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- Мне 73 года. Трудовой стаж
- 35 лет, из них 15 лет являюсь 
частным предпринимателем. В 
2004 году я купила квартиру. 
Имею ли я право на налоговый 
вычет?

- Налоговым законодательством 
предусмотрена возможность получе
ния налоговых вычетов, то есть 
уменьшения суммы, с которой упла
чивается налог. Одним из оснований 
для получения налогового вычета яв
ляется приобретение квартиры, а 
также расходов, связанных с ее от
делкой и уплатой процентов по ипо
течному кредиту, полученному на 
приобретение квартиры. Важным мо
ментом здесь является то, что при 
предоставлении налогового вычета 
уменьшается именно налоговая база, 
то есть сумма, которая подлежит на
логообложению, а не сумма, подле
жащая уплате в качестве налога. Пра
во на налоговый вычет имеют граж
дане, имеющие официальный доход, 
подлежащий налогообложению (ра
ботающие граждане РФ). Срока дав
ности для подачи заявления на иму
щественный налоговый вычет нет. 
Наряду с этим, обращаем Ваше вни
мание на п. 7 ст. 78 Налогового ко
декса РФ, согласно которому заявле
ние о зачете или о возврате суммы 
излишне уплаченного налога может 
быть подано в течение 3-х лет со дня 
уплаты указанной суммы. Примени
тельно к ситуации получения имуще
ственного вычета в п. 7 ст. 78 НК речь 
идет о том, что заявить к возврату уп
лаченный ранее налог можно не бо
лее чем за 3 предшествующих года, а 
не о том, что применить вычет можно 
не позднее, чем через 3 года после 
приобретения жилья и, соответствен
но, возникновения права на вычет.

- Слышала, что произошли из
менения в госпрограмме пересе
ления соотечественников, жела
ющих вернуться в Россию. А что 
изменилось?

- Российская программа "Пере
селение соотечественников" соз
дана для оказания помощи в доб

ровольном переселении в Россию 
лицам, проживающим за рубежом. 
Госпрограмма переселения сооте
чественников 2014 года претерпе
ла некоторые изменения. Многие 
районы России, принимающие 
участие в проекте, внесли сущест
венные поправки в его регламент. 
Изменились условия и сроки 
оформления гражданства для пе
реселенцев. Так, с этого го 
да, перед тем как подать t 
документы, гражданин 
иностранного государства 
должен прожить на терри
тории выбранного реги
она минимум год, имея| 
вид на жительство.!
Кроме того, он должен 
работать и иметьу 
о ф и ц и а л ь н о е  
п о д т в е р ж д е н и е ^ ' 
дохода за этот пе
риод. Новые усло
вия не дают воз
можности участнику1 
получить граждан
ство в регионе, в ко
тором он не прожива-’ 
ет. По этой причине 
программа "П ере
селение соотечествен
ников" не актуальна для 
тех, кто хочет оформить' 
гражданство РФ по уп
рощенной процедуре и| 
после сменить место 
проживания.

- Наша организация хочет в 
будущем году взять работников 
из Украины. До какого срока мы 
должны сдать заявку о потреб
ности в рабочей силе и когда 
сможем получить ответ, чтобы в 
случае отказа перепланировать 
работу?

- Уточните интересующую Вас ин
формацию в Министерстве труда и 
социального развития РСО-Алания.

- Получили посылку от 
родственников в деформирован
ной коробке. Дома открыли и по
няли: в ней не все, что было пер

Сослан Кудаков АланХатагов

воначально вложено. Незадолго 
до этого заказали подарки через 
интернет-магазин. Что делать, 
если эта посылка не дойдет в 
целости?

- В случае выявления дефектнос
ти почтового отправления, повреж

дение оболочки или недоста
ющая масса и т.д., необходи-

А мо напомнить работнику почты,
_ п  что он обязан предложить

получателю вскрыть посыл-
I ку. Далее в Вашем присут-
; ствии происходит вскрытие
I 1 и опись, составляются пре

М  I ;I 1 тензия и акт, которые кро-
I ) ме работника и должност- 

\ 1— ных лиц подписываете и 
Вы. Выдается копия бумаг на ру

ки вместе с вложением, при этом 
оболочка почтового отправления ос
тается для ведомственной проверки 
по установлению причин недостачи, 
замены или порчи вложения, посыл
ки. А также проводится внутреннее 
расследование среди сотрудников. 
После указанных процедур у Вас по
является возможность возложить 
ответственность и возмещение 
ущерба на почтовую службу (статья 
33 Федерального закона о почтовой 
связи).

- У нас в городе работает нес
колько коммивояжерских конто
рок. Их торговцы бегают целый 
день по офисам, частным квар
тирам и пытаются продать лю
дям всякую ерунду. Правомерна 
ли такая деятельность? Какие 
документы должны иметь ком
мивояжеры, чтобы им можно бы
ло доверять?

- Лицо, занимающееся предпри
нимательской деятельностью, долж
но быть зарегистрировано в надле
жащем порядке(в форме юридичес
кого лица либо индивидуального 
предпринимателя). В случае осуще
ствления предпринимательской дея
тельности без регистрации в уста
новленной форме, лицо несет отве
тственность в соответствии с зако
нодательством РФ.
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Путь полуфабриката к нашему столу
Полуфабрикаты - достаточно широкое понятие. 

Ими называют любые продукты, которые 
нуждаются в дополнительной кулинарной 
обработке перед употреблением в пищу.

Наш разговор мы посвятим полуфабрикатам в более 
привычном для нас понимании - практически готовым 
блюдам, которые нужно только сварить или поджарить: 
пельменям, вареникам, котлетам, зразам, блинам и тому 
подобное.

Технология производства 
полуфабрикатов

Наверное, первый вопрос, который интересует желаю
щего приобрести и впоследствии съесть какой-то полу
фабрикат, - каков его путь к 
нашему столу. Оказывает
ся, процесс производства 
полуфабрикатов, в принци
пе, ничем не отличается от 
приготовления еды, кото
рую употребляют сразу - 
никаких консервантов в них 
не добавляют, а достаточно 
длительный срок хранения 
(до трех месяцев) обеспе
чивается только с помощью 
замораживания.

Замораживание может 
быть двух видов - традици
онное и "шоковое", кото
рое считается лучшим. Тра
диционное замораживание 
проходит в три этапа - на 
первом продукт охлаждает- '  
ся при температуре - 5 граду
сов, на втором - жидкость, содержащаяся в продукте, пе
реходит в твердое состояние, а на третьем - продукт "до- 
мораживается" при температуре от - 5 до -18 градусов.

"Шоковое" замораживание при температуре - 35 гра
дусов происходит быстро, что позволяет жидкости мак
симально быстро перейти из жидкого состояния в твер
дое. Благодаря этому, кристаллы льда значительно мень
ше по размеру, а формируются они практически однов
ременно как в клетках продукта, так и в межклеточном 
пространстве. Именно поэтому клетки продукта остаются 
неповрежденными, а структура его ткани, вкусовые каче
ства и пищевая ценность, особенно свежезамороженных 
овощей, фруктов и ягод, максимально сохраняется. Кро
ме того, при быстром замораживании прекращаются би
охимические процессы и развитие микроорганизмов.

Поэтому при выборе определенной полуфабрикатной 
продукции на способ замораживания стоит обращать 
внимание (если, конечно, о нем есть информация на упа
ковке).

Как определить качество 
полуфабрикатов?

Сделать выводы о качестве полуфабриката "на глаз" 
достаточно тяжело, но реально. В первую очередь, сле
дует обращать внимание на внешний вид продукта. Сто
ит знать, что повторное замораживание полуфабрикатов
- недопустимо. Однако на практике иногда бывает, что в 
магазинах, из-за проблем с отключением электроэнер
гии, холодильники, в которых хранятся полуфабрикаты, 
некоторое время могут быть выключенными. Естествен
но, что это сказывается и на качестве продукта, и на его

внешнем виде. Если замораживание произошло во вто
рой раз, тесто темнеет, а отдельные изделия могут сле
питься между собой.

Также стоит отказаться от пельменей и вареников, в 
которых тесто потрескалось - это свидетельствует о его 
плохом качестве.

Оказывайте преимущество изделиям с более желтым 
тестом - в нем больше яиц.

Относительно пельменей, то в случае с ними, оказы
вается, размер имеет значение - как правило, в больших 
по размеру пельменях больше фарша.

Иногда удешевляют свою продукцию и вполне солид
ные производители, ориентируясь на менее платежес
пособных покупателей - добавляют в пельменный фарш 
сою или курятину. В конечном итоге, этот способ уде
шевления пельменей вполне легальный - добавление в 
фарш сои или курятины не запрещено и допускается

технологией производства 
некоторых видов пельме
ней, однако информация 
об этом обязательно долж
на быть указана на упаков
ке продукта. Поэтому, по
купая определенный полу
фабрикат, сначала прочи
тайте, из чего он изготов
лен.

Имейте в виду и то, что 
откровенно дешевая про
дукция чаще всего изготав
ливается в полуподпольных 
цехах, в которых процесс 
ее изготовления никем не 
контролируется. Большие 
предприятия, работающие 
легально, не могут позво

лить себе такой "роскоши".

Противопоказания к употреблению 
полуфабрикатов

Хотя полуфабрикаты и являются обычной едой, неко
торым людям от них стоит отказаться. Поэтому употреб
лять полуфабрикаты не стоит:

V '  Людям с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта - тем, кто страдает гастритом, панкриотитом и то
му подобными заболеваниями.

Людям, склонным к онкологическим заболевани
ям из-за возможного наличия в полуфабрикатах сои.

Тем, у кого больна печень, и тем, кому врачи не 
рекомендуют употреблять жареную пищу.

Маленьким детям.

Особенности приготовления полуфабрикатов
Большинство полуфабрикатов не нуждаются в раз

мораживании перед приготовлением - пельмени и ва
реники можно сразу бросать в подсоленный кипяток, 
котлеты - жарить или готовить в микроволновой печи.

Блины можно жарить и сразу, а можно дать им немно
го разморозиться.

Поскольку полуфабрикаты были в состоянии глубокого 
замораживания, готовить их следует дольше, чем анало
гичные свежие продукты - так, пельмени и вареники ва
рят на протяжении 4-6 минут после всплытия, чебуреки 
жарят на сковороде или во фритюре около 20 минут, кот
леты - на протяжении 20-25 минут.

Замороженные ягоды, фрукты и овощи разморажива
ют, а далее используют как свежие - для приготовления 
супов, рагу, компотов и тому подобное.
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Репчатый лук. Репчатый лук лучше сохраняется, если 
подвесить его, связав в венки, или в сетке в сухом провет
риваемом месте.

V '  Замерзший лук можно употреблять в пищу, не 
размораживая - вкус его от этого не изменится.

V '  Половинка луковицы не потеряет своих вкусовых 
качеств, если на срезе ее смазать маргарином.

V ' Репчатый лук можно начистить сразу на неделю. 
Очищенные луковицы нужно надрезать крест-накрест, по
солить, положить на противень и запечь в духовке. Затем 
переложить их в банку или коробку с крышкой и убрать в 
холодильник. Кушанья, приготовленные с таким луком, 
особенно супы, очень вкусны.

Зелень. Петрушку, укроп тщательно моют и по нес
колько веточек заворачивают в фольгу. Такие пакетики с 
зеленью кладут в целлофановый мешочек и хранят всю зи
му в морозильной камере.

V '  Петрушка, укроп, мята сохраняются свежими по 
несколько дней даже в самую большую жару, если дер
жать их в плотно закрытой, совершенно сухой кастрюле, 
причем зелень тоже должна быть сухой.

V '  Свежие листовые овощи (зеленый салат, шпинат, 
ревень, щавель) нельзя хранить больше 2-3 дней. В сухом 
месте они быстро вянут, а во влажном - покрываются пле
сенью. Наиболее благоприятные условия для их хранения
- температура 0° С, умеренная влажность воздуха 85-90 % 
и плотная укладка.

V '  Чтобы сохранить зеленый лук свежим в течение 
15-20 дней, нужно его перебрать, корни смочить холодной 
водой, оставив сухими перья. Затем корни вместе с луко
вицей обернуть мокрой тряпочкой, а сверху бумагой, за
вязать у основания перьев шпагатом и положить в полиэ
тиленовый мешок.

Помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, сладкий 
перец. Чтобы дольше сохранить эти овощи, их нужно уло
жить тонким слоем в пластмассовый ящичек или эмалиро
ванную кастрюлю и держать, не накрывая крышкой, на 
нижней полке холодильника.

V '  Единственный витамин, нехватку которого чело
век может определить у себя сам, - это витамин А. Итак, 
проверьте, сколько времени уйдет на то, чтобы глаза при
выкли к темноте, когда вы из светлого помещения пере
ходите в неосвещенную комнату. Если более 6 с, значит, 
вашему организму не хватает витамина А. Тогда рекомен
дуем вам ежедневно выпивать не менее стакана томатно
го сока. Хорошо добавить к нему немного мелко нарезан
ной зелени петрушки.

V '  Томатный сок нельзя хранить в металлической по
суде. Витамин А разрушается и на свету, так что, если сок 
разливается в светлые бутылки, заверните их в бумагу или 
уберите в темное место.

V '  Чтобы предохранить от плесени томатную пасту 
в открытой банке, ее нужно осыпать мелкой солью и по
лить растительным маслом.

V ' Сваренный на зиму томат обычно разливают в бу
тылки, для которых не всегда находятся подходящие проб
ки. Можно закрыть горлышко бутылки марлей, сложенной 
в два слоя (предварительно проутюженной), а лучше сте
рильным бинтом, так, чтобы он не касался содержимого 
бутылки. При этом нужно сделать небольшое углубление и 
обвязать горлышко ниткой. В углубление горкой насыпать 
соль. Пробка от горячего пара томата увлажнится, а потом 
затвердеет и не даст доступа воздуху. Закрытые таким об
разом банки или бутылки с томатом можно хранить при 
комнатной температуре. Чтобы открыть бутылку, пробку 
смачивают водой, а затем снимают вместе с марлей.
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Срединный пилинг: уход за кожей после чистки
Срединный пилинг с каждым годом завоевывает все больше и больше поклонниц. 

Он улучшает текстуру и цвет кожи, восстанавливает ее тонус, "стирает" пигментные 
пятна и мелкие морщинки.

Процедура срединного 
пилинга выглядит так: ак
тивные кислоты проникают 
на всю глубину эпидермиса 
и запускают в коже естест
венный процесс восстанов
ления. В первые дни кожа 
краснеет, шелушится и да
же отекает. После процеду
ры коже потребуется около 
недели, чтобы прийти в 
норму, - примерно через 7 
дней вы сможете оценить 
результат процедуры, не 
раньше.

Нормальные последствия пилинга
Ш елуш ение. Если после чистки лица кожа шелу

шится - это не повод бить тревогу. Слово peel, то 
есть "пилинг" переводится как "шелушение". А это 
означает, что шелушение - естественная реакция пос
ле пилинга кожи.

Насколько сильно и долго будет кожа шелушиться 
после чистки лица, зависит от ваших индивидуальных 
особенностей и вида срединного пилинга. Так, после пи
линга ТСА (трихлоруксусной кислотой) кожа может не 
только сильно покраснеть, но и отечь. В среднем кожа 
после чистки лица шелушится около 2-7 суток.

Так что, будьте готовы собирать "урожай" крупноп
ластинчатых чешуек с лица примерно неделю.

Сильное покраснение. По сути, срединный пилинг - 
ожог, который после правильного ухода за кожей пол
ностью сойдет. Ожог после пилинга выглядит следую
щим образом: на коже появляется тонкая однородная 
пленка, которая вскоре превращается в корочку. Чтобы 
представить ожог после пилинга, вспомните, как выгля
дит кожа после ожога на солнце.

Степень и продолжительность покраснения кожи лица 
после чистки зависит от глубины воздействия химичес
кой кислоты и механизма повреждения. Например, пос
ле пилинга ТСА (срединный пилинг 25-30 % трихлорук
сусной кислотой) и ретиноевого пилинга кожа сохраняет 
яркое покраснение в течение 3-5 дней.

Пастозность (предотечность) и отек. Отечные ре
акции кожи чаще всего наблюдаются на тонкой коже, 
например, коже шеи и век. Кроме этого, отек - неизбеж
ная реакция кожи после ТСА-пилинга.

Нетипичные последствия пилинга
Прыщи после пилинга. Обычно прыщи после пилин

га появляются как результат неправильного ухода за ко
жей после чистки.

Чтобы предотвратить их появление, пользуйтесь про
тивовоспалительными и себостатическими косметичес
кими средствами. Если прыщи после пилинга все-таки 
появились, проконсультируйтесь с косметологом. Обыч
но он назначает средства, в состав которых входит цинк 
и антибактериальные компоненты - они позволяют быст
ро забыть о высыпаниях.

Корочки и шрамы. Как мы уже говорили, после пи- 
линга, как и после ожога, на коже образуется корочка, 
которая со временем сама отстает. Если вмешиваться в 
естественный процесс и "помогать" корочке слазить, от
дирая ее, то возможно появление неровностей рельефа 
кожи в этих местах. Уход за лицом после пилинга в дан

ном случае заключается в 
одном - не трогать корочку 
и не снимать ее самостоя
тельно.

Г и п е р п и гм е н та ц и я . 
Одна из главных причин 
такого последствия пилин- 
га - неудачно выбранное 
время года. Чаще такое 
осложнение встречается 
после пилинга ТСА. Чтобы 
избежать гиперпигмента
ции, нужно, во-первых, 
помнить, что срединный 
пилинг - сезонная проце
дура, это уход за кожей 

ПОСЛЕ лета, и ни в коем случае не летом и не весной, 
во-вторых, подготовить кожу с помощью койевой и рети- 
ноевой кислот.

Уход за кожей после пилинга: общие советы
Чтобы нормальные последствия пилинга скорее 

прошли, обратите внимание на подготовку к пилингу и 
уход за кожей после чистки лица.

До. Выбирайте косметолога по положительным отзы
вам подруг и знакомых. Залог успешного срединного пи
линга - профессионализм косметолога. Чтобы сделать 
срединный пилинг лица, до и после процедуры исполь
зуйте специальную ухаживающую косметику, которую 
порекомендует косметолог.

Правильно выбирайте время года. Срединный пилинг 
относят к уходу за кожей после лета, поэтому лучше де
лать его осенью (поздней осенью) или зимой, когда 
солнце менее активно.

После. Интенсивно увлажняйте кожу. Увлажнение 
очень важно в уходе после пилинга: увлажненные ткани 
быстрее заживают и восстанавливаются.

Правильный уход за лицом после пилинга предпола
гает применение косметических средств геле- и пенооб
разной консистенции: они быстро впитываются и отлич
но увлажняют кожу, сглаживая неприятные ощущения 
стянутости и сухости.

На заметку. В первые дни после пилинга кремы про
тивопоказаны. Лишь на 3-5 день после чистки, когда ко
жа лица шелушится, можно начинать пользоваться кре
мами.

Чтобы ускорить заживление, в схему ухода за кожей 
после пилинга включают стимуляторы регенерации: пан- 
тенол, бисаболол и ретинол.

Защищайте кожу от солнечных лучей, ветра, холода и 
любого другого агрессивного воздействия.

Каждый раз, выходя на улицу, используйте солнцеза
щитный крем. Такой уход за кожей даже после лета в 
пасмурную осеннюю погоду обязателен. Используйте 
солнцезащитный крем после пилинга еще в течение 2-3 
месяцев.

На время восстановления откажитесь от декора
тивной косметики. Чтобы увлажняющий и защитный 
уход после пилинга был наиболее эффективен, обес
печьте своей коже щадящий режим - не прикасайтесь 
к лицу лишний раз и не пользуйтесь декоративной 
косметикой первое время. Соблюдая эти простые 
правила, вы поможете коже быстро восстановиться 
после пилинга и как можно скорее увидите результат 
процедуры.
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’’Детству - безопасные дороги!”
Ежегодно в преддверии начала учебных занятий в ш колах проводится Всероссийская акция

"Внимание - дети!"

Из года в год увеличивается поток 
автомобилей, а вместе с ними рас
тет число дорожно-транспортных 
происшествий. Ежегодно на дорогах 
гибнут десятки детей, более тысячи 
получают серьезные травмы. Очень 
часто это происходит потому, что де
ти не знают правил дорожной безо
пасности или нарушают их, не осоз
навая трагических последствий сво
ей беспечности.

Среди них маленькие пешеходы, 
те, кто катался на велосипедах без 
присмотра взрослых, а также очень 
большой процент перевозимых де- 
тей-пассажиров. Акция "Внимание
- дети!" призвана обратить внима
ние жителей республики на необ
ходимость позаботиться о безо
пасности детей на дорогах. Основ
ными ее задачами являются снижение детского до
рожно-транспортного травматизма, воспитание необ
ходимых навыков поведения на дороге у детей и под
ростков, проведение профилактической работы сре
ди участников дорожного движения.

Охрана здоровья и жизни детей предполагает органи
зацию обучения Правилам дорожного движения, основам 
безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у 
каждого педагога, родителя обучающегося сформирова
лась жизненно важная потребность не только в изучении, 
но и соблюдении Правил дорожного движения.

В возрасте 11-14 лет подростки порой переоцени
вают свои возможности. Им кажется, что они прев
зошли опыт окружающих их взрослых, все познали.
Появляется повышенный интерес к героизму, мужест
ву и всякого рода приключениям, особенно на доро
гах республики.

Чем раньше мы научим детей культуре поведения на 
дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных проис
шествий на проезжей части улиц.

Важно иметь в виду и то, что у школьников наблю
дается довольно большое расхождение между знани
ями и фактическими действиями. Это объясняется, 
как правило, легкой отвлекаемостью, импульсив
ностью, спешкой, заинтересованностью, увлечен
ностью чем-либо, когда они находятся на дороге. 
Нужно формировать, развивать и совершенствовать 
целостность восприятия опасной дорожной среды, 
показывать конкретные безопасные действия выхода 
из опасных ситуаций.

Уважаемые родители! "Дорожную азбуку" каж 
ды й ребенок долж ен изучать с малых лет.

Заурбек САНАКОЕВ, 
врач-методист ГБУЗ “РЦМП”

Памятка по Правилам дорожного движения  
для родителей

V ' Необходимо учить детей не только соблюдать 
Правила движения, но и с самого раннего возраста 
учить их наблюдать и ориентироваться в правилах д о 
рожного движения.

Не посылать ребенка переходить или перебегать 
дорогу впереди вас - этим вы обучаете его идти через до
рогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 
крепко держать за руку, быть готовым удержать при по
пытке вырваться - это типичная причина несчастных слу
чаев.

Учить ребенка смотреть. У ребенка должен быть 
выработан твердый навык: прежде чем сделать первый 
шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает 
дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведе
но до автоматизма.

Учить ребенка замечать машину. Иногда р е 
бенок не замечает машину или мотоцикл издалека.

Научить его всматриваться вдаль.
V ' Твердо усвойте сами и научите ребенка, что 

входить в любой вид транспорта и выходить из него 
можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 
почему нельзя прыгать на ходу.

Обязанности детей

V ' Дети должны двигаться по тротуарам или пеше
ходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.

V ' Дети должны пересекать проезжую часть по пе
шеходным переходам.

V ' В местах, где движение регулируется, дети 
должны руководствоваться сигналами регулировщика 
или пешеходного светофора, а при его отсутствии 
транспортного светофора.

Ожидать маршрутное транспортное средство и 
такси разрешается только на приподнятых над проезжей 
частью посадочных площадках.
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Здоровье от природы
Жизнь вокруг нас постоянно ускоряется, вынуждая прилагать немалые усилия для того, чтобы 
попасть в ее ритм. Вода самой своей сутью являет противоположность напряжению и суете. 

Н е  случайно водные процедуры, особенно связанные с плаванием, наилучшим образом  
избавляют от стресса, снимают лишнее напряжение в теле и приводят в порядок дух.

В Древнем Риме считалось, 
что вода приносит все, чем чело
век живет. Она же способна 
смыть все, что мешает жить.

Плавание дает уникальную аэ
робную нагрузку, сочетающую 
воздействие воды и интенсивно
го, глубокого дыхания. Воздей
ствие воды на тело человека 
многообразно и до конца не ис
следовано, но все исследования 
в этой области подтверждают 
только благотворный эффект от 
плавания.

Довольно интенсивная, но 
мягкая нагрузка при плавании 
оказывает тренирующее воздей
ствие на сердце и легкие, укреп
ляет сердечно-сосудистую сис
тему в целом. При этом усилива
ются кровообращение и обмен 
веществ. Все это естественным образом приводит к ук
реплению иммунитета и снижению риска простудных за
болеваний.

Интересно то, что эффект ускорения обмена веществ 
довольно долго сохраняется и после плавания. Доста
точно поплавать всего полчаса в день, чтобы получить 
бодрость, энергию, хорошее настроение и устойчивую 
тенденцию к уменьшению лишнего веса.

Плавание дает комплексную и всестороннюю нагруз
ку. Эффект от регулярного посещения бассейна прояв
ляется в повышении тонуса и гармоничном развитии 
всех групп мышц. Интенсивные движения во время пла
вания укрепляют и обновляют суставы и приводят в по
рядок позвоночник. Естественное оздоровление позво
ночника дает иногда поистине удивительный положи
тельный эффект!

Плавание - мощный антистрессовый фактор
Посещение бассейна помогает справиться со стрес

сами, улучшает работу мозга и нервной системы. Пре
бывание в воде снимает усталость, суету, тревоги, исче
зает напряжение в мышцах, тело двигается легко. Кро
ме того, повышается работоспособность, появляется 
умиротворение, нормализуется сон. Для этого вовсе не 
нужны большие нагрузки - эффективны умеренные дви
жения и размеренное плавание.

Правила гигиены
Прежде чем пройти в бассейн, вы должны помыться, 

смыть с кожи и волос всю грязь, которую вы собрали за 
день. Желательно выбирать мыло с антибактериальным 
эффектом. Если вы плаваете без шапочки, то нужно 
тщательно вымыть волосы. После посещения бассейна 
также обязательно помыться: как бы хорошо ни чисти
лась вода, нет гарантии, что полностью удалось уничто
жить все бактерии и микробы. Полотенце должно быть 
длиной не меньше 1 метра, хорошо впитывающим воду,

ведь им придется вытирать все тело. Дома полотенце 
нужно обязательно постирать. Мокрые и теплые полы 
душевой - прекрасное место для размножения и обита
ния бактерий и грибков. Чтобы защитить свои ступни, в 
душевой и по дорожкам бассейна необходимо ходить в 
шлепанцах или сланцах.

Минимум противопоказаний
Посещать бассейн с пользой для здоровья может 

большинство из нас. Это один из немногих видов спор
та, который подходит людям с различной физической 
подготовкой. Только некоторым категориям людей нахо
диться в воде запрещено, когда это связано с медици
нскими противопоказаниями. Под запретом плавание 
для тех, кто страдает кожными заболеваниями, бронхи
альной астмой, болезнями крови и пр. Поэтому записы
ваться в бассейн можно только после прохождения ме
дицинского осмотра, консультирования с врачом и 
оформления справки.

Выбираем бассейн
При выборе бассейна обратите внимание, как регу

лярно там обрабатывается вода. Сегодня используется 
не только хлорирование, но и озонирование и иониза
ция, эти способы более безвредны для кожи. Если вас 
записали в бассейн без справки, значит, и другие посе
тители туда также придут без медицинского осмотра. 
Поэтому риск приобрести в таком учреждении кожные, 
грибковые и аллергические заболевания значительно 
увеличивается.

Не откладывайте начало занятий плаванием на выход
ные или на следующий год, начните заниматься в бли
жайшие дни, примите это ответственное решение и зас
лужите уважение и похвалу от самого себя

Инф ормационно-издат ельский отдел 
ГБУЗ "РЦМ П"
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Казалось бы, так просто нау
читься правильно затачивать ка
рандаши, тем более мягкие, у ко
торых часто ломаются грифели: 
достаточно иметь в наличии толь
ко механическую, ручную точилку 
или навороченные электрические 
точилки для карандаша. На самом 
деле точилки хороши лишь для 
нетребовательных пользователей - 
школьников, студентов непро
фильных вузов, или когда требует
ся острый конец, а графит чрез
мерно твердый.

Те, кому нужна качественная за
точка, используют острый нож или 
бритвенное лезвие, а для заостре
ния графита карандаша использует 
наждачную бумагу. Профи знают, 
что лучше всего начать с удаления 
деревянной части карандаша, где 
нет надписей - чтобы не перепутать 
твердый и мягкий карандаш.

Так, при использовании каранда
ша с большой степенью твердости 
срезают 10-12 миллиметров дере
вянной оправы, а на мягких каранда
шах деревянная часть стачивается 
намного короче, так как при избы
точном удалении оправы существует 
риск повредить грифель. Существу
ет три основных вида заточки. Вы
бор каждого обусловлен характером 
линии, которую предполагается 
проводить этим карандашом.

Первый вид - заточка конусом:
наиболее простой, предназначен 
для обычной работы - бытовой, 
офисной, школьно-оформительской. 
Нужный по форме и длине грифель 
карандаша получается обыкновен
ной точилкой.

Второй вид - лопаточкой, это 
широкий и резкий кончик. Чтобы 
достичь такой формы, следует уда
лить деревянную оправу, оставив

нетронутым и открытым длинный 
участок графита. Графитовый конец 
затачивают очень легко на наждач
ной бумаге, пока он не станет ту
пым, а затем с одной стороны отгла
живают конец, превращая его в ту
пую в сечении "лопатку". Теперь, в 
зависимости от того, как будет рас
полагаться карандаш в руке, он бу
дет способен проводить как тонкие, 
так и толстые линии.

Третий вид - резцовый кончик, 
им часто пользуются художники, ко
торым необходим быстрый переход 
от тонких, едва заметных штрихов-на
меток к уверенной полной линии. 
Острие затачивают на наждачной бу
маге так, чтобы получился острый 
край. Карандаш с такой заточкой мо
жет проводить и тонкие, и широкие 
линии, кроме того с ним возможны 
манипуляции при проведении линий 
разной ширины на разных отрезках.

Открывающиеся ре
шетки на окна имеют 
ряд преимуществ пе
ред глухими. Во-пер
вых, вы сможете всег
да держать окно в чис
тоте, поскольку такая 
конструкция решетки 
дает хороший к нему 
доступ. Во-вторых, у 
вас всегда есть воз
можность выйти через 
окно, если возникнет 
какая-нибудь экстрен
ная ситуация. Един
ственным недостатком 
таких конструкций яв
ляется то, что у злоу
мышленника появляет
ся возможность про
никнуть в дом спосо
бом взлома замка.
Именно из-за этого на 
них устанавливается 
замок с высоким уровнем секретности, а именно сейфо
вый. Использование таких видов замков делает ваш дом 
безопасным и надежно защищает от грабителей.

Безусловно, стационарные решетки на окна более 
надежны и обладают большей степенью защиты, чем 
открывающиеся. Но в критических случаях вы просто не 
сможете покинуть свою квартиру или дом через окна, 
если появится такая необходимость. Именно поэтому 
часто люди устанавливают глухие конструкции во всем 
доме, а на одно или два окна монтируют распашную ре
шетку. Внешне такие изделия выглядят точно так же, как 
и стационарные и изготавливаются по тем же эскизам.

Распашные окон
ные решетки можно 
легко открыть и по
мыть окна. Это дела
ет уход за ними более 
простым и доступ
ным. Замок помеща
ется в специальный 
карман, который рас
положен между 
стальными прутьями, 
он надежно защищен 
от попадания влаги 
вовнутрь. Вы самос
тоятельно выбираете 
расположение отве
рстия для ключа. Оно 
может находиться как 
с одной, так и с двух 
сторон. Если же окна 
устанавливаются в 
многоквартирных до
мах, то нет нужды ус
танавливать замок с 

двух сторон, его располагают со стороны окон кварти
ры.

Если грабитель попытается проникнуть в ваше жили
ще, то ему довольно сложно будет открыть замок с на
ружной стороны или хотя бы просунуть отмычку между 
оконной решеткой и рамой. Установщиками специально 
оставляется маленький зазор, чтобы ограничить доступ 
к окну с внешней стороны. Поэтому лучше доверять 
свою защиту профессиональному производителю и 
опытным мастерам. Тогда решетки прослужат вам дол
гое время и смогут надежно защитить от посторонних 
людей.

Открывающаяся решетка на окно
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Как остановить трещину на лобовом стекле
Что делать, если появилась трещина на лобовом 

стекле вашего автомобиля? Надо либо стекло ре
монтировать, либо менять. Если продолжать 
эксплуатацию автомобиля, ваша трещина будет 
"расползаться" дальше. Она отвлекает внимание и 
портит внешний вид автомобиля, для техосмотра не 
годится. Итак, какие 
советы будут полез
ны автовладельцам? С 
этим явлением можно 
бороться так...

Т реб уем ы е м а т е 
риалы и инструм ен
ты:

- электродрель, 
сверла;

- клей для стекла;
- насадки для поли

ровки с специальным 
составом.

1 . Где сверлить 
стекло? Сразу под 
трещиной. Но предва
рительно определите, 
какой слой стекла за 
цепила трещина. Ав
томобильное стекло 
состоит из трех склеенных слоев: 1-ый стеклянный, 
2-ой слой с композитными полимерными материа
лами и 3-ий опять слой стекла. Сверлить следует со 
стороны трещины или скола: в случае одной трещ и
ны с обоих сторон, вначале и в конце, а глубины 
сверления достаточно такой, которая соответствует 
поврежденному слою.

Если трещина в виде паутинки, то по каждой трещи
не делается отверстие. Сверлить насквозь следует

только в случае глубокого повреждения стекла, когда 
пострадали все слои.

2 . После выполнения отверстий, клеем стекло: 
все имеющиеся дефекты заделываются полимер
ным составом, предотвращая дальнейшее распол
зание трещин. Жидкий полимер быстро проникает в

микротрещины, самый 
густой лучше подходит 
к завершающему зак
леиванию отверстий 
от сверления.

3 . Клееная поверх
ность стекла подвер
гается полировке: сна
чала тщательно моется 
стекло, наносится спе
циальный состав 
(кварцевые пески, ко
рундовые, электроко- 
рундовые и карборун
довые "м инутники ", 
наждаки...), полирует
ся насадками с раз
личной степенью аб
разивности (от более 
крупной к более мел
кой). По такой техно
логии восстанавлива

ется до 96 процентов изначальной прозрачности 
стекла.

ИТОГ: трещина в лобовом стекле - это не просто не 
красиво и отталкивающе, это угрожает безопасности 
водителя и пассажиров. При ее появлении необходи
мо немедленно провести ремонт, как остановить уве
личение размеров трещины лобового стекла, вы уже 
знаете. Желаем вам успехов!

Заряжаем автомобильный аккумулятор
Любой владелец автомобиля 

сталкивался с проблемой - разря
женным аккумулятором. Особенно 
часто эта неприятность возникает 
зимой. Как зарядить автомобиль
ный аккумулятор?

Т реб уем ы е ин струм енты  и 
материалы :

- АКБ;
- зарядное устройство;
- дистиллированная вода;
- тестер.

Инструкция

1. Открутите пробки вашего ак
кумулятора.

2 . Советуем обратить внимание 
на полярность контактов (крокоди
лов) вашего зарядного устройства. 
Подключите аккумулятор к источни

ку постоянного тока таким образом, 
чтобы положительный полюс акку
мулятора был присоединен к поло
жительному полюсу зарядного уст
ройства, а отрицательный полюс - к 
отрицательному полюсу зарядного 
устройства.

3 .  Величину зарядного тока 
(напряжение), приложенное к за 
жимам аккумулятора, постепенно 
надо увеличивать, так как в про
тивном случае величина зарядно
го тока со временем будет сни
жаться.

4 . Бурное выделение газов на 
пластинах в конце заряда АКБ вызы
вает разрушение пластин, в особен
ности положительных, и образование 
на дне сосуда аккумулятора осадка 
этой активной массы - шлама.

Для предотвращения бурного 
кипения и ослабления происходя

щего при этом разрушения плас
тин необходимо в конце заряда 
уменьшить величину зарядного то 
ка. Величину этого тока не умень
шают только в том случае, когда 
заряд с самого начала ведут ма
лым током, например, током, чис
ленно равным 0,1-0,15 величины 
нормальной емкости аккумулято
ра.

5. Чем меньше величина тока, 
при которой будет производиться 
восстановление АКБ, тем меньше 
будут потери на побочные процес
сы, происходящие при окончании 
заряда аккумуляторов, тем меньше 
будет выделение газов и ниже ко
нечное напряжение.

6 . При необходимости долейте 
дистиллированной воды. Следите, 
чтобы уровень электролита закры
вал пластины.
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Салат "Экспресс
2 5 0 -3 5 0  г ветчины (м о ж н ° любую кол 

басу), 2 -3  ш т. средних свеж их пом идора, 
баночка ананасов в л егк° м  сиропе 550  г 
(м ож но как  колечкам и, та к и ^ с о т к а м и ) ,  
2 0 0 -2 5 0  г м ай он еза . ^

1 слой - ветчина, нарезанная соломкой;
2 слой - помидоры, нарезанные кубиками;
3 слой - нарезанные кубиками ананасы;
1 и 2 слой промазать майонезом.

Это просто чудо!

Курица 
в собственном соку

На 4 -6  порций: 4 -6  куриных но ж е к , л и  
бо кры лы ш ек, 2 -3  г о л о с и  л ука , 8 -1 0  ш т - 
картош ки , 1 ш т. м оркови, СПец ИИ для ку 
рицы, соль, пакет д ля зап екания.

Куриное мясо хорош° промыть, обмазать 
солью, специями и оставить для пропитки 
на час и более. Почистить картошку, м °р- 
ковь и нарезать к о л ь ц у .  Нарезать лук,
картошку, морковь и лук СМешать с солью и _____________
специями для курицы. ДаННую массу ВЫло- ■—
жить в пакетик для запекания на ск ° в° р° дке и сверху вылор- 
жить вкурТинь̂ .е ножки либо крылышки. Чтобы дно не подгорело, 
ж и го р о д ы у , где находится блюдо, налить н е м о го  « л ™

водЧерез <5ст-7си"млинут^рица подрумянится, и б„ю д°  будет го

тово!

 ̂ Котлеты "Мираж"
легЭTo0а66ЛЮС̂т0р„п0МУ: аеTСЯ ° чень вкусным, экономным и готовитьлегко и быстр°. Можно подавать с гарниром и без: впечатлет,>е, 
^ с го р ы й н ы , котлет, поэтому и н а з в а в  такоб впечатление

г о по ка ко н сервов (с а й ра либо ив аси в м асл е ) 2 -3  
полсвки Лу к а , t 7 0 -1 8 0  г р и с а , 2 -3  я й ц а , с п е ц и с ^ ь  3

п о  м ™  п од сол н ечнов  м асл о , д ля па„ировкЦи - ’„емлЮ -

воТщательно промыть и отварить до готовности в подсоленной

Рис, л Т к% о:СсеПрРвиМр о -Ь "  ^  ^  ^  МеЛК°  НЭРе3атЬ лук'
ванную рыбу, сырые 
яйца, соль, специи 
смешать и оставить 
на 10 минут. Сфор
мировать из полу
ченного фарша 
большие круглые 
котлеты, обвалять в 
муке и сразу выкла
дывать на горячую 
сковородку. Обжа
рить котлеты на рас
тительном масле до 
золотистого цвета.

Кабачковый торт >
Натереть на мелкой терке 1 ка ^ч о т , слить ш ^ ю ю  

жидкость. Добавить 2 яйца, соль, щепотку с° ды, му™ 
столько, чтобы получилось тесто на 0ладьк■ Испечь 4 
блина по диаметру сковорода В ^ м П ™ '
кую тарелку, положить первый блин, намазать майо «м 
зом , посытать натертымк на крупной т ^ л е  нкрсамовытмь 
мясом или палочками. Положив второй бш н, смазать 
майонезом, потереть твердый сыр на м е ^о и  ^̂ е

Положить третий блин, смазать майонезом. нате;  
реть крабовое мясо или палочки. П ш ^ ь  четвертыи 
блин , « а з а т ь  майонезом, сверху посш ж п, терш м 
сыром на мелкой терке. У кр асть  вет0чкамк петруш
ки, помидоркой черри.

Курица в конвертике

з»аГо Г ф Г Г у р пласти",“"'
рицы м о«!о д о б Г и Г  „К ^ о  
ш ек, 1 морковь, 2 -3  луковииы 1 

ка яблочного уксуса 7п1 ’ ° Т‘ л ож '  
соль „  первц  . По аку с у и “ И для Ky'>" 4“ ’

Г о т о в и м  начинку (можно яя чяг ™

уксусом. ьилью, перцем и яблочным

ет паскатм рГМ СЛ° еН° е Т6СТ0 О с т и н к у  следу- ' 
ния

тиков). квадратиков - конвер-

“ ™ Г вг“  " a4" “ V "
В Д а е м  „а  смазанную Г о ^ р о д ^ Т Г б о  

30ВблюдоВготово!М В ДУХ° ВКе' Минут через 25-



№ 158 (11378) 30 августа 2014 г. С л о в о Школа выживания 1 5

"Куда он делся, этот север?", 
или Аварийное ориентирование

Самое первое и главное, что долж н ы  сде ла ть  лю ди , потерявш ие ориентировку, - 
остановиться. Н едопустим о продолж ать движ ение, надеясь на то , что через м инуту-другую  

и ли  за следую щ им  поворотом  картина сама собой прояснится.

Проще и, как 
показывает опыт, 
быстрее всего 
определить свое 
м е сто н а хо ж д е 
ние можно, вер
нувшись по 
с о б с т в е н н ы м  
следам назад, до 
места гарантиро
ванного ориенти
рования, и уже 
оттуда продол
жить прокладку 
маршрута.

При наличии у 
заблудивш ейся 
группы карты и 
компаса можно 
п о р е к о м е н д о 
вать: поднявшись 
на возвышенную, 
с хорошим обзо
ром, точку релье
фа (в крайнем 
случае, влезть на высокое дерево), оглядеться по сторо
нам, выделить заметные ориентиры (реки, озера, горные 
хребты, холмы, скалы, просеки, речные долины и т. п.) и, 
оценив их взаимное расположение, характеристики (вы
соту, площадь и т. п.), расстояние между ними, положе
ние относительно сторон света и пр., идентифицировать 
местность с картой.

При отсутствии карты следует на куске бумаги, карто
на, в крайнем случае, обрывке ткани, одежде, бересте, 
просто на земле попытаться вычертить план-схему окру
жающей местности. Нанести по памяти, с соблюдением 
масштаба, наиболее крупные ориентиры (горные хребты, 
реки, дороги, населенные пункты, просеки и пр.). Поста
вить точку последних верных координат. Далее совмест
ными усилиями всех участников похода возможно более 
подробно вспомнить свой дальнейший путь. Какой курс 
выдерживали в последние часы? С какой стороны свети
ло солнце или дул ветер (если компас потерян)? Как дол
го шли и с какой примерно скоростью? Сколько было ос
тановок и какая была их продолжительность? Какие пре
пятствия и заметные ориентиры встретились на пути?

Установив приблизительно свое местоположение, 
нужно наметить маршрут дальнейшего движения. Лучше 
всего, как уже говорилось, вернуться назад. Можно так
же попытаться выйти к "вечным" ориентирам, которые 
перепутать невозможно, - большой реке, крупному гор
ному хребту и т. п.

Прежде чем отправляться в путь, карту либо нарисо
ванную примитивную карту-схему местности необходимо 
сориентировать по сторонам света. Проще говоря, надо 
узнать, где находится север.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН СВЕТА
Компас. Быстрее и надежней всего установить направ

ление на север и вычислить свой маршрут можно с по
мощью компаса. На север укажет магнитный, помеченный 
красной, синей, либо флюоресцентной краской, конец 
стрелки. Градусная шкала поможет перевести на язык

цифр и зафикси
ровать выбран
ное направление. 
Шкала обычного 
компаса разбита 
на 360 делений- 
градусов. Каждый 
градус соответ
ствует 1 /360 час
ти горизонта. Со
ответственно на 
каждую сторону 
света приходится 
90°. Отсчет начи
нается с 0°, обоз
начающего на 
компасе север.

Далее все 
просто. Цифра 
"ноль" на гра
дусной шкале по
воротом компаса 
вокруг своей оси 
подгоняется под 

северную стрел
ку. Карта-схема так же разворачивается верхней сторо
ной на север. На шкале положенного сверху на карту 
компаса замечается градус, соответствующий выбранно
му направлению движения. Например, на ближайший на
селенный пункт. Теперь достаточно установить визирное 
приспособление (целик и мушку) на избранный курс и 
двигаться в указанную сторону, но так, чтобы северный 
конец стрелки постоянно находился в створе рисок у ну
левой отметки на шкале. Если стрелка уходит из створа
- значит, идущий сбился с курса.

Самодельный компас. Проще всего нацепить ком
пасную стрелку на острие вертикально поставленной 
иголки и дождаться, когда она развернется в линии се
вер - юг. Но в этом случае будет очень сложно ориенти
роваться в градусном отсчете.

Поэтому желательно сохранить не только стрелку при
шедшего в негодность компаса, но и шкалу, которую 
можно с помощью нити или смолы прикрепить к плоско
му куску коры или пенопласта. В центр импровизирован
ного компаса ушком вниз надо воткнуть небольшую игол
ку или острую, сухую рыбью кость, на которую надеть 
стрелку. Главное неудобство подобного компаса состоит 
в том, что после каждого пользования стрелку приходит
ся снимать с оси и надежно прятать.

Помочь сориентироваться в сторонах света могут 
стальные иголки и булавки. Для этого перед походом все 
иголки и булавки следует намагнитить, прилепив на нес
колько десятков минут к любому имеющемуся магниту, и, 
сверив с рабочим компасом, пометить северный конец 
краской.

При необходимости намагниченную иголку или "жало" 
обломанной булавки достаточно потереть между пальца
ми или о волосы и осторожно уложить на поверхность 
спокойной воды. Сдерживаемая силами поверхностного 
натяжения, иголка постепенно развернется в линии се
вер - юг. Если иголка тонет, ее надо дополнительно на
тереть любым пищевым или техническим жиром и опус
тить на поверхность воды на двух нитяных петельках.
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После совместного 
отдыха увеличивает
ся количество разво
дов - к такому выводу 
пришли немецкие со
циологи. Они же про
вели опрос среди 
женщин, чтобы выяс
нить причины. Думае
те, флирт или изме
на? Это всего лишь 
на пятом месте. А на 
первом - бурные спо
ры о том, чем занять
ся на отдыхе.

На втором месте - 
ссоры из-за одежды.
К примеру, муж при
ходит на ужин в рес
торан в шортах и 
шлепанцах, а жена - в 
вечернем платье. Ко
нечно, ей обидно.
Скупость мужчин - на 
третьем месте, а на 
четвертом - чувство растерянности в новой обстановке. 
Оно порождает злость и обиду, которая вымещается на 
второй половине. Исходя из всего этого, ученые сдела
ли вывод: мужьям и женам приходится как бы заново 
"притираться" друг к другу, и проходят это испытание не 
все. Почему так происходит?

Отпуск, действительно, становится испытанием на 
прочность семейных уз. Быстрый темп жизни, постоян
ная занятость на работе, вечные домашние хлопоты не 
дают возможности расслабиться. А в условиях отдыха и, 
соответственно, безделья супруги начинают заново 
приглядываться друг к другу и замечают то, на что не об
ращали внимания в ежедневной суете. Как верно подме
тил английский психолог Тревор Джеллис: "Отдых про
буждает в человеке все самое дурное". История одной 
женщины, которая отправилась с мужем в путешествие в 
Париж. Женщины в их группе были немолодые, но удоб
но и стильно одетые. Она же наряжалась в вычурные 
платья, цепляла золотые украшения. Муж просил ее 
спрятать все это в чемодан, но она и слушать не хотела. 
При этом вела себя, как базарная баба - перебивала 
экскурсовода, задавала глупые вопросы. Ссорились суп
руги постоянно, а после отпуска отношения испортились 
вконец. Называется - съездили в Париж.

Еще одна история о семье, которая не прошла про
верку отдыхом: пара из Казахстана развелась после 
двухнедельной поездки в Испанию. Жена с ужасом наб
людала за грубыми, вульгарными манерами мужа. Она 
замечала за ним подобное и раньше, но на фоне другой 
культуры и менталитета это оказалось совершенно не
выносимым. "Отпуск открыл мне глаза", - сказала она, 
приехав домой.

Получается, отдыхать вместе - себе во вред?
Почему же? Совместный отдых очень подходит 

парам, которые и в будни хорошо ладят. Да и детям ог
ромная польза - они могут сполна насладиться общени
ем с родителями, которые вечно пропадают на работе.

Совместный отдых 
также рекомендован 
супругам, проводя
щим много времени 
в разъездах и коман
дировках. Для них 
несколько недель 
вместе станут отлич
ным восполнением 
дефицита психологи
ческой близости, 
возникающего за пе
риод расставаний.

А как провести от
пуск разным по ха
рактеру супругам, 
чтобы учесть жела
ния обоих?

Скажем, ваш муж - 
трудоголик, и для не
го отдых - это пере
мена деятельности, а 
не лежание на пляже. 
Если он попадет в 
санаторий, то прой

дет все нужные и ненужные процедуры, ежели в горы - 
то не спустится на землю, пока не покорит вершину. Фи
лософы любят одиночество. Нелегко приходится парам, 
где один - хозяйственник, другой - любитель приключе
ний. Первому за время отпуска надо переделать кучу до
машних дел, от ремонта до консервации, другому - наб
раться новых впечатлений.

Такие люди вполне могут отдыхать вместе, главное - 
найти компромисс. С трудоголиком это сделать легко: 
нужно дать ему возможность пару-тройку часов в день 
работать. А можно вообще в отпуск не отправлять, а 
дождаться, когда его пошлют в командировку, и поехать 
вместе с ним. Он будет выступать на конференции, а вы
- отдыхать. С философом обоснуйтесь где-нибудь в ти
хом местечке (это для него), но чтобы рядом было море 
или речка (это для вас). К примеру, снимите домик с са
дом, пусть там себе мечтает.

Хозяйственную натуру надо убедить в том, что отдых 
можно провести с пользой. Пример одной семейной па
ры - они ездят к морю на машине, загруженной всем не
обходимым для консервации. Каждое лето снимают до
мик в одном и том же поселке и проводят там целый ме
сяц. Муж с ребятишками "впадает" в детство, жена - 
экспериментирует с новыми рецептами.

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Многие из нас, вернувшись с курорта, стараются 

перед выходом на работу переделать все домашние 
дела: перестирать белье, сделать генеральную убор
ку, отпечатать фото... Не торопитесь! И уборка, и фо
тографии подождут. Зато вы убережете себя от после 
отпускной лихорадки, которая выматывает не хуже 
предотпускной, но отдых после нее, увы, предвидится 
не скоро. Кстати, о фотографиях: неплохо бы принес
ти парочку удачных в офис и подзаряжаться позити
вом, когда возникнет плохое настроение.

Испытание отпуском
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^ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1 с е н т я б р я ^
ПЕРВЫ1И КАНАЛ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО!” (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
14.05 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.45 Т/С "УЧИТЕЛЯ" (16+).
23.40 "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ" (12+).
01.00 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.50, 03.05 Х /Ф "ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББО
ТОВ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДИРОВКА. ПАМЯТИ 
ВИКТОРА НОГИНА И ГЕННАДИЯ КУРЕННОГО".
(12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ" (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА" (12+).
11.50, 14.50, 18.05 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ" 
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
21.00 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+).
00.35 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ ЖВА- 
НЕЦКИЙ (0+).
01.40 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ" (0+).
08.10 "ДО СУДА" (16+).
09.05, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
11.30, 14.30, 17.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ" (16+).
11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).

14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.00 "ДНК". ТОК-ШОУ (16+).
02.55 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.10 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.20 Х/Ф "АНДРЕЙ РУБЛЕВ" (0+).
13.25 Д /Ф  "ИВАН ЛАПИКОВ. БАЛЛАДА ОБ АК
ТЕРЕ... " (0+).
14.05 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ЗЕМЛЯ 
ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ" (0+).
15.10 Д /Ф  "ГЕНИАЛЬНЫЙ ШАЛОПАЙ. ФЕДОР 
ВАСИЛЬЕВ" (0+).
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АНДРЕЙ ПЛА
ТОНОВ И МАРИЯ КАШИНЦЕВА (0+).
16.30 Д /Ф  "БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: СЛОВО И ДЕ
ЛО" (0+).
17.00 ВАСИЛИЙ ЛАДЮК И БСО ИМ.П.И.ЧАЙ- 
КОВСКОГО (0+).
17.40 Д /Ф  "ПУТЬ К ЧЕЛОВЕКУ" (0+).
18.15 Д/С "ИЩУ УЧИТЕЛЯ" (0+).
19.15 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..." (0+).
20.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.40 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ" С А. АРХАНГЕЛЬСКИМ 
(0+).
21.25 Д/С "НА РАЗЛОМЕ ЭПОХ" (0+).
22.00 Д /Ф  "БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО РИМА" 
(0+).
22.50 Д /Ф  "ЭДГАР ДЕГА" (0+).
23.20 "РУССКИЙ ГАМЛЕТ" (0+).
00.05 Д /Ф  "ГЕОРГ ШОЛТИ. СОЗДАТЬ МАЭСТ
РО" (0+).
01.40 Д /Ф  "РАДИОВОЛНА" (0+).

СТС
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"

М/С "МИА И Я" (6+).
М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).

00.00 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!"

09.30, 13.30, 14.00, 01.30 "6 КАДРОВ"

18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+). 
М /Ф  "МАДАГАСКАР-3" (0+).

06.00
06.40
07.00 
07.30
08.00 
(16+). 
09.00, 
(16+). 
09.50, 
11.50

14.20, 15.50, 23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
17.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
21.00 Х/Ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Т/С "ДВА КОРОЛЯ" (16+).
02.15 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
02.45 М/С "КЛУБ ВИНКС. ТЕМНЫЙ ФЕНИКС" 
(12+).
03.35 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

ДОМАШНИИ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЛЕТНИЙ ФРЕШ" (16+).
09.00 "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" (12+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х/Ф "СТАКАН ВОДЫ" (16+).
03.10 Т/С "ДИНАСТИЯ" (16+).

“РОССИЯ-2”
06.10, 08.55 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
09.50, 22.05 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 16.45, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА (0+).
13.10 Х/Ф "ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ" 
(16+).
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИ
НЫ. РОССИЯ - КАНАДА. (0+).
17.00, 00.15 "24 КАДРА" (16+).
17.30, 00.45 "ТРОН" (0+).
18.00 Х/Ф "КРЕМЕНЬ" (16+).
01.20 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
01.50, 0220 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". 
(0+).
02.50 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
03.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
03.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ 
(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 Х/Ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).
12.30-17.35 Т/С "КУЛИНАР" (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 01.35-05.25 Т/С "ДЕТЕКТИ
ВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/С "СЛЕД" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
00.10 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ" 
(16+).
01.10 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).

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 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА".
10.20 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
10.35 Х/Ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ". (16+)
12.55 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (18+)
13.55 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ".
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. "СПАСИТЕ НАШИ СУШИ!"

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
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 "ДОМ-2" (16+).
10.30 Х /Ф  "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (16+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "ВСЕ И СРАЗУ" (16+).
01.00 Х/Ф "МОРЕ СОЛТОНА" (16+).
03.00 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

^ ВТОРНИК,2 (ентф Г Х
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.45 Т/С "УЧИТЕЛЯ" (16+).
14.20 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.40 "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ" (12+).
01.00 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.50,03.05 Х/Ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ПРИСЯГЕ ВЕРНЫ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ" (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - МОСКВА" (12+).
11.50, 14.50, 18.05 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ" (12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" 
(0+).
21.00 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ" (12+).
23.35 "ДЕТИ ИНДИГО". (12+).
00.35 "АТОМНАЯ ДРАМА ВЛАДИМИРА БАР- 
КОВСКОГО". (12+).
01.40 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА" (0+).
03.00 "ПРИСЯГЕ ВЕРНЫ". (12+).

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

11.55, 13.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ" (12+).
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(16+).
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.35 "ДИКИЙ МИР" (0+).
03.10 Т/С "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ (0+).
10.20 Х/Ф "ГАМЛЕТ" (ЛОРЕНС ОЛИВЬЕ) 
(12+).
12.55 Д/С "ИЩУ УЧИТЕЛЯ" (0+).
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+).
14.10 Д /Ф  "БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО РИ
МА" (0+).
15.10 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... " 
(0+).
15.50 ОСТРОВА. ИЛЬЯ ФРЭЗ (0+).
16.30 Д /Ф  "ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОРТУ- 
ГАЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ"
16.50 РОМАНСЫ ИСПОЛНЯЕТ ДИНАРА 
АЛИЕВА (0+).
17.50 "ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ" (0+).
18.15 Д/С "ИЩУ УЧИТЕЛЯ" (0+).
19.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
20.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" 
(0+).
20.40 "МАРК ТВЕН "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА" (0+).
21.25 Д/С "НА РАЗЛОМЕ ЭПОХ" (0+).
22.00 Д/Ф  "БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО РИ
МА" (0+).
22.50 Д /Ф  "АНТОНИО САЛЬЕРИ" (0+).
23.20 Х/Ф "ГАМЛЕТ" (ЛОРЕНС ОЛИВЬЕ) 
(12+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "МИА И Я" (6+).
07.30 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
08.00, 09.00, 09.50, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРО
НИНЫ" (16+).
09.30, 14.00 "6 КАДРОВ" (16+).
10.20, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
10.50, 13.30, 17.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"

11.20 Х/Ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).
14.20, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
21.00 Х/Ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+). 
00.00 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+). 
00.30 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
01.30 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.00 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

ДОМАШНИИ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" 
(16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЛЕТНИЙ ФРЕШ" (16+).
09.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
11.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
(16+).
12.00 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
13.00 "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 "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (16+).

“РОССИЯ-2”
08.55 Т/С "ТАКСИ" (16+). 
ПАНОРАМА ДНЯ. UVE (0+).
22.05 "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).
17.05, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+). 

Х/Ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА"

"НЕВА" И "НАДЕЖДА". ПЕРВОЕ РУС- 
ПЛАВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА (0+).
Х/Ф "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ"

"МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
"ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
"ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
02.30 "ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ" (0+).

06.10,
07.00 
09.50, 
12.00, 
12.20 
(16+). 
16.10 
СКОЕ
17.30 
(16+). 
00.15
01.00
01.30 
02.00,

10.30,
13.00
16.00
16.50 
19.00 
(16+).
20.30, 
(16+). 
00.00
01.50 
03.15, 
(16+).

12.30 Х/Ф "ПУТЬ В "САТУРН" (12+). 
Х/Ф "КОНЕЦ "САТУРНА" (12+). 
"ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).
, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ"

21.15, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД"

Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+). 
Х/Ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).
04.05, 05.00 "ПРАВО НА ЗАЩИТУ"

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ"

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 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА". 
(12+)
10.00 Д /Ф  "ИННА УЛЬЯНОВА. В ЛЮБВИ Я 
- ЭЙНШТЕЙН". (12+)
10.55 "ДОКТОР И..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ". (12+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ".
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/Ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 Д /Ф  "КОРОЛИ БЕЗ КАПУСТЫ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ 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 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ВСЕ И СРАЗУ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА" (16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+).
01.00 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: ИСТ
РЕБЛЕНИЕ" (16+).
02.55 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
03.55 Т/С "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО!” (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 03.00 НОВОС
ТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.45 Т/С "УЧИТЕЛЯ" (16+).
14.20 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.40 "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ" (12+).
01.00 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.50, 03.05 Х/Ф "ВЕРНЫЕ ХОДЫ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00 "ДВА ЗАЛПА ПО КОНСТРУКТОРУ. ДРАМА 
"КАТЮШИ". (12+).
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "ВЕСТИ" (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - МОСКВА" (12+).
11.50, 14.50, 18.05 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ" 
(12+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ" (0+).
21.00 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+).
23.45 "ТРАНСПОРТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" (0+). 
00.40 "МОСКОВСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЕРНАЯ ОС
ПА". (12+).
01.45 Х/Ф "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ" (12+).
03.15 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
03.45 "ДВА ЗАЛПА ПО КОНСТРУКТОРУ. ДРАМА 
"КАТЮШИ". (12+).

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

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

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+).
10.20, 23.20 Х/Ф "ГАМЛЕТ" (И. СМОКТУНОВС
КИЙ) (0+).
12.45 Д /Ф  "БЕРЕСТА-БЕРЕСТА" (0+).
12.55 Д/С "ИЩУ УЧИТЕЛЯ" (0+).
13.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! (0+).
14.10 Д /Ф  "БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО РИМА" 
(0+).
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+).
15.50 Д /Ф  "ОН БЫЛ САМОДОСТАТОЧЕН... ПА
ВЕЛ МАССАЛЬСКИЙ" (0+).
16.30 Д /Ф  "ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ 
ПЕЛЕ" (0+).
16.50 ДМИТРИЙ КОРЧАК И ХОР АКАДЕМИИ ХО
РОВОГО ИСКУССТВА ИМ.В.С.ПОПОВА (0+).
17.40 Д /Ф  "КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ" 
(0+).
17.50 "ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ" (0+).
18.15 Д/С "ИЩУ УЧИТЕЛЯ" (0+).
19.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
20.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.40 "ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ КОФЕ" (0+).
21.25 Д/С "НА РАЗЛОМЕ ЭПОХ" (0+).
22.00 Д /Ф  "ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ - ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ" (0+).
01.45 Д /Ф  "ДЖОРДЖ БАЙРОН" (0+).
01.55 КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РОДИОНА 
ЩЕДРИНА (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "МИА И Я" (6+).
07.30 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
08.00, 00.00 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).

10.00, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
10.30, 17.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+).
13.30, 14.00, 23.45 "6 КАДРОВ" (16+).
14.05, 15.35, 22.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ
НИЯ" (16+).
00.30 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
01.30 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.00 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЛЕТНИЙ ФРЕШ" (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
11.05 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
12.05 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
13.05 "АСТРОЛОГ" (16+).
14.05 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" (12+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х/Ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).

“РОССИЯ-2”
06.10, 08.55 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
09.50, 00.00 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 16.40, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х/Ф "КРЕМЕНЬ" (16+).
15.45 "НЕВА" И "НАДЕЖДА". ПЕРВОЕ РУССКОЕ 
ПЛАВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА (0+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МГ) - "ДИ
НАМО" (М). (0+).
19.15 Х/Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
22.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИ
НЫ. РОССИЯ - ЕГИПЕТ (0+).
02.00, 02.30 "ПОЛИГОН" (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС" (16+).
06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+).
10.30, 12.30 Х /Ф  "АДМИРАЛ УШАКОВ" (6+).
13.10 Х/Ф "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ"
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).

16.50 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).
01.55 Х/Ф "ПУТЬ В "САТУРН" (12+).
03.30 Х/Ф "КОНЕЦ "САТУРНА" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00, 07.05, 15.10, 22.30, 00.20 "МУЗЫКА НА 
ТВ"
07.00, 07.25 "УТРЕННИЙ ОБЗОР"
07.30 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 Х/Ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
10.05 Д /Ф  "ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ. 
МОЯ ФАМИЛИЯ ВАМ НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ... " 
(12+)
10.55 "ДОКТОР И..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ". (12+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". 
(12+)
18.25 "МУЗЫКА НА ТВ"
19.00 РЕВИЗОРРОО
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. КОГДА 
ЖЕНЩИНА ПЬЕТ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
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 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "БИЛЕТ НА VEGAS" (16+).
01.00 Х/Ф "ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАНТРИ-2” (12+).
03.20 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 03.00 НО
ВОСТИ (12+).
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20, 21.45 Т/С "УЧИТЕЛЯ" (16+).
14.20 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Т/С "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
23.40 "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ" (12+).
01.00 Т/С "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).
01.50, 03.05 Х /Ф  "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
09.00, 03.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ. ЭДУАРД 
ХИЛЬ" (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 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+)
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ"(0+).
21.00 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+).
22.50 Х /Ф  ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (12+).
00.45 "ЗГВ. ГОРЬКАЯ ДОРОГА ДОМОЙ" 
(12+).
01.50 Х /Ф  "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ" (12+).

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

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

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ (0+).
10.20, 23.20 Х /Ф  "ГАМЛЕТ" (МЭЛ ГИБСОН)" 
(12+).
12.35, 02.35 Д /Ф  "СУКРЕ. ЗАВЕЩАНИЕ СИ
МОНА БОЛИВАРА" (0+).
12.50, 18.15 Д /С  "ИЩУ УЧИТЕЛЯ" (0+).
13.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ТРАДИЦИИ 
ЯКУТОВ" (0+).
14.00 Д /Ф  "ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ - ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ" (0+).
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+).
15.50 "БЕЛАЯ СТУДИЯ" (0+).
16.30 Д /Ф  "ПЕТРА. ГОРОД МЕРТВЫХ, ПОСТ
РОЕННЫЙ НАБАТЕЯМИ" (0+).
16.50 ИГРАЕТ НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ (0+).
17.40 Д /Ф  "ДЖОРДЖ БАЙРОН" (0+).
17.50 "ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ ДУШ И" (0+).
19.15 Д /Ф  "БЫТЬ ДОСТОВЕРНОЙ" (0+).
20.00 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (0+).
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+).
20.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (0+).
21.25 Д /С  "НА РАЗЛОМЕ ЭПОХ" (0+).
22.00 Д /Ф  "ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ - ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ" (0+).
01.30 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ВИШНЕВСКИЙ. ОС
КОЛОК В СЕРДЦЕ" (0+).
01.55 П.ЧАЙКОВСКИЙ. СЕРЕНАДА ДЛЯ 
СТРУННОГО ОРКЕСТРА (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М/С "МИА И Я" (6+).
07.30 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+);
08.00, 00.00 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).
09.00, 09.45, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 13.30, 14.00 "6  КАДРОВ" (16+).
10.15, 17.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
10.45, 18.00, 18.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"

11.45 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ" (16+).
14.10, 15.35, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН" (16+).
00.30 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
01.30 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.00 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА" 
(16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЛЕТНИЙ ФРЕШ " (16+).
09.05 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
11.05 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" 
(16+).
12.05 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+).
13.05 "АСТРОЛОГ" (16+).
14.05 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).
16.55 Т/С "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 
СТВО"(16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ
ТЫ" (16+).

“РОССИЯ-2”
06.10, 08.55 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
09.50, 22.05 "ЭВОЛЮЦИЯ" (0+).
12.00, 17.05, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х /Ф  "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" 
(16+).
16.10 "НЕВА" И "НАДЕЖДА". ПЕРВОЕ РУС
СКОЕ ПЛАВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА (0+).
17.25 Х /Ф  "ЯРОСЛАВ" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - "ЛОКОМОТИВ" 
(Я). (0+).
00.15, 00.45 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (0+).
01.20 "ПОЛИГОН". РХБЗ (0+).
01.50 ХОККЕЙ. КХЛ. "БАРЫС" - "САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ" (0+).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС" (16+).

06.10 "УТРО НА "5" (6+).
09.30, 15.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ"
10.30, 12.30 Х /Ф  "РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ"
13.00 Х /Ф  "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (12+).
16.50 Х /Ф  "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+). 
00.00 Х /Ф  "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).
02.00 Х /Ф  "АДМИРАЛ УШАКОВ" (6+).

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"
08.10 Х /Ф  "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ".
10.05 Д /Ф  "НИНА УРГАНТ. СКАЗКА ДЛЯ БА
БУШКИ". (12+)
10.55 "ДОКТОР И..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (12+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАША МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА
23.05 "ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. 
ШОН КОННЕРИ". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕ- 
ЧИНА. (12+)

ТНТ
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
(12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55, 08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" 
(12+).
09.00, 23.10, 00.10 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "БИЛЕТ НА VEGAS" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30-19.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ" (16+)
19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
21.00 Х /Ф  "ОДНОКЛАССНИКИ, RU НАКЛИ
КАЙ УДАЧУ" (12+).
01.10 Х /Ф  "В  ЛЮБВИ И ВОЙНЕ" (12+)
03.25 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).



№ 158 (11378) 30 августа 2014 г. С ё о в о Программа ТВ 13

^ П Я Т Н И Ц А ,  5 с е н т я б р я ^
ПЕРВЫ1И КАНАЛ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО!" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА" (12+).
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (12+).
12.20 Т/С "УЧИТЕЛЯ" (16+).
14.20 "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" (0+).
15.15 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ В СССР" (16+).
17.00 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+).
19.00 ФУТБОЛ. "СПАРТАК" (М )-"ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА" (БЕЛГРАД).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.45 "ГОЛОС" (12+).
23.55 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.50 Т/С "ДЖ ИМИ ХЕНДРИКС" (16+).
02.40 Х /Ф  "РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ" 
(12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ" (0+).
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ" (0+).
09.10 "Ж ИЗНЬ В РИТМЕ МАРША. САГА О 
ПОКРАССАХ". (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+).
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).
18.15 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
21.00 "АРТИСТ" (0+).
21.20 Х /Ф  "ЧАО, ФЕДЕРИКО!" (12+).
01.00 Х /Ф  "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ" (12+).

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

14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
16.30 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
20.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
23.50 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ (0+).
10.20 Х /Ф  "КАРЬЕРА СПИРЬКИ Ш ПАНДЫ
РЯ" (0+).
11.35 Д /Ф  "КИНО НЕМОЕ И ЗРЯЧЕЕ" (0+).
12.20 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ВИШНЕВСКИЙ. 
ОСКОЛОК В СЕРДЦЕ" (0+).
12.50 Д /С  "И Щ У УЧИТЕЛЯ" (0+).
13.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АРХАН
ГЕЛЬСК (0+).
14.00 Д /Ф  "ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ - ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ" (0+).
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+).
15.50 Д /Ф  "НИНА УРГАНТ. БЫТЬ ДОСТО
ВЕРНОЙ" (0+).
16.30 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА" ГАЛЕРЕЯ МУЗЫКИ 
(0+).
17.15 Е. СВЕТЛАНОВ И ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕС
КИЙ ОРКЕСТР СССР. СИМФОНИЧЕСКИЕ 
МИНИАТЮРЫ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 
(0+).
18.05 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. ВОС
ПОМИНАНИЕ... " (0+).
19.15 Х /Ф  "О Ш И БКА ТОНИ ВЕНДИСА" 
(12+).
21.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСАНДР Ф И 
ЛИППЕНКО (0+).
22.15 Д /С  "НА РАЗЛОМЕ ЭПОХ" (0+).
22.45 Д /Ф  "СТАРЫЙ ЗАЛЬЦБУРГ" (0+).
23.20 Х /Ф  "ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+).
01.35 ХИБЛА ГЕРЗМАВА. ВОКАЛЬНЫЕ МИ
НИАТЮРЫ "НА БИС" (0+).
01.55 ИСКАТЕЛИ. "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА Д О 
МА РОМАНОВЫХ" (0+).
02.40 Д /Ф  "ПЕТРА. ГОРОД МЕРТВЫХ, 
ПОСТРОЕННЫЙ НАБАТЕЯМИ" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
06.40 М /С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.00 М /С "М И А И Я" (6+).
07.30 М /С "КУМ И-КУМ И " (6+).

08.00 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
09.00, 09.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
10.00 Т/С "КУХНЯ" (16+).
11.00, 13.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+).
11.30 Х /Ф  "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШ ИН" (16+).
14.00 "6  КАДРОВ" (16+).
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 21.30 
ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
23.30 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
00.30 Х /Ф  "МАНТИКОРА" (16+).
02.30 "ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).
03.30 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30  "ЭКОНОМ Ь С ДЖ ЕЙМ И" 
(16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.00, 23.05, 02.20 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" 
(16+).
09.55 Т/С "ОТ ЛЮ БВИ ДО КОХАННЯ" 
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА" 
(16+).
00.30 Х /Ф  "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ"

“РОССИЯ-2”
06.10, 08.55 Т/С "ТАКСИ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
09.50, 00.00 "ЭВОЛЮ ЦИЯ" (16+).
12.00, 16.55, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х /Ф  "ЯРОСЛАВ" (16+).
14.20, 15.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". (16+).
16.00 "НЕВА" И "НАДЕЖДА". ПЕРВОЕ РУС
СКОЕ ПЛАВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА (0+).
17.15 Х /Ф  "ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ДИНАМ О " (М ) - 
ЦСКА. (0+).
22.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - МЕКСИКА. (0+).
02.05 TOP GEAR. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК.
ВЬЕТНАМ (0+).

“РОССИЯ-2”
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС" 
(16+).
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
06.15, 02 .35-05 .40  Т /С  "ДЕТЕКТИВЫ " 
(16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.30, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ" 
(16+).
10.30-16.50 Х /Ф  "БЛОКАДА". (12+).
16.50 Х /Ф  "БЛОКАДА". "ОПЕРАЦИЯ "И С К
РА" (12+).
19.00-01.45 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  "НАШ  ДОМ".
10.05 Д /Ф  "МИХАИЛ ДЕРЖАВИН. МНЕ ВСЕ 
ЕЩЕ СМЕШНО". (12+)
10.55 "ДОКТОР И ..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ". (12+)
13.35 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ". (12+)
14.10 "НАШ А МОСКВА". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х /Ф  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". (12+)
20.30 ОСЕТИЯ-ТВ
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА

ТНТ
07.00 Т/С "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС
ТИ" (12+).
07.30 М/С "РЫЦАРИ ТЕНКАЙ" (12+).
07.55, 08.20 М/С "ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ" 
(12+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 ШОУ "ТАНЦЫ" (16+).
13.30-19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩ АГА" 
(16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН"
01.00 "НЕ СПАТЬ!" (18+).
02.00 Х /Ф  "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+).

ПЕРВЫ1Й КАНАЛ
05.30, 06.10 Х /Ф  "ХИЩ НИКИ" (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 
(12+).
07.10 Х /Ф  "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+).
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 "ЭДУАРД ХИЛЬ. ОБНИМАЯ НЕБО..." 
(12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" (0+).
13.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
14.25, 15.15 "ГОЛОС" (12+).
16.55 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ
РОМ?" (12+).
18.15 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД" (0+).
21.00 "ВРЕМЯ" (16+).
21.30 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.10 "КВН ". ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ФИНАЛ 
(16+).
00.50 "ТИХИЙ ДОМ" НА ВЕНЕЦИАНСКОМ 
КИНОФЕСТИВАЛЕ (0+).
01.20 Х /Ф  "КОРОЛЬ АРТУР" (12+).

“РОССИЯ-1”
04.55, 08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК" (0+).
05.00 Х /Ф  "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АР
ТИСТА" (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" (0+).
09.25 "СУББОТНИК" (0+).
10.05 Д /Ф  "ЛЮ ДИ ВОДЫ" (12+).
11.20 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЫ (12+).,,
11.55 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН" (12+).
13.00, 14.30 Х /Ф  "ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮ БВИ" (12+).
17.00 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (0+).
18.55 "КЛЕТКА" (12+).
20.45 Х /Ф  "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" (12+).
00.50 Х /Ф  "ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ" (12+).
02.50 Х /Ф  "ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА" (16+).

НТВ
07.25 СМОТР (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "СЕГОДНЯ" (16+).
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ" (0+).
08.45 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+)
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ" 
(0+).
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
13.20 СВОЯ ИГРА (0+).
14.10 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
16.15 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
18.00 "КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК" (16+).
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 
(16+).
20.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
21.00 "ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ" (16+).
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
00.05 Х /Ф  "ДИКАРИ" (16+).
02.15 "ЧАПАЕВА ЛИКВИДИРОВАТЬ!" (16+).
03.10 Т/С "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+).
10.35 Х /Ф  "ДОРОГА К МОРЮ" (12+).
11.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ВАЛЕРИЙ ФОКИН 
(0+).
12.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ГОЛОСА КО
ЧЕВНИКОВ" (0+).
13.15 Д /Ф  "ИНСТИНКТ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
Ж ИЗНИ" (0+).
14.05 Д /С  "НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ" (0+).
14.35 СПЕКТАКЛЬ "МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА" (0+).
17.05 Д /Ф  "ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК. МЕСТА И 
ГЛАВЫ ЖИЗНИ ЦЕЛОЙ... " (0+).
18.00 Д /С  "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛО
ВЕКА" (0+).
18.50 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. КОНЦЕРТ (0+).
19.50 Х /Ф  "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (0+).
21.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИВАН ПЕРЕ- 
ВЕРЗЕВ И ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА (0+).
21.45 ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО ДЖАЗА В 
РИГЕ (0+).
23.35 Х /Ф  "НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ 
ПЕРЕМЕН" (12+).
01.50 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "ВЕ
ТЕР ВДОЛЬ БЕРЕГА" (16+).
01.55 Д /Ф  "ИНСТИНКТ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ЖИЗНИ" (0+).
02.50 Д /Ф  "БЕНЕДИКТ СПИНОЗА" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
07.20 М/С "КУМ И-КУМИ" (6+).
07.45 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
08.05 М/С "МАКС СТИЛ" (0+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (0+).
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+).
09.10 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+).
09.25 М /Ф  "КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМА
РОВ" (12+).
11.20 Т/С "СТУДЕНТЫ" (16+).
11.50 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 ШОУ "УРАЛЬС
КИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.00 "6  КАДРОВ" (16+).
18.30 Х /Ф  "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).
20.50 Х /Ф  "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (12+). 
00.20 М /Ф  "КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМА
РОВ" (12+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
09.05 Т/С "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ
Щ ИМ" (16+).
12.55 "СПРОСИТЕ ПОВАРА" (16+).
13.55 Т/С "ВЫШЕЛ ЕДИК ИЗ ТУМАНА" 
(16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(16+).
18.55, 23.45, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
22.50, 02.15 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО"

“РОССИЯ-2”
06.00 "ЧЕЛОВЕК МИРА". КАМБОДЖА (0+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ" (0+).
08.30 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (0+).
09.00 Х /Ф  "ЯРОСЛАВ" (16+).
10.55 "24 КАДРА" (16+).
11.30 "ТРОН" (0+).
12.00, 14.30, 21.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 Х /Ф  "ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ" (16+).

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. 
КВАЛИФИКАЦИЯ. (0+).
17.05 "Я - ПОЛИЦЕЙСКИЙ!" (0+).
18.10 Х /Ф  "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
22.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - КИТАЙ. (0+).
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА BEL- 
LATOR (16+).
01.50, 02.15 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ" (0+).

“РОССИЯ-2”
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.55 Х /Ф  "БЛОКАДА". "ОПЕРАЦИЯ "И С К
РА" (12+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-01.50 Т/С "КУЛИНАР" (16+).
02.50, 04.30, 05.40 Х /Ф  "БЛОКАДА". (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.10, 14.45, 20.30, 23.45 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10, 18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 14.30, 22.30 СОБЫТИЯ.
12.00 ОТКРЫТИЕ ДНЯ ГОРОДА НА КРАС
НОЙ ПЛОЩАДИ.
12.50 Х /Ф  "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".
19.00 Т/С "СЕРХЕСТЕСТВЕННОЕ"
22.45 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (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 03.25 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК
РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФЭШН-ТЕРАПИЯ" (16+).
11.00 "Ш КОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
12.30 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
13.00-16.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
17.00 Х /Ф  "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА
НОВ" (12+).
19.30-21.00 Т/С "Ф ИЗРУК" (16+).
21.30 ШОУ "ТАНЦЫ" (16+).
01.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+).
01.30 Х /Ф  "ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ"
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 
(12+).
06.10 Х /Ф  "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).
08.10 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" (0+).
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 "ПЕРВЫЙ. 
СТАРТ СЕЗОНА" (0+).
20.00 "ВРЕМЯ" (16+).
22.00 "ПОЛИТИКА" (16+).
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? (0+).
00.10 Х /Ф  "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ" (16+).
02.40 "КРУЖЕВО СОБЛАЗНА" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.45 Х /Ф  "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" 
(0+).
07.20 "ВСЯ РОССИЯ" (0+).
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР" (0+).
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" (0+).
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (0+).
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА (0+).
10.20, 14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
МОСКВА". (12+).
11.00, 14.00, 20.00 "ВЕСТИ" (12+).
11.10 "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО" (0+).
12.10 Х /Ф  "ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА" (12+).
14.30 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ" (0+).
16.25 "НАШ ВЫХОД!" (0+).
18.05 Х /Ф  "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ" (12+).
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
23.50 Х /Ф  "НОЧНАЯ ФИАЛКА" (12+).
01.50 Х /Ф  "ИГРЫ В СОЛДАТИКИ" (12+).

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 СВОЯ ИГРА (0+).
14.10, 16.15 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).
18.00 ЧП. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ (16+).
20.10 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР" (16+).
20.50 Х /Ф  "ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН" (16+).
00.00 "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, ВЕЛИКАЯ" (16+).
02.05 "ВРАГИ НАРОДА" (16+).
03.00 "ДИКИЙ МИР" (0+).

“РОССИЯ-К”
06.30 "ЕВРОНЬЮС" (0+).
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ" (0+).
10.35 Х /Ф  "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (0+).
11.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ВЛАДИ
МИР ВОЛОДИН (0+).
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "СЕКРЕТЫ СИ
БИРСКИХ ШАМАНОВ" (0+).
12.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. НИКОЛАЙ ПУТИЛОВ 
(0+).
13.15 Д /Ф  "ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ" (0+).
14.10 "ЧТО ДЕЛАТЬ?" (0+).
15.00 ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО, ФАБИО МАСТРАН- 
ЖЕЛО И ГСО "НОВАЯ РОССИЯ". ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ И РОМАНСЫ (0+).
16.00 "КТО ТАМ... " (0+).
16.30 ИСКАТЕЛИ. "ЗАГАДОЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ 
"ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ" (0+).
17.15 Д /Ф  "РОМАН С РОМАНСОМ" (0+).
18.00 "КОНТЕКСТ" (0+).
18.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+).
19.20 Х /Ф  "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (0+).
20.50 ГАРРИ БАРДИН. ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
(0+).
22.00 БОЛЬШОЙ ЗАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУР
ГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМЕНИ Д.Д. ШОСТА
КОВИЧА (0+).
23.30 Х /Ф  "ДОРОГА К МОРЮ" (12+).
00.45 ИСКАТЕЛИ. "ЗАГАДОЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ 
"ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ" (0+).
01.30 М /Ф  "ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ", "ИКАР И 
МУДРЕЦЫ", "И СМЕХ И ГРЕХ" (16+).
01.55 Д /Ф  "ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ" (0+).
02.50 Д /Ф  "РАФАЭЛЬ" (0+).

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).

07.20 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.45 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
08.05 М/С "МАКС СТИЛ" (0+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (0+).
09.00 М /Ф  "СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ" (6+).
10.25, 01.35 М /Ф  "ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕ
РЕД!" (12+).
12.00 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+).
13.00, 16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
13.40 Х /Ф  "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+). 
1630, 22.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
(16+).
17.30 Х /Ф  "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (12+).
19.50 Х /Ф  "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+).
23.40 Х /Ф  "1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).
03.10 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 07.30 "ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
08.55 "ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ" (16+).
09.25 Х /Ф  "СОБАКА НА СЕНЕ" (16+).
11.55 Т/С "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+).
18.00 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.35, 00.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
22.35 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
00.30 Х /Ф  "КУКА" (16+).
02.35 "УМНАЯ КУХНЯ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 "МАСТЕРА". СТЕКЛОДУВ (0+).
05.30 "ЗА КАДРОМ". ГВАТЕМАЛА (0+).
06.00 "ЧЕЛОВЕК МИРА". ЯПОНИЯ (0+).
06.30 "НЕСПОКОЙНОЙ НОЧИ". ГОНКОНГ (0+).
07.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE (0+).
08.00 "МОЯ РЫБАЛКА" (0+).
08.45 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ" (0+).
09.15 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА". ВОЙНА МИРОВ 
(0+).
09.45 Х /Ф  "ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ" (16+).
12.00, 15.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ (0+).
12.20 "ПОЛИГОН". СПРУТ (0+).
12.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. КУ
БОК МИРА. (0+).
15.15 "НАУКА НА КОЛЕСАХ" (0+).
15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. (0+).

18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 
CHALLENGE. (0+).
20.00 Х /Ф  "ШПИОН" (16+).
22.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖ
ЧИНЫ. РОССИЯ - БОЛГАРИЯ. (0+).
00.00 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ (0+).
01.00, 01.35 "ЕХПЕРИМЕНТЫ". (0+).
02.35 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК МИРА" (0+).

5 КАНАЛ
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.25 "БОЛЬШОЙ ПАПА" (6+).
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС" (16+).
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).
11.00-17.05 19.45-00.35 Т/С "КУЛИНАР" (16+).
01.30 Х /Ф  "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+).
03.25 Х /Ф  "РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" (12+).
05.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕ
ДОВАНИЙ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
05.10, 14.50, 20.30, 00.15 "МУЗЫКА НА ТВ"
11.10, 18.00 ОСЕТИЯ-ТВ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 "ПЕТРОВКА, 38". (12+)
13.00 Х /Ф  "ОГАРЕВА, 6". (12+)
19.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА"
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО
ХОРОВОЙ.
22.00 Х /Ф  "ВЕРА". (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. MIX" (16+).
07.40, 08.05 М/С "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ" (12+).
08.30 М/С "LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬКИХ ГИГАН
ТОВ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 03.10 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
12.00 "COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН" (16+). 
1300  "STAND UP" (16+).
14.00 Х /Ф  "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА
НОВ" (12+).
16.25-21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "STAND UP" (16+).
01.00 Х /Ф  "ИНФОРМАТОР!" (16+).

“ 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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 ГРАЖДАНЕ БЕСЛАНА
20.05 УРС БАЗЫР МЁРГЪТЁ
20.15 ОДНА СОТАЯ. БЕСЛАН 
20.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ ...
20.50 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
21.25 Д /Ф  "ПЕРВАЯ"
22.10 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

2 сентября, 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. 
УТРО
09.00 УРС БАЗЫР МЁРГЪТЁ
09.15 СМЫСЛ ЖИЗНИ
09.45 БЕСЛЁНЫХЪЁУ.... З Ё Р Д Ё  Н Ё  НЫДДУР 
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 БЕСЛАН
19.25 БЕСЛАН "ДЛЯ ЖИВУЩИХ". РЕКВИЕМ.
20.05 БЕСЛАН. НАДЕЖДА
21.00 БЕСЛАН. ПАМЯТЬ
22.00 РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
22.45 БЕСЛЁНЫХЪЁУ.... З Ё Р Д Ё  Н Ё  НЫДДУР
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

3 сентября, 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. 
УТРО
09.00 БЕСЛАН. 8 ЛЕТ СПУСТЯ
09.15 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

С Г Т Р К “ А Л А Н И Я ” >
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 Д /Ф  "ГОРОД МАЛЕНЬКИХ АНГЕЛОВ"
19.40 РОВЕСНИКАМ, ГЕРОЯМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
20.00 ПОМНИМ. 10 ЛЕТ СО ДНЯ ТРАГИчЕСКИХ СОБЫТИЙ, 
ПРОИЗОШЕДШИХ В Г. БЕСЛАН
22.35 БЕСЛАН. 8 ЛЕТ СПУСТЯ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

4 СенТЯбрЯ, 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. 
УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ 
09.30 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё ГМ Ё
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ 1"
11.30; 17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН 
14.30; 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

19.00 
19.05 
19.15 
19.35
20.00 
20.25 
21.00 
21.20 
21.50 
22.20 
22.40 
23.00

“АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
А-ЛОЛ-ЛАЙ 
ПОЗИТИВЧИК 
ВЫБОРЫ 2014 
З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ 
ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ 
ПАРЛАМЕНТ
ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ 
НАУКА 2.0
КАНАЛ "РОССИЯ 24"

5 сентября, ПЯТНИЦА
“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
19.15 
19.35 
20.00 
20.25 
21.40
22.15 
23.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
А-ЛОЛ-ЛАЙ 
ПОЗИТИВЧИК 
ВЫБОРЫ - 2014 
НАШЕ НАСЛЕДИЕ 
44 ДОЛГОТА 
ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ 
КАНАЛ "РОССИЯ 24"

6 сентября, СУББОТА
“ АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ”  - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

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

7 сентября, 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 
19.15 ДЗУРИНЁГТЁ
19.35 ХРАНИТЕЛИ ПАРОВОЗОВ
20.10 ФИЛЬМОТЕКА "РУСТАМ И СУХРАБ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"
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Мамам мальчиков посвящается
Мальчики,впрочем как 

и девочки, не вырастают сами по себе. Не 
бывает такого, что все, что от вас нужно, это 

впихивать в ваше дитя полезную пищу, обеспе
чивать его чистой одеждой - и в один прекрас

ный день ваш мальчик просыпается 
настоящим мужчиной!

S  Научите своего сына выражать словами то, что он чувствует.
Малыш может кричать от отчаяния, прятаться от смущения, кусать

ся от волнения и плакать от страха. Объясните ему, что это эмоции, ко
торые диктуют телу, как себя вести. Покажите ему других людей, кото
рые чувствуют то же самое, но выражают свои эмоции по-другому. Об
суждайте с ребенком свои собственные эмоции. Когда он однажды вы
растет, то будет знать разницу между злостью и смущением, разоча
рованием и горем, научится справляться со своими эмоциями и выра
жать их грамотно, при этом не стесняясь и не испытывая чувства вины.

S  Будьте самым главным ф анатом своего ребенка.
Скорее всего, вы не раз смутите своего сына тем, что начнете ис

полнять песни его школьной рок-группы на семейном празднике или 
будете показывать его детские фотографии девочкам, собирать са
мые дурацкие (на его, конечно, взгляд) грамоты, награды и достиже
ния, писать в своем блоге о том, что у него проблемы в школе и так да
лее. Скорее всего, он однажды скажет вам: "Хватит, мама, остано
вись". Он будет краснеть, но знать, что есть по крайней мере один че
ловек, который ВСЕГДА болеет за него.

✓ Н аучите своего сына убирать за собой, готовить, стирать  
носки и гладить рубаш ки.

Возможно, ему никогда это не пригодится, но однажды его жена бу
дет вам благодарна.

•✓Читайте ем у и вместе с ним.
Дети становятся читателями на коленях своих родителей. Ребенок 

должен видеть, что вы тоже читаете. Рассказывайте ему о том, что вы 
читаете. О своих любимых книгах и героях. Объясните ему, почему так 
важно читать книги. И читайте вместе, а потом обсуждайте прочитан
ное, додумывайте, фантазируйте, рисуйте любимые сказки - учите 
своего ребенка быть активным читателем.

•✓  Поощ ряйте его танцы!
Музыка, ритм и танец - это универсальный язык, понятный всем. А 

свободное владение своим телом, необходимый навык для гармонич
ного развития. Танцуйте вместе с ребенком, хвалите его неловкие па!

S  Убедитесь, что перед ним есть примеры хорош их людей - 
умных, смелых, сильных, талантливых и честных.

•✓  Рассказывайте ем у о великих писателях, путеш ественни
ках, исследователях, ученых, художниках, космонавтах, ф отог
рафах, артистах и пр. О том, как они жили, и чего им стоило достичь 
успеха. Не только о мужчинах, но и о женщинах. И о том, что внутрен
няя красота зачастую важнее внешней.

•✓  Будьте примером такого человека.
Вы уже супергерой - это правда, не сомневайтесь в этом ни секун

ды. Но каждый день доказывайте своему маленькому сыну, что вы кра
сивая, умная и честная. Вы - его идеальная женщина, образец всем ос
тальным.

S  Научите сына хорошим манерам: говорить спасибо и пожа
луйста, подавать руку женщинам, предлагать помощь, уступать место 
и пр. Это сделает мир вокруг немного лучше.

-✓’Д айте ем у во что-нибудь верить.
Ваш мальчик не раз будет испытывать страх или тревогу, боль или 

горе или просто нуждаться в вас тогда, когда вас не будет рядом. Дай
те ему то, к чему он может обратиться, когда он чувствует себя одино
ким, чтобы он знал - что он никогда не будет одинок. Никогда.

✓ Н аучите его тому, что иногда надо быть очень нежным - к  
маленьким детям , животным, цветам и чувствам других лю дей.

✓ Д а й т е  ем у возможность испортить то количество вещ ей, ко 
торое он все равно испортит.

Если вы будете расстраиваться каждый раз, когда ваш мальчик 
придет домой в грязной и рваной одежде - вы вступите в безнадежную 
борьбу. Не тратьте энергию на злость перед неизбежностью - мальчи
ки познают мир, лазая по деревьям и заборам, прыгая в лужи, разли
вая и падая. Это порядок вещей.

✓ Увлекайтесь его интересами - узнайте все тонкости футбола и 
выучите имена футболистов любимой команды, а лучше сборной, ра
зучите все песни любимой группы или названия различных двигате
лей, уясните разницу между Гриффиндором и Слизерином или научи

тесь рисовать панд...
Будьте активным участником его жизни, а не сторонним наблюда

телем.
✓ Вы йдите вместе на улицу.
Выключите телевизор, отключите видео-игры, положите телефон 

на зарядку и уберите подальше фотоаппарат. Просто выйдите на ули
цу и следуйте за своим ребенком, смотрите на него, исследуйте его 
реакции, задавайте вопросы. Это похоже на магию, попробуйте.

✓ Позвольте ем у проиграть.
Как бы ни хотелось, ваш ребенок не сможет быть победителем 

всегда, потому что иногда жизнь выдает такие повороты, от которых 
мы всеми силами пытаемся уберечь наших детей. Научите его тому, 
что иногда он выигрывает, а иногда проигрывает. Но это не означает, 
что надо сдаваться.

✓ Д а й т е  ем у возможность помогать другим.
Будьте примером сами - помогайте друг другу и помогайте другим.
S  Объясните ему, что достичь соверш енства помогает прак

тика.
Это относится не только к спорту или музыке, но и ко всему в жиз

ни. Вырабатывайте правильные привычки, которые помогут уже взрос
лому мужчине с легкостью справляться со всем в жизни.

S  Отвечайте ему, когда он спрашивает: "Почему?".
Покажите ему, где можно найти ответ (спросить у папы, бабушки, 

дедушки, энциклопедии или в Интернете). Если когда-нибудь, он будет 
слишком смущен, чтобы спросить вас о чем-то - он будет знать, где ис
кать ответ.

✓  Пусть папа научит его самы м главным вещ ам.
Если вы позволите папе быть погруженным в процесс воспитания 

ребенка с самого начала, когда-нибудь у сына сформируется правиль
ное мнение: его папа знает ВСЕ НА СВЕТЕ. Вы всегда будете любимой 
мамой, но папа для мальчика - особенный человек, который знает от
веты на все вопросы.

✓ Д а й т е  ем у что-нибудь, чтобы освободить энергию  - бараба
ны, боксерскую грушу, открытое пространство, воду или собаку. Дайте 
ему что-нибудь, чтобы он мог беситься и "сходить с ума" - или он будет 
использовать что-то ваше, о чем можно потом очень пожалеть.

✓ В с е гд а  носите с собой влажные салф етки, антибактериаль
ный гель и лейкопластырь.

✓ П остройте ем у крепость.
Бросьте на пол диванные подушки, пододвиньте друг к другу 

стулья, накиньте на них пару одеял, и ваша гостиная превратится в пе
щеру чудес. Это важное знание о том, что каждая обычная вещь имеет 
внутренний потенциал, чтобы стать волшебной.

Берите его с собой везде и всюду: на работу, на встречи с друзья
ми, в путешествия. Каждое новое место открывает его сердце, застав
ляет думать и оставляет воспоминания.

✓ Ц ел уй те  и обнимайте его!
Любая мама сыновей скажет вам, что маленькие мальчики очень 

любящие и нежные. Целуйте и обнимайте своего ребенка, когда ему 2 
месяца или 16 лет. Не бойтесь вырастить из него неженку - мальчики 
очень сильно нуждаются в любви!

✓ Б удьте для него Д О М О М .
Даже когда он станет взрослым и сильным, он может заплакать у 

вас на плече, не стесняясь своих чувств. Даже когда он совсем вырас
тет и в его жизни появится новая женщина и новый дом, вы все еще бу
дете его мамой. Чем-то постоянным и неизменным, как солнце. Самое 
главное, что должен знать ваш сын - это то, что он всегда в вашем 
сердце, а все остальное, как говорится, приложится.
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Свобода или смерть!
V

Письмо лейтенанта Рубена Ибаррури к молодежи мира 7 сентября 1941 г.

Рубен Руис Ибаррури - сын Долорес Ибарру
ри, выдающейся деятельницы испанского и 
международного коммунистического и рабочего 
движения, Председателя Коммунистической 
партии Испании. Рубен Ибаррури родился 9 ян
варя 1920 года в селении Саморростро в горах 
Бискайи. Во время гражданской войны в Испа
нии он вместе с другими детьми приехал в 
СССР. В 1940 году добровольно пошел в Крас
ную Армию. Служил в 1-й Московской Проле
тарской дивизии. С начала Великой Отечествен
ной войны находился на фронте. Участник Ста
линградского сражения. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 августа 1956 го
да ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В письме члена ЦК ВКП(б), секретаря Комин
терна Д. 3. Мануильского от 19 октября 1942 г. к 
Долорес Ибаррури, хранящемся в музее Со
ветской Армии, дана высокая оценка подвига 
Рубена:

"Дорогой друг и боевой товарищ, - писал Д. 3. 
Мануильский - По заданиям Главного Полити
ческого Управления Красной Армии я был на 
Сталинградском фронте и имел возможность 
лично выяснить обстоятельства, при которых по
гиб Рубен. Был на том месте у хутора Власовка, 
где он пал смертью храбрых...

За несколько дней до гибели Рубена к разъ
езду 564, ведущему к станции Котлубань, про
рывались неприятельские танки.

Захват противником станции Котлубань гро
зил прервать сообщение со Сталинградом. Во
енная обстановка сложилась таким образом, что 
главная тяжесть удара танков и мотопехоты про
тивника упала на плечи пулеметной роты, кото
рой командовал орденоносец гвардии старший 
лейтенант Рубен Ибаррури. Отважными 
действиями курсантов учебного батальона, и в 
особенности мощным огнем пулеметной роты, 
организованным Ибаррури, путь противнику был 
прегражден и немецко-фашистские части не бы
ли допущены к станции Котлубань. Действуя в 
дальнейшем в направлении хутора Власовка, пу
леметная рота учебного батальона, увлекаемая 
примером Рубена Ибаррури, проявила исключи
тельный героизм в деле истребления живой си
лы и техники врага.

Пулеметная рота Рубена Ибаррури своим гу
бительным огнем уничтожила передовые части 
противника, который в панике отступил, бросив 
пушки, минометы, пулеметы, автоматы, винтов
ки и оставив на поле боя только убитыми свыше 
100 солдат и офицеров.

В этом бою гвардии старший лейтенант Ру
бен Ибаррури был смертельно ранен, вынесен 
бойцами с поля боя и направлен в госпиталь..." 

Рубен умер от ран 3 сентября 1942 года.

Отдел рукописных фондов Института 
истории Академии наук СССР, ф. 

Великой Отечественной войны 
(ВОВ), р. IV, д. 

Героя Советского Союза 
П. Г. Корочкина.

На мою долю выпало огромное счастье: в рядах 
героической Красной Армии с оружием в руках бо
роться против злейшего врага всей молодежи мира 
- гитлеризма. Я говорю - счастье, потому что нет 
большего удовлетворения, чем участвовать в вели
кой борьбе народов против варварства и рабства. Я 
говорю - счастье, потому что нет большей радости, 
чем находиться в передовых рядах борцов за свобо
ду, в рядах Красной Армии.

Гитлер думал, что никто не сможет положить ко
нец военной прогулке его кровожадной армии. Он 
предательски напал на Советский Союз. Но перед 
полчищами фашистских зверей встала несокруши
мая мощь единого, свободного, счастливого, воору
женного народа. На гигантский бой кинулась советс
кая молодежь. В едином порыве, в священном вдох
новении борьбы за свою свободу, за свое счастье, 
за освобождение человечества от кровавого кошма
ра идут в бой и на работу миллионы советских юно
шей и девушек. Каждый день я вижу небывалые об
разцы героизма: в рядах Красной Армии, в партиза
нских отрядах, на земле, на воде и в воздухе. На за
водах и в селах советская молодежь показывает та
кую решимость отдать все на защиту Родины, какой 
еще не видел мир. Советская молодежь знает фа
шизм несет ей рабство и смерть. Она отвечает: 
"Нет!" Пусть же услышат это гордое слово каждый 
юноша, каждая девушка Европы! Молодежь всего 
мира, вот пример для тебя!

Молодежь всего мира! Участник гражданской 
войны в Испании и боец Красной Армии, я говорю 
вам, юноши и девушки: перед нами выбор - свобо
да или смерть. Так выше голову в общей борьбе! Бу
дем едины, будем мужественны, как един и мужест
венен весь советский народ! Будем такими же геро
ями, как каждый боец Красной Армии! С нами все 
свободные люди мира!

Лейтенант Рубен Ибаррури.
"Комсомольская правда", 7 сентября 1941 г.

“Солдатские письма” М., Политиздат, 1965
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Спрашивали? Отвечаем!
-  Подскажите, пожалуйста, 

как  можно защититься от нега
тива родителей? В связи с 
некоторыми обстоятельствами
2  месяца назад вернулась в р о 
дительскую квартиру. С каж 
ды м днем  чувствую себя хуже.
От матери чувствую сильный 
негатив, упреки, претензии по 
м елочам , недоброжелат ель
ность. После общ ения с ней  
чувствую себя плохо, болит го
лова. Понимаю, что это вампи
р изм . В хр ам  хож у кажды й  
день, причащаюсь раз в 2  н е 
дели, в храме становится легче, но когда прихожу 
домой, все возвращается. В церковь она не ходит, 
молитвы, евангелие не читает. Уговорить ее или  
сестру причастить племянницу, невозможно. Все 
время откладывают. Мать поучает меня, что Бог д ол 
ж ен быть в душ е, а в церковь ходить не нужно. Я  счи
таю, что они подвержены влиянию бесов, ввиду того, 
что ничего положительного от них не видела, хотя 
другие лю ди ко мне тянутся. Постоянно посещает 
уныние, хотя раньше такого не было никогда. Пожа
луйста, помогите мне советом, как  защитить себя, 
все время когда ее вижу, читаю молитвы. Могу ли я 
отказаться от этого родства и считать их чужими 
людьми?

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:
- Защититься от негатива можно только искренней лю

бовью к Вашим родителям. Напомню Вам, что писал 
апостол Павел о любви: "Любовь долготерпит, милосерд
ствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздража
ется, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не перестает". Вот если Вы 
так будете любить своих родителей, никакого негатива от 
них Вы просто не будете ощущать - он растворится в Ва
шей любви. Отказ же от родителей не только покажет пол
ное отсутствие любви с Вашей стороны, но и станет тяж
ким грехом, который повлияет на Вашу жизнь. "Чти отца и 
матерь и благо тебе будет", говорит заповедь Божия. Ес
ли любви у Вас, православной христианки, нет, то нужно в 
этом горячо каяться, просить у Господа помощи. В отно
шениях же с родителями нужно стараться быть более вни
мательной к их нуждам, ведь очень часто упреки по мело
чам показывают только то, что близкий человек нуждает
ся в нашем внимании и заботе, просто не может это пока
зать по-другому. Кроме того, если Ваши отношения с ма
мой и сестрой изменятся, то и их отношение к Богу и 
Церкви станет понемногу меняться. Вы должны показать 
им радость христианской веры, но проповедью должны 
стать не поучения и обличения, а Ваши добрые дела и 
доброе отношение к Вашим близким. Это долгий и труд
ный путь, на котором Вам будут помогать молитва, испо
ведь, причастие и советы священника, у которого Вы ре
гулярно исповедуетесь. Помощи Вам Божией!

-  Подскажите, пожалуйста, как  правильно укреп
лять свою веру Богу (именно веру Богу, а не веру в

Бога). Чтобы верить пол 
ностью и безоговорочно в 
Его любовь. Верить се р д 
цем, а не только мозгом. Та
кая  м еш анина внутри, не 
могу разобраться, где я иск
ренна, а где лукавство. Если 
свет, который в тебе - тьма, 
то какова же тьма? Совсем  
запуталась. К  собственной 
молитве прислушиваюсь - а 
то ли думаю или вру себе?  
Может, это просто кризис, а 
может что-то другое? Лю ди  
ведь сталкиваются с подоб

ным - как  это правильно решать?

Отвечает священник Филипп Парфенов:
- Мне думается, что надо быть проще перед Богом и 

перед самой собой! В этом смысле вспомните свое 
детство и одновременно поразмышляйте над рекоменда
цией Иисуса быть, как дети. Дети далеко не безгрешны, 
кстати (они могут быть капризны, вредны и по-своему 
злы). Но они просты перед людьми и Богом, и это важное 
качество, которое нам напоминает Писание. Не ломайте 
голову над своим состоянием - дети как раз этого не де
лают. Освободитесь, расслабьтесь, отдайте себя Богу, 
доверьтесь Его любви, а все остальное постепенно при
ложится и расставится по своим местам, поверьте!

-  Двадцать два года назад венчались, за это время  
иконы потеряли свой вид (в 9 0 -х  качественных икон, 
наверно, не делали), одну пришлось даж е вынуть из 
рамки и наклеить на картонку, у  второй лопнуло стек
ло. Но даж е в таком виде они висят в спальне. Я  знаю, 
что иконы нельзя хранить в комодах, ящиках. Как  
быть, если и на стене они не смотрятся, и прятать их  
нельзя?

Отвечает священник Дионисий Свечников:
- Рамки и стекла можно отреставрировать или заме

нить. Если же изображения совершенно пришли в не
годность, не видно ликов, то такие иконы сжигают в спе
циальных печах при храмах (правда, есть они далеко не 
везде).

О гадании

Гадание - грех двоеверия. Нельзя одновременно 
служить Господу и тем неправедным силам, с помощью 
которых действуют все гадалки, "целители", "бабки". В 
Библии говорится: "Не ворожите и не гадайте. Не 
обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам 
не ходите, и не доводите себя до осквернения от них" 
(Лев. 19:26, 31).

Когда человек обращается ко всякого рода колдунам, 
его зачастую просят принести иконы, свечи, крещенскую 
или молебную воду из церкви. Это делают, чтобы усыпить 
бдительность, якобы у ворожеев все так, как и в Церкви. 
Наряду с заговорами "бабки" и прочие колдуны могут 
даже читать церковные молитвы. Помните, все так 
называемые привороты, сглаз, порча совершаются силой 
явно не от Господа.
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Здоров ли ваш щенок?
Как определить, здоров ли ваш маленький друг - 

щенок? Самое главное, что нужно запомнить - это 
внешний вид здорового щенка. Носик у  него должен  
быть влажный и холодный, глаза блестящие и чистая 
мордашка. Появляющиеся выделения из носа, текущая 
слюна и горячий сухой носик, являются первыми 
признаками заболевания. Здоровый щенок должен быть 
опрятным и чистым, от него не исходит неприятный 
запах и на своих ножках стоит прямо.

Положите щенка на спинку и внимательно осмотрите его 
животик, он должен быть гладким и слегка розовым. На 
животе не должно быть пятен, прыщей или кожной сыпи. 
Проверьте, нет ли у щенка пупочной грыжи, убедитесь, что 
около пупка нет волдырей и морщин.

Комплекция здорового щенка должна быть нормальной,

тело крепким и чем плотнее, тем лучше. Ребра не должны 
выпирать ни в коем случае. Обязательно проверяйте кожу 
щенка на предмет появления сыпи. Это делается так: 
проведите рукой против шерсти и посмотрите внимательно, 
не шелушится ли кожа, нет ли на ней язвочек. Понаблюдайте 
за ним, не чешет ли он свои уши.

Если у щенка слишком большой животик, а при этом 
выпирают ребра, проявите осторожность. Весьма возможно, 
что он заразился паразитами (глистами). Конечно, не надо 
осматривать животик питомца сразу после кормления.

Всегда обращайте ваше внимание на задние лапки и 
хвостик маленького щенка. Если вы заметите следы 
засохших испражнений, значит у вашего питомца понос, 
причиной которого может стать инфекция или простое 
расстройство желудка. Необходимо проверять слизистую 
оболочку щенка. Это делается следующим образом: 
оттяните вниз веко малыша, или приподнимите его верхнюю 
губу. Слизистая оболочка должна быть блестящей и розового 
оттенка.

Если щенок имеет темную пигментацию кожи, тогда 
слизистая будет цвета сырой печени - это нормально. Если 
кожа на деснах или на веках окажется светлой, беловатой, 
остерегайтесь малокровия (анемии). Таким образом, если у 
вашего питомца вздулся животик, значит у него понос или 
анемия. Причиной этих заболеваний в большинстве случаев 
являются глисты.

Труднее всего определить здоровые ли у малыша суставы, 
ведь они все очень неуклюжие. Но ваш питомец не должен 
хромать, его бег должен быть нормальным, то есть задние 
лапы следуют за передними. Так же он не должен качаться из 
стороны в сторону и задняя часть щенка не должна быть 
слабой. Сами суставы, как правило, не очень длинные. Вот, 
пожалуй, и все, что можно посоветовать хозяевам 
маленького щенка. Берегите ваших друзей.

Клопы в квартире
Постельные клопы - кровососущие насекомые. Активная 

жизнь у них начинается, когда наступает ночь. Клопы хорошо 
живут в самых разных помещениях, независимо от санитарно
го состояния жилища. Сам укус клопа человек почти не ощуща
ет, но через некоторое время возникает чувство жжения. Если у 
вас они были обнаружены, то уничтожением клопов просто не
обходимо заниматься серьезно, так как эти насекомые могут не 
только лишать вас спокойного сна, но и являться переносчика
ми инфекций. Клопы очень быстро размножаются, и избавить
ся от них самостоятельно довольно сложно.

Уничтожение клопов в квартире - проблема не отдельно взя
той квартиры, а всего подъезда, так как эти коварные насеко
мые легко могут путешествовать по вентиляционным трубам. 
Поэтому бороться с этими кровососущими насекомыми лучше 
всего совместно с соседями. Методов, позволяющих стопро
центно уничтожить клопов, не существует. Иногда для борьбы с 
ними требуется не один месяц. Если клопы только появились, 
можно попробовать избавиться от них обычными средствами, 
продающимися в магазинах бытовой химии. Очень хорошо по
могают препараты, содержащие карбофос. Необходимо обра
ботать деревянную мебель, постельные принадлежности, осо
бенно матрасы, стыки обоев. Постельные принадлежности ре
комендуется прогладить, а если это происходит зимой, то вы
нести белье на мороз. Уничтожению клопов способствуют вы
сокие и низкие температуры.

Очень много лет назад использовались и такие средства, 
как керосин или скипидар, зеленое мыло или нафталин. Сейчас 
эти способы встречаются довольно редко.

Очень действенным методом уничтожения клопов является 
прогрев помещения до 50 градусов. Но, к сожалению, это не так 
то просто сделать без помощи профессионалов. Хорошо помо
гают такие препараты как "Лактерин", "Актеллик", порошки "Не

опин" или "Риапан". Одним из народных средств по уничтоже
нию клопов является применение полыни, цветков пижмы 
обыкновенной, а также багульника болотного. Но эти травы ре
комендуется использовать только в комплексе с более мощны
ми препаратами, так как сами по себе они не дадут положитель
ного эффекта.

Чтобы ваш дом не посещали эти неприятные насекомые, ре
комендуется периодически делать ремонт и обрабатывать сте
ны специальными препаратами, периодически просушивать и 
проглаживать свои вещи, пылесосить мягкую мебель, обраба
тывать химическими средствами картины и светильники.

Но все-таки самым лучшим способом уничтожения клопов 
является обращение в специальную службу. Это избавит вас от 
множества хлопот.
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Разводим виноград
Размножение черен

ками можно разбить на 
три этапа: заготовка 
хранение, посадка че 
ренков. Черенки заготав 
ливают осенью, зимой 
при отсутствии морозов
- и весной, до начала со 
кодвижения. Для черен 
кования берут только 
однолетние, хорошо 
развитые и вызревшие 
побеги. Наиболее цен
на для заготовки черен
ков нижняя и средняя 
части лозы с хорошо 
сф ормировавш имися 
глазками, толщиной 6
10 мм. Черенки тоньше
6 мм не пригодны для 
размножения.

Черенки можно заго
тавливать также из хо
рошо развившихся па
сынков, если они име
ют достаточную толщи
ну и нормально вызре
ли. Длина черенков от 
30 до 60 см.

Обрезать кусты и за
готавливать черенки 
нужно одновременно.
Нижний и верхний сре
зы делают на 1-1,5 см 
от глазка. Нижний срез - 
прямой,верхний - ско
шенный.

Длительно хранить черенки можно в траншее или 
яме, во влажной земле или песке, на глубине ниже про
мерзания почвы в данной местности. Место для при
копки черенков нужно выбирать на небольшой возвы
шенности, исключающей затопление их водой. Хорошо 
хранить черенки в сухих прохладных подвалах. Связан
ные в пучки черенки обматывают со всех сторон влаж
ной, но не слишком мокрой мешковиной, в два-три 
слоя и помещают в полиэтиленовый мешок или плотно 
заворачивают в полиэтиленовую пленку. Наилучшая 
температура хранения - 1-5°С. В течение зимы черенки 
2-3 раза проверяют. Если они покрываются плесенью, 
ее удаляют путем протирания. При закладке черенков 
на хранение в подвалы их обрабатывают 5% раствором 
железного купороса.

При согревании почвы на глубине посадки до 10-12 
°С, приступают к посадке. До посадки черенки проверя
ют на сохранность глазков и их свежесть. Если снять 
полоску коры острым ножом, ткань под ней должна 
быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно 
быть потемнения или почернения центральной почки. 
Для лучшего окорения у черенков перед посадкой об
новляют нижние срезы. Делают их над самым нижним 
узлом, а также ослепляют глазки на части черенка, на

ходящейся в земле. 
После обновления 
срезов, черенки 
ставят в воду на 1 - 2 
дня.

Черенки сажают в 
ямы или траншеи в 
почву, удобренную 
перепревшим на
возом или компос
том. Длинные че
ренки сажают нак

лонно. На поверх
ности оставляют 1
2 глазка. После по
садки черенки оку
чивают, а вокруг 
глазков оставляют 
воронку. Сверху 
черенки покрыва
ют пленкой, кото
рую засыпают сло
ем земли в 5-6 см. 
Для наблюдения за 
развитием черен
ков над ними ос
тавляют просветы 
(2-3 см), не покры
тые землей. Плен
ка предохраняет от 
подсыхания верх
ние глазки, а обра
зующиеся моло
дые побеги - от ве
сенних зам ороз
ков.

С появлением на черенках зеленых побегов их про
ветривают, приподнимая одну из сторон пленки, а пос
ле прекращения весенних заморозков пленку снимают. 
С наступлением листопада или при гибели листьев от 
первых осенних заморозков саженцы выкапывают. 
Для весенней посадки их хранят так же, как и черенки.

Самый простой способ размножения винограда - вы
ращивание отводками. Рано весной выкапывают ка
навку глубиной 18-20 см. Дно ее по всей длине равно
мерно заполняют рыхлой, хорошо удобренной почвой 
(на 2/3 глубины). Затем в нижней части куста выбирают 
длинную, хорошо вызревшую лозу, укладывают ее в ка
наву и прикрепляют деревянными крючками к земле. 
Лоза должна находиться на глубине 6-8 см от поверх
ности почвы. Лозу землей не засыпают.

Когда появившиеся из почек побеги поднимутся вы
ше почвы на 2-3 см, канаву засыпают влажной рыхлой 
плодородной землей. По мере роста побеги вертикаль
но подвязывают к временной шпалере или колышкам. В 
течение лета отводки поливают и подкармливают. 
Осенью лозу откапывают и разрезают на столько час
тей, сколько на ней развилось побегов и корней.

До весны саженцы хранят так же, как и черенки. Вес
ной, после посадки, до начала сокодвижения, саженцы 
обрезают, оставляя 2-3 глазка.
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ОВЕН
В сентябре 2014 года Овны 

нетерпеливы, решительны и са
моуверенны. Они стремятся опе

редить всех, порой даже самихсебя.
В профессиональной сфере у Овнов все 

складывается благополучно. Ваше недоволь
ство будет направлено в сторону сотрудников, 
работающих вполсилы или с недостаточным 
энтузиазмом. Финансовое положение Овнов 
стабильно, ожидаются выплаты, премии.

В личной жизни Овны ждут внимания и по
нимания. В этом месяце вы особенно обидчи
вы, чувствительны, требовательны к своей вто
рой половине. Не переусердствуйте. Вкусы и 
идеи, весь тон в своем окружении будете зада
вать вы.

ТЕЛЕЦ
В сентябре 2014 года Тельцы ок
ружены заботой, вниманием и лю- 

1 бовью. Вы чувствуете доброжела
тельное отношение со стороны 

окружающих.
В профессиональной сфере у 

Тельцов все складывается благопо
лучно. Руководство ценит вашу готовность вы
полнять беспрекословно любые поручения, а 
коллеги уважают за надежность. Личная жизнь 
Тельцов пройдет под девизом: "Мечты сбыва
ются". Новые встречи и знакомства, активиза
ция уже сложившихся отношений - все эти со
бытия пройдут под воздействием Венеры.

БЛИЗНЕЦЫ
В сентябре 2014 года звезды 

требуют от Близнецов концентра- 
t ции сил. В решении надоевшей 
проблемы необходимо взять от

ветственность на себя, избегать 
давления окружающих и результат не 

заставит себя ждать.
В профессиональной сфере у Близнецов 

все спокойно и идет своим чередом. Никаких 
"взлетов" и "падений" не наблюдается.

В финансовой сфере не ожидается премий 
или дополнительных выплат.

Сентябрь 2014 года - удачный месяц для 
одиноких Близнецов. Вас ждут новые встречи 
и знакомства. В этой связи особенно благоск
лонны звезды к женщинам-Близнецам. Близ
нецы, находящиеся в длительных отношениях, 
могут почувствовать раздражение и усталость. 
Важные решения, касающиеся личной жизни, 
лучше принимать в первых числах сентября.

РАК
Сентябрь 2014 года - неодноз

начный месяц для Раков. Харак
терны частые смены настроения. 
I К концу месяца возможен эмоцио

нальный спад. Вы устали постоян
но быть настороже. Но если Рак 

настроен на перемены в жизни, интересные 
предложения не заставят себя ждать.

В профессиональной сфере в начале сен
тября 2014 года дела у Раков медленно, но вер
но идут "в гору". Однако, возможно, в конце ме
сяца у Раков появится желание поменять место 
работы. Всему виной напряженный и неспокой
ный ритм жизни.

В финансовой сфере у Раков появится воз
можность дополнительного заработка или удач
ного вложения денежных средств.

Если у Раков есть возможность устроить се
бе небольшой отдых (отпуск, путешествие), не 
отказывайте себе.

ЛЕВ
Сентябрь 2014 года для Львов 

пройдет неплохо, но вам захочет- 
I ся спорить со всеми - и дома, и на 
работе. Очень велико желание

властвовать. Постарайтесь адекватно оцени
вать окружающую действительность, найдите 
"золотую середину".

Успехов в карьере Львам следует ожидать 
после 20 числа. Новые горизонты откроются 
после того, как вам поручат работу над новым 
проектом. Финансовое поощрение не заста
вит себя ждать.

Удачным для личной жизни окажется сен
тябрь 2014 года для Львов. Вы отлично знаете 
цену своему обаянию и будете пользоваться 
им направо и налево. Станет меньше ссор, на
ладятся отношения с любимыми.

д е в а
У Дев появится отличная воз

можность для самореализации.
Не упускайте шансы, не теряйте 

г время, постоянно контролируя и 
анализируя себя.

В профессиональной сфере в 
сентябре месяце 2014 года у Дев все склады
вается удачно. А иначе быть не может. Ведь 
Девы - большие труженики, презирающие 
лень и никогда не бросающие недоделанную 
работу. Это очень ценят в вас сотрудники и на
чальство. Если появятся новые предложения, 
не теряйтесь, любое новейшее и сложнейшее 
оборудование вы освоите очень быстро. Эти 
знания откроют для вас заветные двери в буду
щее.

Ваша финансовая независимость позволит 
без особых проблем потратить большие 
суммы.

В личной жизни Дев - полная гармония. 
В любви вам важно прежде всего качество, а 
не количество.

ВЕСЫ
Все дела в сентябре 2014 го- 

L да у Весов будут идти "со скри- 
1пом". Ничего не форсируйте и 
FHe злитесь. Рассчитайте силы, 

наберитесь терпения - вопросы 
будут решаться в следующем ме

сяце.
У Весов возможны трудности в профессио

нальной сфере: непонимание со стороны ру
ководства или прекращение какой-то конкрет
ной работы. Не расстраивайтесь, сейчас ухо
дит то, что должно уйти. В финансовом плане 
в сентябре у Весов доходы будут стабильными.

В личной жизни Весов, уже связанных обя
зательствами, все замечательно. У свободных 
Весов роман в самом разгаре. Вам очень нра
вится доставлять другим удовольствие.

СКОРПИОН
Сентябрь 2014 года не будет 

для Скорпионов особо выдаю
щ им ся месяцем, не стоит ста- 
| вить на него. Из-за своего упря
мства вы будете выдавать же

лаемое за действительное.
Перед Скорпионами встанет 

серьезный выбор: на одной чаше весов ока
жутся собственные цели и желания, а на дру
гой - отношения с начальством и сослуживца
ми. Не обостряйте ситуацию, сосредоточьте 
всю волю на преодоление препятствий, и вы 
преуспеете там, где отступят другие. Скорпио
нам, возможно, удастся совершить самую 
крупную покупку года.

Любовь может принести Скорпионам мно
го волнений, не исключены размолвки. Ста
райтесь избегать выяснения отношений. Все 
это может привести к разрыву.

СТРЕЛЕЦ
Динамика событий сентября 

2014 года может обескуражить

Стрельцов. Но если вы разберетесь в причин
но-следственных связях, то все встанет на 
свои места и проблемы обретут решение.

В сфере карьеры Стрельцам стоит забыть о 
правилах. Необходимо действовать быстро и 
нестандартно. Решительность принесет хоро
ший результат. Поскольку конкуренты не ждут 
от вас незапланированных действий, это даст 
вам фору. Воспользуйтесь случаем обойти 
давних противников.

Финансовая ситуация для Стрельцов ста
бильна и не вызывает беспокойства.

Стрельцам необходимо больше времени 
уделить себе. Отдохните, разберитесь в своих 
чувствах. Если существуют нерешенные проб
лемы, то в спокойной, домашней обстановке 
ответ придет сам собой.

КОЗЕРОГ
Сентябрь 2014 года станет 

для Козерогов благоприятным 
(во всех отношениях месяцем. 
Звезды не советуют вам брать на 

себя ведущую роль. Просто доб
росовестно выполняйте свои обязанности. 
Будьте внимательны к любой информации - ее 
можно использовать с пользой.

У Козерогов спокойная и стабильная обста
новка на работе. Упорный труд, самодисцип
лина и уверенность в себе помогут Козерогам 
укрепить финансовое положение. В начале 
сентября будьте особенно внимательны к сво
им расходам, они могут превысить доходы.

Личная жизнь стабильна, радует гармонией 
и спокойствием. В начале сентября 2014 года 
возможно Козерогов ожидает небольшое ув
лекательное путешествие, которое внесет раз
нообразие и новизну в отношения.

ВОДОЛЕЙ
Несмотря на то, что Водо- 

. леи не любят чувствовать себя 
чем-то связанными и плохо пе

реносят дисциплину, необходи
мо собраться и быть начеку.

В профессиональной сфере Водолеям 
нельзя расслабляться, в некоторых ситуациях 
необходимо действовать напористо, смело и 
решительно. Не жалейте сил и энергии на вы
полнение поставленных задач. В середине ме
сяца вам могут предложить участие в новом 
проекте или новую работу. Финансовый воп
рос для Водолеев актуален, особенно в начале 
месяца. Необходимо восполнить финансовые 
потери.

В сентябре месяце 2014 года уровень 
чувств Водолеев сильно зависит от душевного 
и физического состояния.

РЫБЫ
Сентябрь 2014 года пройдет у 

Рыб под девизом "Хочу все 
|знать". Вы получите ответы на 
‘ интересующие вопросы, а ваша 
осведомленность поможет быть 

на шаг впереди остальных.
Рыбы (особенно люди творческих специ

альностей) энергичны, блистательны, иници
ативны. Работа над новым проектом принесет 
вам не только доход, но и возможность взой
ти на следующую профессиональную сту
пень. Новые идеи и предложения будут по 
достоинству оценены руководством. Однако 
взлет в финансовом вопросе в сентябре не 
ожидается.

Рыбы нежны и сентиментальны. Практичес
ки весь сентябрь (кроме периода с 21 по 24 
сентября) благоприятен для новых знакомств, 
принятия серьезных решений, касающихся 
личной жизни.
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Дима Билан
Витя Белан родился в городе Усть-Джегута 

(Карачаево-Черкесия) в семье инженера- 
конструктора Николая и Нины Белан. Старшая 
сестра Елена, младшая - Анна. Когда мальчику 
было шесть лет, семья переехала в город М айс
кий (Кабардино-Балкария). Петь начал в 
детстве. В музыкальной школе учился по классу 
аккордеона, позже перешел на вокал. Занимал
ся в эстрадной студии при доме культуры. 
Участвовал в детском песенном конкурсе "Чун
га-Чанга". Уехал в Москву и поступил в Государ
ственное музыкальное училище имени Гнеси- 
ных (отделение академического вокала). Затем 
учился в РАТИ.

Познакомился с продюсером Юрием Айзеншпи- 
сом и стал работать с ним. В 2002 году дебютировал 
на фестивале "Новая волна" в Юрмале.

По совету Айзеншписа взял псевдоним Дима Би
лан, а в 2008 году поменял паспортные данные: вмес
то Виктор Николаевич Белан - Дима Николаевич Би
лан.

После смерти Айзеншписа в 2005 году новым про
дюсером Билана стала яна Рудковская.

В 2006 году занял второе место в конкурсе песни 
"Евровидение".

В 2007-м принял участие в реалити-шоу на канале 
MTV под названием "Live с Биланом".

Участвовал в проекте "Звездный лед" в 2008 году и 
занял второе место.

В 2008-м стал победителем "Еврови
дения" с песней "Believe" (выступление с 
российским фигуристом Евгением Плю
щенко и венгерским скрипачом Эдвином 
Мартоном).

Записал дуэты с Ларисой Долиной, 
Иосифом Кобзоном, Людмилой Гурчен
ко, Сергеем Лазаревым, Нелли Фуртадо 
и др.

Альбом ы : "Я ночной хулиган" (2003), 
"На берегу неба" (2004), "Время-река" 
(2006), "Против правил" (2008), "Believe" 
(2009), "Мечтатель" (2011), "Дотянись" 
(альбом, состоящий из 15 композиций, 
среди них два дуэта - с Юлей Волковой и 
Никки Джамал, 2013).

Х иты : "Ты должна рядом быть", "На 
берегу неба", "Never let you go", "Невоз
можное возможно", "Num ber one fan", 
"Believe" и мн. др.

Семья: не женат.

Награды
^ П р е м и я  "Золотой граммоф он" 

(2005-2008, 2011).
•^Премия МУЗ-ТВ (2007-2012). 

^П р е м и я  MTV Russia Music Awards (2005-2008). 
^П р е м и я  MTV Europe Music Awards (2005-2010). 
^М еж дународны й конкурс песни "Евровидение" 

(2006), 2-е место.
^М еж дународны й конкурс песни "Евровидение" 

(2008),1-е место.
^П р е м и я  МУЗ-ТВ в номинации "Лучший исполни

тель" (2013).
Звания

^З а с л у ж е н н ы й  артист Кабардино-Балкарии 
(2006).

^Заслуж енны й артист Чечни (2007). 
^Заслуж енны й артист Ингушетии (2007). 
^Н ар од н ы й  артист Кабардино-Балкарии (2008).
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Попечительский совет, родители и 
обучающиеся поздравляют директора 

Республиканского Центра детского технического 
творчества Таисию Григорьевну ЗАЦЕПИНУ 

и ее творческий сплоченный коллектив педагогических
работников с началом нового учебного года.

Мы благодарим Центр за огромный вклад в детей искр 
творчества и постоянного поиска, за обучение их многогранному 
мастерству и технической смекалке, за воспитание школьников 

целеустремленными и профессионально ориентированными 
гражданами нашего общества. . _ - 

Мы искренне желаем всем крепкого здоровья 
и осуществления грандиозных планов 1 

Ш , в работе с детьми.
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