - 1 месяц, 
затем месяц перерыв и т. д. Просто и эффективно!

О Т  Р Е Д А К Ц И И : Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Как легко снять 
старые обои

Если хочешь что-то сделать хорошо, сде
лай это сам. Примерно так и рассуждает 
большинство соотечественников, самосто
ятельно переклеивая обои у себя дома во 
время очередного ремонта.

Но если клеить обои умеет практически каждый 
(или хотя бы думает, что он умеет это делать), то со 
снятием старых обоев у многих возникают пробле
мы. А если полностью не убрать обои от предыдуще
го ремонта, на новых могут появиться морщины и 
вздутости после высыхания, так как многослойный 
"пирог" из старой и новой бумаги, разбухая от клея, 
становится неровным.

Снятие обоев на бумажной основе проводится в 
два этапа. Сначала острым шпателем поддевается 
верхний слой бумаги и сдирается лоскутами "насу- 
хую" по всей площади комнаты (если обои тонкие 
бумажные, без винилового рельефа, первый этап не 
нужен). Нижний слой обычно остается на стене, если 
обои были приклеены качественно. Затем широкой 
кистью (или валиком) следует намочить стену на участ
ке 1-1,5 кв. метра теплой водой. Повторить намачива
ние 2-3 раза, пока размокшая бумага не начнет легко 
отделяться. Снимать ее нужно тем же остро заточенным 
шпателем (шпатель 8-10 см шириной). Вот так, неболь
шими участками и очистить стену. И ни в коем случае не 
добавляйте в обойный клей ПВА, иногда так делают под

предлогом "лучше будет держаться". Современный 
обойный клей изготавливается с учетом тех требований, 
чтобы хорошо держать обои после высыхания, но легко 
позволять их снимать после намачивания водой. А ПВА 
не позволит вам при очередном ремонте легко снять 
наклеенные обои, превращая их сдирание в пытку.

Выбираем качественный малярный скотч

Не зря бытует мнение, что при ремонте помещения 
важно не только сделать нечто новое, но и в первую оче
редь не испортить те детали интерьера, что уже имеются 
в наличии. Тут без малярного скотча никак, только с его 
помощью можно прочно закрепить защитную пленку по 
периметру пола или проклеить наличник двери, а также 
сделать массу других необходимых работ по укрыванию 
мебели и вещей от строительной пыли и брызг клея и кра
ски.

Но не каждый малярный скотч выполнит в полной мере

поставленную задачу, а только тот, который спо
собен хорошо приклеиваться к любым поверхно
стям (даже запыленным) и также без следа откле
иваться после окончания ремонта, даже спустя 
длительное время.

Хороший качественный скотч для малярных и 
окрасочных работ на бумажной основе можно от
личить с помощью нехитрого приема: подденьте 
ногтем край и отклейте полоску на 4-5 сантиме
тров. Затем плотно пригладьте на место отклеен
ную полоску и вновь потяните. Усилие при плав
ном вторичном отклеивании должно быть почти 
такое же, как и в первый раз. Если же отклеенный 
участок полосы отстает от рулончика без усилия, 
перед вами дешевый малярный скотч низкого ка
чества. Такой не только плохо приклеится к про
блемным поверхностям, но и может присохнуть и 
оставить следы при отклеивании.

Многие предпочитают для работы приобретать 
малярный бумажный скотч в магазинах автозапча

стей, обычно коричневого цвета. Требования при ремонт
ной окраске автомобилей высокие, поэтому и расходники 
соответствующие. Но цвет хорошего скотча может быть и 
белым, и желтоватым - это не является определяющим. 
Важно, чтобы адгезия его липкого покрытия была хоро
шей.

Еще раз напомним, что нельзя для закрывания и защи
ты поверхностей перед ремонтными работами использо
вать скотч на основе пленки, т. к. очень проблематично 
оттирать после его отклеивания липкие следы.
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Что делать после ДТП?
Первое, что должен сделать водитель, ставший участником дорожно-транспортного 
происшествия, - это немедленно остановить транспортное средство и после этого 

не перемещать его до прибытия на место происшествия работников ГИБДД.

Далее следует включить аварийную световую сигна
лизацию, а также выставить знак аварийной останов
ки. Отметим, что знак аварийной остановки необходи
мо выставлять даже в том случае, если аварийная сиг
нализация исправна и нормально функционирует.

Запом ните ! Знак аварийной остановки устанавли
вается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной 
обстановке своевременное предупреждение других 
водителей об опасности. Однако это расстояние дол
жно быть не менее 15 м от транспортного средства в 
населенных пунктах и 30 м вне населенных пунктов. 
Данное положение определено в п. 7.2 Правил дорож
ного движения.

Категорически запрещается перемещать предметы, 
которые в той или иной степени имеют отношение к до
рожно-транспортному происшествию. В частности, на
чинающие водители, попав в аварию, нередко соверша
ют следующую ошибку: они начинают убирать с проез
жей части обломки бампера, выпавшие из багажника 
вещи, а также иные предметы, имеющие непосред
ственное отношение к происшедшему. Помните: эти 
предметы трогать нельзя, поскольку не только они са
ми, но и их расположение на проезжей части после до
рожно-транспортного происшествия часто бывают ос
новой для восстановления картины случившегося. На
пример, если осколок бампера отлетел после удара на 
5 метров - это одно, а если на 20 метров - это совсем 
другое (очевидно, что в последнем случае удар был бо
лее сильным, следовательно, как минимум, один из 
участников аварии мог ехать с высокой скоростью).

Перемещение предметов, имеющих отношение к 
дорожно-транспортному происшествию, либо их уда
ление с проезжей части, может трактоваться как по
пытка сокрытия истинных обстоятельств случившегося

со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями.

Если в результате аварии есть пострадав
шие, необходимо оказать им первую довра
чебную помощь. К сожалению, не только но
вички, но и многие опытные водители в крити
ческой ситуации теряются, и пострадавший 
остается без первой доврачебной помощи, что 
порой приводит к печальным последствиям. 
Пострадавшему необходимо вызвать скорую 
медицинскую помощь. В экстренных случаях 
допускается отправить пострадавших в боль
ницу на попутном транспорте либо воспользо
ваться для этого собственной машиной, если 
она, разумеется, на ходу. Правда, последний 
вариант может оказаться палкой о двух кон
цах, поскольку в данном случае речь будет ид
ти об оставлении водителем места дорожно
транспортного происшествия до прибытия на 
него сотрудников ГИБДД.

Если вы доставили потерпевшего в больни
цу на своем транспорте, покинув место проис
шествия, то вы должны в больнице сообщить 
свою фамилию, регистрационный знак транс

портного средства (с предъявлением документа, удо
стоверяющего личность или водительского удостове
рения и регистрационного документа на транспортное 
средство) и возвратиться к месту происшествия. Такой 
порядок действий определен п. 2.5 Правил дорожного 
движения.

Если из-за аварии движение других транспортных 
средств на данном участке проезжей части невозмож
но, разрешается освободить его, убрав пострадавшие 
автомобили на обочину. Но предварительно следует 
самым подробным образом составить схему дорожно
транспортного происшествия, отразить в ней положе
ние транспортных средств, являющихся участниками 
аварии, а также положение предметов, имеющих непо
средственное отношение к случившемуся. После этого 
следует предпринять все возможные меры для органи
зации объезда места происшествия. Предметы, имею
щие отношение к аварии, необходимо сохранить.

После этого нужно сообщить о дорожно-транспорт
ном происшествии в полицию и ждать прибытия на ме
сто аварии наряда ГИБДД. Во время ожидания нужно 
найти свидетелей и очевидцев случившегося и запи
сать их фамилии и координаты.

Если в результате дорожно-транспортного происше
ствия нет пострадавших, водители при взаимном согла
сии в оценке обстоятельств случившегося могут, пред
варительно составив схему происшествия и подписав 
ее, прибыть на ближайший пост дорожно-патрульной 
службы (ДПС) или в орган полиции для оформления 
происшествия (п. 2.6 Правил дорожного движения).

За невыполнение обязанностей, которые возложены 
на участников дорожно-транспортного происшествия, 
виновные будут нести ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.
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фасоль по-пьемонтски
1 кг фасоли или бобов 100Mr ^ y Ka ,o1o0 0 6e 

°1^ ВК°3ВГ п 7Г д о 7а АС1 ЛсНтеЧложка муки, 1 ст. лож-

Г о -
потушить в малом к°™ 4® арить ломтики бекона, 
размягчится влип, ук у . ^  муку и паре-

® ™ Т п о « о р ы  Смешать с фасолью. Посыпать

петрушкой.

Датский напиток 
глег

Бутылка сухого кр асного вина (750 мл) ко 
рица , 2 -3  гвоздички , 4 -5 зерен кардамона, по
0 ,25  стакана изюма и свежего миндаля, корич
невый сахар. м ч
ко Налить в кастрюлю 0,5 стакана вина, добавить 
r a p n ^  гвоздику и кардамон и варить под крыш- 
к0И На небольшом огне (20-25 минут). О студить^ 
поставить на 5-7 часов в холодильник.

Оставшееся вино разогреть, влить подготовлен- 
ныи экстракт и добавить изюм, миндаль и корич- 
невыи сахар.

В глег можно добавить портвейн или ром а в 
экстракт положить апельсинную или лимонную 
цед ру или несколько долек апельсина.

Калекукко-пирог с рыбой
(Финляндия)

Тесто: 0,5  кг муки, 100 г сливочного масла, 2

МЛфарш: ГГры бн ого филе, 300

ка, 2 яйца, 2-3 луковиц , на две части и дать
Замесить тесто рмдел После этого раскатать 

ему настояться (10 '1р5гоМ^ Ус^ аз анный маслом проти- 
ОДИН кусок, уложить е ц ер0 приг0товить,

1 вень, сверху положить<D * P  g I добавИть обжа-
мелко нарезать рыбное филе шать.) фарш
ренный лук, соль, теста. Края пи-
разровнять и накРь' прок0лоть пирог вилкои, сма
рога защ ипнуть, сверху P ^ дух0Вке. Когда кале-
зать взбитым яйцом и за раСтопленным

Г^Г^оТ» ^
“ " Г с т а л а  мягкой и ароматное _  _

Трубочки (по-гречески)
масла' Г ° еНОГО Теста’ 50 г сливочного 

> яйца, стакан сахарного песка 1
к г о Ч„ Щ х измельченных грецкпиехс; аре;

Z o l l ”° r  “0Л0ТОЙ "W. « "И Л Ь .
стакана Впп аКаНа сахарного песка, 0,75 
ниль ’ С° К "  Ц6ДРа 1 лимон*> ва-

Взбить миксером песок с яйцами д0 0д 
нороднои массы, добавить корицу и боль 
Шую часть орехов. Нарезать S  на пять'

полЛожитьМ13стТЬлКаЖДУЮ СЛИВ0ЧНЫМ маслом, ст. ложку начинки на край полп
сы и свернуть в трубочку. Уложить трубочки 

слом Л НУЮ МЭСЛ0М Ф° РМУ’ сбРызнуть ма-
+150-180 С Чп В ДУХ° ВКе " РИ темпеРатУРе С до золотистой корочки В кя

и оставшимися орехами.
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Свадебный переполох
Всем молодоженам хочется, чтобы их праздник прошел идеально. Но, к сожалению, на свадебном рынке услуг 

работают далеко не только профессионалы, но и люди, настолько недобросовестно относящиеся к своей работе, 
что могут испортить даже такой праздник, как свадьба. Потому что для вас это самый счастливый день, а для 

них -  всего лишь способ обогатиться.

Всем женихам и невестам можно посоветовать 
учиться на чужих ошибках. Чтобы никто не смог 
испортить вам настроение, предоставив услуги 
ненадлежащего качества, лучше заранее знать о 
видах свадебного мошенничества и принять все 
возможные меры.

Распространенные виды свадебного 
мошенничества:

S  Тамада, музыканты, ди-джей накануне тор
жества звонят и говорят, что приехать не могут 
или же закончат развлекать народ на несколько ча 
сов раньше, поскольку получили более дорогой за 
каз на это время. Если у вас безвыходная ситуа
ция, вам ничего не остается, как приплатить им 
еще, чтобы не испортить праздник себе и гостям.

Очень распространенный случай - заранее 
оплаченный автотранспорт опаздывает или вооб
ще не приезжает. В обществах защиты прав по
требителей находятся целые тома жалоб от опоз
давших в загс новобрачных. Но чаще всего быва
ет такое: вместо указанного в договоре 11-местно
го белоснежного лимузина к подъезду подъезжают 
две видавших виды иномарки отнюдь не представи
тельского класса. Все просто: в фирме на всех машин не 
хватает, а лимузины разобрали более состоятельные бра- 
чующиеся.

S  Вы заключаете контракт на фото- и видеосъемку, и в 
итоге получаете откровенную халтуру вместо фотографий, а 
от "фильма" и вовсе настроение портится: камера трясется и 
прыгает в руках "мастера", оператор берет странные ракур
сы, в центре экрана все время маячит чья-то голова.

Вышеперечисленным перечень, конечно, не ограничи
вается. Бывают и иные неприятные прецеденты, напри
мер, пекарня не успевает вовремя испечь свадебный торт, 
или швея, шьющая свадебное платье, накануне торжества 
по непонятной причине отключает мобильный, но такие 
случаи все-таки случаются реже.

Пусть вас не вводит в заблуждение прайс на товары или 
услуги. Если цена слишком низкая, значит, скорее всего, 
компания вряд ли сможет предоставить вам качественные 
услуги.

Являются ли слишком высокие расценки показателем 
достойного качества? Вопрос спорный... Помните: у любо
го профессионала, будь то тамада, аниматор или флорист, 
не говоря уже о фотографе и видеооператоре, должно 
быть портфолио! Ознакомьтесь с образцами работ, преж
де чем сделать заказ. Если вас хотя бы что-то не устроит, 
вплоть до стиля ведения переговоров, вы можете уйти без 
объяснения причины. Выбор на рынке свадебных услуг 
огромен, на любой вкус и кошелек, поэтому не соглашай
тесь на первое попавшееся предложение.

Однако и сами имейте в виду - если вы ЗА НЕДЕЛЮ ДО 
СВАДЬБЫ-ЮБИЛЕЯ-КОРПОРАТИВА начинаете искать яр
кого профессионального ведущего (ВЕДУЩУЮ), имеющих 
возможность показать вам полную (часовую и более) ВИ
ДЕОСЪЕМКУ своей работы ТАМАДЫ с 2х- 3х- 4х- 5-ти раз
личных свадеб и др. праздников, и вы понимаете, что пе
ред вами - профессионал, но предлагаете профессионалу 
ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ВЫ ПОДУМАЕТЕ ДО ЗАВТРА-ПОСЛЕ
ЗАВТРА, не удивляйтесь, если артист уже на другое утро

окажется купленным другими заказчиками - а вам останет
ся кусать локти и довольствоваться на вашем празднике 
серой посредственностью (возможно, еще и затребовав
шей за свои услуги приличную сумму).

Многие ищут обслуживающий персонал по рекоменда
ции. Но и тут следуйте принципу "Доверяй, но проверяй". 
Ваша подруга на своей свадьбе была в восторге от тамады 
или певца? Прекрасно! Но это совершенно не значит, что 
вам подходит качество и стиль работы именно этих людей.

Как не попасться на крючок?
Доверьте подготовку свадьбы профессионалам - 

т.е. тем, кто:
1) если это Агентство - то чьи представители не боятся 

прописывать в договоре НЕУСТОЙКИ за возможные недо
четы в работе их артистов и т.п., в суммах компенсаций 
(за испорченную свадьбу-юбилей-корпоратив), устраиваю
щих ВАС.

2) если это просто тамада-фотогаф-певец и др., рабо
тающие сами по себе без всяких договоров - то пусть 
предоставят вам МАКСИМАЛЬНОЕ количество фото- ви
део- и аудиоматериалов, демонстрирующих наглядно их 
профессионализм в том деле, за которое они хотят по
лучить деньги.

3) также не стоит слишком доверять понаписанным в 
большом количестве восторженным отзывам на личных 
сайтах людей и агентств, занимающихся праздничным 
бизнесом. Лучше попросить у тех, кто предлагает себя на 
рынке праздничных услуг, 2-3 номера телефона их бывших 
клиентов, чтобы лично по телефону поинтересоваться, 
понравилось ли тем людям то, что в реальности они полу
чили в качестве услуги от этих представителей празднич
ной индустрии... Набрать три номера телефона и погово
рить по каждому минут пять - нетрудно, однако, это может 
спасти вам ваш ПРАЗДНИК...

Вот и все, пожалуй - и удачной вам организации 
вашего ТОРЖЕСТВА!
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Ж изнь с тещ ей  и без
ПОГОВОРКА "ЛЮБОВЬ К  ТЕЩЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ" СЛОЖИЛАСЬ НЕДАРОМ. Я, ЧЕЛОВЕК, 

ЖЕНАТЫЙ ВТОРЫМ БРАКОМ, СОГЛАСЕН С ЭТИМ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ НА ВСЕ СТО.

В тридцать три года я раз
велся с первой женой. Разбила 
наши отношения, по большому 
счету, теща. Сам сделал огром
ную ошибку, согласившись 
жить на ее территории. Надо 
было поселиться с женой на 
съемной квартире, но я про
явил мягкотелость. А потом ро
дилась дочка, и стало не до пе
реездов.

Наконец, мне досталась по на
следству "однушка". Жена на
отрез отказалась в нее переез
жать: мол, в "однушке" тесно 
втроем. Я пытался уговорить те
щу на обмен: ей - моя "однушка", 
а мне - половина ее "трешки", но 
она с вызовом заявила, что не уй
дет из своей любимой квартиры, 
где прожила большую часть жиз
ни. Я расценил поведение тещи 
как подлость. Но моя жена так не 
считала. Как обычно, она заняла 
сторону матери и принялась 
упрекать меня в непорядочности 
и неблагодарности. Этот скандал 
явился для меня последней ка
плей, я подал на развод.

Первые месяцы ходил сам не свой: все-таки был 
очень привязан к жене и дочке. Но постепенно все отбо
лело, захотелось новых отношений, любви и романтики. 
Отношения с романтикой появились. Только с любовью 
не складывалось. Может, я стал мнительным, но мне 
везде мерещилось притворство. Закрутил роман с од
ной дамой и чувствую, что не любит она меня, а ей про
сто хочется замуж. А мне не нужна была новая жена, мне 
нужна была любимая и любящая женщина. И вот, кажет
ся, у одинокого мужчины выбор большой, а найди-ка 
женщину, с которой возникнет взаимная любовь! И вдруг 
я встретил Наташу - свою бывшую однокурсницу, в кото
рую когда-то был сильно влюблен. Разговорились, поси
дели в кафе, и словно не бывало двенадцати лет разлу
ки. Начали встречаться, и я понял, что заново влюбился 
в Наташу. И она влюбилась в меня - я это ясно почув
ствовал! Тем более что Наташа, которой исполнилось 
тридцать четыре, не рвалась замуж. Это было не при
творство. Вскоре я узнал причину, и она меня потрясла. 
Наташа не хотела выходить замуж из-за матери. О, я хо
рошо помнил эту коварную Раису Андреевну! Именно 
она в свое время постаралась, чтобы наши отношения с 
Наташей разладились. Но не только я казался Раисе Ан
дреевне "плохим": такими она считала и всех последую
щих ухажеров дочери. Однажды Наташа все-таки вышла 
замуж, но муж через полгода сбежал - из-за тещи. На
таша и сейчас не решалась оставить маму одну.

- Я не могу ее бросить: она больна и нуждается в мо
ей постоянной заботе, - сказала Наташа, виновато глядя 
на меня. - Мужчины эгоистичны. А у мамы еще такой 
сложный характер...

- Ты хотела сказать "стервозный"? - поправил я.
Наташа обиделась за мать. Но я не допустил, чтобы де

ло дошло до размолвки. Это раньше я был молод и глуп, 
но теперь - стреляный воробей. И что такое "стервозная 
теща", знаю не понаслышке. Первая теща тоже очень ста
ралась подорвать мой авторитет в глазах жены, постоян
но твердила ей о моих недостатках и под конец добилась, 
что жена перестала меня уважать. Больше не собирался 
такого допускать. И терять Наташу тоже не собирался. 
Это была та самая женщина, о которой мечтал: нежная, 
чуткая, порядочная, с легким характером.

Я обменял свою "однушку" на тот район, где жили 
Наташа с матерью. Занялся этой волокитой, чтобы 
Раиса Андреевна не смогла помешать переезду доче
ри ко мне. Разговор о переезде нарочно завел в при
сутствии будущей тещи. Сказал, глядя ей прямо в 
глаза:

- Вы умная женщина и, конечно, понимаете, что моло
дая семья должна жить отдельно от родителей, как при
нято во всем цивилизованном мире?

Возразить Раисе Андреевне было нечего, и она со
гласно кивнула, смерив меня взглядом затаенной нена
висти. Я ответил на него невозмутимой улыбкой и тут же 
повел Наташу в ЗАГС подавать заявление.

Живем мы прекрасно. Теща волей-неволей смири
лась, что у дочери своя жизнь. Я сразу устроил так, что
бы Наташа навещала мать, а та, как можно реже к нам 
приходила: нечего ей высматривать, не текут ли в нашей 
квартире краны или не валяются ли повсюду мои носки. 
И знаете, отношения складываются неплохо!

С.С.
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Как уберечь ребенка от наркотиков
"Я одна воспитываю сына 12 лет. Очень его люблю и хочу, чтобы он был 

успешным. Но у  меня постоянно присутствует страх того, что он может 
пойти неверной дорогой. У моей знакомой сын в 16 лет пристрастился к 
наркотикам. Как уберечь ребенка от наркотиков? Что делать, чтобы это 
несчастье не коснулось моего ребенка?" Екатерина

Безусловно, каждый родитель вре
мя от времени задумывается, как 
уберечь своих детей от страшной и не
излечимой болезни - наркомании. Как 
сделать так, чтобы это несчастье 
обошло их дом? К сожалению, в 
подростковой среде нарко
мания не считается чем-то 
страшным. Подростки часто 
имеют недостоверную ин
формацию и считают, что 
взрослые нагнетают обста
новку. Поэтому для того, что
бы не допустить беды, надо 
быть внимательными и муд
рыми родителями. Надо 
уметь вовремя рассмотреть, 
что с ребенком что-то не так.

Родители должны знать, 
что есть причины, которые 
могут привести к наркомании.

1. Наличие стрессовых си
туаций в семейной и личной 
жизни.

2. Частые конфликты и отсутствие 
эмоциональной близости и довери
тельных отношений с родителями.

3. Окружение ребенка и его друзья, 
у  которых неправильное представле
ние о жизненных ценностях.

4. Плохие отношения в школе с учи
телями и сверстниками.

5. Отсутствие интересов и увлече
ний.

Если хотя бы одна из перечислен
ных причин имеет место быть, то роди
тели должны задуматься над тем, что 
их ребенок в группе риска, и сделать 
все, чтобы изменить ситуацию в луч
шую сторону. Может, это и прозвучит 
банально, но в семье должен быть мир 
и покой, ребенок должен знать, что его 
любят и ценят в семье, принимают та
ким, какой он есть, и поддержат и пой
мут в любом случае, и тогда риск того, 
что он пристрастится к наркотикам, бу
дет снижен. И конечно, не надо забы
вать: чтобы не произошло ничего 
страшного с детьми, надо проводить 
беседы.

Беседы проводятся согласно их 
возрастным особен
ностям, потому что 
тематика разговора 
будет отличаться 
для ребенка 9 и 17 
лет.

9-11 лет
В этом возрасте 

детям непонятно, 
что вред, который 
им принесут нарко
тики, приведет к не
обратимым послед
ствиям. Но во время 
беседы можно вос
пользоваться их 
возрастной впечат

лительностью и, используя яркие 
краски, описать, какие изменения ждут 
людей, употребляющих наркотики. На
до довести до их сведения, что пере
дозировка алкоголя, табака и наркоти
ков может привести к смерти. И пом

ните, что в этом возрасте важно нау
чить ребенка говорить "НЕТ!" Если ваш 
ребенок будет знать, что наркотики - 
это приговор, и будет уверен, что он 
любим и востребован, то ему будет 
легче отказаться попробовать психо
активные вещества.

12-14 лет 
Очень опасный возраст!

Даже до этого беспроблемные дети 
начинают вступать в конфликт со 
взрослыми. Для них самое главное - 
мнение ровесников, и они склонны 
подвергать себя опасности. Но в то же 
время они очень нуждаются в под
держке и понимании родителей. Раз
говор надо строить, опираясь на то, 
как трепетно в этом возрасте они отно
сятся к своей внешности. Надо им рас
сказать, что у наркоманов очень меня
ется внешний вид и происходит преж
девременное старение организма, что 
их жизнь совершенно недолгая, и 
перспектив у них нет. И обязательно 
надо следить за тем, с кем общается 
ваш ребенок. Лучше, если он охвачен

спортом или музыкой, или любым дру
гим увлечением.

15-17 лет
В этом возрасте молодые люди 

много знают о наркотиках. Владеют 
информацией о пробных и случайных 
употреблениях. Видят своих сверстни
ков, употребляющих наркотики. Для 
того чтобы отказаться от употребления 
наркотиков, они должны быть очень 
твердо уверенны в том, что им это не 
надо. Как правило, в этом возрасте 
молодые люди склонны идеализиро- 

ватьжизньи верят в то, что они мо
гут ее изменить к лучшему. На 
этом и надо строить свою работу с 
ними. Рисовать им их перспективы 
и поддерживать их даже на пер
вый взгляд несбыточные мечты. А 
еще им необходимо знать и быть 
уверенными, что свою дорогу они 
выбирают сами, а не взрослые им 
навязывают ее. А их мнение высо
ко вами ценится.

Семья и родители - это первый 
барьер ребенка на пути к наркоти
кам. Именно в семье прививаются 
основные жизненные ценности, и 
именно семья помогает растуще
му человеку выбрать правильный 
путь. Родители должны постоян

но держать этот вопрос на контроле и 
быть всегда готовыми прийти на по
мощь в любой трудной жизненной си
туации.

Как распознать признаки употреб
ления наркотиков?

-«''’Если ребенок чрезмерно возбуж
денный или, наоборот, вялый и пас
сивный.

-«'''Повышенная или пониженная ра
ботоспособность.

•^'Ухудшение памяти, снижение ус
певаемости.

-«''’Безразличие, частая смена наст
роения.

-«''Сонливость или, наоборот, бес
сонница.

•«''Уходы из дома, постоянные 
просьбы денег, пропажа материаль
ных ценностей из дома.

v ' 'физическое состояние ребенка 
резко ухудшилось: появилась блед-

=  -

ПОМНИТЕ, что есть вещи, которые подростки не прощают!
S  Это категорическое непринятие их жизненной позиции. Если это 

происходит постоянно, то они уходят туда, где их понимают, принима
ют и с ними считаются - на улицу или как принято говорить, в подво
ротню.

S  Постоянный контроль подростков и недоверие. Это озлобляет 
подростков и приводит к бунту. А бунт выражается в уходе из дома и 
употреблении психоактивных веществ назло взрослым!

S  Эмоциональную отдаленность. Если дети видят, что вам без
различны их проблемы, то они перестают вам о них говорить и уже не 
видят в вас близких людей.

S Постоянные упреки и наказания. Подростки начинают врать и 
обманывать взрослых, чтобы избежать очередного скандала. Или 
просто умалчивать проблему.

ность или покраснение кожи, расши
ренные или сужен
ные зрачки, несвяз
ная речь, хроничес
кий кашель, нару- 

Г Iшенная координа
ция движений, рез
кая потеря веса, 
расстройство же
лудка.

В з р о с л ы е  
должны быть пре
дельно бдитель
ны, и даже при ма
лейших подозре
ниях надо срочно 
бить тревогу.
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Иконописец Григорий Журавлев
Встречаются люди, чья жизнь служит для всех н*с не только примером стойкости, смирения, веры и мужества, слов 

Святого Писания: “Невозможное человеком возможно Богу". Т аки м  людям, в самых сложных жизненных овстоятельствлх 

не склонившим в унынии голову, не оплакивавшим свою горькую участь, л, напротив, со смирением и Благодарностью 

принимают свой крест, Господь д ает великие дары и утешение. В старинном селе ^ те в ка  Самарской о б л л с ти  сохранились 

места, связанные с жизнью удивительного человека - Григория Николаевича Журавлева. СудьБа не дала ему рук и ног, но, 
Благодаря милости Божьей и силе своего духа, Григорий Журавлев поднялся выше своего недуга,

став на Руси известным иконописцем.

Родился Г ригорий в 1858 году в селе Утевка Сама
рской губернии. От рождения лишенный рук и ног Г ри
горий, будучи младенцем, удивлял земляков, когда, 
ползая по двору на брюхе, сжимал зубами кусочек 
древесного угля и рисовал все, что видел: людей, де
ревья, дома. Когда мальчик подрос, его послали 
учиться в Самарскую мужскую гимназию. Кроме гим
назии, Гришу возили в городской кафедральный со
бор на богослужения и в иконописную мастерскую. 
Как-то раз он показал в мастерской свои рисунки, ко
торые понравились иконописцам. Вскоре они стали 
учить его мастерству иконной живописи. Окончив гим
назию, Григорий возвратился в Утевку и стал писать 
иконы на заказ. Заказов было много, написанные им 
иконы расходились нарасхват.

В 1885 году в Утевке началось строительство боль
шого Троицкого собора, и Григорий Журавлев подвя
зался на росписи стен. Целые дни проводил он на спе
циально созданных для него "подмостках". Особенно 
тяжело было расписывать купол храма. Ему приходи
лось лежать на спине, от работы на лопатках, крестце 
и затылке образовались болезненные язвы, но он все- 
таки завершил роспись ку
пола. Несколько лет Г риго
рий Журавлев расписывал 
храм и прославил своими 
фресками церковь на всю 
губернию.

Вскоре слух о необыч
ном мастере дошел до 
Царствующего дома. Ж у
равлев был приглашен в 
столицу и там всех удивил 
своим искусством. Пробыл 
он в Петербурге три года.
Для царствующей семьи 
Журавлев написал группо
вой портрет, которым Ни
колай II остался доволен.
Вернулся он на родину с 
назначенной от Царя пен
сией в размере 25 рублей 
золотом ежемесячно. И хо
тя у Григория были сред
ства, иконописную масте
рскую он не заводил, по- 
прежнему писал образа 
сам.

Ученики же помогали 
ему растирать краски, го 
товить иконные доски, 
грунтовали. За иконами Г ригория Журавлева приезжа
ли из разных мест России.

В жизни Г ригорий всегда был в ровном мирном рас
положении духа, ничто не колебало и не омрачало его

души. Всегда весе
лый, жизнерадост
ный, как огонек, 
светил он людям, 
поддерживал их, 
как мог, в трудные 
времена. На людей 
он не производил 
впечатления чело
века, обделенного 
судьбой, - он отли
чался необыкно
венной силой духа.

Умер художник в 
1916 году. С бла
гословения архие
пископа Самарско
го Михаила Григо
рий Журавлев был 
похоронен возле 
церкви.

После револю

ции расписанный Григорием Жу
равлевым храм был закрыт и 
возвращен православной церкви 
лишь в 90-х годах. Реставраторы 
насколько возможно постарались 
сохранить роспись Журавлева. В 
церковь сельчане несут старин
ные образа кисти этого мастера, 
собрана довольно большая кол
лекция его работ. Восстановлен и 
крест на могиле иконописца.

Сколько икон написал Григо
рий Журавлев, доподлинно неиз
вестно. В Самарском краеведчес
ком музее хранятся его иконы, 
имеющие несомненную художе
ственную ценность. На обороте 
одной из них написано, что сра
ботана она Г. Н. Журавлевым зу
бами в 1910 году. Есть иконы мас
тера в Самарской Петропавловс
кой церкви. Но творчество этого 
удивительного человека вышло 
далеко за пределы Самарского 

края. В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре бережно 
хранится икона святого Льва, папы римского, кисти 
Григория Журавлева. Эта работа Григория Журавлева 
является образцом иконописных школ XIX века.

Гоигорий Журавлев с братом 
Афанасием.
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Прививку можно делать только здо
ровому животному, поэтому за десять 
дней до вакцинации вам придется 
прогнать собаке глистов. Дайте питом
цу антигельминтик - на сегодняшний 
день спектр противоглистных препара
тов на рынке достаточно широк. Глав
ное, чтобы это был препарат для соба
ки, а не для человека. Давать его необ
ходимо строго по инструкции. Как пра
вило, доза рассчитывается по весу со
баки. В течение трех дней перед прививкой следует 
ежедневно измерять температуру для контроля состо
яния собаки, а также ограждать ее от чрезмерных наг
рузок, стрессов и перевозок. Кроме того, не рекомен
дуется делать вакцинацию меньше чем за неделю до 
транспортировки. Если речь идет о непривитом щенке, 
то его нельзя выгуливать даже в течение нескольких 
минут. Кроме того, необходимо исключить его контакт 
с другими животными, поскольку многие инфекции пе
редаются через предметы одежды или обувь. Первую 
вакцинацию следует пройти в возрасте от 8 до 12 не
дель. При этом делаются две вакцинации с интерва
лом 3-4 недели. Если есть угроза инфицирования щен
ка в более раннем возрасте, то можно начать вакцина
цию в 6 недель: от чумы и энтерита. В этом случае при
дется сделать три прививки: первую - в 6 недель, вто
рую - в 8-9, а третью - в 12. В любом случае полный 
комплекс прививок защищает собаку от чумы, энтери
та, гепатита, лептоспироза, параинфлюэнцы, бешен
ства. Выгуливать щенка можно только через 10-14 
дней после последней прививки. В щенячьем возрасте

желательно делать все прививки вакциной одной фир
мы-производителя. Поэтому, если вы купили уже при
витого щенка, обязательно возьмите у заводчика 
справку или паспорт щенка с указанием использован
ной вакцины, чтобы закончить курс ею же. Прививку от 
бешенства делают в комплексе с вакцинацией против 
других болезней, после этого две недели нельзя мо
чить место укола. Важно знать, что самостоятельно 
приобретать вакцину и вводить своему животному 
нельзя, поскольку в этом случае невозможно гаранти
ровать правильность выполнения самой процедуры и 
качество вакцины, так как она должна храниться в осо
бых, жестких, условиях. Вакцинировать животных не
обходимо только в клинике! Существует распростра
ненное мнение, что после четырех-пяти лет у собак вы
рабатывается естественный иммунитет против болез
ней, и вакцинацию можно прекратить. Однако это не 
так, наоборот, у пожилых собак иммунитет нередко ос
лабляется, и они более, подвержены болезням. Поэто
му комплексную вакцинацию нужно делать каждый год 
в течение всей жизни собаки, вне зависимости от воз
раста.

Сохраните здоровье питомца
При резком похолодании стоит постепенно сок

ращать прогулки с собакой до 7-10 минут. В дальней
шем, когда животное привыкнет к низким температу

рам, периоды пребывания на улице можно снова уве

личивать. Внимательно следите за состоянием соба
ки: если она на прогулке начинает поджимать лапы - 
это первый признак того, что питомец замерзает. 

Долгое пребывание на снегу или на холодном ас
фальте противопоказано животному. Если ваша кош 
ка привыкла гулять на балконе и даже с наступлением 
заморозков не хочет отказывать себе в этом удоволь
ствии, постарайтесь ограничить время ее прогулок

на холоде до 3-5 минут.
Нужна ли собакам зимняя одежда? Дополни

тельное утепление необходимо лишь некоторым по
родам некрупных короткошерстных собак. Прежде 

чем приобретать одежду, проконсультируйтесь с ве
теринаром, ведь это может способствовать развитию 
заболеваний кожи, электризации шерсти и аллерги
ческим реакциям. Если вы одеваете питомца с целью 
защиты от загрязнений, отнеситесь внимательно к 

его реакции. Для большинства собак это стресс, поэ
тому не следует настаивать, если питомец недоволен.
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Кактусы из семян - 
хлопотливо, но интересно

Я увлекаюсь выращиванием цветов. Хочу поделиться с чита
телями своим опытом выращивания кактусов из семян.

Однажды, в ноябре, я увидела в 
магазине семена кактусов и реши
ла попробовать их выращивать. 
Дома сначала занялась приготов
лением смеси. В 
проточной воде 
промыла песок, 
смешала его с 
землей 50 на 50.
Затем грунт обез
заразила на паро
вой бане. На дно 
дуршлага постели
ла несколько сло
ев бинта, сверху 
насыпала п р и го 
товленную земля
ную смесь, накры
ла крышкой и пос
тавила на неболь
шую кастрюльку с 
водой (воды нали
ла на 1 /3 ) и поста
вила на плиту.
Пропарила земля
ную смесь так в течение 30 минут, 
затем, не снимая крышки, дала ос
тыть.

В небольшую невысокую ем 
кость (без отверстий на дне) пере
сыпала из дуршлага землю, вы
ровняла и аккуратно перенесла в 
нее семена, каждое по отдельнос
ти, слегка вдавливая в почву, не 
засыпая (для прорастания им не
обходим свет). Емкость накрыла 
кусочком полиэтилена, перетянула 
резинкой и поставила под лампу

дневного света. Через неделю сня
ла пленку и обнаружила, что взош
ло два семечка.

Аккуратно, вместе с комом зем-

шочки. Почвенный субстрат для 
кактусов должен быть рыхлым и 
хорошо водо- и воздухопроницае
мым, не содержать свежий ком
пост, наличие дренажа обязатель
но. Полив - через поддон.

Весной солнышко светит 
все ярче. Мой муж на окне сделал 
полочку, чтобы кактусам не меша
ли другие цветы. А на окно я пове
сила небольшой кусочек тюли, от
городив кусочек стекла, чтобы мои 

кактусята не сгорели на 
солнце.

Самое сложное - пе
режить первую зиму: 
нужно внимательно 
следить за поливом, 
ведь несколько меся
цев без воды (как 
взрослые кактусы) они 
не выдержат.

В продаже встреча
ется смесь семян какту
сов. Тогда еще инте
реснее: можно созда
вать привлекательные и 
хорошо растущие ланд
шафтные композиции 
на окне.

М.С.

ли, я пересадила малышей на пос
тоянное место для молодняка.

Теперь уже свою тепличку я про
веряла каждый день, всходило по 
1-2 семечка. В итоге у меня взош
ло 19 кактусят. Далее выращивать 
их нужно как обычную рассаду, оп
рыскивать каждый день водой, 
следить за поливом. Часто поли
вать нельзя, так как они вытянутся 
и станут некрасивыми. По мере 
роста малышей нужно пересажи
вать в отдельные маленькие гор-

И еще совет

Весной все цветы, как пра
вило, ослаблены. Я пользу
юсь рыбной мукой: 1 чайная 
ложка на 3 л воды - сутки нас
таивать, процедить и полить. 
Поверьте: цветы оживают 
прямо на глазах. Мой цветок 
ВАНЬКА МОКРЫЙ (недотрога 
mpatiens balsamina) даже 
расцвел.

Что посадить у подъезда
Дачи у меня нет, вот и приходится довольство

ваться землей возле м ногоэтаж ного  дома. Качест
во грунта здесь, конечно, практически всегда о с 
тавляет желать лучш его, и по собственной воле 
пристойны е растения здесь растут редко - разве 
что встречаются вездесущ ие одуванчики. Однако и 
это не всегда симпатичное пространство можно 
превратить в настоящ ий цветник.

Приобретая посадочный материал, следует быть 
готовым к тому, что растения могут не прижиться. 
Кроме того , их могут просто выкопать и унести. П о
этому по собственному опыту скажу, что лучше не 
сажать что-то дорогостоящ ее и редкое. Дежурный

вариант - попросить  подходящ ую  рассаду у со с е 
дей. О сновой ком позиц ии  м огут стать м ного л е т
ние растения. Это позволит не создавать  новый 
цветник "с  нуля" каждый год. Д ополнять  же его, 
при ж елании, вполне возм ож но однолетним и и не 
зим ую щ им и у нас растениям и. Н априм ер, в го р о 
де часто сажаю т пеларгонию  и петунию . Из неп 
рихотливы х растений м ожно вы саживать бархат
цы, кам нелом ки, барвинок, примулы , керм ек, ка 
лендулу, портулак, эхинацею , хосты , астры. Из 
куста р н и ко в  по д ой д е т сирень , спи р ея , дерен, 
ж им олость, чубуш ник.

С.П.
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В стиле прованс

Обратите внимание, что пред
меты из дерева в стиле прованс 
могут быть искусственно состаре
ны, в некоторых случаях им прида
ется "потертый" вид с трещинками 
и сколами. Такая мебель как бы 
увеличивает возраст дома, прида
вая ему солидности, дает понять, 
что в этих стенах родилось и вы
росло не одно поколение. Также 
стиль прованс отмечает наличие 
растительных и цветочных моти
вов пастельных тонов: ими укра
шаются фасады и боковые стенки 
шкафов, комодов и кроватей. В 
прованском стиле можно оф ор
мить не только кухню, но и весь 
дом. Если вы решили оформить 
спальню в этом стиле, то обратите 
внимание, что 
кровати должны 
быть из дерева и 
украшены резь
бой. Если же в 
основе лежит 
металл, то обя
зательным эле
ментом являются 
изящные кова
ные детали -ук
рашения.

Чтобы кровать 
органично смот
релась в общей 
композиции ком
наты, необходи
мо в этом же сти
ле подобрать 
люстру или зер
кало. Прикроватные тумбочки бы
вают большие или маленькие, но 
всегда с множеством отделений. 
Обычно на них ставят настольные 
лампы и предметы декора. Обс
тавляя гостиную, не забудьте, что 
шкафы и буфеты в прованском 
стиле отличаются небольшой вы
сотой, даже при наличии антресо
лей. С ними вместе прекрасно бу
дут смотреться низкие диваны и 
банкетки, обитые тканями светлых

тонов с растительным рисунком 
или в полоску. Хорошо впишется в 
интерьер невысокий столик из де
рева. Он может быть украш ен 
резьбой.

Ажурные кованые кашпо и тор

шеры придутся как нельзя кстати, 
ведь стиль прованс подразумева
ет обилие растений и цветов. Они 
могут быть просто повсюду: в 
горшках, в вазах или даже в буты
лочках. Если ваша кухня совмеще
на с обеденной зо н о й ,то  удачным 
решением будет гарнитур из де
рева: стол и стулья с высокими 
спинками и слегка изогнуты ми 
ножками. Столешницы кухонного

гарнитура должны быть выполне
ны из мрамора или под мрамор. 
Ни в коем случае не используйте 
мебель с пластиковой или лами
нированной поверхностью, а 
встроенную технику постарайтесь 

скрыть за деко
ративными де 
ревянными фа
садами. Также 
для кухни в стиле 
прованс харак
терна откры 
тость: множест
во полочек с 
поставл енны м и  
на них тарелоч
ками, горшочка
ми, баночками, 
о гром ное коли
чество половни
ков и поварешек, 
развешанных на 
различных крюч
ках - одним сло
вом, когда посу
да не только ис

пользуется по прямому назначе
нию, но и является предметом де
кора.

Подведя итоги, стоит отметить, 
что мебель в стиле прованс, нес
мотря на свою массивность, в об
щей картине интерьера остается 
"легкой". А покрытые патиной и 
кракелюром детали подчеркивают 
дух старины, который, как прави
ло, создается годами.
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Дина ГАРИПОВА: "Мечты сбываются!"
Она приехала в Москву из провинции, 

чтобы стать певицей. А затем поразила страну 
фантастическим голосом и исполнением от души. 
Как удалось простой девушке покорить миллионы 
сердец?

Дина Гарипова родилась в Каза
ни 25 марта 1991 г, затем семья пе
реехала в Зеленодольск. Родители 
Дины - кандидаты медицинских на
ук. Отец в молодости исполнял ро
мансы. Он и отвел шестилетнюю 
Дину на занятия по вокалу в зеле
нодольский Театр песни "Золотой 
микрофон".

В школе девочка в отличницы не 
рвалась, училась средне. Родители давали установ
ку: "Главное - не то, как тебя оценивают по отмет
кам, а то, как ты ценишь себя сама". Первое реше
ние - кем быть - Дина приняла самостоятельно: 
"Выбрала профессию, которую считала ближе к 
творчеству. Общение с людьми - это мое. Поэто
му поступила на факультет журналистики Казанс
кого университета. Но по-прежнему с удоволь
ствием продолжала заниматься музыкой. За ее 
плечами - школа театра песни "Золотой микро
фон" в Зеленодольске, сотни выступлений с луч
шими артистами и группами Зеленодольска и Ка
зани, несколько побед на международных и все
российских конкурсах, выступления на ведущих 
площадках Казани и Москвы.

В итоге все решил случай. Заявку на "Голос" она 
подала, только когда позвонила подруга, увидев
шая рекламу музыкального шоу на ТВ. И отправи
лась Дина Гарипова туда не с огромным чемода
ном, как другие, а с дамской сумкой, где были сло
жены платье для сцены, туфли и зубная щетка. Для 
выступления Дина выбрала романс "А напосле
док...". Телезрители были поражены манерой ис
полнения песни и чарующим голосом вокалистки. 
С легкостью Дина Гарипова победила во втором и 
третьем туре. Ее выступление принесло большое 
удовольствие всем слушателям, именно поэтому за 
нее отдали свои голоса более миллиона зрителей 
шоу!

30 декабря 2012 г Дине Гариповой Указом Пре

зидента Татарстана было присвоено звание “Заслу
женной артистки Республики Татарстан” . А в мае 
2013 г девушка приняла участие в конкурсе "Евро
видение" и вошла в пятерку лучших исполнителей.

В чем-то она "как все" - пишет стихи, которые для 
нее "как дневник, куда выливаются все эмоции", 
вышивает крестиком, читает Маркеса и Ричарда 
Баха. И в то же время с изумляющей легкостью ис
полняет сложнейшие вокальные партии. В ее ре
пертуаре - сложные композиции лучших вокалисток 
мира: она превосходно справляется с вокальными 
партиями Уитни Хьюстон, Селин Дион, Кристины 
Агилеры, Лары Фабиан, Аллы Пугачевой, Ларисы 
Долиной.

"Дина - не самородок, а просто одарена свыше, - 
уверен Александр Градский. Бывает такое - очень 
редко. Обычная девочка из небогатой семьи. Ми
лые интеллигентные родители, бывшие медики. 
Сейчас оба на пенсии. Живут в маленькой квартире. 
Самая простая и в то же время правильная семья - 
все как положено. И девочка воспитана так же. В ее 
успехе не только талант, но и заслуга близких, дав
ших Дине нравственный стержень...".

В противоположность "накрашенным стервам" 
она как бы антитеза гламуру на голубом экране. 
Над новыми песнями работает сутками, прослуши
вая их на простеньком плеере. "Краситься в блон
динку и петь песни из двух нот" ради успеха не со
бирается. Побеждает, какая есть. Отсюда и народ
ная любовь.
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Валерия ГАБИСОВА 
с днем рождения поздравляют 

одноклассники

Д орогой Валера! Д л я  того чтобы в жизни было все 
прекрасно и все в порядке, нет надобности желать  
много ден ег, больших перспектив или исполнения  

желаний. Д л я  этого необходимо только три вещи. 
Поэтом у мы тебе и ж елаем : Самых глобальны х и 
дальновидны х планов! Побольш е возм ож ностей, 

чтобы реализовать эти планы. И огромного терпения, 
чтобы дож даться результатов.

Валера, с днем рожденья тебя, вознося, поздравляем, 
Бесконечно приятных сюрпризов желаем,

Эмоций положительных и бурных впечатлений, 
Тренировок умственных и ярких озарений. 

Наслаждений чувственных до умопомрачений, 
Необыкновенно буйственных на душе цветений, 
Жизни насыщенной, комфортной, полноценной 

С бесценным счастьем и любовью ценной! 
Желаем рьяной смелости и броненосных сил, 

Терпенья, снисхожденья, тому, кто дорог, мил,
Ума, но не занудного, и с мыслями в полет,

Без эгоизма, с гордостью шагать всю жизнь вперед!

P.S. Мы близки были с детства - ты помни о том, 
И опять собрались за широким столом.
Не жалей о мгновениях прожитых дней  
И, как прежде, цени своих лучших друзей!

СКАНВОРД

Бориса КЦОЕВА и 
Аллочку КЦОЕВУ-ДЗУЛИЕВУ

с днем  рождения поздравляет  
Галина Газаева-Джимиева

Поздравляю сердечно вас с днем  
рождения,

Аллочка прекрасная и Борис дорогой! 
Желаю прекрасного, праздничного 

настроения,
Для вас я всегда хочу быть родной.

Здоровья крепкого, счастливого долголетия, 
Радости в душе, Веры твердой и добра, 

Земных просторов, их красоты и ? 
великолепия.

Пусть будет жизнь ваша безмятежна и 
светла.

Огромной, светлой Любви, чудесного 
вдохновения,

Улыбок любимых, нежных и родных. 
Желаний ваших заветных скорейшего 

исполнения,
Успехов вам по жизни непременно больших.

Ответы на сканворд, 
опубликованны й  

12 июля

Ремонт 

холодильников 

всех видов. 

Заправка 

автокондиционеров.
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