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Прокуратура информирует...
- Как работодателю доказать, 

что работник не справляется с 
испытанием?

Козырев А .И ., г.Владикавказ

- Трудовое законодательство не 
устанавливает перечень доказа
тельств, позволяющих четко опре
делить, что работник не справля 
ется с работой на испытатель
ном сроке. Между тем, основ-^ 
ными причинами непрохожде 
ния испытания являются неис- , 
полнение должностных обя-^ 
занностей и несоблюдение пра
вил внутреннего трудового рас 
порядка.

Поскольку обязанность дока
зывания непрохождения испыта
ния, установленного при приеме на 
работу, лежит на работодателе, 
ему необходимо запастись доку
ментальными подтверждениями то
го, что работник не справился с ис
пытанием. Это могут быть акты, 
служебные записки, свидетельские 
показания и любые другие доку
менты, подтверждающие, что ра
ботник не может качественно спра
вляться с порученной работой.

Чтобы каждый работник знал 
свои права и обязанности во время 
испытательного срока, работода
тель может разработать и утвер
дить положение о прохождении ис
пытательного срока. С этим поло
жением необходимо ознакомить 
работника.

В данном документе следует 
отразить:

- продолжительность испыта
тельного срока;

- задачи, план и порядок про
хождения;

- ответственного за прохожде
ние руководителя или куратора;

- формы отчетов и заключения о 
результатах испытания;

- особенности прохождения ис
пытания на данном конкретном 
предприятии и др.

В период прохождения испыта
ния в интересах как работника, так 
и работодателя следует фиксиро
вать каждый шаг выполнения зада
ний (поручений) на бумаге и заве
рять подписями. Такой порядок ра
боты позволит определить способ
ности работника для дальнейшей 
работы или обеспечить доказа
тельства необходимости его уволь
нения как не прошедшего испыта
ние.

- Обязательно ли 
заключать коллек
т и в н ы й  договор?
! - Обязанность 

[ по заключению 
! ‘ к о л л е к т и в н о г о  

'договора трудо- 
'вым законода
тельством  не 

предусмотрена, кроме слу
чая, когда о заключении та
кого договора просит одна 
из сторон социального 

[партнерства.
Социальное партнерство в 

' сфере труда - система вза- 
I имоотношений между работ - 
1 никами (представителями ра

ботников), работодателями 
[(представителями работода
телей), органами государ
ственной власти, органами 
(местного самоуправления, 
направленная на обеспече

ние согласования интересов работни
ков и работодателей по вопросам ре
гулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с 
ними отношений. Одной из форм со
циального партнерства является за
ключение коллективного договора (ст. 
23 ТК РФ). При этом стороны добро
вольно принимают на себя обязатель
ства (ст. 24 ТК РФ).

Из вышесказанного следует, что 
никакая третья сторона не может 
обязать работников и работодате
лей заключить коллективный дого
вор, а также привлечь к ответ
ственности за его отсутствие.

- Можно ли поручить работ
нику совмещ ение не по одной 
должности, а по нескольким? 
Не будет ли это противоречить 
трудовому законодательству?

- Трудовым законодательством 
не установлено ограничение на ко
личество совмещаемых должно
стей. Главное, чтобы работник и 
работодатель согласовали сроки 
выполнения дополнительной рабо
ты, ее объем и оплату.

Исходя из смысла ст. 60.2 ТК 
РФ, работник должен дать соглас
ие на осуществление в течение 
своего рабочего дня (смены) до
полнительной работы - совмеще
ния должностей, то есть стороны 
согласовывают срок, в течение ко
торого работник будет выполнять 
дополнительную работу, ее содер
жание, объем и размер доплаты.

Поскольку ограничений по коли
честву должностей, в отношении 
которых осуществляется совмеще
ние, не установлено, полагаем, что 
работнику можно поручить совме
щение по двум и более должно
стям. При этом необходимо 
правильно оценить, сможет ли он 
эффективно исполнять работу по 
совмещаемым должностям, не 
ухудшая качество работы по основ
ной должности.

- Можно ли в графике отпу
сков установить, что все работ
ники организации уходят в от
пуск в одно врем я - с 1 по 28 
июля?

- Трудовое законодательство не 
запрещает предоставлять ежегодный 
оплачиваемый отпуск всем сотрудни
кам организации одновременно.

Работодатель имеет право на ре
гулирование трудовых отношений в 
организации путем издания локаль
ных нормативных актов. Такое право 
ему предоставлено ст. 8 ТК РФ, в си
лу которой работодатели, за исклю
чением работодателей - физических 
лиц, не являющихся индивидуальны
ми предпринимателями, принимают 
локальные нормативные акты, содер
жащие нормы трудового права, в 
пределах своей компетенции в соот
ветствии с трудовым законодатель
ством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, коллектив
ными договорами, соглашениями.

На основании ст. 114 ТК РФ ра
ботникам гарантировано предоста
вление ежегодных отпусков с сох
ранением места работы (должно
сти) и среднего заработка, очеред
ность предоставления которых 
определяется ежегодно в соответ
ствии с графиком отпусков.

Поскольку трудовое законода
тельство не содержит норм, кото
рые бы запрещали отправить в от
пуск всех работников сразу, счита
ем, что предоставление ежегодно
го оплачиваемого отпуска всем ра
ботникам организации в один пе
риод не противоречит трудовому 
законодательству. Не забудьте из
вестить работников о предстоящем 
отпуске не менее чем за две неде
ли до начала отпуска.

Ф.Д.СОЛТАНОВА, 
старш ий пом ощ ник прокурора 

Иристонского района, 
советник ю стиции
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От хорошего шампуня волосы должны ’’скрипеть”

Самым популярным товаром по уходу за внешностью являются 
шампуни. На что же обращать внимание, покупая это гигиеническое 
средство? На высокую цену или раскрученную торговую марку? А мо
жет на приятный запах, красивую упаковку, интересный цвет и густую 
консистенцию? Или на объем пены, которую он дает. На самом деле 
ни один из перечисленных показателей не гарантирует вы
сокие потребительские свойства.

ЧТО ПО ВКУСУ ВОЛОСАМ
Многие люди выбирают шампунь 

опытным путем - путем проб и оши
бок. К примеру, многие уверены, что 
вымытые волосы должны скрипеть от 
чистоты. И слыша этот "скрип", раду
ются правильному выбору. Но ведь 
шампунь, это нечто большее, чем 
просто средство для смывания грязи 
и жира. После высыхания волосы дол
жны блестеть, быть эластичными, по
слушными и увлаженными, хорошо 
расчесываться, и кожа головы должна 
быть мягкой, увлажненной, без раз
дражений и сухости. Помимо всего 
прочего, хороший шампунь приглажи
вает чешуйки кутикул волос, делает их 
гладкими и не утяжеляет.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ НА ФЛАКО
НЕ С ШАМПУНЕМ

Итак, основой любого шампуня яв
ляются поверхностно-активные веще
ства, или детергенты, отвечающие за 
моющую способность продукта. На 
качество шампуня влияет не столько 
их количество, сколько их качество. 
Чем мягче данные детергенты, тем 
это лучше для кожи головы и волос. 
Самыми распространенными являют
ся:

- аммония лаурет сульфат;
- аммония лаурил сульфат;
- натрия лаурил сульфат;
- натрия лаурет сульфат;
- ТЕА лаурет сульфат;
- ТЕА лаурил сульфат.

Во многих недорогих шампунях ис
пользуются первые 2 детергента. Они 
недорогие, хорошо смывают грязь и 
жир, легко удаляются с волос. Но они 
могут пересушить волосу и кожу голо
вы. Три последние поверхностно-ак
тивные вещества (ПАВ) обычно до
бавляются в качественные шампуни, в 
том числе, и для сухих и поврежден
ных волос.

Старайтесь подбирать шампунь с 
более качественным детергентом, 
особенно если моете голову каждый 
день или у вас окрашенные волосы, 
или чувствительная кожа.

ТЕПЕРЬ ВЫЯСНИМ, КАКИЕ 
ДОБАВКИ В ШАМПУНЯХ ДЛЯ 

ЧЕГО НУЖНЫ...
1. Протеины (растительный бе

лок). Способствуют восстановлению

поврежденных и подвергшихся хими
ческой завивке волос.

2. Кератин - белок, из которого 
состоят волосы. Обеспечивает защиту 
поверхности волос.

3. Увлажнители (глицерин, эк
стракты растений пантенол, пропи- 
ленгликоль, сорбитол).

4. Ультрафиолетовые фильтры 
и фруктовый воск - защищают воло
сы от загрязнений и солнца.

5. Витамины. Самыми 
полезными для волос явля
ются витамины A, PP и ви
тамины группы B. Однако 
они действуют более эф
фективно при приеме 
внутрь. Самым популярным 
витамином является D-пан- 
тенол (провитамин B5), ко
торый укрепляет защитный 
слой волоса и улучшает его 
вид и структуру.

6. Растительные мас
ла (репейное, касторовое, 
жожоба, масло авокадо) и 
ланолин. Эти масла обвола
кивают волосы, удерживая 
влагу. Также они укрепляют волосы и 
улучшают их рост.

7. Лецитин. Делает волосы более 
мягкими и шелковистыми, предотвра
щает расслоение компонентов шам
пуня.

8. Экстракты растений. К приме
ру, алоэ удерживает влагу, хна укре
пляет корни волос, а ромашка прида
ет светлым локонам золотистый отте
нок.

МИФЫ О ШАМПУНЕ
Миф первый. Каждые 3 месяца 

шампунь надо менять, чтобы не по
явилась перхоть и иные проблемы.

В действительности. Если шампунь 
вас устраивает, менять его не нужно. 
Но если у вас появилась перхоть или 
вы окрасили волосы, то любимое 
средство придется заменить. Это об
условлено тем, что шампунь надо 
подбирать, опираясь на тип и пробле
мы волос.

Миф второй. Если шампунь каче
ственный, им могут пользоваться все 
члены семьи.

В действительности. Шампунь сле
дует для каждого подбирать индиви
дуально, так как у всех членов семьи

обычно разные типы волос. "Семей
ными" шампунями лучше не пользо
ваться.

Миф третий. Качественный шам
пунь - это тот, который хорошо пенит
ся.

В действительности. Здесь нет 
прямой зависимости. К примеру, пло
хо пенятся лечебные шампуни, кото
рые предназначены для людей с экзе
мой, псориазом и другими проблема
ми с кожей. Тем не менее, это не сви
детельствует об их невысоком каче
стве.

Миф четвертый. Ежедневно мыть 
голову вредно.

В действительности. Мыть голову 
можно каждый день, особенно тем, 
кто живет в больших городах, так как 
на волосах скапливается много за
грязнений. Подбирайте шампунь с по-

меткой "для ежедневного мытья". Во
лосы боятся не частого мытья, а суш
ки горячим феном

Миф пятый. Средства 2 в 1 дей
ствуют не хуже, чем кондиционер и 
шампунь по отдельности. При этом вы 
экономите время и деньги.

В действительности. С экономией 
можно согласиться, но контакт конди
ционирующих добавок и моющих 
средств приводит к ухудшению эф
фекта. Так что данные средства нуж
но использовать по отдельности. Кон
диционеры не просто облегчают рас
чесывание, но и нейтрализуют щелоч
ное воздействие шампуня. Данные 
средства восстанавливают повреж
денные волосы, обеспечивают их за
щиту от вредных воздействий окружа
ющей среды, химии, тепла и облегча
ют укладку.

Миф шестой. Хороший шампунь 
включает 20-30 ингредиентов.

В действительности. Если с воло
сами есть проблемы, то им нужно 
средство с большим количеством ве
ществ для ухода. Но люди, склонные к 
аллергическим реакциям, наоборот, 
нуждаются в простом по составу 
шампуне.
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Разбитую вазу можно склеить
Разбилась ваза, лю бимая фигурка? Попробуйте склеить сам и! Д л я того чтобы склеить вазы, 

статуэтки, барельефы, изделия и з  фаянса, стекла, пластмассы, д ерева и  металлов 
рекомендуется универсальный клей Б Ф -2 . Не рекомендуется склеивать этим клеем  

только посуду, в которой готовят пищу.

При склейке следите за тем, 
чтобы в клей не попадала вода.
Поверхности склеиваемых вещей 
тщательно очистите от грязи, пы
ли, жира. Металлические поверх
ности обработайте шкуркой и 
промойте бензином.

Место будущей склейки 
тщательно просушите.

В зависимости от типа повреж
дения ремонт производят следую
щим образом: края изделия для 
склеивания встык смазывают тон
ким слоем клея с помощью дере
вянной палочки или кисточки и 
высушивают до тех пор, пока клей 
не перестанет прилипать к пальцу.
Затем наносят второй толстый слой клея и слегка подсу
шивают. Склеиваемые части плотно соединяют, связав ве
ревкой или бинтом.

Склеенные мелкие изделия помещают в кастрюлю, за 
ливают водой и ставят на огонь. Воду доводят до кипения

кипятят не менее трех часов, по
сле чего кастрюлю с изделиями 
охлаждают на воздухе и извлека
ют изделия.

Можно также прогревать изде
лия в духовке или печи при темпе
ратуре 120-150°С в течение часа 
или над электрической плиткой.

Отверстия в изделиях заделы
вают так. Из подходящего матери
ала вырезают заплату, размеры 
которой должны быть на 0,5-1 см 
больше отверстия. Накладывают 
заплату и склеивают изделие. За
тем внутрь посуды наливают воду 
так, чтобы она доходила до ни
жнего края заплаты и не касалась 

ее. Воду кипятят не менее 2 часов, потом снимают с огня 
и охлаждают на воздухе.

При склеивании предметов, где не требуется высокой 
прочности склейки, можно ограничиться выдержкой при 
комнатной температуре в течение 4 суток.

Молния” разъехалась
Застежки-"молнии", к которым мы так привыкли, все 

же доставляют нам и неприятности, если ломаются в са
мый неподходящий момент. При этом, в раздражении, 
мы забываем, что привести в порядок сломавшуюся 
"молнию" бывает совсем несложно, да и времени потре
бует считанные минуты.

Так какие секреты сломанной молнии следует знать, 
чтобы в нужный момент быстро устранить неисправ
ность?

♦  Если у вас сломалась (разъехалась) "молния", 
плоскогубцами немного сожмите бегунок, и застежка 
станет работать не хуже новой.

Если металлическая молния стала разъезжаться, 
ее можно аккуратно проковать с внутренней и внешней 
стороны легкими ударами молотка. Затем уменьшите за
зор между верхней и нижней частями замка.

Пластмассовые застежки "молния" на обуви иног
да начинают сами расходиться. Чтобы восстановить их 
работоспособность, надо расстегнуть "молнию", смочить 
ее зубчики раствором канифоли в спирте (флюс для пай
ки) и дать подсохнуть часа два. Застежка станет работать 
надежно. Со временем операцию можно повторить.

Если ситуация похуже, например, из "молнии" вы
скочил зубчик, то ремонт предстоит посложнее, но впол
не посильный каждому. На месте утраченного зубчика 
иголкой с большим ушком делаются один-два стежка ры
боловной лески - и мы опять избегли необходимости ме
нять застежку на новую, по крайней мере, именно в дан
ный момент.

Чтобы с "молниями" не возникали проблемы, вре
мя от времени проводите профилактику, ненужной зуб
ной щеткой тщательно почистите "молнию", осмотрите 
поверхностно зубчики, пройдитесь по ним несколько раз 
восковою или парафиновой свечой. Отвыкните приме-

нять силу, дергать, если что-то не срабатывает сразу: от
пустите "молнию", снова возьмитесь рукой и не спеша, 
потяните - непременно сработает, как положено.

Чтобы замок-"молния" на зимних ботинках не рас
стегивался, закрепите язычок замка с помощью малень
кого крючочка. Крючок (от платья, юбки) нужно немного 
подогнуть и пришить сбоку от дорожки замка.

Если на брюках или юбке молния все время рас
ходится, а у вас нет времени заменить ее, то сделайте из 
ниток петельку, которую привяжите на язычок молнии. 
Теперь, застегнув молнию, вы можете накинуть петельку 
на пуговицу, и молния расходиться не будет.

♦  Не расстраивайтесь, если затерялся язычок от за
стежки "молния". На время, пока вы соберетесь пойти в 
мастерскую или решите заменить застежку, его можно 
заменить обыкновенной конторской скрепкой.
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Макияж - дело тонкое
Рассмотрим варианты макияжа для серо-зеленых глаз, исходя из цвета волос.

Брюнетки с серо-зелеными глазами. Вам по
дойдут следующие цвета теней: для ежедневного макия
жа - нейтральные цвета. Это золотистая, желто-коричне
вая палитра (песочный, терракотовый, персиковый, мед
ный, ореховый, кофейный, кирпичный, шоколадный от- 
тенки);для вечернего макияжа - более сдержанные, на
сыщенные и холодные оттенки. Это лавандовые, фиоле
товые, бордовые, бургундские, винные, лиловые, алые, 
малиновые, коралловые, темно-серые, "угольные" тени. 
Веки рекомендуется подвести тонкой линией черной 
жидкой подводки в стиле восточного макияжа. На зону 
от верхнего века до брови можно нанести едва замет
ные белые перламутровые тени с золотистым или сере
бристым мерцанием.

Для особо торжественных случаев можно изменить 
макияж следующим образом: легко подкрасить еще и 
нижнее веко тенями с последующей растушевкой, что 
визуально увеличит глаза, придаст им таинственности. 
Завершающим аккордом может послужить золотистая 
подводка по верхнему и нижнему веку.

Шатенки с серо-зелеными глазами. Если у 
вас серо-зеленые глаза и русые волосы, то вашими цве
тами теней будут в основном бирюзовые, изумрудные, 
персиковые, зеленовато-желтые, темно-фиолетовые, 
шоколадные, коричневые. Для получения эффекта "ко
шачьих глаз" выбирайте темно-зеленые тени с золоти
стым отливом.

Если хотите поиграть на контрастах, то к вашему ти
пажу более всего подойдут персиковые и серо-коричне
вые тени в комбинации с такими же оттенками, но более 
темными. Также желательны и допустимы другие оттен
ки - серые, серо-бежевые, сиреневые, лавандовые. Для 
контраста подойдут ультрамарин, темно-фиолетовые, 
темно-лиловые, бронзовые, мато- *г
во-коричневые, черные.

Помните! Никогда не ис
пользуйте тени, со впа
дающие тон в тон с цве
том радужки! Вместо 
красиво о че р че нны х 
глаз будут лиш ь раз
мытые пятна.

Для ежедневного ма
кияжа. Главный принциг 
естественного макияжа - 
неброскость. В таком слу
чае применение оливко
вых теней и те
ней цвета мха 
будут смо
треться наи
более уме
стно. Также 
подойдут зо- 
л о т и с т о - б е -  
лый, опаловый, бело-сиреневый, сливочный, бежевый. 
Для вечернего макияжа. Используйте фиолетовый и сли
вовый оттенки теней, можно с металлическим отливом. 
Такой макияж для серо-зеленых глаз позволяет визуаль
но увеличить глаза, оттенить природный цвет. Чтобы по
лучить эффект "сияющих глаз", применяйте также раз

личные оттенки серого. Подводка должна быть обяза
тельно на тон насыщеннее и темнее по сравнению с на
туральным цветом радужки.

Для особо торжественного случая можно позволить 
поэкспериментировать. Например, использование мед
ных и золотистых оттенков придаст глазам большей вы
разительности.

Макияж для серо-зеленых глаз рыжих деву
шек. Само по себе сочетание серо-зеленых глаз и ры
жих волос является весьма ярким. Поэтому иногда до
полнительное количество косметики может только ис
портить общий вид, добавив вульгарности всему образу.

Для ежедневного макияжа можно использовать одни 
лишь стрелки, выделяя контур глаз жидкой подводкой 
или же запеченными тенями.

Для вечернего макияжа подойдут следующие цвета: 
серо-коричневый, персиковый, бежевый, коралловый, 
карамельный, мягкие фиолетовые оттенки, сиреневый, 
светло-зеленый. Для контраста к ним лучше использо
вать зеленый, сливовый, фиолетовый, золотой, бронзо
вый, коричневый, медный, серо-фиолетовый оттенки. 
Завершить образ могут аккуратные стрелочки черной 
подводкой.

Для особенных случаев можно применить более яркие 
оттенки вышеперечисленных цветов, создав интересный 
многоцветный рисунок. Однако избегайте розовых и го
лубых теней, это создаст впечатление, что вы не спали 
и плакали всю ночь. Также не прочерчивайте контур век 
по внутреннему краю, потому что в вашем случае это бу
дет выглядеть неестественно и некрасиво.

Макияж для серо-зеленых глаз блондинок.
Подбирая оттенки теней, следите за тем, чтобы они не 
конкурировали с вашим естественным цветом радужки. 
Если оттенок глаз светлый серо-зеленый, то необходи
мы более насыщенные цвета. И наоборот - более свет
лые тени для темных серо-зеленых глаз.

На каждый день подойдут тени персиковых, бежевых, 
бронзовых оттенков. Подводка (карандаш) должна быть 
контрастнее наносимого цвета, прочерчивайте аккурат

ную линию по внешнему 
краю верхнего века.

Для вечернего макия
жа наносите фиолето
вые, коричневые, пурпур

ные оттенки. Также по
дойдет цвет хаки. Исполь

зуйте контрастные цвета эт
их теней для придания выра

зительности глазам. Линии, 
прочерченные по верхнему веку 

в восточном стиле, завершат об
раз.

Особо торжественные случаи 
■ повод создать эффект драма

тизма во взгляде. Необходимо для этого использо
вать серо-коричневый, коралловый, сиреневый, ко
фейный, лиловый оттенки теней. Создавая много
цветный рисунок, более темный оттенок наносите на 
подвижное веко, и растушевывайте границу перехо
дов.
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Чтобы давление... повысить!
"Моя дочка страдает гипотонией, давление ча

сто понижается. Она пользуется такими рецепта
ми, которые ей неоднократно помогали".

Смешать 50 г очень мелко смолотого кофе (натурально
го), 500 г меда и сок одного лимона. Принимать по 1 чай
ной ложке 3 раза в день через 2 часа после еды.

Измельчить 10 г сушеных цветков бессмертника, залить 
стаканом кипятка. Укутать посуду с настоем и дать на
стояться 30-40 минут. Процедить. Принимать по 2-3 раза 
в день за 30 минут до еды в охлажденном виде.

Хорошо повышают не только кровяное давление, но и 
общий тонус организма препараты элеутерококка. В апте
ке продают экстракт, изготовленный из корней и листьев 
элеутерококка. Его принимают в первой половине дня 2 
раза за 30 минут до еды, перед завтраком и обедом. Ле
чебный эффект проявляется через две недели регулярно
го приема препарата.

ВКУСНОЕ СНАДОБЬЕ ОТ ПРОСТУДЫ
Если чувствуете, что простудились и заболели, 

возьмите 500 г очень теплого молока, одно сырое яйцо, 
1 чайную ложку меда и 1 чайную ложку сливочного масла. 
Молоко должно быть такой температуры, чтобы раствори
лось сливочное масло и мед, но не свернулось яйцо. Эту 
теплую смесь надо пить маленькими глотками на ночь.

ИММУНИТЕТ ПОВЫШАЮТ ТАК...
Взять 1 столовую ложку смолотых в кофемолке суше

ных корочек граната, добавить по 1/3 чайной ложки кори
цы и перца. Добавить мед и скатать маленькие шарики. 
Каждое утро принимать по одному шарику.

ПРОТИВ БОЛИ В СПИНЕ
Сделайте такую настойку: возьмите 1/2 флакона 

тройного одеколона и 2 пачки валидола. Валидол раство
рите в одеколоне и втирайте в больное место.

Или сделайте так: возьмите 1/3 флакона одеколона, 
добавьте 1 пузырек йода (10 мл) и 2 таблетки анальгина. 
Через сутки, взболтав, можно втирать в больное место.

Можно сделать так: возьмите 1 кг черной редьки, 
хорошо ее промойте. Пропустите ее вместе с кожицей че
рез мясорубку, отжав сок. На 1 стакан сока возьмите 0,5

л водки, 1 столовую ложку меда, 1 чайную ложку соли. Все 
смешать и поставить настаиваться на 15 дней. Втирать в 
больные места и обязательно укутать шерстяным платком. 
Будьте здоровы!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСТОЙКА
В каждом доме должна быть такая настойка. Готовится 

она просто: мелко нарезать 1 ст. ложку с верхом чистоте
ла, 1 большой лист алоэ (перед срезкой неделю растение 
не поливать), 1 средний красный горький перец - все это 
залить водкой (0,5 л) или самогоном. Ставим в прохлад
ное место на 10 дней.

Затем хранить настойку в холодильнике.
Настойку используют так:

натираться при простуде, болях в руках и ногах; 
если обожглись, семикратно смазать (через 2

3 минуты) - тогда не будет волдырей и боли;
при насморке и гайморите семикратно смазать пе

реносицу;
*  

гает,
*

*

укутывать шерстяной тканью.

смазывать сыпь, порезы, воспаления (хорошо помо- 
если есть угри и прыщи на лице); 

втирать в корни волос (ежедневно); 
растирать колени, икры ног (если ноги "крутит") и

БРАСЛЕТИК ОТ ДАВЛЕНИЯ
Быстро снизить давление можно, обернув запястье ру

ки узенькой 1,5-1 см тряпочкой, смоченной яблочным или 
столовым уксусом. Можно приложить к пяткам салфе
точки, также смоченные уксусом. Но через 2-3 минуты (!) 
давление надо проверить - давление падает быстро. Вот 
почему долго держать "браслетик" или салфетки нельзя. 
Будьте осторожны!

ЧАЙ "ЗДОРОВЬЕ"
В зимние холодные дни и вечера согреть душу и успо

коить нервную систему можно чаем с заваркой из трав. 
Кладем в заварник листья сушеной мяты (лучше лимон
ной), чабрец, цветки ромашки. Заливаем кипятком, на
стаиваем 30 минут. Наливаем в чашки кипяток и завари
ваем этим настоем. Приятный запах чая и одновременно 
успокаивающий напиток! Пить чай можно днем и на ночь 
(перед сном). Сон после этого чая крепкий и спокойный.

ОТ РЕДАКЦИИ: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Осторожно, жара!
П о д  палящим солнцем получить солнечный удар довольно просто - достаточно походить  

некоторое время без головного убора в самый разгар дня или уснуть на пляже,
особенно в нетрезвом виде.

Что происходит? Защища
ясь от перегрева, организм рас
ширяет сосуды головы и голов
ного мозга, пытаясь усилить те
плоотдачу. И если человек не 
успел перебраться в тень или 
окунуться в воду, опасный за
щитный механизм превращается 
из блага во вред. По сути, сол
нечный удар - серия геморраги
ческих микроинсультов, когда 
лопаются мелкие сосуды голов
ного мозга. Пострадавшего лег
ко распознать по резко покрас
невшему лицу, спутанности соз
нания, отдышке, иногда - носо
вому кровотечению. Если не 
оказать помощь, следует потеря 
сознания, нарушение деятельно
сти сердца, возможен и леталь
ный исход.

Как избежать? Спасет лю
бой головной убор, лучше, ко
нечно, проницаемый для возду
ха и с полями (например, соло
менная шляпа). Впрочем, бейсболка, светлый платок 
или бандана тоже подойдут. Если вы вынуждены долго 
находиться под солнцем, периодически смачивайте го
лову водой.

Когда нечем дышать.
Чтобы потерять сознание от жары, совсем не обяза

тельно сидеть под палящими лучами. Достаточно неко
торое время побыть в закрытом душном помещении.
Например, в стоящем в пробке битком набитом автобу
се, либо в офисе, владельцы которого сэкономили на 
кондиционерах, или во время интенсивного физическо
го труда.

Что происходит? Организму для адекватного охлаж
дения необходимо, чтобы пот постоянно испарялся с по
верхности кожи. Если одежда или влажность окружаю
щего воздуха мешают испарению, тело начнет перегре
ваться. И в один не очень прекрасный момент компен
саторные механизмы ломаются, возникает тепловой 
удар.

Первые его признаки - резкая слабость, сонли
вость, головокружение и головная боль. Затем кожа 
краснеет, температура тела может достигать 40°С. Если 
не оказать помощь, у пострадавшего могут появиться 
галлюцинации, бред. Человек теряет сознание, кожа 
бледнеет, на ней выступает липкий холодный пот, пульс 
становится частым, но очень слабым, срочно вызывайте 
скорую помощь. Возможен летальный исход.

Как избежать? Проветривать помещение или перио
дически выбираться из него на свежий воздух. Необхо
димо также часто, но небольшими порциями пить воду, 
лучше минеральную, жидкость не должна быть ледяной
- это может вызвать повреждение слизистой пищевода 
и желудка, а также рефлекторные перебои в работе 
сердца. Ведь с потом теряется не только жидкость, но и

жизненно важные электролиты (в первую очередь нат
рий и калий), причем, их недостаток для организма 
опаснее, чем дефицит собственно воды.

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

соотечественники, употребляя во время пикников, выез
дов на пляж и даже выходов в ближайший скверик не 
только минералку.

Опьянение на воздухе переносится легче, но пьяному, 
как известно, море по колено. Потеря контроля, перео
ценка собственных сил и возможностей - все это приво
дит к сотням несчастных случаев на воде. Впрочем, не
приятностей от алкоголя хватит и без купаний.

Что происходит? Алкоголь для своего расщепле
ния требует от организма достаточно большого коли
чества воды. И знакомый многим утренний "сушняк" - 
прямое следствие такой потребности. В жару потеря 
жидкости организмом усиливается, и употребление 
даже "освежающего" пива не только не устраняет 
жажду, но и в значительной степени ее усугубляет. 
Кровь сгущается и с трудом проникает в дальние угол
ки сосудистой сети. В итоге у "сердечников" резко 
возрастает риск развития приступа стенокардии, а у 
гипертоников - криза.

Как избежать? При температуре воздуха больше 
+35°С алкоголь может стать смертельно опасным. Вооб
ще не употребляйте спиртные напитки в жару. На жаре 
необходимо каждые 15 минут пить по 100-120 мл. жид
кости, 1-2 раза в день рекомендуется принимать душ.

Здоровья вам и вашим близким!

И нф о рм ац ио нны й отдел 
Р еспубликанско го центра 

м ед ицинской проф илактики
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Разбилось стекло у айфона?

Причины порчи стекла у айфона 
могут быть самые разные:

вы могли уронить айфон сте
клом вниз на камень;

могли случайно поставить на 
экран какой-нибудь тяжелый пред
мет, отчего стекло могло потреска
ться;

можно просто, нося айфон в 
сумочке, оцарапать стекло ключами, 
пудреницей, тюбиком губной пома

ды, словом, всей той тысячью 
мелочей, которая обычно на
ходится в сумке у женщины;

попадание воды на ваш 
айфон может вызвать как вы
ход из строя дисплея полно
стью, так и запотевание сте
кла, что, согласитесь, тоже 
неприятно;

стекло может треснуть 
от резкого перепада темпера
тур;

наконец, если ваша лю
бимая собака регулярно при
носит вам айфон, то ее зубы 
тоже в состоянии поцарапать 
стекло и даже вызвать на нем 
сколы.

Как видим, причин может быть 
целый воз и маленькая тележка, од
нако, самая главная из них - это не
аккуратное обращение с аппаратом. 
Выход во всех этих случаях практи
чески единственный - замена стекла 
на айфон 5. Точнее, стекла и дис
плея, так как на iPhone 5 они идут в 
сборе.

Можно, конечно, приобрести зап
части (стекло с дисплеем в сборе) и

попытаться выполнить замену само
стоятельно. Тем более, что в Интер
нете можно найти подробнейшие 
пошаговые описания этой процеду
ры от различных виртуальных гуру, 
которые иногда предлагают отсое
динить стекло от дисплея с помо
щью нагревания феном или даже 
утюгом. Они могут быть снабжены 
целой серией фотографий и содер
жать видеоролики. Однако просто 
это выглядит только на экране, а в 
жизни замена стекла с дисплеем - 
это довольно сложный процесс.

Подобный не тривиальный ре
монт требует не только понимания 
конструкции аппарата и абсолютной 
чистоты в помещении, но и спе
циального оборудования. Без него 
вы можете просто сломать корпус, 
пытаясь демонтировать дисплей со 
стеклом, а применение в процессе 
разборки утюга и вовсе может за
кончиться печально. Поэтому, если 
вы уже проявили неосторожность 
при обращении со своим айфоном, 
то не нужно усугублять ситуацию - 
обращайтесь сразу в один из сер
висных центров.

Разделка мяса
Когда речь заходит о разделке мяса, следует сразу  

разделить два понятия кулинарного и торгового раздела туш.

Кулинарная разделка делит туши 
животного на переднюю и заднюю 
часть, а далее - на части, подходя
щие под кулинарные требования. 
Разделение проводится по есте
ственным, анатомическим соедине
ниям. Торговая разделка более по
дробная, в ней выделено больше ча
стей, а на кулинарных качествах мя
са и анатомических сочленениях 
внимание почти не заостряется.

Что же нужно знать о частях туши 
и мясе, срезанном с них? Следует 
уточнить, что речь идет о мясе говя
дины, хотя в большинстве случаев 
эти советы универсальны. Из одного 
куска мяса (приобретенного в роз
ничной сети, то есть по торговой, а 
не кулинарной схеме) можно выре
зать куски, подходящие для приго
товления различных блюд, и это бу
дет весьма экономично и правильно 
с точки зрения питательности и це
лесообразности.

Для качественной домашней раз
делки купленных кусков понадобятся 
хорошие поварские ножи - ими лег
ко и безопасно работать из-за пра
вильного угла заточки, захвата, фор

мы ручки, веса. Безусловно, 
можно воспользоваться и пер
вым попавшимся ножом, но ра
бота качественным инструмен
том даст лучшие результаты.

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

Для запекания крупным ку
ском подходят толстый край, 
оковалок, кострец, огузок. Ка
кие-то из этих частей жирнее, дру
гие более постные, но содержание 
соединительной ткани в них невели
ко и потому запеченное мясо будет 
не жестким, ароматным, вкусным и 
красивым на вид.

Супы с хорошим куском мяса - же
ланное блюдо на любом столе. Чтобы 
сварить вкусный бульон и подать его 
с не менее вкусным мясом, лучше вы
брать грудинку, ссек, пашину. Для хо
лодца или хаша, некоторых супов

азиатской кухни хорошо подходит 
рулька - проваренное мясо на ней 
вкусно, а бульон наварист и арома
тен.

Стейки нарезают из оковалка, вы
резки, тонкого края, антрекоты, эс
калопы, отбивные - из тонкого и 
толстого края, щупа. Из этих же ча
стей, а также костреца получается 
великолепный бефстроганов - соч
ный, в меру упругий, аккуратно вы
глядящий.
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Возможные неисправности тормозов
В статье рассмотрены неисправности тормозных дисков и 

возможные неисправности тормозов из-за плохих колодок ва
шего автомобиля.

Неисправные тормозны е д иски
1. Если пренебрегать своевременной заменой тормозных 

колодок, то они, стираясь до заклепок, приведут к неисправ
ности и диски. Наличие глубоких зарубин, глубина которых 
превышает 0,4 мм, требует замены диска или обработки в 
мастерской.

Поэтому визуально осмотрите поверхность диска на нали
чие неглубоких царапин и других повреждений. Неглубокие и 
мелкие канавки являются вполне допустимым и не оказывают 
влияние на работу тормозов, кроме рассмотренных случаев.

2. Биения тормозных дисков. При проверке биения (с об
еих сторон) используют стрелочный индикатор. Помещают 
прибор в точку на расстоянии 12 мм от внешнего края диска 
и его вращением, ищут самую низкую точку на диске, показа
ния прибора не должны превышать допустимых пределов.

Меняем тормозные колодки
При замене тормоз

ных колодок в машине 
менялись и диски пе
редних колес.

Признаками неис
правности дисков пе
редних колес стало 
биение (толчки) педа
ли тормоза, а также 
вибрации (биение) ру
ля. Если Вы не хотите 
неприятностей с под
веской и рулевым 
управлением, следует 
заменить деформиро
ванные диски и тор
мозные колодки. За
мену дисков или заме
ну колодок необходимо производить одновременно на 
обоих колесах и передних, и задних.

При покупке запчастей используются два различных 
суппорта тормозов (до 2001 г и после).

1. Совет первый. Уточняйте заблаговременно, какая 
точно запчасть или деталь подходит именно к вашему 
автомобилю. Позвоните (зайдите) в специализирован
ный автосервис, почитайте руководство по эксплуата
ции вашего автомобиля или, как минимум, спросите у 
продавца.

2. Совет второй. При покупке запчастей обращайте 
внимание на фирму и страну-производителя.

Инструкция по зам ене торм озны х 
д и сков  и колодок

1. Ослабьте гайки крепления колес, поддомкратьте 
автомобиль и надежно установите на осевые подпорки, 
затяните стояночный тормоз. Снимите колесо. Не пре
небрегайте вопросами безопасности.

2. Для снятия суппорта отверните болты направляю
щих пальцев. Снимите суппорт с поворотного кулака.

3 . Закрепите суп
порт рядом с пружи
ной. Не оставляйте ви
сеть суппорт на тор
мозном шланге. Спе
циальным средством 
очистите суппорт.

4 . Снимите старый 
диск и замените на но
вый (при замене толь
ко тормозных колодок 
этот пункт пропуска
ем), т.к. одна из при
чин неисправности 
тормозов - неисправ
ности тормозных ди
сков.

5. На суппорте сни
мите тормозные колодки. Возможные неисправности 
тормозов - это неисправные тормозные колодки.

6. Снимите втулки направляющих пальцев и чехлы 
втулок. Осмотрите их на наличие повреждений и при 
необходимости замените. При установке смажьте уни
версальной смазкой.

7. Нанесите специальную смазку для тормозов на 
тыльную сторону колодок в местах, где они соединяют
ся с суппортом и поршнем. Установите тормозные ко
лодки (закрепите скобами, при их наличии).

8. Установите и затяните болты направляющих паль
цев суппорта.

9. Верните колесо назад, закрепите болтами.
10. Важно. При первом нажатии на педаль тормоза 

она провалится, нажимая педаль тормоза, добейтесь 
ее максимального сопротивления.

Внимание. Пыль, вырабатываемая тормоз
ной системой, может содержать асбест, вр ед 
ный для здоровья. Во избеж ание попадания ее  
в органы ды хания никогда не сдувайте пыль и 
не вдыхайте ее . Д ля очистки тормозной систе
мы пользуйтесь специальными жидкостями.
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Салат из ветчины
300  г ветчины, 2 пом идора  средней величины , 1 

крупны й болгарский  перец, 1 ° °  г твердого с ы р *  я” - 
,1оУотваоное 2 ш т. +  1 ш т. для у кр аш ения, 1 ст. 
лож ка  зеленого  г о р о ш ^  1 свеж и й oгуpец , м айо-

н е На зез«!тьЬв укр Л!уа "помидоры, ПереЦ, огурец меЛК0 й со- 
л о З !  или кубиками. Яйца измельчить » ,а» ои»таьй”r0 'Pойш'е к-
лат Сыр натереть на крупной терке . f lp f o i ^ b  г°р ошек. 
Перемешать ингредиенты, салэт ^ суЧс™

Солить салат осторожн°, т.к. в салате прису у

^ ^ о ж и т ь  салат на блюдо, р а ^ о т н я ^  и 0билин0 по<сьм- 
пать мелко нарезанным укр°п°м. Све рху выклад ывае

символику "Евро-2012", для УKPДШепH0Д й̂Ж0еи
ное яйцо (для придания белку голубого ц в ета " 0 ^ ^ -  
его немного в соке красно-кочанной капусты), кус°ч е к п р  
мидора и огурца, веточки базилика. Контур салата офсгр 
мить желтком, дольками болгарсшго перца и зеленым го

рошком.

f  Шашлык из 
фарша и кабачков

с 5 0 °  г свиного  фарш а, 1 яйцо, 1 луковица, 1 
тсытойловая лож ка  кетчупа, чеснок, соль, м оло- 

ый перец , 3  м олоды х кабачка, 1 0 °  г тверд о 
го  сыра.

Фарш посолить, поперчить, добавить яйцо сто
ловую ложку кетчупа, луковицу, 3 дольки чеснока 
хорошо вымесить. Молодые кабачки порезать кру-’ 
ж очками, чуть присолить, посыпать перцем Возь
мите деревянные шпажки и поочередно нанизы-

;волж1: кабачок-фарш-кабачок-фарш, с концов 
должен быть кабачок. На кусочки фольги кладете 
шашлычок, сворачиваете конфеткой, запекаете 40 
смыирноутм,,  знаат ем разворачиваете и посыпаете тертым 
сыром, на 5  минут в духовку. Выложить на тарел
ку, посыпать рубленой зеленью.

^ :___ _______ У

( Закуска из баклажанов 
Ня . . с Творогом
на  4  баклажана: 3 00  г  т в п п п г , /

Г орехов
чикгГчеснока  Г ь

°Ба клажгжы п о р е з а т ь *1в д о л *  на 
НОЙ ОКОЛО 1 г м  п п  п о л о с к и  т о л щ и -

z ° i z z г *  з—

б у д е т Ле щ е а вЬКу с н е Уе Ке ВР6МЯ н а с т о я т ь с я ’ ™  он а

Свинина по-сибирски
(старинный рецепт)

: подогреть  1 стакан 
яй-

Приготовить обычное д р о ж ж е й  тесто: под° гр еть 
П оиго, добавить 1 чайную  лож ку сухих  д р о ж ж и ,  1 

о ш еп отку соли, 2 чайные ложки  сахарн ° г °  пе cка, пр°  
сея нну ю  м уку. Поставить тесто в Пучок зелен ого
лука млел ко нарезать. Взбить 3-4 яйца,
ли и перца. Взбитые яйца смешать с зеленым луко м  Взя^ 
пр о твен ь  с высокими бортами, с м ^ ^  ^ - г о т е я ы ^ м  г0аСП10Ь■ 

тесто распрямить его руками. На с ш й теста ^ ш о - 
жити об»аренную свинину, затем м ^ т ь ю  яйца с лусом-
^ ИоTИта0йй>TаPйе разогретую духовку на теплое м ^ 0, чтобы

оно подошло.
П риготовление начинки : 500 г постной

нарезать тонкими
Ку С О Ч К ЭМ И , по
солить, попер
чить, обжарить 
30-35 минут
Достать из ду 
ховки готовое 
блюдо, разре
зать на порции 
выложить на та 
релки.

Салат "Лето
400 г говядины , 1 -2  ^ г о ^ ц ^  2 

ш т . м оркови , 3 -4  о гурца соленых и ли 
маринованны х, 3 -4  ст. ложки  р асти 
те льного м асла, cоль, перец  по вкуcу, 
листья салата, укроп , 3 яйца.

ОTгарнoе мясо мелко нарезати, огурец 
П0ре3ати соломкой. Лук пoрезати П0луь
кольцами, морковь натереть на средней 
терке, обжарить по отдельности.

Все перемешать, посолить, поперчить. 
Выложить на блюдо листья "салата" по
кругу, внутрь положить ^ а т .  Укратити 
тгерху мелко нарезанным укроп°м. Пoгерx 
г ылoжити ромашки из в а р ^ 0!-0 яйца.
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Встретился с ШАРовой молнией
М ал о  кто боится обы чной м олнии - искрового электрического р азр я д а  - и  все знают, 

к а к  вести себ я  во врем я грозы. Но что такое ш аровая м олния, опасна л и  она и  что делать, 
есл и  вы столкнулись с  этим явлением ?

Шаровая молния с научной точки зрения - редкое и 
загадочное явление, единой физической теории возни
кновения и протекания которого к настоящему времени 
не представлено.

Шаровая молния 
имеет очень большую 
внутреннюю мощность, 
и при ее реализации 
может произойти взрыв 
очень большой мощно
сти (как от большой 
авиационной бомбы), в 
связи с чем шаровая 
молния представляет 
большую опасность для 
людей и транспортной 
техники(в особенности, 
для авиации).

Какие бывают ша
ровые молнии?

Узнать шаровую мол
нию очень легко, нес
мотря на разнообразие 
ее видов. Обычно она 
имеет, как можно легко 
догадаться, форму ша
ра, светящегося, как 
лампочка на 60-100 Вт.

$  Цветовая гамма: 
от прозрачного до черно
го, но лидируют все же оттенки желтого, оранжевого и 
красного. Цвет может быть неоднородным, а иногда ша
ровые молнии меняют его, как хамелеон.

♦  Размер плазменного шара колеблется от несколь
ких сантиметров до нескольких метров. Но обычно люди 
сталкиваются с шаровыми молниями диаметром 10-20 
см.

♦  По данным ученых, температура шаровой молнии 
может быть в пределах от 100 до 1000ПС. Но при этом 
люди, сталкивавшиеся с шаровыми молниями на рас
стоянии руки, крайне редко отмечали хоть какое-то те
пло, исходившее от них, хотя по логике, они должны бы
ли получить ожоги.

♦  Какого бы молния не была размера, она весит не 
более 5-7 г.

на одном месте на небольшом расстоянии от земли, то 
несутся куда-то со скоростью 8-10 м/с. Встретив на сво
ем пути человека или животное, молнии могут держать-

ся от них вдалеке и вести себя мирно, могут любопытно 
кружить поблизости, а могут напасть и обжечь или убить, 
после чего или растаять, как ни в чем не бывало, или 
взорваться с ужасным грохотом. Чаще всего молния, по
кружив по местности, исчезает, не причинив никакого 
вреда. Если она появилась в доме, то обычно обратно 
"просачивается" на улицу и только там тает.

Что делать при встрече с шаровой молнией?
Главное правило при появлении шаровой молнии - 

будь то в квартире или на улице - не паниковать, сохра
нять спокойствие и не делать резких движений.

Никуда не бегите! Молнии очень восприимчивы к за
вихрениям воздуха, которые мы создаем при беге и про
чих движениях и которые тянут ее за собой.

Поведение шаровых молний

Поведение шаровых молний непредсказуемо. Они от
носятся к явлениям, которые появляются когда хотят, где 
хотят и творят, что хотят.

Шаровые молнии непонятным образом исторгаются 
из электрических розеток в доме и "просачиваются” 
сквозь малейшие щели в стенах и стекла, превращаясь в 
"сосиски" и затем снова принимая обычную свою форму. 
При этом не остается никаких оплавленных следов... 
Имеют тенденцию проникать в помещение через щели, 
дымоходы и открытые форточки. Они то спокойно висят

КСТАТИ !

Оторваться от шаровой молнии можно только 
на маш ине, но никак не своим ходом. Постарай
тесь тихо свернуть с пути молнии и держаться 
дальше от нее, но не поворачиваться к ней сп и
ной.

$ Не приближайтесь к ней.
$ Если вы находитесь в квартире - подойдите 

к окну и откройте форточку. С большой долей ве
роятности молния вылетит наружу.
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Восемь способов полюбить себя

тов. Доказано, что женщина чувствует себя намного бо
лее сексуальной и раскованной, когда на ней шелковое

“Мне 26 лет, я не замужем, но очень 
хочу семью. Серьезные отношения бы
ли в моей жизни дважды и оба раза 
длились не больше года. Проблема во 
мне: не могу заинтересовать мужчин, 
им со мной скучно. Недавно у меня по
явился молодой человек. Пару раз брал 
меня в свою компанию, познакомил с 
друзьями. Они очень веселые, пели пе
сни, танцевали, а я сидела, как истукан.
С новыми людьми всегда чувствую се
бя неуверенно. Теперь он не хочет 
брать меня с собой - понятно, что 
друзья не приняли. Я пытаюсь изме
ниться, но ничего не получается. Не на
хожу нужных слов, не могу правильно 
сформулировать мысли, мне кажется, 
меня не слышат. Как побороть себя и 
стать более раскованной? Порой ка
жется, что жизнь проходит впустую. А 
так хочу быть кому-то нужной".

Олеся, г. Красноярск

- Олеся, успех в жизни напрямую 
зависит от способности адекватно 
себя оценивать. Как часто мы гово
рим себе, что недостойны этой ра
боты, этого мужчины, этого кольца - 
и упускаем множество возможно
стей. В очередной раз клянемся, что с понедельника 
начинаем любить себя - но вот понедельник уже про
шел, а уважения так и не прибавилось. В чем пробле
ма? В том, что мозг уже настолько привык к фразе "я 
недостойна", что категорически не "хочет" от нее из
бавиться. Но если вы твердо решили меняться, вот 
несколько советов, которые обязательно помогут 
поднять самооценку.

ХВАЛИТЕ СЕБЯ 
Обязательно говорите, что вы самая лучшая. Застави

ли себя убраться в доме - молодец! Помогли сыну се
стры выучить уроки - умница! Прошли в супермаркете 
мимо кондитерского отдела и ничего не взяли - героиня! 
Доказано: чем чаще вы хвалите себя, тем больше утвер
ждаетесь в мысли, что достойны всего самого лучшего. 
Внушайте себе, что вы самая красивая, успешная, весе
лая, добрая, чувственная. Месяц такой практики - и за
метите положительные сдвиги.

БУДЬТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ 
Перестаньте обращать внимание на мнение окружаю

щих и сравнивать себя с другими. Вы такая, какая есть, 
со своим характером, положительными и отрицательны
ми качествами, типом фигуры. Другой такой нет, и это 
прекрасно! Запомните, мужчины гораздо больше оценят 
вашу индивидуальность, чем если вы купите туфли, как у 
Светы с соседнего двора. Пусть даже стоимостью в ме
сячный оклад.

КУПИТЕ ШИКАРНУЮ ВЕЩЬ
Позвольте себе приобрести то, о чем давно мечтали. 

Красивая кофточка способна творить чудеса: как толь
ко вы надеваете такую вещь, самооценка сразу повыша
ется. Поэтому женщины любят ходить по магазинам.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА НИЖНЕМ БЕЛЬЕ 
В гардеробе должно быть как минимум пять комплек

или кружевное белье. Даже если сверху простенькая 
одежда.

СОСТАВЬТЕ СПИСОК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
КАЧЕСТВ

А напротив поместите список отрицательных, для 
сравнения. И сразу увидите, что хорошего в вас намно
го больше. Постоянно перечитывайте список, можете 
даже повесить его на холодильник или на зеркало в ван
ной, чтобы постоянно был на виду.

НЕ КРИТИКУЙТЕ СЕБЯ
Никогда и ни за что! Подсознание шуток не пони

мает: даже если вы не всерьез говорите себе: "Я -ра
стяпа, уродина, дурочка, ни на что не способна", мозг 
принимает все за чистую монету. И при случае может 
подложить свинью: например, если начальник спро
сит, сможете ли вы возглавить ответственный проект, 
подсознание "припомнит" все, что вы ему наговори
ли, и в итоге вы откажетесь от перспективной рабо
ты!

ПОЛЮБИТЕ СВОИ НЕДОСТАТКИ
А лучше - превратите их в достоинства. Стесняетесь 

своего маленького роста? Вспомните, что многие вели
кие люди тоже были далеко не великанами, и это не по
мешало им добиться успеха!

ЖИВИТЕ НАСТОЯЩИМ
И любите жизнь! Улыбайтесь, радуйтесь, не огляды

вайтесь назад и не вспоминайте прошлые ошибки и 
горести. И не переживайте за будущее. Начните прини
мать себя такой, какая вы есть, и самооценка будет в 
норме!

ЕСЛИ ВЫ САМИ ЦЕНИТЕ СЕБЯ НЕВЫСОКО, МИР 
НЕ ПРЕДЛОЖИТ ВАМ НИ НА ГРОШ БОЛЬШЕ
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО!” (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.10 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
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 "НЮХАЧ" (16+).
23.30 "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ" (12+).
00.30 Т/С "ФАРГО" (18+).
01.25, 03.05 Х /Ф  "3 ЖЕНЩИНЫ" (16+).
0 35 0  "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 03.15 "ДОГОВОР С КРОВЬЮ" (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 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (12+).
00.40 "БОЛЬШОЙ АФРИКАНСКИЙ РАЗЛОМ" 
(12+).
01.45 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ИГРА" (12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ" (16+).

11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.55 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.40, 00.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
00.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.35 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.15 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ. (0+).
10.20 Х /Ф  "ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ" (0+).
11.50 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. СОКРО
ВИЩЕ МЕКОНГА" (0+).
12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЮРИЙ СОЛОМИН. (0+).
13.35, 23.20 Х /Ф  "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА" (6+).
14.50 Д /Ф  "ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "КОРОЛЬ ЛИР" (0+).
17.45 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. ВЕС- 
СЕЛИНА КАЗАРОВА. (0+).
18.45 Д /Ф  "СОБОР В АХЕНЕ. СИМВОЛ РЕЛИ
ГИОЗНО-СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ" (0+).
19.15 Л.ТОЛМАЧЕВА. ЭПИЗОДЫ. (0+).
20.00 Д /Ф  "У НАС ЗДЕСЬ КАК САД, НИКАКОЙ 
ПЕЧАЛИ... " (0+).
20.55 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.05 "ЛЕВ КУЛЕШОВ. ВИДЕТЬ СЧАСТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ" (0+).
21.35 Д /С  "АВСТРАЛИЯ - ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ" (0+).
22.30 С.СОЛОВЬЕВ "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ" 
(0+).
00.35 Д /Ф  "НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА" (0+).
01.15 Д /Ф  "ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО" 
(0+).
01.40 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. ТОРЖЕСТВЕН
НАЯ МЕССА РЕ МАЖОР. (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ" 
(6+).
08.00, 00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+).
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 6 КАДРОВ (16+).

09.50, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
11.20 Х /Ф  "ВОЙНА МИРОВ" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
17.00, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
17.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).
21.30 Х /Ф  "БРОСОК КОБРЫ" (16+).
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+).
01.45 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
02.40 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+).
03.40 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+).

ДОМАШНИИ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ. 
(16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ. (16+).
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
(16+).
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
12.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ. (16+).
13.00 АСТРОЛОГ. (16+).
14.00 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).
17.00 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)..
00.30 Х /Ф  "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (16+).
02.20 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
03.20 АСТРОЛОГ. (16+).

“РОССИЯ-2”
06.10, 09.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
10.00, 23.05 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 22.45, 16.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.20 Х /Ф  "SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ" (16+).
14.20 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ". КРУТЫЕ СТВО
ЛЫ. (0+).
14.55 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
16.35, 01.15 "24 КАДРА" (16+).
17.05, 18.00 "ВОСХОД ПОБЕДЫ". (0+).
18.55 Х /Ф  "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+).
01.45 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
02.15 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". ГНЕВ 
ЗЕМЛИ. (0+).
03.15 Х /Ф  "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (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+).
10.30-13.40 Х /Ф  "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
14.35-17.40 Х /Ф  "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+).
19.00, 19.35, 20.00, 00.15-05.30 Т/С "ДЕТЕКТИ
ВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 20.00, 22.30, 00.35 
"МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х/Ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ". (12+)
09.55 Х /Ф  "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". 
(12+)
19.00 КАВКАЗ-ЛАЙК
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ХИТРАЯ УПАКОВКА". 
(16+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.20, 00.20 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ" 
(12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ" 
(16+).
01.20 Х/Ф "КРОВАВАЯ РАБОТА" (16+).
03.30 "ДЖОУИ-2" (16+).
03.55 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "НЮХАЧ" (16+).
14.20 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ" (12+).
00.35 Т /С  "Ф АРГО" (18+).
01.35, 03.05 Х /Ф  "МАЛЬЧИШ НИК" (16+).
03.45 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 03.20 "ДОГОВОР С КРОВЬЮ" (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 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
16.00 Т /С  "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" 
(0+).
21.00 Т /С  "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (12+). 
00.40 "Ш УМ  ЗЕМЛИ" (12+).
01.45 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ИГРА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.10 "ДО  СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т /С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т /С  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+)

19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
"ЗЕНИТ" - "СТАНДАРД". (0+).
21.55 Т /С  "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.55, 00.15 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
01.10 Т /С  "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" 
(16+).
02.10 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+)
03.15 Т /С  "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ. (0+).
10.20 Х /Ф  "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА" (0+).
12.40, 21.35 Д /С  "АВСТРАЛИЯ - ПУТЕШЕ
СТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ" (0+).
13.35, 23.20 Х /Ф  "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС
ХОДИТЕЛЬСТВА" (6+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯ
ИН" (0+).
17.15 Д /Ф  "ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВА- 
КО " (0+).
17.45 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. 
ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО. (0+).
18.50 Д /Ф  "ФЕНИМОР КУПЕР" (0+).
19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЭРНЕСТ ХЕ
МИНГУЭЙ И МЭРИ УЭЛШ. (0+).
20.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. РОМАН КАРЦЕВ. 
(0+).
20.55 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!" 
(0+).
21.05 "СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЭЙЗЕНШ 
ТЕЙН - АРХИТЕКТОР КИНО" (0+).
22.30 С.СОЛОВЬЕВ "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАС
ТЯХ" (0+).
00.45 Д /Ф  "ИНТЕЛЛИГЕНТ. ВИССАРИОН 
БЕЛИНСКИЙ" (0+).
01.40 Д /Ф  "ФАСИЛЬ-ГЕББИ. ЛАГЕРЬ, ЗАС
ТЫВШИЙ В КАМНЕ" (0+).
01.55 МОСКОВСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПАВЛА КО
ГАНА. ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. БРАМСА, 
ДЖ.ВЕРДИ. (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.35 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М /С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТОМА И 
ДЖЕРРИ" (6+).
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
09.30, 23.30 6 КАДРОВ (16+).
09.50, 17.30 Т /С  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН" (16+).
10.50, 14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.20 Х /Ф  "БРОСОК КОБРЫ" (16+).
15.00 Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
17.00, 21.00 Т /С  "КУХНЯ" (16+).
21.30 Х /Ф  "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+).
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+).
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+).
01.05 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
02.50 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+).
03.20 Х /Ф  "ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ. 
(16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ. (16+).
08.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
(16+).
10.50 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
11.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ. (16+).
12.50, 03.25 АСТРОЛОГ. (16+).
13.50 Т /С  "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ БЛЮ " (16+).
16.50 Т /С  "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" 
(16+).
18.00 Т /С  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х /Ф  "НАСЛЕДНИЦЫ" (16+).
02.30 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).

“РОССИЯ-2”
06.10, 09.05 Т /С  "ТАКСИ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
10.00, 23.05 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
12.00, 22.45, 16.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х /Ф  "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
14.55 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
16.35 "ТРОН" (0+).
17.05, 18.00 "ВОСХОД ПОБЕДЫ". (0+).
18.55 "ПОЛИГОН". ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. (0+).
19.30 Х /Ф  "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2: 
ЦИТАДЕЛЬ" (16+).
01.15 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
01.25 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
02.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
02.25 "24 КАДРА" (16+).
02.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
03.25 Х /Ф  "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШ И" (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, 12.30 "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (12+).
13.35-17.05, 01.20, 02.55, 04.20 Х /Ф  "Д О Л
ГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" (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  "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ- 
КАНЬКИ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 20.00, 22.30, 
00.35 "МУЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х /Ф  "ГАРАЖ".
10.05 Д /Ф  "ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. ПАРАДОК
СЫ МАЛЕНЬКОЙ ЖЕНЩИНЫ". (12+)
10.55 "ДОКТОР И..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ЛЮ БИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР
ЛО".
13.40 "М ОСФИЛЬМ. ФАБРИКА СОВЕТСКИХ 
ГРЕЗ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "НИ ПОД КАКИМ СОУ
СОМ!" (16+)

ТНТ
07.00 М /С "КУНГ-ФУ ПАНДА:УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М /С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.55 М /С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ " (12+).
08.25 М /С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШ КИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ" 
(16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
19.30, 20.00 Т/С "Ф ИЗРУК" (16+).
20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА" (16+).
01.00 Х /Ф  "ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).
02.40 "ДЖ ОУИ-2" (16+).
03.10 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО!” (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "НЮХАЧ" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ" (12+).
00.35 Т/С "ФАРГО" (18+).
01.35, 03.05 Х/Ф "КАБЛУКИ" (12+).
03.25 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РОССИЯ-1”
04.45, 11.50, 14.50, 18.05 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ" (12+).
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 03.40 "ИЗМЕРИТЕЛЬ УМА. IQ" (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+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (I2+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (12+).
00.40 "КРЫМСКАЯ ФАБРИКА ГРЕЗ".
01.45 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ИГРА" (12+).
031 0  ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10 00, 1300, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ"
(16+).
11.30, 14.30,17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).

14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.55 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.40, 00.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
01.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.00 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР" 
(16+).
02.30 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.10 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ. (0+).
10.20 Х/Ф "МАКЛИНТОК!" (0+).
12.30 "СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА". ДЫМ
КОВСКАЯ ИГРУШКА. (0+).
12.40, 21.35 Д /С  "АВСТРАЛИЯ - ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ" (0+).
13.35, 23.20 Х/Ф "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА" (6+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ДОХОДНОЕ МЕСТО" (0+).
17.45 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. ХИБ- 
ЛА ГЕРЗМАВА. (0+).
18.40 Д /Ф  "ГОСПИТАЛЬ КАБАНЬЯС В ГВАДА
ЛАХАРЕ. ДОМ МИЛОСЕРДИЯ" (0+).
19.15 Д /Ф  "НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА" (0+).
20.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЮДМИЛЫ ЧУРСИ
НОЙ В ДОМЕ АКТЕРА. (0+).
20.40 Д /Ф  "ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ И КИДЕК- 
ША" (0+).
20.55 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.05 "КРУПНЫЙ ПЛАН ВРЕМЕНИ ВСЕВОЛОДА 
ПУДОВКИНА" (0+).
22.30 С.СОЛОВЬЕВ "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ" 
(0+).
00.40 Д /Ф  "ДОРОГА НА "МАЯК". ПЛУТОНИЙ 
ДЛЯ РУССКОЙ БОМБЫ" (0+).
01.35 PRO MEMORIA. "ЛЮТЕЦИЯ ДЕМАРЭ" 
(0+).
01.55 С.РАХМАНИНОВ. ОПЕРА "АПЕКО" (0+).
02.50 Д /Ф  "ДЖОРДАНО БРУНО" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ" 
(6+).
08.00, 00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+).
09.00, 18.00, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).

11.00, 14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+).
13.30, 23.15 6 КАДРОВ (16+).
15.00, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
17.30, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.30 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ
НИЯ" (16+).
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+).
01.00 Х/Ф "ПОБЕГ ИЗ BERACA" (16+).
03.00 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
03.30 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ. 
(16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ. (16+).
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
(16+).
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
12.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ. (16+).
13.00, 03.30 АСТРОЛОГ. (16+).
14.00 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).
17.00 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
18.55, 00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х /Ф  "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН
НОСТЬ" (16+).
02.30 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).

“РОССИЯ-2”
06.10, 09.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
10.00, 23.05 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 22.45, 16.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х/Ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
14.55 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
16.35, 01.05, 01.35 "ПОЛИГОН". (0+).
17.05, 18.00 "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА". (0+).
18.55 Х /Ф  "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" 
(16+).
02.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ 
(16+).
03.15 Х/Ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (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+).
10.30-17.15 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (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 "ВИЙ" (12+).
01.30 Х/Ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ- 
КИ" (12+).
02.55 Х/Ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (12+).
05.00 "ПРАВО НА ЗАЩИТУ. ФОТО НА ПАМЯТЬ"

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "МУЗЫ
КА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ".
10.05 Д /Ф  "ГЕОРГИЙ ВИЦИН. ОТШЕЛЬНИК". 
(12+)
10.55 "ДОКТОР И..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ". (16+)
13.35 "МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА СОВЕТСКИХ 
ГРЕЗ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/Ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".
19.00 РЕВИЗОРРОО
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. КОГ
ДА НЕ БЫЛО КИНО". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 
(12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.05, 00.05 "ДОМ-2" (16+)
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х/Ф "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ" (16+)
01.05 Х /Ф  "ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫ
ЧЕК" (12+).
03.05 "ДЖОУИ-2"(16+).
03.35 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ 
(12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.30 Т/С "НЮХАЧ" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.30 "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ" (12+).
00.35 Т/С "ФАРГО" (18+).
01.45, 03.05 Х /Ф  "КАПОНЕ" (16+).
03.50 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО ИОСИФА* (0+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+). .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ" (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ 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 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (12+). 
00.40 "ВЗОРВАТЬ МИРНО. АТОМНЫЙ РО
МАНТИЗМ" (12+).
01.45 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ ИГРА" (12+).
03.05 "ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО ИОСИФА" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "СЕГОДНЯ" 
(16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ" (16+).

11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.55 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.40, 00.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
01.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
01.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
03.00 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.15 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ. (0+).
10.20 Х /Ф  "ЖИЗНЬ С ОТЦОМ" (12+).
12.20 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯ
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ. (0+).
12.45, 21.35 Д /С  "АВСТРАЛИЯ - ПУТЕШЕСТ
ВИЕ ВО ВРЕМЕНИ" (0+).
13.35, 23.20 Х /Ф  "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС
ХОДИТЕЛЬСТВА" (6+).
14.50 Д /Ф  "ГИППОКРАТ" (0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИ
ЦА" (0+).
16.55 Д /Ф  "ИНТЕЛЛИГЕНТ. ВИССАРИОН БЕ
ЛИНСКИЙ" (0+).
17.45 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. 
ОЛЬГА БОРОДИНА. (0+).
19.15 Д /Ф  "ПРОСТОЙ НЕПРОСТОЙ СЕРГЕЙ 
НИКОНЕНКО" (0+).
20.00 Д /Ф  "ДОРОГА НА "МАЯК". ПЛУТОНИЙ 
ДЛЯ РУССКОЙ БОМБЫ" (0+).
20.55 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.05 "ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АЛЕКСАНДРА 
АНДРИЕВСКОГО" (0+).
22.30 С.СОЛОВЬЕВ "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАС
ТЯХ" (0+).
01.50 Д /Ф  "ФРЭНСИС БЭКОН "(0+).
01.55 КОНЦЕРТ МОСКОВСКОГО КАМЕРНО
ГО ХОРА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ В.МИНИНА 
(0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР
РИ" (6+).
08.00, 00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+).
09.00, 09.45,18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
09.30, 13.30, 23.30 6 КАДРОВ (16+).

11.15, 14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.45 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ" (16+).
15.00, 16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
18.00, 21.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
21.30 Х /Ф  "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН" (16+).
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+).
01.30 Х /Ф  "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА" (16+).
03.30 Х /Ф  "ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ
КОВ БРАКА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ. 
(16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 ЛЕТНИЙ ФРЕШ. (16+).
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
(16+).
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! (16+).
12.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ. (16+).
13.00, 03.25 АСТРОЛОГ. (16+).
14.00 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).
17.00 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х /Ф  "УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ" (16+).
02.25 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).

“РОССИЯ-2”
06.10, 09.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
10.00, 23.45 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 18.00, 20.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.20 Х /Ф  "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
14.55 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
16.05 ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙС
КИЕ ИГРЫ. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ. (0+).
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ОТБОРОЧ
НЫЙ РАУНД. "ЛОКОМОТИВ" (РОССИЯ) - 
"АПОЛЛОН" (КИПР).(0+).
01.55, 02.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (16+).
02.55 "ПОЛИГОН". АРТИЛЛЕРИЯ БАЛТИКИ. 
(0+).
03.25 Х /Ф  "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"СЕЙЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.15, 02.35 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 
(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  "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30, 00.35 "М У
ЗЫКА НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х /Ф  "КАЗАКИ". (12+)
10.05 Д /Ф  "НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. НЕСЛАД
КАЯ ЖЕНЩИНА". (12+)
10.55 "ДОКТОР И..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ... "
13.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ПО СЕМЕЙ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ. ДЕЛО ЮРИЯ 
ЧУРБАНОВА". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. 
(12+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА
НЫ" (12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ" (16+)
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
19.30, 20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+).
20.30 Т/С "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+).
01.00 Х /Ф  "ИСТОРИЯ ЗОЛУШ КИ-3"(16+).
02.45 "ДЖОУИ-2" (16+).
03.10 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).



№ 153 (11373) 23 августа 2014 г. С ё о в о Программа ТВ
1 3

^ П Я Т Н И Ц А ,  2 9  я в г у ( т и ~ Х
ПЕРВЫ1Й КАНАЛ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "НЮХАЧ" (16+).
14.25 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+).
19.50, 21.30 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (0+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.25 Т/С "ROLLING STONES". КОНЦЕРТ В 
ГАЙД-ПАРКЕ" (12+).
00.50 Х /Ф  "БОЛЬШОЙ ГОД" (12+).

02.45 Х /Ф  "ПУСТОГОЛОВЫЕ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ" (0+).
09.10 "ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА. ЯН 
АРЛАЗОРОВ" (12+).
10.05 "О  САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ" (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - МОСКВА" (12+).
11.50, 14.50, 18.05 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ"
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 "БОЛЬШ ИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).
16.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР" (12+).
21.00 Х /Ф  "ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА" (12+). 
00.40 "ЖИВОЙ ЗВУК" (0+).
02.35 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (12+).
08.10 "ДО  СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"

11.30, 14.30, 17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.55 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
23.50 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" 
(16+).
02.50 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ. (0+).
10.20 Х /Ф  "СТРОГИЙ ЮНОША" (0+).
12.15 Д /Ф  "СОВЕТСКИЙ СКАЗ ПАВЛА БА
ЖОВА" (0+).
12.40 Д /С  "АВСТРАЛИЯ - ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ" (0+).
13.35 Х /Ф  "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА" (6+).
14.50, 02.50 Д /Ф  "ДЖ АКОМО ПУЧЧИНИ" 
(0+).
15.10 СПЕКТАКЛЬ "РИЧАРД III" (0+).
17.40 Д /Ф  "ПРЕВРАЩЕНИЯ. КОНСТАНТИН 
РАЙКИН" (0+).
18.20, 01.50 Д /Ф  "ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ" 
(0+).
18.30 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ" (0+).
19.15 ИСКАТЕЛИ. "КЛАД ВАНЬКИ-КАИНА" 
(0+).
20.00 Д /Ф  "ЗВЕЗДНАЯ РОЛЬ ВЛАДИМИРА 
ИВАШОВА" (0+).
20.40 Х /Ф  "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" (0+).
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ОЛЬГА СВИБЛОВА. 
(0+).
23.20 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ. (0+).
01.55 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ПУТЕ
ШЕСТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ ПАПУА" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.35 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
06.55 М /С "СМЕШ АРИКИ" (0+).
07.30 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТОМА И 
ДЖЕРРИ" (6+).
08.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+).

09.00, 13.30 6 КАДРОВ (16+).
09.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
11.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШ ИН" (16+).
14.15 15.45, 19.00, 20.15, 22.15 ШОУ 
"УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23.45 СТУДЕНТЫ (16+).
00.45 Х /Ф  "Ф ОРМУЛА ЛЮ БВИ ДЛЯ УЗНИ
КОВ БРАКА" (16+).
02.55 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
03.20 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+).
03.50 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ДЖ ЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ
НУТ. (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
08.45, 02.55 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ. (16+).
09.45 Т/С "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
06+).
18.55, 23.40, 00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
19.00 Х /Ф  "Я - АНГИНА!" (16+).
22.40, 03.55 МОЯ ПРАВДА. (16+).
00.30 Х /Ф  "НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ" 
(16+).
02.00 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).
04.55 ТАЙНЫ ЕДЫ. (16+).

“РОССИЯ-2”
06.10, 09.05 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
10.00, 23.05 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (0+).
12.00, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.20 Х /Ф  "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
14.55 ДЗЮ ДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
16.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
17.05 V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО 
БОЕВОМУ САМБО "S -70 " (16+).
19.15, 21.00 Х /Ф  "ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ" (16+).
01.10 "УБОЙНЫЕ СЕРФЕРЫ" (0+).
03.00 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА СРЕДИ МО
ЛОДЕЖНЫХ КЛУБНЫХ КОМАНД. 1/2 Ф И 
НАЛА (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30-17.30, 02.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 
(12+).
19.00-01.40 Т/С "СЛЕД" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 18.25, 22.30 "МУЗЫКА 
НА ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Х /Ф  "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ". (12+)
10.05 Д /Ф  "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. НЕ 
СЫГРАНО, НЕ СПЕТО". (12+)
10.55 "ДОКТОР И ..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ... "
13.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "Ш КО ЛЬ
НЫЙ ВАЛЬС". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-Ф У ПАНДА: УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55 М/С "ТУРБОАГЕНТ ДАДЛИ" (12+).
08.25 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 "ТАНЦЫ" (16+).
13.30-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/С "Ф ИЗРУК" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" 
(16+).
01.00 "НЕ СПАТЬ!" (18+).
02.00 Х /Ф  "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (12+).

ПЕРВЫ1Й КАНАЛ
05.30 Х /Ф  "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" 
(12+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Х /Ф  "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" 
(12+).
07.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО" (0+).
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ" (0+).
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" (0+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" (0+).
10.15 "СМАК" (12+).
10.55 "ВЛАДИМИР ИВАШОВ. БАЛЛАДА О 
ЛЮ БВИ" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 "ДВЕ ЗВЕЗДЫ" (0+).
14.50 "СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. "Я НАУЧИ
ЛАСЬ ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ..." (12+).
15.45, 18.15 Т/С "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.10 "КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+).
00.45 Х /Ф  "ДОМ С ПРИКОЛАМИ" (12+).
02.20 Х /Ф  "СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ"

“РОССИЯ-1”
04.50 Х /Ф  "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (0+).
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО" (0+).
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ" (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ" (12+).
08.10, 11.10, 14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА" (12+).
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА" (12+).
08.50, 02.45 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
09.25 "СУББОТНИК" (0+).
10.05 "СВИЯЖСК". "НЕАПОЛЬ. ЛЕГЕНДЫ И 
ЛЮ ДИ" (0+).
11.20 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ" (12+).
11.55 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (12+).
12.55, 14.30 Х /Ф  "ОДИН НА ВСЕХ" (12+).
17.00 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
18.55 "КЛЕТКА" (12+).
21.00 Х /Ф  "СНОВА ОДИН НА ВСЕХ" (12+). 
00.40 Х /Ф  "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ"
03.20 "КОМНАТА СМЕХА" (0+).

НТВ
05.35 Т/С "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).
07.25 "СМОТР" (0+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ" (0+).
08.45 "ИХ НРАВЫ" (0+).
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).
10.55 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК" (0+).
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).
13.25 "СВОЯ ИГРА" (0+).
14.10, 16.15 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
18.00 "КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК" (16+).
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" (0+).
20.00 Х /Ф  "МОЯ ФАМИЛИЯ Ш ИЛОВ" (16+).
22.00 "ГЕНЕРАЛ" (16+).
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
23.55 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. НИКОЛАЙ ТРУ
БАЧ" (16+).
01.40 "КАК НА ДУХУ" (16+).
02.40 АВИАТОРЫ (12+).
03.10 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" (0+).
10.35 Х /Ф  "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" (0+).
12.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. АЛЕКСАНДР МИ
ХАЙЛОВ. (0+).
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "РУССКИЕ ОБ
МАНКИ" (0+).
13.25 ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ. "СЕРГЕЙ 
КРИКАЛЕВ. "ЧЕЛОВЕК-РЕКОРД" (0+).
13.55 Д /С  "И З ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ" (0+).
14.45 Д /С  "НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ" (0+).
15.15 КОНЦЕРТ "ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮ БО..." 
(0+).
16.15 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ПУТЕ
ШЕСТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ ПАПУА" (0+).
17.15 Д /Ф  "ФУРГОН КОМЕДИАНТОВ. Л И 
ДИЯ СУХАРЕВСКАЯ И БОРИС ТЕНИН" (0+).
17.50 Х /Ф  "КАИН XVIII" (0+).
19.25 КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА В ГОСУ
ДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ 
(0+).
20.50 АНАТОЛИЙ СОЛОНИЦЫН. ОСТРОВА. 
(0+).
21.30 Х /Ф  "АНДРЕЙ РУБЛЕВ" (0+).
00.35 КОНЦЕРТ ПОЛА АНКА В БАЗЕЛЕ (0+).
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
"Ф ИЛЬМ, ФИЛЬМ, Ф ИЛЬМ " (16+).
01.55 Д /С  "И З ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ" (0+).
02.50 Д /Ф  "ТАМЕРЛАН" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.35 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).

07.45 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
08.05 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 Х /Ф  "ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД" (16+).
10.50 СТУДЕНТЫ (16+).
11.15 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
13.15, 16.40, 22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.00 6 КАДРОВ (16+).
18.10 М /Ф  "МАДАГАСКАР" (16+).
19.45 М /Ф  "МАДАГАСКАР-2" (16+).
21.20 М /Ф  "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК" (16+).
23.55 Х /Ф  "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (16+).
01.45 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
02.40 Х /Ф  "ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" 
(16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ. 
(16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
08.55 Х /Ф  "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (6+).
10.25 Х /Ф  "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" 
(16+).
14.20 Х /Ф  "Я -АНГИНА!" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 23.40, 00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
22.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АЛЛА. (16+).
00.30 Х /Ф  "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" 
(16+).
02.25 Х /Ф  "КРАСАВИЦА ЛАКНАУ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 "ЗА КАДРОМ". ИЗРАИЛЬ. (0+).
06.20 "ЧЕЛОВЕК МИРА". РУАНДА. (0+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
08.30 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (0+).
09.00 "ЧЕЛОВЕК МИРА". КРЫМ. (0+).
10.00 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
10.35 Х /Ф  "ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР
ВЫЙ" (16+).
12.15, 18.10 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.20 "ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ" (0+).
13.00 "НЕВА" И "НАДЕЖДА". ПЕРВОЕ РУС
СКОЕ ПЛАВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА. (0+).
14.50 "24 КАДРА" (16+).
15.20 "ТРОН" (0+).

15.55 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА СРЕДИ МОЛО
ДЕЖНЫХ КЛУБНЫХ КОМАНД. ФИНАЛ.
18.40 Х /Ф  "КРЕМЕНЬ" (16+).
23.05 БОКС. МАРКО ХУК ПРОТИВ МИРКО 
ЛАРГЕТТИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИ
РА ПО ВЕРСИИ WBO. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ. (0+).
02.00 ХОККЕЙ. "КОВАЛЬЧУК TEAM" ПРО
ТИВ "МАЛКИН TEAM". БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
НЫЙ МАТЧ "ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА" (0+).

5 КАНАЛ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-23.55 Х /Ф  "КУЛИНАР" (16+).
00.50 Х /Ф  "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).
02.15 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.35, 14.45, 20.30, 00.30 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА". 
(12+)
12.45 Х /Ф  "ТОНКАЯ ШТУЧКА".
18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
19.00 Т/С "СЕРХЕСТЕСТВЕННОЕ"
21.20 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+)
23.25 Х /Ф  "МИСС ФИШ ЕР". (16+)

ТНТ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE" (16+).
07.35, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 М/С "LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ ГИ
ГАНТОВ" (12+).
09.00, 23.30, 00.30 03.20 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК
РЫТАЯ КУХНЯ" (16+).
10.30 "ФЭШН-ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
12.30, 01.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
13.00-16.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
16.35 Х /Ф  "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).
19.30-21.00 Т/С "Ф ИЗРУК" (16+).
21.30 "ТАНЦЫ" (16+).
01.30 Х /Ф  "ХИЖИНА В ЛЕСУ" (18+).
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ (12+).
06.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
(0+).
08.10 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!" (0+).
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (0+).
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (0+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА" (0+).
11.25 "ФАЗЕНДА" (0+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+).
14.10 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? (0+).
15.30 Х /Ф  "ЗАРАЗА" (12+).
16.35 "МИНУТА СЛАВЫ" (12+).
18.20 "ПОВТОРИ!" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
22.30 "ПОЛИТИКА" (16+).
23.30 Х /Ф  "НОКДАУН" (16+)
02.10 Х /Ф  "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ"

“РОССИЯ-1”
05.05 Х /Ф  "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (0+).
07.20 "ВСЯ РОССИЯ" (0+).
07.30 "САМ РЕБЕ РЕЖИССЕР" (0+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.30 "СТО К ОДНОМУ" (0+).
10.20, 14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
МОСКВА" (12+).
11.00, 14.00, 20.00 "ВЕСТИ" (12+).
11.10 "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО" (0+).
12.10, 14.30 "НОВАЯ ВОЛНА - 2014" (0+).
16.00 Х /Ф  "ДВА ИВАНА" (12+).
21.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" (12+).
22.50 Х /Ф  "45 СЕКУНД" (12+).
00.50 Х /Ф  "МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА 
БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ" (12+).
03.10 "СВИЯЖСК". "НЕАПОЛЬ. ЛЕГЕНДЫ И 
ЛЮДИ" (0+).

НТВ
06.00 Т/С "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).
08.00, 10.00, 1300, 16.00, 1900 "СЕГОДНЯ"
(16+).
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" (0+).
08.45 "ИХ НРАВЫ" (0+).
09.25 "ЕДИМ ДОМА" (0+).

10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
11.05 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+).
13.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2014, 2015. ЦСКА - "РОСТОВ". (0+).
16.15 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" (0+).
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.00 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ" (16+).
20.10 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР" (16+).
20.45 "ПОЛИЦАИ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ" (16+).
23.55 Х /Ф  "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).
01.40 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СЕРГЕЙ 
ЧУМАКОВ" (16+).
02.25 "ВРАГИ НАРОДА" (16+).
03.15 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" (0+).
10.35 Х /Ф  "КАИН XVIII" (0+).
12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЭРАСТ 
ГАРИН. (0+).
12.30 ЦИРК "МАССИМО" (0+).
13.25 "ГЕОРГИЙ ГРЕЧКО. ТРАЕКТОРИЯ 
СУДЬБЫ" (0+).
13.55 Д /С  "ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ" (0+).
14.45 "ПЕШКОМ...". МОСКВА МУЗЫКАЛЬНАЯ. 
(0+).
15.15 БАЛЕТ Л.МИНКУСА "БАЯДЕРКА" (0+).
17.35 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ЗЕМЛЯ 
ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ" (0+).
18.30 КОНЦЕРТ "ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ"
(0+).
19.30 ИСКАТЕЛИ. "ЗАГАДКА ПАРКА 
МОНРЕПО" (0+).
20.20 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ "ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУРАНДОТ" В ЧЕСТЬ ИННЫ ЧУРИКОВОЙ. 
(0+).
22.10 Х /Ф  "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" (0+).
00.20 ТРИУМФ ДЖАЗА. (0+).
01.10 ИСКАТЕЛИ. "ЗАГАДКА ПАРКА 
МОНРЕПО" (0+).
01.55 Д /С  "ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ" (0+).
02.50 Д /Ф  "КАЦУСИКА ХОКУСАЙ" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.35, 09.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
07.45 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).

08.05 М/С "МАКС СТИЛ" (12+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.35 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+).
10.10 Х /Ф  "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (16+).
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+).
13.00, 16.00 6 КАДРОВ (16+).
13.15, 14.30, 22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
16.30 М /Ф  "МАДАГАСКАР" (16+).
18.05 М /Ф  "МАДАГАСКАР-2" (16+).
19.40 М /Ф  "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК" 
(16+).
21.15 М /Ф  " МАДАГАСКАР-3" (16+).
23.55 Х /Ф  "ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" 
(16+).
01.35 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО. (16+).
07.00, 07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ. 
(16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+).
09.20 Х /Ф  "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ" (16+).
11.55 Х /Ф  "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" 
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 19.00, 00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ. (16+).
21.50 Х /Ф  "ПРО ЛЮБОРР" (16+).
00.30 Х /Ф  "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+).
02.30 Х /Ф  "ОБИДА" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". 
ВЬЕТНАМ. (0+).
05.50 "БЕЗ ТОРМОЗОВ". ИТАЛИЯ. (0+).
06.25 "ЧЕЛОВЕК МИРА". РУАНДА. (0+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE. (0+).
08.00 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
08.45 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
09.15, 09.45 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (16+).
10.15 Х /Ф  "ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ" 
(16+).
12.00, 17.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. (0+).
12.30 "ПОЛИГОН". ПРОРЫВ. (0+).
13.00 "НЕВА" И "НАДЕЖДА". ПЕРВОЕ 
РУССКОЕ ПЛАВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА. (0+).
14.55 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
17.20 "ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ". ИЛЬЯ МУРОМЕЦ.
17.55 "ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ". ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ.
18.30 Х /Ф  "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ"

22.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ. (0+).
23.40 Х /Ф  "ДЕРЗКИЕ ДНИ" (16+).
01.30 "МАСТЕРА". ПЛОТНИК (0+).
02.05 "СТРАНАБ11". КРАСНОЯРСК. В ЦЕНТРЕ 
РОССИИ. (0+).
02.30 "ЗА КАДРОМ". ЧЕЧНЯ. (0+).
33.00 "ЧЕЛОВЕК МИРА". КРЫМ. (0+).
03.30 "МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ". 
НЕАПОЛЬ. (0+).

5 КАНАЛ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
10.00 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00-16.00 Х /Ф  "КУЛИНАР" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ
НОМ" (16+).
18.00 ГЛАВНОЕ (0+).
19.40-00.35 Х /Ф  "КУЛИНАР" (16+).
01.35 Х /Ф  "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.10, 14.50, 20.30, 00.05 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
14.00 ГЕННАДИЙ ВЕТРОВ В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН".
18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
19.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА"
21.20 Х /Ф  "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ". (12+)
22.20 Х /Ф  "ВЕРА". (16+)

ТНТ
07.00 "THT.MIX" (16+).
07.40, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 М/С "LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ 
ГИГАНТОВ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
12.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+).
13.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
13.30, 16.25 Х /Ф  "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).
19.30, 20.00, 21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 Х /Ф  "МУВИ-43" (18+).
03.55 Х /Ф  "ТУСОВЩИКИ" (16+).

25 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ВЫБОРЫ-2014
20.25 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.55 АДЁМЫ СФё ДДЫСТАД - АДЁМЫ ХЁЗНА
21.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.55 ПАМЯТЬ ВЕКОВ
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

26 августа, ВТОРНИК
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТ
РО
09.00 АРТДЗЁСТ
09.30 ФЫДЁЛТЫ У ЁЗЁГМ Ё
09.45 АДЁМЫ СФё ЛДЫСТАД - АДЁМЫ ХЁЗНА
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ВЫБОРЫ-2014
20.25 НАУКА 2.0
20.45 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.00 АРТДЗЁСТ
21.35 ВЕСТИ-ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 Х/Ф "АХ, ЛЮБОВЬ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СГ Т Р К “А Л А Н И Я ”
27 августа, СРЕДА

>

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТ
РО
09.00 Зё РДё Мё  ФЁНДАГ
09.25 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ ИНДИРё ИМё . ХУЫГАТЫ СОЛТАН
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ВЫБОРЫ-20
14 20.25 Зё РДё Мё  ФЁНДАГ
20.55 ФАРНЫ ХАБё РТТё
22.10 БРЫКИН БОР
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

28 августа, ЧЕТВЕРГ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТ
РО
09.00 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ "САРМАТ"
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ВЫБОРЫ-2014
20.25 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
21.00 НАУКА 2.0
21.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 АЗАРТ
22.00 ТАБУЛА РАСА
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

29 августа, ПЯТНИЦА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН.

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.35 ПОЗИТИВЧИК
20.00 ВЫБОРЫ-2014
20.25 К 110-ЛЕТИЮ ТРАМВАЙНОГО ДЕПО
21.40 44 ДОЛГОТА
22.15 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

30 августа, СУББОТА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.10, 21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
10.20 ЖИВАЯ АКВАРЕЛЬ
10.40, 22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00, 11.20 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.10, 22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20, 21.50 ВЕСТИ-ИРИСТОН (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 ЗА ГОРОД
19.40 ФАРНЫ ХАБё РТТё

21.20 Д /Ф  "КОЛЬЧУГА"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

31 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 Д /Ф  "ОДИНОКИЙ ЛЕБЕДЬ"
20.20 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ "САРМАТ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Манипуляции родителями
ИНОГДА ДЕТИ ПЛАЧУТ, СТУЧАТ НОГАМИ И КИДАЮТСЯ ИГРУШКАМИ НЕ ПОТОМУ, 
ЧТО ИМ ПЛОХО ИЛИ ОНИ РАССТРОЕНЫ, А ПРОСТО, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ СВОЕГО.

Такая истерика 
отличается демонстра

тивностью и очень яркими эмо
циями. Маленькому манипулятору 
нужны зрители и плачет он непре

менно, если по близости кто-то есть. 
Если рядом несколько человек, то 

это только усиливает истерику.
Так ребенок манипулирует 

родителями.

Истерики-манипуляции свойственны далеко не 
всем детям, а только тем, кто любит быть в центре 
и привлекать к себе внимание окружающих. Такие 
дети могут расстроиться только из-за того, что 
взрослые разговаривают друг с другом, а не с ним. 
Часто они начинают что-то спрашивать, отвлекать 
взрослых от разговоров, а если это не помогает, 
соверш ают действия, которые обязательно не 
понравятся родителям. В крайних случаях они "за 
катывают" истерики. Это позволяет им всегда ос
таваться в центре внимания.

Так как демонстративная истерика выражается 
очень бурно, у родителей возникает естественное 
желание прекратить ее как 
можно скорее. В этом слу
чае многие идут на уступ
ки, лишь бы не слышать 
детского плача. Как гово
рится "Чем бы дитя ни те
шилось, лишь бы не плака
ло".

Но задумайтесь о том, 
чему научится ребенок, 
родители которого пошли 
у него на поводу ради сию 
минутного успокоения ма
лыша? Он научится поль
зоваться истериками для 
того, чтобы добиваться 
своего и в дальнейшем!
Только дальше его спосо
бы будут более изощрен
ными, и ими будет намно
го сложнее управлять. В 3 
года он топает ногами, в 7 
лет отказывается делать 
уроки, а в 15, возможно, 
прогуливает уроки или 
сбегает из дома. И все это

всего лишь одна, закрепленная в детстве, эмоцио
нальная реакция!

Такая истерика сложна, но и с ней можно спра
виться!

Что делать, е с л и  р е б е н о к  м а н и п у л и р у е т  р о

д ите л ям и :

- Возьмите себя в руки и выдержите небольшую 
паузу, чтобы внутренне собраться.

- Попросите выйти из комнаты всех "зрителей", 
а если это невозможно, выведите ребенка в спо
койное место, где никого нет рядом.

- Решите для себя, хотите ли (можете ли) вы поз
волить ребенку то, о чем он просит. Если нет, то 
строго, но обязательно ровным и уверенным голо
сом скажите ребенку свое требование.

- Будьте готовы к тому, что вам придется еще не
которое время "послушать" детский плач.

- Ни при каких обстоятельствах не отступайте от 
своего требования, при необходимости повторите 
его.

- Когда ребенок успокоится, обнимите его и обя
зательно скажите о том, как сильно вы его любите.

Если истерики повторяются, нужно повторить 
весь описанный выше цикл. Дети быстро учатся. 
Как только ребенок поймет, что истерика больше 
не работает, он перестанет плакать и бунтовать, 
т.к. дети никогда не совершают бессмысленных 
действий (это мы не всегда можем увидеть этот 
смысл).
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Успение Божией Матери (28  августа)

Это день Ее ра зреш ения от зем но й ж изни и перехода в Царство Н е ве че р не го  Света. К о н чи ну  

П рес вято й Бо город ицы  Д евы  М а р и и  на зы ваю т у спе н ием  потому, что Она "как будто на малое вр ем я

уснула, и, как бы ото сна, воспрянула к ве чно й  ж изни".

Богоизбранная отроковица
Вся Ее жизнь на земле была необыч

ной. В младенческом возрасте Она бы
ла избрана Богом для рождения гряду
щего в мир Спасителя. По откровению 
Божию первосвященник древней церк
ви ввел Ее крошечной девочкой в осо
бую часть Иерусалимского храма - Свя
тая Святых, где хранились величайшие 
реликвии древнееврейского народа: ка
менные скрижали с высеченным на них 
Законом, данным Богом через пророка 
Моисея, сосуды с манной, которой пи
тался народ, выведенный Богом из еги
петского плена, и жезл патриарха Ааро
на.

Туда, в Святая Святых, мог входить 
лишь сам первосвященник, после осо
бого обряда очищения с чувством глу
бокого смирения перед Господом для принесения молитвы 
за народ. Эта же девочка не нуждалась в очищении. Господь 
провидел, что никакая скверна не коснется Ее души и предуз
нал в ней достойную Своего избрания. С детства обученная 
молитве, труду и рукоделию, Она хотела посвятить всю свою 
жизнь служению Богу. Чуждая тщеславия, неизбалованная, 
Она вникала в смысл данного Богом Закона и училась беско
рыстной любви и милости к людям.

Девушкой Ее выдали замуж, как предписывал закон, но об
рученный с ней человек, вдовец Иосиф, имевший от первого 
брака нескольких детей, зная об Ее желании жить в безбра
чии, стал хранителем Ее чистоты. Происходившая из древне
го священнического рода, Мария вступила под кров бедного 
дома плотника.

Кротость

Чудо рождения Иисуса Христа - величайшее из чудес Гос
подних. Дева стала Матерью воплотившегося Бога. Господь 
"занял" у Нее плоть, породнившись с человечеством через 
это рождение в мир - Творец с сотворенными. Она стала и 
хранительницей Христа в годы Его отрочества: по человечес
кому естеству Он нуждался в пище, тепле...

Дева Мария стала первой свидетельницей дел Христовых, 
спутницей и помощницей в годы Его проповеди. Вспомним 
известный евангельский эпизод - первое чудо, сотворенное 
Господом в Кане Галилейской, когда по слову Матери на пиру 
бедняков Христос претворил воду в вино. Она знала о том, что 
Сын может совершить чудо и не случайно настойчиво проси
ла Его об этом, повелев и служащим принести каменные во
доносы, и сделать все по Его слову. Сила Божия была явлена 
Ей прежде других, однако до поры Она хранила молчание. И 
только сострадание вызвало первую Ее мольбу о бедных. Но 
не ради тщеславия просит Она, и, уступая Матери, Христос 
являет людям Свое милосердие.

Дева Мария разделила с Сыном и Его страдания. В юнос
ти священник Симеон предсказал Ей не только будущее рож
денного от Нее младенца, но и то, что Ей предстоит пройти 
путь отнюдь не бесскорбный: "И Тебе самой оружие пройдет 
душу". Чего только не было на этом пути: опасности, пресле
дования от земных владык, опасавшихся за свою власть, тре
воги за Сына, бегство в Египет, скитания в бедности, поноше
ния от людей и даже от родственников, осмелившихся лишить 
Ее и Иисуса надлежащей им части наследства, после кончины

Иосифа-обручника. Но все эти беды не 
стоили той боли, которую пережила 
Она, стоя у Креста распятого Бога сре
ди криков и гвала толпы, глумлений и 
надругательств, когда отовсюду нес
лось: "Спасавший других, спаси Себя 
самого, сойди с креста!".

Что отличало Ее и что по сей день 
поражает каждого, кто впервые откры
вает для себя Ее жизнь, это удивитель
ное терпение и кротость. Под сводами 
убогой хижины раздается Архангельс
кое благовествование о рождении от 
Нее долгожданного Мессии, по вдох
новению Духа его повторяет и первос
вященник Симеон, а Она хранит слово 
пророческое в тайне, и только "слагает 
глаголы в сердце Своем". Их жизни 
ищет Ирод; затем, годы спустя, фари

сеи грозят убийством Ее Сыну, Она переносит все в молча
нии, веруя в непреложность обетования Господнего. Безглас
но стоит Она и при Кресте, как будто нет вокруг кипящего мо
ря человеческой злобы: ни сетований, ни упреков. По Воскре
сении Христовом, Она так же безропотно отправляется вмес
те с апостолами на проповедь Евангелия, разделяя с ними тя
готы длительных путешествий, опасности, скудную трапезу и 
среди посланных им испытаний становится для всех учеников 
христовых Матерью. И вся Церковь, утвержденная от Иеруса
лима до границ освоенного мира, знала о Ней и восхищалась 
Ее смирением и подвигом.

Последние годы земной жизни Дева Мария, по преданию, 
провела в доме Иоанна Богослова на Сионской горе и часто 
посещала памятные для Нее места, освященные присутстви
ем Иисуса Христа, приходила молиться и на Голгофу, и на 
Елеонскую гору. Служа апостолам, служа Богу вместе с ними, 
частью души Она была уже не на земле, стремясь к Небу, к со
единению с Сыном. И вот в один из дней Архангел Гавриил 
известил Ее о приближающемся часе Ее ухода из мира, что 
должно было совершиться через три дня. Для удостоверения 
в истине этого извещения, Он подал Ей райскую ветвь, остав
шуюся у Ней на руках, когда явление закончилось. Для Девы 
Марии это была весть радостная, долгожданная. Она видела, 
что основание и устроение Церкви на земле совершилось, и 
готова была к переходу в Царство Небесное с чувством спо
койствия за учеников Христа.

Перед кончиной Она обещала собравшимся в доме Иоан
на Богослова апостолам не оставить мира в сиротстве и пода
вать помощь всем, прибегающим к Ней в молитве, и завеща
ла перенести Ее тело в Гефсиманию, туда, где провел послед
нюю свою ночь перед крестными страданиями Ее Сын. Пос
ледними словами Ее было радостное приветствие, как в 
юности, когда Она получила благую весть о предстоящем 
рождении от Нее Спасителя: "Величит душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге Спасителе М оем.".

Всего через несколько дней апостолы стали свидетелями 
нового чуда. Тело Ее исчезло из гроба, остались лишь благо
уханные пелены, а во время общей вечерней трапезы они 
вдруг увидели Деву Марию в воздухе в окружении ангелов, 
как будто сотканной из света, сияющей и прекрасной. Она 
приветствовала их словами: "Радуйтесь! Я с вами во все дни".
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Чавыча - король лососевых

"КОРОЛЬ-ЛОСОСЬ" У АМЕРИКАНЦЕВ, "КНЯЗЬ ЛОСОСЕЙ" У ЯПОНЦЕВ, "ЦАРЬ-РЫБА" У КАМЧАДАЛОВ - 
ВСЕ ЭТИ ЭПИТЕТЫ ОТНОСЯТСЯ К ЧАВЫЧЕ. САМЫЙ ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ПО РАЗМЕРАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ, ONCORHYNCHUS TSHAWYTSCHA, ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕН ОТ КАМЧАТКИ 

ДО ХОККАЙДО И ОТ АЛЯСКИ ДО ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ. МЕСТА ЕЕ ТРАДИЦИОННОГО 
НЕРЕСТА - РЕКИ АНАДЫРЬ, АМУР, КОППЕРМАЙН И КОЛУМБИЯ.

От прочих представителей своего семейства лососе
вых чавыча выгодно отличается немалыми габаритами. 
Максимальный пойманный экземпляр весил 61,2 килог
рамма, а длина тела крупных рыб может достигать почти 
полутора метров. Средний размер чавычи, идущей на не
рест, составляет 90 см.

От других лососевых рыб ее отличают целых 15 жабер
ных лучей, черная слизистая оболочка на нижней челюсти 
и почти правильной формы круглые темные пятнышки на 
спине и спинном и хвостовом плавниках. Тело рыбы тор
педообразное, серебристого цвета, приобретающее во 
время нереста характерную темно-розовую окраску.

Чавыча относится к анадромным рыбам. Для этих 
представителей ихтиологического царства характерно 
размножение в пресных реках, куда они и приходят из мо
рей на нерест, преодолевая до 4000 километров вверх по 
течению. Нерест у чавычи начинается раньше других ло
сосевых, уже в мае, когда первые "ласточки" заходят в ре
ки Камчатки, Корякского нагорья, северной части острова 
Хоккайдо и на Аляску. Основной пик брачного сезона при
ходится на летние месяцы.

Могучие тела рыб идут на нерест мощно, и их стада по
хожи на сплошной серебристо-розовый поток. В этот мо
мент ослабленная и утомленная долгой дорогой на нерест 
рыба становится объектом легкой добычи для четвероно
гих браконьеров: медведи мигрируют поближе к рекам, 
чтобы насытиться ценным и вкусным мясом и питатель
ной икрой чавычи.

Для продолжения рода чавыча выбирает места со стре
мительным течением и глубиной до полутора метров. Вы
бивая в речной гальке ямки хвостом, самки откладывают 
более 10 тысяч икринок каждая. Икра чавычи довольно 
крупная, до 10 миллиметров в диаметре. Оплодотворен
ную молоками самца икру мамочки забрасывают песком и

галькой, чтобы она не стала добычей хищников.
Вылупившиеся мальки остаются в пресных водах рек 

довольно долго, от трех месяцев до двух лет, питаясь ра
кообразными, личинками воздушных насекомых и маль
ками других рыб. Основу рациона взрослых особей в со
леной воде составляют кальмары и некрупная рыба, ведь 
чавыча - хищник по своей природе. Идущие в реку на не
ресты самцы и самки не питаются. Их пищеварительная 
система дегенерирует, а все их поведение с этого момен
та подчинено только одному инстинкту - продолжению ро
да. После того, как нерест произошел, взрослые особи 
погибают. На вопрос, почему это происходит, ихтиологи 
не могут дать однозначного ответа. Есть мнение, что рыба 
истощает все жизненные запасы, проходя на нерест и 
преодолевая огромные расстояния. Однако некоторые 
другие виды лососевых благополучно выживают и возвра
щаются в соленые воды.

После того, как молодь подрастает, она отправляется в 
моря, где в возрасте 3-7 лет достигает половой зрелости. 
Чавыча относится к холодолюбивым видам лососевых, а 
потому предпочитает нагуливать свою массу в северном 
Беринговом море, которое омывает Алеутские и Коман
дорские острова. Американские преставители семейства 
зимуют далеко в океане, уходя от берегов на расстояние 
до 1000 километров. Пришедшая на нерест в реки чавыча 
когда-то служила большой радостью для аборигенов Але
утских островов и Камчатки. Ее появление не только дава
ло ценную и питетельную икру, но и служило приметой 
наступившей весны, которая сменяла суровую и голодную 
зиму.

Вот такая она, чавыча - символ жизненной силы и стой
кости в преодолении препятствий на пути к главной цели.
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Цветник с розами
В качестве совета предлагаю читателям свой

опыт, как выращивать розы в тех регионах, где лето 
короткое, частые заморозки, как у нас на северо-западе.

Единственная радость - это белые ночи, 
которые позволяют выращивать самые 

теплолюбивые растения на даче.

Выращивать розы я начала 25 лет назад. Привезла 
из Крыма два кустика крымских роз в ноябре месяце. Из 
года в год я увеличивала количество кустов с помощью че
ренкования, выводила из семян другие сорта, черенковала 
голландские розы - и вот в результате многолетнего труда у 
меня на даче 300 (!) кустов роз. Я сохранила сорта крымс
ких роз, и они являются основными. К этим кустам я доба
вила плетистые розы, которые тоже вырастила из черенков.

Цветут мои розы с середины июля до октября месяца, 
т. е. до заморозков. И хотя климат у нас не очень благопри
ятный для роз, я научилась не только сохранять их от вы
мерзания, но и выращивать новые кусты. Хочу предупре
дить, что главное условие для успешного выращивания роз
- это большая любовь к ним, огромный труд и терпение, 
тогда ваши любимые цветочки порадуют вас неземной кра
сотой.

Несколько советов о том, как посадить розовые кусты, 
как вырастить из черенков новые кусты и, наконец, как ук
рыть на зиму.

Совет третий: черенкование

Вырастить новый куст роз из черенка можно в любое время, но я на собственном опыте убедилась, что лучше 
всего черенковать осенью. Почему?

"S  Во-первых, видишь сорт розы.
^  Черенок готовишь только с цветущей ветки.
•S  Черенки в земле отлично зимуют и весной прекрасно формируют корневую систему.
"S  Черенки укрываю еловыми лапками.
Для питомника беру отдельную грядку, которая в дальнейшем станет клумбой.
Не трогаю молодые саженцы год, если появляются бутоны, обрываю.
Через год черенки становятся полноценными молодыми кустами, которые подсаживаю к кустам роз, возраст 

которых более 8 лет.
В среднем мои розы живут 10-12 лет, и весной видно по побегам, что она цветет последний раз.

Схема
посадки

черенков

1. Черенок из 4-х 
почек.

2. Нарезаю при
мерно 200 штук.

3. Грядку готовлю 
как обычно.

4. Делаю борозд
ки и укладываю в них 
черенки на две почки 
в землю.

5. Укрываю лапа
ми ели.

Те,которые не да
ют корневую систе
му, чернеют, я уда
ляю. Приживаются 
после зимовки 80 %!

Совет четвертый: 
как подготовить розы к зиме

начале октября начинаю обрезать кусты на 25-30 
см. Складываю по сортам, т. к. из веток буду нарезать 
черенки.

ропалываю, рыхлю, добавляю свежую землю 
(можно положить опавшие листья и присыпать землей - 
это тоже для роз очень хорошо).

^Укрываю  еловыми лапами (можно одним слоем).
•^Закрепляю укрытие пленкой.
^О ткрываю  розы в апреле, когда на клумбах уже нет 

снега, снимаю укрытие, обрезаю сломанные веточки, 
промываю слабым раствором марганцовки, убираю ла
пы и вновь накрываю уже только одной пленкой. Под 
пленкой держу до середины мая. А в середине мая де
лаю последнюю обрезку, удаляю почерневшие макушки 
кустов, сломанные веточки и жду молодых листов, а за
тем - долгожданного цветения. Ничто так не радует, ког
да видишь, что твои труды не пропали даром.

Совет первый: 
посадка кустов роз

Место для посадки я выбираю самое светлое, сни
маю верхний слой земли, делаю дренаж 50-60 см. За
тем грядку засыпаю землей с перепревшим навозом - 
это обычно земля из парника. Добавляю песок, торф, 
дерновую землю, все перекапываю - клумба готова. 
Подготовленные саженцы одного возраста (2-летние) 
высаживаю на клумбу. На ней растут только розы - ни
каких других цветов!

Важное замечание: не должно быть вблизи пио
нов. Расстояние между кустами 0,5 метра.

Совет второй:уход

Ежедневный полив утром 
и вечером.

Рыхление, борьба с сор
няками и вредителями.

•S  Вместо удобрения только 
свежая земля или перепрев
ший 2-3-летний навоз.

ОБЯЗАТЕЛЬНО надо об
рывать бутоны, которые начи
нают увядать - если этого не 
делать, не будет новых побегов 
и куст второй раз не зацветет.

С л о в о 6 соток 2 1
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Декоративные украшения в современной квартире
Если для наших бабушек бюст вождя 

пролетариата, расположенный в красном углу 
комнаты, считался показателем нравственного 
воспитания, то сегодня эстетический вкус пажей 
грядущего подчеркивается совершенно иными 
декоративными ценностями.

Отношение наших соотечественников к декоративным укра
шениям претерпело ряд существенных изменений, обусловлен
ных наблюдаемой эволюцией идеологических установок. При
мерно лет тридцать назад квартиры жителей нашей страны не 
знали других скульптур, кроме выстроенных в ряд декоративных 
кошечек, скрывающихся где-то между чашек и бокалов, или же 
ревностно оккупировавших газетный столик.

Наверное, представители интеллигенции отдавали выбор кри
тически мыслящим писателям, приверженцы светлых идей соци
ализма несли в свои дома бюсты стоящих у руля Октябрьской ре
волюции, а ничем не прославившиеся обыватели вытирали пыль 
с фарфоровых игрушек. Перечень последних, как правило, сос
тавляли нежно воркующие пташки, экстравагантные танцовщицы 
или же вечно готовые к под
вигам пионеры, созданные 
по заурядным шаблонам, 
одобренным правящими 
структурами. Такое положе
ние вещей стало постепенно 
менять свой характер в пе
риод Хрущевской оттепели.
В то время, когда западная 
молодежь зажигала под 
"Биттлз", а на площадях 
больших городов крутые 
парни демонстративно рас
пускали длинные волосы, в 
нашей "правильной" стране 
возникли нетипичные моде
ли декоративного творчест
ва.

В систему эстетических 
ценностей наших соотечест
венников начали постепенно 
внедряться такие произве
дения, как "Гжелевые" ча
шечки, каслинское литье и 
наполненная духовным 
смыслом Богородская иг
рушка. Такие шедевры твор
ческого самовыражения чаще всего были достаточно компактны
ми, так как для внушительных произведений искусства в домах 
честно трудящихся граждан просто не было места. Подтвержде
ние тому - иронический эпизод из Служебного романа, когда доб
ропорядочный штат сотрудников отважился презентовать колле
ге бронзовую лошадь по случаю красивого юбилея. Помимо юмо
ра, герои известного фильма были пронизаны удивлением, при
чиной которого, скорее всего, выступало отсутствие практичес
кой значимости столь щедрого знака внимания.

А вот наш современник, оказавшийся в обнимку с большой 
скульптурой, наверняка по достоинству оценит выбор дарителя, 
который, кстати сказать, не менее доволен своим вкусом. При 
всей важности размера, важно обращать внимание еще и на 
адекватность скульптуры стилистическому оформлению кварти
ры. Такое украшение способно определенным образом воздей
ствовать на настроение обитателей квартиры, поэтому если оно 
не вписывается в основную канву дизайна интерьера, это немед
ленно вызовет эмоциональное отторжение и создаст атмосферу 
хаоса.

Среди композиции из красного дерева едва ли будет радовать 
глаз русская матрешка, а обладательница красивого бюста, зас
тывшая среди плетеных кресел, едва ли доставит эстетическое 
наслаждение окружающим.

Поскольку в наше время антиквариат приобрел определенную

ценность, нельзя обойтись без анализа соответствия декоратив
ных украшений той или иной творческой задумке ценителей ста
рины. Со вкусом подобранная скульптура несет в такой дом пока
затель целостности дизайна, даже шедевры известных художни
ков не заменят присутствия в квартире грациозного стана или на
вострившего уши тигренка, явно готового нашептать вам удачу на 
всю оставшуюся жизнь.

Полезно узнать, что к материалам, наиболее подходящим для 
создания хранителей классических интерьеров, идеально подхо
дят дерево, качественная бронза и утонченный фарфор. На заре 
прошлого столетия стали пользоваться популярностью скульп
турные работы, взывающие к творческому воображению наблю
дателя. Согласно идеям создателей-позитивистов, такие произ
ведения настраивали созерцателей на особое эмоциональное 
состояние, при котором все материальное теряло свое значение, 
а возвышенные идеи активно проникали во все уголки души. Так и 
застывали различные категории граждан перед стальными троса
ми, устремленными ввысь, или крыльями самолетов, манящими 
скорее достать посадочный талон в светлое будущее.

Однако к превеликому разочарованию позитивных мечтате
лей, такие сооружения не нашли себе места в квартирах призем
ленных тружеников. Они предпочитали лишний раз улыбнуться

полосатому фарфоровому 
тигренку, чем загружать 
себе голову высокими 
идеями. Тем не менее ста
рания позитивистов не 
прошли даром, благодаря 
им в декоративной скульп
туре возникло целое нап
равление абстрактных 
композиций. В настоящее 
время никто не будет шо
кирован при столкновении 
взора с нетрадиционными 
декоративными украшени
ями. Разнообразные и 
формы и размеры абстра
ктной тематики, создан
ные из керамики или дере
ва, гармонично встраива
ются в композицию совре
менного интерьера.

Приверженцы минима
листских тенденций ско
рее пойдут на встречу 
принципу "краткость - 
сестра таланта" и допол

нят свои обители четко структурированными решениями. А жела
ющие объять необъятное, вероятнее всего, отправятся на поиски 
сооружений, отличающихся как внушительностью размеров, так и 
оригинальностью конструкции.

Распространение в черте города особняков с собственным 
двором или садом, несущим тот же дизайнерский стержень, что и 
помещение, привело к некоторым изменениям во взглядах на де
коративные украшения. Подобный формат достойно представят 
идейные замыслы, содержащие сюжет. Ценители утонченного 
изящества, делающие окончательный выбор в пользу фарфоро
вых жителей полок и журнальных столиков, должны всерьез заду
маться о их адекватности задуманному интерьеру. Необходимо 
следить за тем, чтобы милые дамы и очаровательные кошечки 
соблюдали дистанцию и не создавали атмосферу беспорядка в 
Вашей квартире. Важно отметить о философском восприятии 
мира жителей восточных стран, нашедшем отражение и в архи
тектурном самовыражении. Таким образом, декоративные укра
шения достаточно прихотливая разновидность искусства, с одной 
стороны, подчеркивающая достоинства оформления квартиры, а 
с другой, способная оказаться ни к селу, ни к городу при несоот
ветствии общей идее интерьера. Поэтому, покупая заманчивую 
композицию, необходимо понимать, насколько комфортно вам 
будет, когда она обретет последнее пристанище в стенах вашего 
дома.
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Дэниел Рэдклифф
Уже в 5 лет начал проявлять инте

рес к актерской профессии, когда он 
появился в школьной постановке в 
костюме обезьяны.

Рэдклифф получил образование в 
двух частных школах для мальчиков: в 
"Sussex House School", и в школе Лон
донского Сити. Однако потом ему 
стало очень сложно их посещать, по
тому что из-за роли в первой части 
фильма о Гарри Поттере одноклас
сники стали враждебно к нему отно
ситься. В итоге школу пришлось бро
сить.

Впервые молодой актер появился 
на экране в 1999 году в телефильме 
BBC "Дэвид Копперфилд". В том же 
году прошел кинопробы на роль Гар
ри Поттера в фильме режиссера Кри
са Коламбуса "Гарри Поттер и фило
софский камень". Съемки начались в 
2000 году, а релиз состоялся в 2001-м. 
Фильм пользовался огромным успе
хом, мировые кассовые сборы превы
сили 970 млн долларов. Перед этим 
Рэдклифф появился в небольшой роли 
в фильме "Портной из Панамы” 
(Пирс Броснан и Джеффри Раш в 
главных ролях).

Затем последовали продолже
ния - "Гарри Поттер и Тайная ком
ната", "Гарри Поттер и узник Азка- 
бана", "Гарри Поттер и Кубок огня", 
"Гарри Поттер и Орден Феникса", 
"Гарри Поттер и Принц-Полукровка",

и "Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2", 
Д эниел Рэдклифф которые сделали не менее внушитель- 

родился 2 3  июля 1989  года ные сборы.
в Ф улеме, западном районе  

Лондона. Единственный ребенок  
в семье. Мать - М арсия Д жанин  

Грэшем Джейкобсон, агент по кастин
гу, еврейского происхождения, отец - 
Алан Д ж ордж  Рэдклифф, литератур

ный агент, протестант, родился  
в семье выходцев из Северной

"Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1"

Гонорар Дэниела за участие в 
первом фильме о Гарри Поттере 
составил 150 000, за "Гарри Пот
тер и Кубок огня" - 5,6 млн, а за 
"Гарри Поттер и Орден Феникса" 
составил не менее 8 млн долла

ров. В настоящее время состоя
ние Дэниела оценивается более, 

чем в 40 млн. 3 февраля 2012 года в 
Ирландии. Воспитывался мировой пр0кат, а 15 марта 2012 в

без религии. России, вышел новый фильм с участием
Дэниела - "Женщина в черном”, собравший 

в России чуть меньше 5 млн долларов.
В одном из эпизодов сериала "Массовка" снялся в 

роли самого себя.
В 2004 году, помимо работы в кино, исполнил роль в 

лондонской версии постановки музыкальной комедии 
"The Play What I Wrote".

С февраля 2007 года по февраль 2009 года играл в 
другой театральной постановке - "Эквусе", по знамени
той пьесе Питера Шеффера, режиссер Теа Шеррок: сна
чала в Вест Энде (Гилгуд-театр, 27 февраля - 9 июня), а 
затем на Бродвее (Бродхерст-театр), 5 сентября 2008 - 9 
февраля 2009).

По сюжету пьесы, Алан Стрэнг, мальчик-конюх на 
почве любви к лошадям ослепляет их и сходит с ума 
(роль психиатра Дайзерта исполнял Ричард Гриффитс, - 
Дядя Вернон в "Гарри Поттере”). После того, как были 
выпущены первые фотографии спектакля с обнаженным 
героем Рэдклиффа, многие родители выступили с тре
бованием пресечь участие Дэниела в этом мероприя
тии, пригрозив в противном случае запретить своим д е 
тям просмотр его фильмов.

Награды: MTV Movie Awards U.S. (2002, 2006, 2012).
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