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Ты и закон

Военный прокурор разъясняет...

Нарушения должностными лицами воинских 
частей и учреждений требований 

законодательства о порядке прохождения 
военной службы в части реализации 
военнослужащими права на отдых

Зачастую при проведении надзорных мероприятий 
доводы заявитеёей находят свое подтверждение.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 11 Федераёьного закона 
от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военносёужащих" Об
щая продоёжитеёьность еженедеёьного сёужебного 
времени военносёужащих, проходящих военную сёужбу 
по контракту, за искёючением сёучаев, указанных в 
пункте 3 настоящей статьи, не доёжна превышать нор- 
маёьную продоёжитеёьность еженедеёьного рабочего 
времени, установёенную федераёьными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Привёечение указанных военносёужащих к 
испоёнению обязанностей военной сёужбы сверх уста- 
новёенной продоёжитеёьности еженедеёьного сёужеб
ного времени в иных сёучаях компенсируется отдыхом 
соответствующей продоёжитеёьности в другие дни не- 
деёи. При невозможности предоставёения указанной 
компенсации время испоёнения обязанностей военной 
сёужбы сверх установёенной продоёжитеёьности еже
недеёьного сёужебного времени суммируется и предо- 
ставёяется военносёужащим в виде допоёнитеёьных су
ток отдыха, которые могут быть присоединены по жеёа- 
нию указанных военносёужащих к основному отпуску. 
Порядок учета сёужебного времени и предоставёения 
допоёнитеёьных суток отдыха опредеёяется Поёожени- 
ем о порядке прохождения военной службы.

Продолжительность служебного времени военнослу
жащих, проходящих военную службу по призыву, опре
деляется распорядком дня воинской части в соот
ветствии с требованиями общевоинских уставов.
При этом указанным военнослужащим ежедневно, 
за исключением случаев, определяемых общевоин
скими уставами, предоставляется не менее восьми 
часов для сна и двух часов для личных потребно
стей.

В соответствии с приложением № 2 Указа 
Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 "Вопросы 
прохождения военной службы" (вместе с "По
ложением о порядке прохождения военной 
службы"): й

1. Учет времени привлечения военно- '  
сёужащих, проходящих военную сёужбу 
по контракту, к испоёнению обязанно
стей военной службы в рабочие дни 
сверх установленной продолжительно
сти еженедельного служебного времени 
(далее именуется - сверхурочное время) и 
отдельно учет привлечения указанных воен
нослужащих к исполнению обязанностей 
военной службы в выходные и праздничные 
дни (в часах), а также учет (в сутках) предо
ставленных им дополнительных суток отдыха в 
соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерально
го закона "О статусе военнослужащих" и предо
ставленного им времени отдыха (в часах) ведет
ся командиром подразделения в журнале.

2. Форма и порядок ведения журнаёа устанавёивают- 
ся руководитеёем федераёьного органа испоёнитеёь- 
ной вёасти, в котором предусмотрена военная сёужба. 
Правиёьность записей в журнаёе еженедеёьно подтвер
ждается подписью военносёужащего.

3. Когда суммарное сверхурочное время (суммарное 
время испоёнения доёжностных и специаёьных обязан
ностей в выходные иёи праздничные дни с учетом вре
мени, необходимого военносёужащему дпя прибытия к 
месту сёужбы от места житеёьства и обратно), достига
ет веёичины ежедневного времени, установёенного ре- 
гёаментом сёужебного времени д п я  испоёнения доё
жностных обязанностей, военносёужащему, проходя
щему военную сёужбу по контракту, по его жеёанию 
предоставёяются в другие дни недеёи допоёнитеёьные 
сутки отдыха иёи они присоединяются к основному от
пуску.

Допоёнитеёьные сутки отдыха в коёичестве не боёее 
30, присоединяемые к отпуску, в продоёжитеёьность 
основного отпуска не входят.

Военносёужащим, проходящим военную сёужбу в со
единениях и воинских частях постоянной готовности, 
переведенных в установёенном порядке на компёекто- 
вание военносёужащими, проходящими военную сёуж
бу по контракту, допоёнитеёьный отдых в соответствии 
с пунктом 3.1 статьи 11 Федераёьного закона "О статусе 
военносёужащих" не предоставёяется.

4. Сведения о коёичестве допоёнитеёьных суток от
дыха, присоединяемых к основному отпуску, предста- 
вёяются командиром подраздеёения в штаб воинской 
части (кадровый орган).

5. Время привлечения военнослужа- 
№ щего, проходящего военную службу по 

контракту, к мероприятиям, проводи
мым без ограничения общей продолжи-

&  тельности еженедельного служебно
го времени, учитывается в сутках. 
За каждые трое суток привлечения к 
названным мероприятиям указанно
му военнослужащему предоставля
ются двое суток отдыха, установлен
ных пунктом 3 статьи 11 Федераль- 

ъ ного закона "О статусе военнослу- 
'■ '* жащих" (из расчета распределения

служебного времени и времени отдыха в одних 
сутках - 8 часов и 12 часов). Время отдыха, ком
пенсирующее участие в данных мероприятиях, 
предоставляется военнослужащему, проходяще
му военную службу по контракту, как правило, по 
окончании этих мероприятий с учетом необходи
мости поддержания боевой готовности подразде

ления и интересов службы.
В случае возникновения каких-либо вопросов или 

в случае нарушения прав граждан по указанным вы
ше вопросам необходимо обращаться в военную 

прокуратуру Владикавказского гарнизона, располо
женную по адресу: 362003, г. Владикавказ, пр-т 
Коста, д. 166, тел/факс: 8 (8672) 25-73-11.

Б.В. Иванов, 
врио военного прокурора гарнизона, 

подполковник юстиции



МУДРОтека

“На
"Если бы от меня зависело, я бы упразднил и ять, и 

фиту (дурацкая буква), и ижицу, и "i". Эти буквы меша
ют только школьному делу... и составляют совершенно 
излишнее украшение нашей грамматики".

Так писал на рубеже столетий А. П. Чехов в одном из 
своих писем.

Но злополучный ять сохранился до 1918 года, и 
школьникам приходилось с трудом механически заучи
вать "правила на ять"; ведь "ять" и "е" произносились 
совершенно одинаково.

Заметьте при этом, что "ошибки на ять" считались 
самыми страшными: за одну такую ошибку в старших 
классах ученика безжалостно проваливали на экзаме
не.

Удивительно ли, что "знать на ять" стало выражени
ем наилучших познаний? Более удивительно, что эти 
слова мы произносим и сейчас, через столько лет по
сле упразднен.

Библейские крылатые слова и выражения

“Наука побеждать"
Такой горделивый заголовок 

на небольшой книге прозвучал 
бы как чванливое хвастовство, 
если бы имя ее автора не было 
Александр Суворов. Великий 
русский полководец имел пол
ное право и сам озаглавить так 
составленное им руководство 
для боевой подготовки войск.

Однако заглавие "Наука по
беждать" принадлежит не Су
ворову, а первому издателю 
руководства Антоновскому. 

Постепенно заголовок стал крылатым словом.
Мы теперь иной раз называем "наукой побеждать" 

любой рассказ о жизни и деятельности смелых изо
бретателей, новаторов, ломающих все препятствия 
на пути к победе.

“Нарцисс. 
Самовлюбленный, 

как Нарцисс"
В греческой мифологии Нар

цисс - прекрасный юноша, 
сын речного бога Кефис- 

са и нимфы Лейриопы. 
Увидев свое отраже
ние в воде, он влю
бился в собственное 
отражение в воде (от
сюда выражение 
"с а м о в л ю б л е н н ы й  

Нарцисс") и умер с то
ски. По одному из вари- 

р г  антов мифа, Нарцисс 
отверг любовь нимфы Эхо, 

за что был наказан Афродитой: 
он влюбился в самого себя и от безнадежности зако
лолся. Из капель его крови вырос цветок нарцисс. 
Имя его стало нарицательным для человека, любую
щегося собой, самовлюбленного.

“Назубок знать"
Какой смысл вкладывается в эти слова, всем из

вестно.
"Знать назубок" - значит превосходно выучить 

что-либо: стихотворение, рассказик, актерскую 
роль; вообще - отлично в чем-нибудь разбираться. 
Считается даже, что это выражение было особенно 
употребительным когда-то среди школьников. Мо
жет быть, они его и изобрели?

Нет. Было время, когда слова "знать на зубок", 
"проверить на зубок" понимались почти буквально: 
поговорка возникла от обычая проверять надкусом 
подлинность золотых монет, колец и других изделий 
из благородного металла.

Возьмешь монету в рот, прикусишь ее зубами, и, 
если не осталось на ней вмятины, значит, она под
линная, не поддельная. А то ведь могла попасться и 
подделка, сработанная фальшивомонетчиком: вну
три полая или отлитая из мягкого олова, свинца; на 
таком изделии человеческий "зубок" тотчас же оста
влял изобличительные отметины.

“Начинать с яиц Леды”
В греческой мифологии Леда - дочь царя Этолии Тестия и Левкиппы, супруга спартанского царя Тиндарея. 

Зевс, плененный красотой Леды, овладел ею, обратившись в лебедя. От этой связи появилась Елена. По одному 
из мифов, Елена родилась из одного яйца Леды, а братья ее, близне
цы Кастор и Полидевк - из другого. Елена, впоследствии выйдя замуж 
за Менелая, была похищена Парисом и послужила виновницей Троян
ской войны. Выражение "начинать с яиц Леды" восходит к Горацию, 
который восхваляет Гомера за то, что он свое повествование о Троян
ской войне начинает не ab ovo - не от яйца (имеется в виду миф о Ле
де), не с самого начала, а сразу вводит слушателя in medias res - в се
редину вещей, в самое существо дела. Следует к этому добавить, что 
выражение "ab ovo" у римлян было поговорочным; в полном виде: "ab 
ovo usque ad mala" - от начала до конца; буквально: от яйца до фрук
тов (римский обед начинался с яиц и оканчивался фруктами).



ДОМоводство

Пятна от косметики

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ: наложите на пятно туалетную бумагу, а с 
изнанки несколько раз протрите это место жидкостью для сня
тия лака или ацетоном. Но прежде (перед тем как чистить) про
верьте в незаметном месте, не испортит ли ацетон вашу ткань.

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС: промокните краску тампоном, смо
ченным перекисью водорода или нашатырным спиртом.

ГУБНАЯ ПОМАДА: наложите на пятно туалетную бумагу, а с 
изнанки несколько раз протрите это место спиртом.

КРЕМ: с такими пятнами справится медицинский спирт.
ДУХИ: намыльте пятно и оставьте на 5-10 минут, затем по

стирайте вещь - этот способ подходит практически для любых 
видов ткани. Пятно на деликатной ткани сначала обработайте 
разведенным спиртом, затем постирайте.

Всемогущая сода
1. Чтобы хорошо вымыть овощи и фрукты, налейте в миску

2-3 л воды. Добавьте в нее три столовые ложки соды и смо
ченной в растворе губкой потрите плоды, а затем ополосните 
их под проточной водой.

2. Щепотка соды, добавленная при варке капусты, помо
жет максимально сохранить витамины.

3. Чай или кофе станут особенно ароматными, если в воду 
для заваривания (1 литр) вы положите 1 чайную ложку соды.

4. Фрукты и ягоды при варке варенья станут менее кислы
ми, если на 1 кг добавить щепотку соды. Это позволит еще и 
сэкономить сахар.

5. Жесткий кусок мяса натрите содой и на 3-5 часов поло
жите в холодильник. Потом промойте мясо и приготовьте - 
так продукт получится чрезвычайно нежным.

6. Чтобы омлет получился очень пышным, на каждые три 
яйца добавьте 0,5 чайной ложки соды.

7. Дрожжи можно заменить смесью соды и лимонной ки
слоты, взятых в равных частях. В тесто добавьте столько сме
си, сколько должно быть дрожжей, и не ждите, пока тесто 
поднимется, - сразу выпекайте.

8. Запах чеснока или рыбы с рук убрать просто: потрите ру
ки двумя чайными ложками соды и смойте.

9. Неприятно пахнущее мусорное ведро сперва вымойте 
под проточной водой, затем протрите губкой, смоченной в 
содовом растворе.

10. Запахи в холодильнике поглотит сода: насыпьте две 
столовые ложки на блюдце и поставьте в холодильник. Через
3-4 дня использованную соду выбросьте в кухонную раковину 
(это заодно прочистит сток и уберет из него неприятные за
пахи) и поставьте в холодильник свежую порцию.

Микроволновка 
заблестит

Нужно закипятить в чайнике стакана полтора 
воды. Налить в какую-нибудь подходящую ем
кость, добавить 1 десертную ложку пищевой соды 
и столько же уксуса 9%.

Поставить в микроволновку и...закрыть. От ис
парения весь жирный налет смягчится и легко от
моется.

Устраняет 
пятна пота

Возьмите две таблетки аспирина, воду и стакан. 
Приготовьте раствор аспирина: растворите аспирин 
в половине стакана теплой воды, помешивая лож
кой, чтобы полностью растворить таблетки в воде. 
Можно сначала растолочь их, а затем залить водой.

Смочите раствором аспирина пятна. Разложите 
одежду таким образом, чтобы вы могли легко видеть 
удаляемые пятна. Налейте раствор аспирина на пят
на пота и дайте ему поработать в течение часа или 
двух, в зависимости от сложности пятна. После нес
кольких часов смойте аспирин с пятен и посмотри
те, удалились ли они. Для трудновыводимых пятен 
можно развести пару таблеток несколькими капля
ми воды. Должна получиться паста. Нанесите полу
чившуюся пасту на пятна еще на несколько минут. 
Осмотрите одежду. Промойте пасту с одежды и про
верьте, все ли пятна исчезли. Если пятен больше 
нет, приступайте к следующему шагу. Если же пятна 
удалились не до конца, то нанесите еще пасту на 
час.

Теперь вы можете стирать одежду как обычно. 
Используйте обычный стиральный порошок или хо
зяйственное мыло.

Если у вас не одна вещь с пятнами пота, вы може
те собрать накопившуюся одежду и замочить ее в 
растворе аспирина на несколько часов. И еще один 
нюанс: гораздо проще удалять свежие пятна пота, 
поэтому не откладывайте стирку надолго.

Предсказания погоды
Приметы хорошей погоды:
♦  Днем жарко, ночью - холодно.
♦  Вечером и ночью обильная роса.
♦  Вечером и ночью обильный туман.
Приметы плохой погоды:
♦  К ночи теплеет.
♦  Соль становится влажной.
♦  Провода гудят.
Если стать спиной к ветру, то ухудшения 

погода следует ждать только слева, но никогда - 
справа. Поэтому всякое облачко справа, как бы 
оно не было похоже на предвестника ненастья, 
никакого перелома погоды не несет.
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I Чистим организм
Этот рецепт помогает очищать организм от паяличм^ 

токси нов и шлаков и в любое время г а д  М ста вТЬ ся бо- 
ёери и энергичнои- Длз этого я готовлю овощной отвар 
Беру равное количество капусты, моркови, лука вМесте с  
шелухои, болгарского перца, картофеля в ’ ю^ Т м ш т с
ПиПЯУ сель^ ерея- Все режу очень мелко и опУсжаю е 
о ат_щую воду- Варю на медленном огне 3 ми н не боле е 
«  д1а^  Нпастс)яться 15 мин., процеживаю. ЗстПмб осЛмеее 
отрубеи измельченного я в н о г о  семени и 2 ч л 
отоу после чего заливаю эту смесь 1 ст. |-оряЧeгC) 
еЛOщного отвара. При отсутствии льняного семени в эапа- 
рееинные овощным отваром отруби добавляю 1 ч л подсол- 
мПЧН ого масла. Даю настозтьсз 30 мин. Эту по рцию прини 
маю на ночь, а утром делаю новую и тоже с рэ3у же поини 
ма!о. Такое очищение провожу оди н рзаезсврад3еусИЕеьпдиней' 
Стараюсь проводить каждый месяц. В дн и очищен из ку. 
0аю пищу только растительного прои схо>кдени3.

м. к.

Напит°к  от усталости
Вскипзтите 1 ст. молока со специями (фенхель 

кардамон, куркума, корица, шафран). Специи смеши- 
ваите на свой вкус . э тот напиток устраняет сонли-
ость, снимает усталость, повышает концентрацию 

внимания.

Нежелательн° пить молоко после еды, оно снижает 
кислотность и уменьшает действие желудочного сока 
на пищу. Лучше пить его натощак, небольшими глот
ками, иначе в желудке оно может свернуться в хлопья 
которые трудно перевариваютсз. Выпив стакан моло
та, следует воздержатьсз от еды на час-полтора

Спите на боку
И д е а ^н ы . сон - на боку. Положение на спине

вр емоз" ’ оно способствует храпу. а  в положении нэ бо
ку мозг Лучше очищаетсз от токсинов - так лучше от- 
ходэт лимфа, уносзщаз токсичные вещества из м оз- 
моЭаооНовое открытие: °аму лимфатическую систему 
мозга открыли лишь три года назад, раньше о ее су
ществовании не подозревали.

Он° лучше работает во время сна, а теперь ока3а- 
ж х ^  что ее дезтельность зависит и от положения те- 
2 ^  Поскольку во сне трудно контроли рП-
вать положение, не всем удаетсз почти все время во 
С^й р!|эов0д и̂ть на боку. Попробуйте этот трюк: к ноч- 
кНаорймраушбеа0 ;:ет Hли пижаме пришить между лопатками 
м3PЧМеШeK С застежкой и поёожить в него теннисный

Шик в духе авангарда
Уж о чем, а о майке современ

ная индустрия моды думает часто 
и напряженно, потому что это лю
бимый вид одежды у любого по
коления.

Незначительную полноту можно 
скрыть с помощью одежды спортив
ного характера - длинной майки, 
брюк каррот и жилета на молнии 
(хлопок с лайкрой).

Длинные блуза и жилет будут ве
ликолепно выглядеть не только с 
брюками, но и с узкой юбкой. А под 
блузу можно надеть белую майку. 
Короткие синие брюки и длинная 
майка из шелка хорошо смотрзтсз в 
комплекте с яркой прямой блузой, их 
также можно носить с нарядным 
блейзером.

Сочетание оранжевого и белого 
цветов поднимет настроение и пой
дет блондинкам с легким загаром. 
Короткую куртку можно надеть по
верх такой длинной майки и шорт. 
Многие молодые девушки предпочи
тают майки ниже талии или совсем 
короткие. Особенно любимы топы. 
Они всегда привлекали к себе вни
мание, но не только тем, что корот
кие, а зачастую и необычной отдел
кой горловины, где широкие брете

ли и белый кант создают впечатле
ние Y-образного выреза. Топ на од
ной бретели, открывающий живот, 
подойдет к широким брюкам и юбке.

Вырез, край рукавов и низ майки в 
рубчик, длиной до талии, могут быть 
отделаны тонкими рюшками, благо
даря чему модель приобретает 
необыкновенную женственность. В 
моде также майки из вафельного пи
ке (хлопок), которые мягко облегают 
фигуру. Это просто находка для кру
пных женщин. Стройность придадут 
подобные изделия прямого покроя в 
полоску. Вырез и косой рисунок то
же в полоску оптически удлиняют ко
роткую шею и делают незаметной 
полноту. Майка в тонкий рубчик с во
ротником поло, с эффектной синей 
или красной отделкой на белом фо
не пригодитсз не только на отдыхе. 
Она очень элегантна и красива.

Любителей маек с крупным ри
сунком или аппликацией ждут сюр
призы. Тема отделок - юность и лю
бовь: здесь и сердечки, и квадраты, 
и ромбы, и губы... На нежных жен
ских фигурах и на красивых загоре
лых торсах мачо хорошо смотрзтсз 
майки в стиле граффити.

Удобный трикотаж - основа любо

го гардероба.
Он спорти
вен и ра
скрепощ а
ет любого 
человека.
А под 

т а к и е  
м о д е л и  
очень по
д о й д у т  
л е г к и е  
пантолеты 
с открыты
ми пальца
ми на трапе- , 
ц и е в и д н о м  - 
каблуке самых 
ярких цветов, 
которые либо соче
таются с летними ансамблями, либо 
контрастируют с ними.

Какая бы погода ни была: плохая 
или хорошая, лето диктует свои за
коны. И собираясь в отпуска в зару
бежные страны, на морское побе
режье или на дачу, вы обязательно 
возьмете с собой самую удобную, 
простую и комфортную одежду - лег
кие брюки и майку. А вернее, нес
колько маек.

homesovety.ru
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Гурман
С л о в о

Антистрессовое м е ню
О гр а н и ч е н и я  в еде спасают от стресса и продлеваю т ж из н ь

да

№

Салат  "Оливье "  постный
5 отварных картофелин, 2 моркови 

среднего размера, 4 маринованных 
огурца, 1 банка зеленого горошка, 1 
банка консервированных шампиньо
нов, 1 пучок зеленого лука, 1 ч .л .соев о
го соуса, 3 ст. л. майонеза.

Отварить картофель в мундире и мор
ковь. Остудить и очистить. Нарезать одина
ковыми кубиками. Маринованные огурцы и

шампиньоны так
же нарезать ку
биками. Добавить 

» ‘ горошек и наре- 
t I занный зеленый 

лук. Немного под
солить и запра
вить соевым ма
йонезом. Можно 
добавить яблоко.

Салат из баклажанов
1 баклажан, листья китайского салата 

от среднего кочана, 2 маринованных 
перца, 1 помидор, укроп, сладкая па

прика для украшения, 1 ст. л. олив
кового масла, сок лимона.

Салат нарвать руками,сверху поло
жить обжаренный баклажан на него - 

немного маринованного перца, полить салат 
^  оливковым маслом смешанным с лимонным 

соком, помидор разрезать на четыре части, поло
жить по краю тарелки и украсить зеленью и сладкой 
паприкой.

Фасолевый суп
1 ст. л. растительного масла, 1 красная лукови

ца, 5 средних картофелин, 1 морковь, лук-порей, 1 
зеленый перец чили, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. мо
лотого кориандра, 1 банка любой консервирован
ной фасоли, средний пучок кинзы, соль, перец.

Разогреть масло в большой сковороде. Положить в 
сковороду нарезанные красный лук, лук-порей, карто
фель, морковь, обжарить, часто помешивая, две мину
ты. Далее добавить нарезанный чили, молотый кори
андр, дробленый чеснок и держать на огне минуту. Пе
реложить овощи в кастрюлю, добавить 1 л воды и ва
рить 10 минут. Затем добавить фасоль, приправить со
лью и перцем и готовить еще 5 минут.

Щи постные
1/2 кочана капусты, 1 морковь, лук, 3 больших | 

картофелины, 2 ст. л. томатной пасты, укроп, 
петрушка, 1 ст. л. 
р а с т и т е л ь н о  го 
масла.

Для поджарки 
натереть морковь 
на крупной терке, 
лук мелко наре
зать, тушить вме
сте с томатной па
стой 3 минуты. В 
кипящую воду по
ложить нашинко
ванную капусту и 
картофель, доба
вить поджарку и ва
рить, закрыв крышкой, еще 3 минуты. Посолить по 
вкусу, добавить зелень.
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ВРАЧевание

Хрустят суставы
Многие из нас, достигнув определенного возраста, начинают страдать от неприятных ощущений в су

ставах. Как правило, все дело в солевых отложениях. Порой она забивает даже позвонки. Если такая си
туация наблюдается и у вас - срочно в больницу, чтобы своевременно устранить проблему.

Здоровые суставы являются залогом здоровья всего человеческого организма.
Ниже будут представлены некоторые наиболее результативные рецепты избавления суставов от забо

леваний.

Эффективность риса в борьбе 
с суставными болями

Рис в количестве 2 или 3 больших ложек надо замочить 
в 1 стакане воды. Когда истекут сутки, смените воду на 
свежую, а параллельно изготовьте еще одну такую дозу 
Спустя день - снова новая порция плюс замена воды в 1-й 
и 2-й. Так нужно действовать до 5 раз. Когда придет 6 
день, выньте рис из стакана, который вы приготовили 
первым. А на его место засыпьте свежий. Данный рис 
нужно отварить и съедать ежедневно, но при этом не со
лить и не закусывать хлебом.

Для того чтобы крупа эффективно вывела все солевые 
отложения из организма, после того как вы ее съедите, не 
садитесь за стол часа 3-4. Лечитесь таким образом в про
должение 40 суток. Если ваша цель - вылечить больные 
суставы, то при прохождении курса уменьшите физиче
ские нагрузки или вовсе исключите их.

Рожь - польза для суставов
Рецепт таков: 2 литра воды соединяются с 0,25 кило

грамма ржаных зерен. Это нужно вскипятить. Затем дать 
средству остыть, пропустить через марлечку, дополнить 
напиток большой ложкой барбариса, целым килограм
мом меда и половиной литра водки. Смешайте все ин
гредиенты, а банку поставьте в сухое место, куда не по
падает яркий свет. Пусть она там постоит 3 недели. Упо
треблять нужно по 3 большие ложки, перед тем как сесть 
за стол.

Чудодейственная лаврушка
Действительно, свойства лаврового листа велико

лепны. В первую очередь, они заключаются в выведе
нии солевых отложений. Для осуществления лечения 
необходимо воспользоваться 25-30 сухими листами. 
Их надо просто залить двумя стаканами кипяченой во
ды. Еще раз нужно довести раствор до кипения в тече
ние 5 минут, дальше ваши действия будут такими: на
питок переливается в термос и настаивается в продол
жение 3-4 часов. Употреблять внутрь понемногу. И так 
нужно растянуть принятие на 12 часов. Проделывайте 
эту процедуру три дня подряд - каждый день готовьте 
свежий отвар. Неделю отдыхайте, затем - та же мера.

Нужно иметь в виду, что лаврушка способна спрово
цировать аллергию, поэтому перед тем как прибегать к 
ее помощи, желательно полностью очистить свой ки
шечник. Еще лист обладает мочегонным эффектом - 
при его употреблении вы будете частенько посещать 
туалет (буквально каждые 30 минут, будьте готовы к 
этому). Лечение не рекомендуется проводить часто - 
максимум пару раз в год.

Хрен спешит на помощь!
1 кг хрена плюс 4 литра воды - вскипятить и потом 

еще проваривать в течение 5 минут. Пусть средство ос
тынет. После этого нужно дополнить препарат 0,5 кило
грамма меда. Внутрь по 200 граммов (ежесуточ
но). Не переусердствуйте - чаще, чем 1 раз в 
0,5 года, так лечиться нежелательно.

Очень хорошо, если прием средства 
дополнить творогом, в котором много 
кальция. Такой творог сделайте са
ми: возьмите молоко (0,5 литра), на
грейте его чуть-чуть, вмешивая в 
него 1,5 ложки хлористого кальция 
(он продается в аптеке). Вы увиди
те, как молоко становится творо
гом, густеет. Можно выключать 
огонь. Дождитесь, пока напиток ос
тынет, выложите его на ситечко и 
сверху накройте марлей. Пусть он так 
постоит всю ночь. Наутро средство мож
но принимать. Ешьте творог сколько хоти
те!

Конские каштаны лечат суставы
Этот препарат поможет избавиться от болевых ощу

щений в коленках. Для его приготовления воспользуй
тесь водкой в объеме 0,5 литра, 0,3 килограмма кашта
на, порубленного очень мелко. Смешайте ингредиенты 
и уберите в сторонку, чтобы они хорошенько насто
ялись. Для этого нужно будет прождать две недели. 
Каждый день настойку следует встряхивать. Таким об
разом ее разрешается хранить хоть годами. Ежедневно 

наносите средство на больные зоны и растирайте 
их. Наибольший эффект будет заметен, если 

делать это ближе к ночи. Боли исчезнут 
со временем. Но все равно не остана

вливайтесь и пролечитесь так целый 
год.

Каштановую настойку можно и 
пить. Но для этого надо пригото
вить ее по другому рецепту: 0,5 
литра водки плюс 50 граммов 
цветков каштана. Пусть напиток 
стоит две недели, за которые его 

также необходимо взбалтывать 
каждый день. На 14-е сутки пропу

стите средство сквозь марлю. Мож
но пить. Рекомендуемая доза - 30-40 

капель по 3-4 захода в день. И так око
ло месяца. Настой храните в затемнен

ном месте.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Предлагаемые рецепты и  советы могут иметь противопоказания. 

Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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АВТОликбез

Если вы стали замечать какие-либо неполадки 
или пока еще просто сомневаетесь в исправности 
работы рулевого управления, немедленно следует 
отыскать причину закравшихся сомнений, дабы не 
стать жертвой ДТП, не справившись с управлением 
собственным авто из-за вовремя не устраненных 
поломок, например, стука при повороте руля на м е
сте.

Вспомним, откуда этот стук может появляться и как 
его можно устранить.

Причина 1 - неисправна рулевая рейка.
Подобная неисправность может возникнуть из-за 

разбитой червячной передачи (изношен червяк, зубча
тая рейка).

Способы устранения: рулевую рейку можно отре
монтировать в специальной мастерской либо заменить 
на новую.

Причина 2 - разбиты наконечники рулевых тяг.
Подобная неисправность чаще всего возникает 

вследствие езды по плохим дорогам и (или) длительной 
эксплуатации автомобиля.

Способы устранения: замена наконечников руле
вых тяг на новые.

Причина 3 - неисправны опорно-поворотные под
шипники передних стоек амортизаторов.

Может являться следствием езды по разбитым доро
гам и (или) отсутствия смазки в подшипниках.

Способы устранения: замена подшипников.
Для ее осуществления необходимо:
снять стойку вместе с амортизатором;
сжать пружину специальными стяжками;
открутить гайку подшипника;
установить на его место новый подшипник;
зажать гайку;
поставить стойку на место.
Причина 4 - неисправен карданный вал рулевого 

управления.
Выйти из строя карданный вал рулевого управления

может при езде по плохим дорогам и из-за течи масла 
по сальникам (из-за порванных пыльников).

Способы устранения: замена карданного вала либо 
крестовины. Для этого необходимо:

разобрать рулевую колонку и открутить крепление ру
левого кардана от рулевой рейки;

достать рулевой кардан и произвести замену кресто
вины в том случае, если люфт был именно в ней;

если же люфт наблюдался в шлюцевом соединении, 
то заменить следует рулевой карданный вал.

Причина 5 - разбиты ступичные подшипники перед
них колес.

Такое может произойти, если подшипники выработа
ли свой ресурс либо открутилась регулировочная гайка.

Способы устранения: если вопрос в подшипнике, 
заменяем его новым, если в гайке, выполняем регули
ровку подшипника и зашпринтовку гайки.

Вот, пожалуй, и все причины, по которым может воз
никать стук при повороте руля на месте.

autoepoch.ru

Если вы собираетесь купить б/у ав
томобиль и для вас важен малый авто
пробег, обратите внимание на счетчик 
пройденного километража, другое наз
вание - одометр.

Его цифры показывают пройденное 
автомобилем расстояние, степень из
носа агрегатов, деталей, узлов. Пере
купщикам это известно, и они стара
ются скрыть реальные показатели

Изменение показаний счетчи
ков механического типа осу
ществляется так:

- трос спидометра вращает
ся в обратную сторону, для чего 
используется электродвигатель 
печки;

- во время разборки панелей 
приборов переустанавливается

барабан счетчика пробега автомо
биля.

Основные признаки подмены - де
формирование колец барабанчиков 
и следы от демонтажа приборного 
щитка. Т рудно определить обман при

пятизначном механическом пока
зателе, ведь он обнуляется, когда ав
томобиль проходит 100000 км.

На электронных одометрах пока
зания сменить сложнее, но нечистые 
на руку продавцы обходят и это, при
соединяя программатор к колодке 

диагностики и затем изменяя зна
чение спидометра.

Следует знать, что в памяти 
приборов и блоке управления 
двигателем запоминается 
весь километраж. И на ТО 
сразу заметят это.

Есть и визуальные призна
ки немалого пробега: сильный 

износ тормозных дисков, помут
нение поликарбоната фар.



<

Программа ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа >

п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50, 01.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (16+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИНКВИЗИТОР" (16+)
23.30 Т/С "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+)

Р О С С И Я - 1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "КОСАТКА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ИСКУШЕНИЕ" (12+)
00.30 Т/С "АНЖЕЛИКА" (12+)
03.50 Т/Ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+)

Г Т Р К  " А Л А Н И Я "

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40,20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ИНТЕРВЬЮ
19.30 ЁРТХУРОН
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

Н Т В

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 

ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+) 

ДНК (16+)
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+) 

Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
Х/Ф "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА" (16+)

04.50
05.20 
06.00 
06.30 
08.30,
13.25
14.00
17.20
18.25
22.00 
00.15 
02.05 
03.00

п я т ы й  к а н а л

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/С "НАЗАД В 
СССР"(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/С "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА" (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.15 Т/С "МАЙОР И МАГИЯ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/С "ОБРУЧАЛЬ
НОЕ КОЛЬЦО" (16+)

К У Л Ь Т У Р А

06.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ (0+)
07.05, 18.00, 23.50 Т/С "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР
БИНЕ" (0+)
07.50, 17.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ (0+)
08.20 Х/Ф "МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА" (0+)
09.30 Д /Ф  "БИБЛИОТЕКА ПЕТРА" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/Ф "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА"(0+)
12.30 СПЕКТАКЛЬ "ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА" (0+)
13.20 Д /Ф  "МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ БАУМАНКИ" (0+)
14.10 Д /Ф  "ПАБЛО ПИКАССО И ДОРА МААР"
(0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40, 20.40 Д /Ф  "ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ КНИ
ГОПЕЧАТАНИЯ" (0+)
16.30, 01.40 КОНЦЕРТ "ГЕЛИКОН-ОПЕРА" (0+)
18.45, 01.00 Д /Ф  "ВЕРА ХОЛОДНАЯ. МЕНЯ РЕ
АЛЬНОЙ БОЛЬШЕ НЕТ" (0+)
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.35 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕК
ТУРА (0+)
22.00 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (0+) 
00.35 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
02.40 Д /Ф  "ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ СКАЛЫ КАЛА
ХАРИ" (0+)

М А Т Ч - Т В

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30 НОВОСТИ
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. "БАВА
РИЯ" (ГЕРМАНИЯ) - "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" 
(АНГЛИЯ) (0+)
10.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИ
ДАМ СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. СОЛО. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ
12.55, 17.05 ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)
13.25 УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ (12+)
13.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИ
ДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. СМЕШАННЫЕ 
КОМАНДЫ. ФИНАЛ
15.25 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИ
ДАМ СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. КО
МАНДЫ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ
18.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИ
ДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ
20.35 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК АНГЛИИ. "ЧЕЛСИ" - 
"МАНЧЕСТЕР СИТИ" (0+)
22.35 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.35 "ЛОКОМОТИВ" - "СПАРТАК". LIVE". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.30 Х/Ф "ПРЕТЕНДЕНТ" (16+)
02.20 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИ
ДАМ СПОРТА (0+)
04.20 Х/Ф "ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ" (16+)

Т В Ц - К Л А С С И К А

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.20 Х/Ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "БАЛЕРИНА" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОД (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)

00.35 90-Е (16+)
01.25 Д /Ф  "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС ОПУЩЕН" 
(12+)
02.15 Х/Ф "КАЖДОМУ СВОЕ" (12+)
04.05 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И

06.30, 07.30,18.00, 23.45, 05.10 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 12.40, 01.35 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
(16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.40, 04.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
13.45 Х/Ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+)
16.05 Х/Ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (16+)
19.00 Х/Ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
22.50, 00.30, 02.10 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ" (16+)

Р Е Н - Т В

05.00, 06.00 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ" 
(16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00, 14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф "БРАТ"(16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ
НА" (16+)
04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

С Т С

06.00, 05.10 ЕРАЛАШ
06.10 М/С ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!” 
(6+)
06.35 М /Ф "МИШКИ БУНИ. ТАЙНА ЦИРКА" (6+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30 Х/Ф "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" (0+)
11.45 Х/Ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00, 23.15 Т/С "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
21.00 Х/Ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ
НОВ" (12+)
23.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+) 
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф "ПОСЫЛКА" (12+)
03.10 Х/Ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+)
04.10 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)

Т Н Т

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30, 12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00, 04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)



<
ПЕРВЫЙ ка н а л

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00.12.00.15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50, 01.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 МУЖСКОЕ /ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (16+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИНКВИЗИТОР" (16+)
23.30 Т/С "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "КОСАТКА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ИСКУШЕНИЕ" (12+)
00.30 Т/С "АНЖЕЛИКА" (12+)
03.50 Т/Ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"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 САБИ АЭМАЭ ЗОНДАБИ
09.05 "СОЛЁМАН"
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ 
19.10ЁРТХУРОН
19.35 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЬХЪЁНДЖЫТЁ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.20, 06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
06.30 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
22.00 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
00.15 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.05 Т/С "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Д/С "ОПАСНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 Т/С 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.15 Т/С "МАЙОР И МАГИЯ" (16+)

ВТОРНИК, 7 августа
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 Т/С 
"ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ (0+)
07.05, 18.00, 23.50 Т/С "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ" (0+)
07.50, 17.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ (0+)
08.20 Х/Ф "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО" (0+)
09.30, 21.35 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ (0+)
10.45, 22.00 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (0+)
12.10, 00.40 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
12.40 СПЕКТАКЛЬ "НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В 
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ" (0+)
13.50, 19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.30 Д/С "СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80" (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40, 20.40 Д /Ф  "ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 
ВРЕМЕН" (0+)
16.35, 01.05 С.РАХМАНИНОВ, ОПЕРА "АЛЕКО" (0+)
18.45, 02.00 Д /Ф  "АВИЛОВ" (0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
02.40 Д /Ф  "АББАТСТВО КОРЕЕЙ. МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ..." (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 14.45, 17.45,
20.45 НОВОСТИ
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)
09.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
10.30 "ЛОКОМОТИВ" - "СПАРТАК". LIVE". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
10.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. ДУЭТЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ, И 12.10 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. СМЕШАННЫЕ 
ДУЭТЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ
13.55 Д/С "МЕСТО СИЛЫ" (12+)
14.25 ДЕСЯТКА! (16+)
14.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. СОЛО. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ
15.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ВЫШКА. ФИНАЛ
16.35 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. МУЖЧИНЫ. 
ТРАМПЛИН 1М. ФИНАЛ
18.25 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ
20.50 УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ (12+)
22.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "ЧЕЛСИ" (АНГЛИЯ) - "ЛИОН"
00.35 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА (0+)
03.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "РЕАЛ" (МАДРИД, ИСПАНИЯ) - 
"РОМА" (ИТАЛИЯ)
05.00 ТВОИ ПРАВИЛА (12+)
06.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
09.55 Х/Ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

>
15.05, 02.15 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "БАЛЕРИНА" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. НОННА МОРДЮКОВА (16+) 
00.35 СВАДЬБА И РАЗВОД (16+)
01.25 Д /Ф  "ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ" (12+)
04.05 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.40 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 12.35, 01.25 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.35, 04.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
14.15 Х/Ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
19.00 Х/Ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ" (16+)
22.40, 00.30, 02.35 Т/С "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00,14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф "БРАТ-2" (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (18+)
00.30 Х/Ф "СЕСТРЫ" (16+)

СТС

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С 'ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.40, 01.00 Х/Ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА" (6+)
11.45 Х/Ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00, 23.15 Т/С "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
21.00 Х/Ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2" (12+)
23.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
03.00 Х/Ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+)
04.00 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30, 12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 ШОУ "СТУДИЯ СОЮЗ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00, 01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
03.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



<
П Е Р В Ы Й  к а н а л

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00.12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50, 01.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (16+) .
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИНКВИЗИТОР" (16+)
23.30 Т/С "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+)

Р О С С И Я - 1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "КОСАТКА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ИСКУШЕНИЕ" (12+)
00.30 Т/С "АНЖЕЛИКА" (12+)
02.40 КОНЦЕРТ "ВАМ, ЖИВЫМ И ПОГИБШИМ, 
ТЕБЕ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ" (12+)
03.50 Т/Ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" 
(12+)

Г Т Р К  " А Л А Н И Я "

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТМ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 САБИ Ё М Ё  ЗОНДАБИ
09.05 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЬЁНДЖЫТЁ
09.25, 19.30 З Ё Р Д Ё М Ё  Фё НДАГ
09.40 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё ГМ Ё
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ПУЛЬС
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

Н Т В

04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.20, 06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
06.30 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 20.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
19.25 Х/Ф "АВГУСТ 2008" (16+)
22.00 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
00.15 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.05 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.05 Т/С "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ"(16+)

П Я Т Ы Й  К А Н А Л

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.10, 17.00, 17.55 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ

СРЕДА, 8 августа
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/С "СЛЕД"
(16+)
23.15 Т/С "МАЙОР И МАГИЯ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 Т/С 
"ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО" (16+)

К У Л Ь Т У Р А

06.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ (0+)
07.05, 18.00, 23.50 Т/С "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ" (0+)
07.50, 17.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ (0+)
08.20 Х/Ф "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО" (0+)
09.30, 21.35 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА (0+)
10.00, 15.00,19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ (0+)
10.45, 22.00 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 
(0+)
12.10, 00.40 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
12.40 СПЕКТАКЛЬ "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН" (0+)
13.50, 19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.30 Д/С "СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80" (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40, 20.40 Д /Ф  "ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В 
ГЛУБЬ ВРЕМЕН" (0+)
16.35,01.05 РОМАНСЫ С.РАХМАНИНОВА (0+)
18.45, 02.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
02.40 Д /Ф  "ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА ВРЕМЯ" (0+)

М А Т Ч - Т В

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 23.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "ЧЕЛСИ" (АНГЛИЯ) - "ЛИОН" (0+)
11.00 "ЛОКОМОТИВ" - "СПАРТАК". LIVE". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
11.55 "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ. ДОРОЖНАЯ КАРТА". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.20 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "РЕАЛ" (МАДРИД, ИСПАНИЯ) - 
"РОМА" (ИТАЛИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
15.25 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ. ТРАМПЛИН 3 М.
16.35 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЖЕНЩИНЫ. 
ВЫШКА. ФИНАЛ
17.55 "ТАЕТ ЛЕД" С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ. 
ПАМЯТИ ДЕНИСА ТЕНА (12+)
18.25 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ
20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
23.35 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА (0+)
01.40 Х/Ф "ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА" (16+)
03.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. БАТЫР 
АХМЕДОВ ПРОТИВ ОСКАРА БАРАХАСА. СЕРГЕЙ 
КУЗЬМИН ПРОТИВ ДЖЕРЕМИ КАРПЕНСИ (16+)
05.00 ТВОИ ПРАВИЛА (12+)

Т В Ц - К Л А С С И К А

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+)
09.35 Х/Ф "КРУГ" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ 11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

>
15.05, 02.20 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "БАЛЕРИНА" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+) 
00.35 90-Е (16+)
01.25 Д /Ф  "ИСТЕРИКА В ОСОБО КРУПНЫХ 
МАСШТАБАХ" (12+)
04.05 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 12.45, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
(16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.45, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.45 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
14.25 Х/Ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ" (16+)
19.00 Х/Ф "СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА" (16+)
22.45, 00.30, 02.40 Т/С "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)

Р Е Н - Т В

05.00, 09.00, 04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00, 14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф "ЖМУРКИ" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф "КОЧЕГАР" (18+)

С Т С

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.40 Х/Ф "ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ" (0+)
11.45 Х/Ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2" (12+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00, 23.00 Т/С "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
21.00 Х/Ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
23.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
01.00 Х/Ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
03.00 Х/Ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+)
04.00 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)

Т Н Т

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
11.30.12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
13.00.14.00,БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)



<
П Е Р В Ы Й  к а н а л

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50, 01.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (16+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИНКВИЗИТОР" (16+)
23.30 Т/С "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+)

Р О С С И Я - 1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "КОСАТКА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ИСКУШЕНИЕ" (12+)
00.30 Т/С "АНЖЕЛИКА" (12+)
03.50 Т/Ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" 
(12+)

Г Т Р К  " А Л А Н И Я "

"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 САБИ Ё М Ё  ЗОНДАБИ
09.10 ЁРТХУРОН
09.40 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё ГМ Ё
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40.17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 СПОРТ
19.30 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё ГМ Ё
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

Н Т В

04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.20, 06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
06.30 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
22.00 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
00.15 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
03.10 Т/С "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)

П Я Т Ы Й  К А Н А Л

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА" (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ-2" (16+)
17.05, 18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/С "СЛЕД" (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 августа
23.15 Т/С "МАЙОР И МАГИЯ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/С 
"ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО" (16+)

К У Л Ь Т У Р А

06.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ (0+)
07.05, 18.00, 23.50 Т/С "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ" (0+)
07.50, 17.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ (0+)
08.20 Х/Ф "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ" (0+)
09.30, 21.35 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ (0+)
10.45, 22.00 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (0+)
12.15, 00.35 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
12.40 СПЕКТАКЛЬ "ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ" (0+)
13.50, 19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.30 Д/С "СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80" (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40, 20.40 Д /Ф  "ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В 
ГЛУБЬ ВРЕМЕН" (0+)
16.35, 01.05 С. РАХМАНИНОВ. ИЗБРАННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО (0+)
18.45, 02.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
02.40 Д /Ф  "ПРУССКИЕ САДЫ БЕРЛИНА И 
БРАНДЕНБУРГА В ГЕРМАНИИ" (0+)

М А Т Ч - Т В

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 16.10,18.10,
20.55 НОВОСТИ
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ (0+)
11.00 ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МАЙКЛ 
КОНЛАН ПРОТИВ АДЕИЛСОНА ДОС САНТОСА. 
ДЖОНО КЭРРОЛЛ ПРОТИВ ДЕКЛАНА ДЖЕРАТИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА IBF INTER
CONTINENTAL В ПЕРВОМ ЛЕГКОМ ВЕСЕ (16+)
13.45 КИКБОКСИНГ. АСВ КВ-17. АЛЕКСАНДР 
СТЕЦУРЕНКО ПРОТИВ ПАВЛА ПРАВАШИНСКОГО. 
ДЖОНАТАН ДИНИЗ ПРОТИВ МИХАИЛА 
ТЮТЕРЕВА (16+)
15.25 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ. 
МУЖЧИНЫ. ВЫШКА. ФИНАЛ
16.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. МУЖЧИНЫ. 
ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ
18.40 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
00.15 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (0+)
02.15 Х/Ф "КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ" (16+)
04.00 Д /Ф  "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)
05.00 ТВОИ ПРАВИЛА (12+)

Т В Ц - К Л А С С И К А

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" (12+)
10.35 Д /Ф  "ЖАННА БОЛОТОВА. ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)

>
17.45 Т/С "БАЛЕРИНА" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Д /Ф  "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. УЙТИ ОТ 
ИСКУШЕНИЯ" (12+)
00.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
01.25 Д /Ф  "БУРБОН, БОМБА И ОТСТАВКА 
ГЛАВКОМА" (12+)
04.05 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 12.35, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
(16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.35, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
14.15 Х/Ф "СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА" (16+)
19.00 Х/Ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
22.50, 00.30, 02.40 Т/С "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)

Р Е Н - Т В

05.00, 04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00.02.20,САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф "ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА" 
(12+)
21.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф "НА МОРЕ!" (16+)

С Т С

06.00, 05.25 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 23.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
10.00, 01.00 Х/Ф "КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ" (12+)
12.00 Х/Ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00, 23.20 Т/С "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
21.00 Х/Ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 
(12+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
02.55 Х/Ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+)
03.55 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)

Т Н Т

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
11.30.12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ СОЮЗ" (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
03.00 ТНТ-СЦиВ (16+)
03.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



< ПЯТНИЦА, 10 августа >
п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50, 04.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 05.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (16+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
20.00 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ "ЖАРА" (12+)
23.50 Х/Ф "КОНВОЙ" (16+)
01.45 Х/Ф "ЖЮСТИН"(16+)

Р О С С И Я - 1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00.19.00,60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "КОСАТКА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
23.35 ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР (12+)
01.30 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ" (12+)

Г Т Р К  " А Л А Н И Я "

"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
11.40.14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
17.40 ВЕСТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.05 Д /Ф  "СОЛЁМАН"
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

Н Т В

04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.20, 06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
06.30 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА"(16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
22.00 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
00.15 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.05 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
03.05 Т/С "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)

п я т ы й  к а н а л

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20,
16.10, 17.05, 18.00 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ -2" 
(16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 22.45, 23.25, 
00.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35 
Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

К У Л Ь Т У Р А

06.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ (0+)
07.00 Д /Ф  "ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ" (0+)
07.55 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ (0+)
08.20 Х/Ф "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ" 
(0+)
09.30 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ (0+)
10.45 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"(0+)
12.05 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
12.30 СПЕКТАКЛЬ "КОНТРАКТ" (0+)
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.30 Д/С "СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80" (0+)
15.10 Х/Ф  "КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС" (0+)
16.20 С. РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ №3 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ (0+)
17.55 Х/Ф  "ВАНЯ" (0+)
19.45, 01.30 ИСКАТЕЛИ (0+)
20.35 Х/Ф "ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ" (0+)
22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
23.30 КОНЦЕРТ "ИЛЬ ДИВО" (0+)
00.35 Д/С "ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-ЛАНКА" (0+)

М А Т Ч - Т В

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50 
НОВОСТИ
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55 ВСЕ НА 
МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)
09.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ (0+)
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ТИ 
ДЖЕЙ ДИЛЛАШОУ ПРОТИВ КОДИ 
ГАРБРАНДТА. ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ 
ГЕНРИ СЕХУДО (16+)
14.10 "ТАЕТ ЛЕД" С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ. 
ПАМЯТИ ДЕНИСА ТЕНА (12+)
15.25 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ. 
МУЖЧИНЫ. ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ
16.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ.
ЖЕНЩИНЫ. ТРАМПЛИН 1 М. ФИНАЛ
18.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
18.55 ХОККЕЙ. КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. "ТОРПЕДО" 
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - "ДИНАМО" 
(МОСКВА)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 
"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" - "ЛЕСТЕР"
00.30 X Ф "НЕВИДИМАЯ СТОРОНА" (16+)
03.00 X Ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+)
05.00 ТВОИ ПРАВИЛА (12+)

Т В Ц - К Л А С С И К А

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДФ "ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. ПОД МАСКОЙ 
БЫВАЛОГО" (12+)
08.50, 11.50 Х/Ф  "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ" 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
13.00 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ" (12+)
17.00 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+)
20.10 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
21.30 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
22.20 ПРОЩАНИЕ (16+)
23.15 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
00.05 90-Е (16+)

00.55 ПЕТРОВКА, 38
01.15 Х/Ф  "ФАНТОМАС" (12+)
03.15 Х/Ф  "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" (12+)
05.05 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.40 Х/Ф "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (16+)
19.00 Х/Ф  "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
22.50, 00.30, 04.05 Т/С "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
01.30 Х/Ф  "СОБАКА НА СЕНЕ" (16+)

Р Е Н - Т В

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00,14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 04.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д /Ф  "ЭТО НЕВЕРОЯТНО!" (16+)
21.00 Д /Ф  "ЕДА МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ" 
(16+)
23.00 Х/Ф "ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО" (16+)
00.45 Х/Ф "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2" (16+)
02.30 Х/Ф "АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ" (6+)

С Т С

06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.40, 01.00 Х/Ф "МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ" (16+)
11.40 Х/Ф  "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 
(12+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00, 19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
21.00 Х/Ф  "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
22.55 Х/Ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+)
02.45 М /Ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА" (0+)
04.30 Т/С "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" (16+)

Т Н Т

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
11.30.12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
22.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф  "ЗАЧИНЩИКИ" (16+)
03.30, 04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



<
П Е Р В Ы Й  к а н а л

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 ЕРАЛАШ
06.45 М /Ф  "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
06.50 Х/Ф  "ПЕРЕКРЕСТОК" (12+)
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (12+)
10.15 ОЛЬГА ШУКШИНА. "ЕСЛИ БЫ ПАПА БЫЛ 
ЖИВ..." (12+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (12+)
13.25 РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. "НЕ ДУМАЙ 
О СЕКУНДАХ СВЫСОКА" (12+)
14.25 РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. ЭХО 
ЛЮБВИ (12+)
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? 
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (16+)
19.50, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН (16+)
00.30 Х/Ф  "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ" (12+)
02.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
03.40 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
04.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

Р О С С И Я - 1

05.15 Т/С "ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (12+)
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ (12+)
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
09.00 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! (16+)
13.55 Х/Ф  "СТАРШАЯ ЖЕНА" (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.50 Х/Ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА" 
(12+)
00.50 Х/Ф  "ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ" (12+)
02.55 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (12+)

Г Т Р К  " А Л А Н И Я "

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.00 КАНАЛ "РОССИЯ-1". МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
18.05 МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
18.10 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.30 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД С Ё  НОМ
19.05 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

Н Т В

05.00 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ! (0+)
05.30 ТЫ СУПЕР! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.40 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
09.10 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.05 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 ЖДИ МЕНЯ (12+)
15.05 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00, 19.25 Х/Ф  "ПЕС" (16+)

СУББОТА, 11 августа
22.35 ТОЖЕ ЛЮДИ (16+)
23.25 Х/Ф  "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА" (16+)
01.15 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
02.15 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
03.00 Т/С "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)

П Я Т Ы Й  К А Н А Л

05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 07.40, 08.20 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.25,
14.10, 15.00, 15.45, 16.25, 17.15, 18.00, 18.55,
19.30, 20.05, 20.45, 21.20, 22.05, 22.45, 23.30 
Т/С "СЛЕД" (16+)
00.20 Т/С "АКАДЕМИЯ" (16+)

К У Л Ь Т У Р А

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 Х/Ф  "ВАНЯ" (0+)
08.40 М /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОГО 
ГЛОБУСА, ИЛИ ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ" (0+)
09.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.20 Х/Ф  "ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ" (0+)
12.00 Д/С "ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-ЛАНКА" (0+)
12.55 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ РЕПИН (0+)
13.20 КОНЦЕРТ "ИЛЬ ДИВО" (0+)
14.25 Х/Ф  "КРАЖА" (0+)
16.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ- 2016 Г. (0+)
18.50 Х/Ф  "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ" (0+)
20.15 Д /Ф  "ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА" 
(0+)
21.00 Х/Ф  "КВАРТИРА" (0+)
23.05 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ 
(0+)
00.20 Х/Ф  "ЧЕРНАЯ СТРЕЛА"
45 Д /Ф  "РЕКА, ТЕКУЩАЯ В НЕБЕ" (0+)

М А Т Ч - Т В

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
07.30 Х/Ф  "КОРОЛЬ ВОЗДУХА" (6+)
09.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 
"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" - "ЛЕСТЕР" (0+)
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 НОВОСТИ
11.25 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ 
КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. "MOSCOW RACEWAY". 
ТУРИНГ
12.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
13.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ТИ 
ДЖЕЙ ДИЛЛАШОУ ПРОТИВ КОДИ 
ГАРБРАНДТА. ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ 
ГЕНРИ СЕХУДО (16+)
15.20 "АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
15.55, 18.30, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
"ЕНИСЕЙ" (КРАСНОЯРСК) - ЦСКА
18.55 ХОККЕЙ. КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. "ТОРПЕДО" 
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - "СПАРТАК" 
(МОСКВА)
21.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "АТЛЕТИКО" (ИСПАНИЯ) - 
"ИНТЕР" (ИТАЛИЯ)
00.30 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. КОМАНДЫ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ (0+)
02.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА (0+)
04.30 Д /Ф  "ХУЛИГАН" (16+)
06.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)

Т В Ц - К Л А С С И К А

05.40 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.10 Х/Ф  "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+)

>
07.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.10 Х/Ф  "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
09.35 Х/Ф  "ИНТРИГАНКИ" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф  "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ" (16+)
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.45 Х/Ф  "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" (12+)
18.20 Х/Ф  "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+)
22.20 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.55 ПЯТЫЙ ГОД ОТ КОНЦА МИРА (16+)
03.25 ПРОЩАНИЕ (16+)
04.20 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
05.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
07.30.18.00, 23.50 6 КАДРОВ (16+)
07.40 Х/Ф  "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+)
10.20 Х/Ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
14.25 НЕЛЮБОВЬ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.50, 03.35 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Т/С "С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!" (16+)
04.35 Д/С "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+)

Р Е Н - Т В

05.00, 16.30, 03.10 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.20 М /Ф  "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ" (6+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
11.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.30 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ВОЙНА 
ПОЛОВ" (16+)
20.20 Т/С "СПЕЦНАЗ" (16+)

С Т С

06.00, 05.15 ЕРАЛАШ
06.20 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
06.45 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА" (0+)
07.10 М/С 'ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С 'ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
08.30, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30, 01.35 Х/Ф  "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
13.05 Х/Ф  "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (16+)
14.35 Х/Ф  "ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ" (16+)
16.45 Х/Ф  "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
18.45 Х/Ф "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН" (12+)
21.00 Х/Ф  "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+)
23.40 Х/Ф  "КАНИКУЛЫ" (18+)
03.15 Х/Ф  "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+)

Т Н Т

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
11.30 Т/С"САШАТАНЯ"(16+)
01.05 Х/Ф  "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ" (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.20, 06.10 Х/Ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. ОДНА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: АННА ГЕРМАН
14.00 Т/С "АННА ГЕРМАН" (12+)
18.50 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.00 ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНОЗОМ (16+)
23.40 Х/Ф "ЗАЛОЖНИЦА" (16+)
01.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
02.25 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
03.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

Р О С С И Я - 1

04.50 Т/С "ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (12+)
06.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
07.35 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.45 ВЕСТИ-МОСКВА
09.25 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 
КИЗЯКОВЫМ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/С "ВРАЧИХА" (12+)
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 ГАЗ. БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
01.25 Х/Ф "ПИРАМИДА" (12+)
02.25 Т/С "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+)

Г Т Р К  " А Л А Н И Я "

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00 КУЛЬТУРА
18.20 ЧЫНДЗДЗОН ЧЫЗГ
18.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

Н Т В

04.50 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ! (0+)
05.25 ТЫ СУПЕР! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.40 ПОРА В ОТПУСК (16+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
12.55 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.40 Х/Ф "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+)
23.30 Х/Ф "ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ" 
(18+)
01.00 Т/С "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)

п я т ы й  к а н а л

05.00 М /Ф "ВИННИ-ПУХ", "ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В 
ГОСТИ"
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.30 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.00 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. БОРИС СМОЛКИН" (16+)

09.55 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ИВАР 
КАЛНЫНЬШ"(16+)
10.35 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР 
БАШИРОВ" (16+)
11.20 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. СЕРГЕЙ ПЕН- 
КИН"(16+)
12.05 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. БАРРИ АЛИБАСОВ" 
(16+)
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50,
19.50, 20.50, 21.45 Т/С "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА" (16+)
22.45 Х/Ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 04.05 Т/С "ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)

К У Л Ь Т У Р А

06.30, 19.40 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" (0+)
09.05 М /Ф "ДВЕ СКАЗКИ". "ОРАНЖЕВОЕ 
ГОРЛЫШКО". "СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ" 
(0+)
10.15 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.45 Х/Ф "ЧЕРНАЯ СТРЕЛА" (0+)
12.15 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА (0+)
12.40 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП (0+)
13.20 Д /Ф  "РЕКА, ТЕКУЩАЯ В НЕБЕ" (0+)
14.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ (0+)
15.25 Х/Ф "КВАРТИРА" (0+)
17.25 ПЕШКОМ... (0+)
18.00, 02.10 ИСКАТЕЛИ (0+)
18.45 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
22.10 ОПЕРА "ПОРГИ И БЕСС" (0+)
00.45 Х/Ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ" (0+)

М А Т Ч - Т В

06.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
07.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "АТЛЕТИКО" (ИСПАНИЯ) - 
"ИНТЕР" (ИТАЛИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИСПАНИИ 
(0+)
09.00, 11.05,12.30, 15.15 НОВОСТИ
09.05 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
"ШАЛЬКЕ" (ГЕРМАНИЯ) - "ФИО- 
РЕНТИНА"(ИТАЛИЯ) (0+)
11.15 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ 
КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. "MOSCOW RACEWAY". 
ТУРИНГ
12.35 "АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.05 Д/С "БОЛЬШАЯ ВОДА" (12+)
14.05,15.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ. 
ЖЕНЩИНЫ. ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
"АРСЕНАЛ" (ТУЛА) - "АХМАТ" (ГРОЗНЫЙ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
"БОРУССИЯ" (ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) - 
"ЛАЦИО"(ИТАЛИЯ)
20.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.25 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ГЕРМАНИИ. 
"АЙНТРАХТ" (ФРАНКФУРТ) - "БАВАРИЯ"
23.25 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ. 
"БАРСЕЛОНА" - "СЕВИЛЬЯ"
01.15 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДАХ (0+)
03.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. МУЖЧИНЫ. 
ВЫШКА. ФИНАЛ (0+)
04.20 Д /Ф  " ГЛЕНА" (16+)
05.55 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)

Т В Ц - К Л А С С И К А

07.45 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.15 ЗВЕЗДЫ "ДОРОЖНОГО РАДИО" (12+)
09.20 Х/Ф "ФАНТОМАС" (12+)

11.30, 14.30, 00.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" (12+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.45 СВАДЬБА И РАЗВОД (16+)
15.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
16.25 90-Е (16+)
17.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" (12+)
20.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ" 
(16+)
00.45 ПЕТРОВКА, 38
00.55 Х/Ф "КОМАНДА-8" (12+)
04.40 Д /Ф  "ЖАННА БОЛОТОВА. ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ" (12+)
05.25 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

Д О М А Ш Н И Й - В И З А В И

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
07.30.18.00, 23.40, 05.25 6 КАДРОВ (16+)
07.40 Х/Ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
09.35 Х/Ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
13.45 Х/Ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.40, 03.00 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Т/С "С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!" (16+)
04.00 Д/С "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+)

Р Е Н - Т В

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.15 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
17.10 Т/С "СПЕЦНАЗ" (16+)
00.00 СОЛЬ (16+)
02.20 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 05.10 ЕРАЛАШ
06.45 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
07.10, 08.05 М/С 'ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.30, 16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.15 М/Ф "СЕЗОН ОХОТЫ" (12+)
12.00 М/Ф "СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!"
(6+)
13.45 Х/Ф "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН" 
(12+)
16.30 Х/Ф "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+)
19.05 М/Ф "СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ- 
МЛАДШИЙ" (6+)
21.00 Х/Ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" (16+)
23.20 Х/Ф "В АКТИВНОМ ПОИСКЕ" (18+)
01.30 Х/Ф "КАНИКУЛЫ" (18+)
03.25 М/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА" (0+)

Т Н Т

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
13.00 Х/Ф "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
15.00 Х/Ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/С 
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф "КОТ" (12+)
03.20 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА (16+)
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Личная жизнь

Помолчим о принятии

Почему фразы типа "Прими с е 
бя таким, какой ты есть, и  будет 
счастье" - хоть и  мило звучат, но  
соверш енно бездейственны?

Что вообще такое принятие? Это 
способность видеть себя и других 
людей во всем многообразии, ви
деть противоречия, видеть разные 
стороны личности и при этом не оце
нивать это, а просто давать этому 
быть. При этом принятие не означа
ет того, что мы не хотим изменений. 
Тогда любая терапия вообще была 
бы бессмысленной. В принятии нет и 
не может быть желания устойчиво
сти, фраза "Оставайся таким всегда" 
(которую так любят говорить на днях 
рождениях) - это не про принятие. 
Про принятие "Я вижу тебя и вижу 
каким ты можешь стать, и я прини
маю тебя любого, во всем твоем по
тенциале".

И так получается в нашей жизни, 
что у абсолютного большинства лю
дей вообще нет и никогда не было 
опыта принятия. Ну не принято это в 
нашей культуре. Теоретически этот 
опыт должен случиться в детстве, 
когда родители принимают своего 
ребенка таким, какой он есть, и лю
бят его просто за то, что он есть, бе
зусловно. Часто такое встречается в

жизни? Нет. Часто ли встречаются 
родители, которые умеют прини
мать? Нет. Почему? Потому что у них 
самих нет такого опыта.

Несколько фраз непринятия и 
принятия, если ребенок плачет:

1. "Ну успокойся, не плачь", "Чего 
ты ревешь?!", "Ничего же не случи
лось", "Совсем не страшно", "Смо
три, какая птичка летит!"

2. "Тебе грустно (обидно), ты 
злишься", "Действительно обидно, 
когда тебе не покупают игрушки", 
просто обнять ребенка, посадить на 
колени, можно даже ничего не гово
рить.

Разница: в первом случае мы не 
принимаем ни чувств ребенка, ни их 
проявления. Мы его успокаиваем. 
Почему? Потому что стыдно, когда 
ребенок плачет на улице. Потому что 
болит голова. Потому что мы не уме
ем быть с отрицательными эмоция
ми. Можете дополнить список, вы 
сами все знаете.

Дело в том, что если у вас нет 
опыта принятия, если в жизни не бы
ло человека, который бы вас прини
мал, то просто невозможно дать это 
ни себе, ни другому человеку. Пото

му что принятие - это не врожденное 
умение, ему надо учиться. Так же, 
как когда в детстве мы учились хо
дить. А для того чтобы научиться хо
дить, нам надо для начала видеть, 
как это делают другие люди, потом 
нам понадобится поддержка, потому 
что будет очень страшно оказаться 
вдруг наверху. Мы постоянно опять 
возвращаемся на коленки, так при
вычнее. Но рано или поздно страх 
отступает, появляется привычка, на
вык оттачивается - и тогда мы можем 
ходить, а потом - бегать, прыгать, 
танцевать и вообще выполнять неве
роятные штуки ногами. Также с при
нятием.

Для начала нужен человек, кото
рый бы просто показал, что это та
кое, как это ощущается, где живет 
принятие. И сначала это очень 
страшно, невозможно поверить, что 
кто-то может тебя принять. И для 
этого требуется большое мужество. 
Но потом, когда ты понимаешь, что 
это такое, можно использовать это. 
Можно принимать себя. Можно дать 
этот опыт своим детям. И это то, за
чем нужна психотерапия. На самом 
деле методы, которыми работает те
рапевт, все эти разные подходы и 
практики - совершенно не важны. 
Суть не в том, гештальт это, психоа
нализ или экзистенциальный под
ход. Суть в принятии.

И сколько бы вы ни читали об 
этом, ни одна статья, ни одна книга, 
ни один семинар не даст вам этого 
опыта, чтобы его получить, потому 
что он появляется только из челове
ческих отношений. Это может быть 
терапевт, а может быть другой чело
век, который умеет по-настоящему 
принимать. Который не прячется за 
своими техниками, знаниями, мето
дами, дипломами. Который видит 
человека таким, какой он есть на са
мом деле. Который не боится силь
ных чувств, который может быть с 
вашим страхом, болью, злостью и 
отчаянием. И когда вы почувствуете, 
как это и что рождается внутри, ког
да другой человек вас принимает, 
только тогда вы сможете это по-на
стоящему понять.

Е.Л., all-psy.com
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Эффективные альтернативы наказанию

Малыши на самом деле не хо
тят доставлять нам, взрослым, 
проблемы, они просто изучают 
окружаю щ ую  среду, пытаются 
занять свое место и простран
ство в м ире. Примерно каждый  
день малыши делаю т ошибки, 
создаю т беспорядки, что заста 
вляет родителей нервничать.

Часто трудно знать, как лучше 
всего обращаться с маленьким  
проказником в конкретной си 
туации . Баловство для м алы 
ш ей - нормальное состояние, и, 
помещ ая ребенка в угол, не сто
ит ж дать его "пер ев о пл о щ е
ния". Д ети не желаю т учиться, 
дуясь в полном одиночестве, 
они всего лишь чувствуют себя 
расстроенны ми, смущенными и 
беспокоящ имися.

-Удовлетворите потребности  
своих малышей. Если вы замеча
ете, что ваш малыш стал беспокой
ным, проверьте, может он голод
ный, усталый. Выполнение его по
требности возвратит всех в гармо
нию. И не волнуйтесь, это не портит 
вашего малыша.

-Предоставьте малышу друже
ственную окружаю щую среду: 
если вы просите неоднократно, что
бы ваш ребенок не трогал керами
ческую вазу, статуэтку, не брал но
жик, спички и т.д., разместите все 
эти предметы вне зоны досягаемо
сти.

-Создайте и поддерживайте  
рутину: малыши любят повторение. 
Предсказуемый день помогает ма
лышам знать, что ожидать и изучить 
семейные ожидания. Рутина также 
помогает малышам чувствовать 
больше контроля в их мире. Внесе
ние элементов гибкости в рутину то
же может быть полезным. Напри
мер, если, обычно, вы сначала оде
ваете ребенка, а затем чистите зу
бы, но в какое-то утро малыш не хо
чет сначала одеваться, то можно 
предложить ему сначала чистку зу
бов, а потом одеться.

-Крепкие объятия. Часто малыш 
может успокоиться и переключить

свое внимание с помощью мягкого 
прикосновения, объятия. Это поло
жительное внимание говорит малы
шу, что вы заботитесь о нем.

-Изменения в обстановке. Воз
можно, детская стала подавляющей 
или гостиная стала казаться 
скучной. Сделайте перестановку 
мебели, украсьте стены новыми 
картинами или цветочными икеба
нами. К этому процессу можно под
ключить и ребенка, дети с большой 
охотой вовлекаются в совместный 
творческий процесс.

-Читайте вместе позитивные 
книги, поучающие сказки, книги про 
положительные человеческие вза
имоотношения, чтобы развивать в 
ребенке эмоциональность.

-Не кричите. Если вы замечаете, 
что ваш ребенок готов нападать на 
другого ребенка или готов сбросить 
все книги с полки, не кричите на не
го. Посмотрите малышу прямо в 
глаза и предложите ему какое-ни
будь интересное занятие, чтобы от
влечь его.

-Специальное время. Обяза
тельно находите несколько минут в 
день для того, чтобы поиграть с ва
шим малышом. Это является спосо
бом поддерживать сильную связь с 
вашим малышом.

-Продемонстрируйте ребенку, 
как правильно делать какие-то  
вещи. Не кричите, когда ребенок 
бросил поделку из пластилина на 
ковер, а объясните спокойно, что 
так делать нельзя, что дом надо со
держать в чистоте. Привлеките ма
лыша к уборке. А для поделок из 
пластилина примените какой-ни
будь маленький столик и вместе ле
пите что-нибудь за ним.

-Поддерживайте любопыт
ство. Часто малыши переделывают 
домашние принадлежности и техни
ку, чтобы узнать, как они работают, 
но это приводит к сломанной вещи. 
Чтобы не лишать совсем ребенка та
кого удовольствия, дайте ему в рас
поряжение старые ненужные вещи, 
такие, как сломанный телефон, на
пример. Это вполне удовлетворит 
его любопытство.

Осуществляя эти альтернативные 
способы, вы устанавливаете совер
шенно особую связь со своим ре
бенком - связь, которая длится це
лую жизнь. Привязанные дети зна
ют, какого поведения ждут от них 
родители и прилагают усилие, что
бы так себя вести, потому что они 
хотят нравиться своим родителям.
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Истоки

Горняк, писатель, фронтовик
Кайтуков Азамат Бесланович, 

народный писатель 
Северной Осетии, 

герой Курской битвы.

Азамат Бесланович родился 6 
августа 1923 г.в с. Ход Алагирско- 
го района. После школы работал на 
Садонском свинцово - цинковом 
комбинате проходчиком. В апреле
1941 г. Азамат был призван на дей
ствительную военную службу в 
г. Павлоград на Украине. Он был 
зачислен курсантом полковой шко
лы артиллерийского полка. Нача
лась Великая Отечественная война, 
занятия в полковой школе были 
прерваны. Азамат Кайтуков был 
назначен командиром орудия в 
863-м стрелковом полку. В одном 
из боев раненый А. Кайтуков и 11 
его боевых товарищей попали в 
плен. Через некоторое время Аза
мату удалось бежать, но при попыт
ке перейти линию фронта был 
схвачен фашистами, после пыток 
брошен в концлагерь около г. Ма
риуполя. Ему снова удалось бежать, 
но в районе г. Таганрога он вновь 
был схвачен и заключен в лагерь в 
г. Сталино (ныне г. Донецк). Летом
1942 г. А. Кайтуков совершил свой 
третий побег, в сентябре с помо
щью жителей станицы Змейской 
он перешел линию фронта в райо
не с. Эльхотова и наконец добрал
ся до своих. Пройдя положенную 
проверку, был направлен на Ста
линградский фронт, назначен ко

мандиром отделения автоматчиков 
154-го стрелкового полка. Во вре
мя Сталинградской битвы был ра
нен, после лечения в госпитале 
вновь вернулся в строй. Гвардии 
сержант А. Кайтуков принял самое 
активное участие в Курской битве, 
он с бойцами своего отделения 
участвовал во многих боях, на его 
личном счету много убитых фаши
стов. После завершения Курской 
битвы Азамат стал участником зна
менитой операции "Багратион". В 
одном из боев продвижению гвар
дейцев 158-го полка препятствовал 
вражеский дзот, для его подавле
ния был послан гвардии сержант А. 
Кайтуков. Азамат повторил по
двиг Александра Матросова. Он 
пробрался к амбразуре дзота и 
бросил гранату, вражеский пуле
мет был уничтожен, тем самым 
Кайтуков сумел обеспечить продви
жение вперед своим боевым това
рищам. Отброшенный взрывной 
волной Азамат получил тяжелое ра
нение, комиссован по инвалидно
сти в октябре 1944 г., ему испол
нилось всего лишь 21 год. За этот 
подвиг гвардии сержант Кайтуков 
А.Б. был представлен к званию Ге
роя Советского Союза, но он не 
получил этого звания, потому что 
был в плену. Азамат был награж
ден орденом Славы III ст., орде
ном Отечественной войны I ст., 
многими медалями, в том числе 
медалями "За отвагу" и "Во славу 
Осетии".

Азамат Кайтуков вернулся на 
родину инвалидом 2 группы и про
работал 51 год на Садонском свин
цово-цинковом комбинате, где 
был ударником производства, нео
днократно поощрялся за ударный 
труд, был ветераном труда. Работу 
на комбинате он совмещал с твор
чеством. Первые его стихи и рас
сказы появились в печати в 1946 г., 
но широкому кругу читателей имя 
Азамата Беслановича стало извест
но с выходом в свет его книги 
легенд "Драгоценный камень" (1984 
г.), где он с большим мастерством 
говорит о жизни Осетии и ее заме
чательных людях. В 1989 г. вышла 
вторая книга А.Б. Кайтукова "Пас
туший посох", в которой автор про
должает тему духовного совершен
ствования человека. Воспоминания 
о своих военных буднях, сведения
о участниках войны - представите
лей своей фамилии - он отобразил 
в своей книге "Ход. Предания и 
жизнь". Азамат Бесланович писал и 
для детей, и для подростков. Его 
перу принадлежат и публицистиче
ские статьи. В 2013 г. к юбилею 
писателя издательство "Ир" выпу
стило книгу "Легенды гор", где бы
ли собраны все его произведения. 
А.Б. Кайтуков стал героем доку
ментального фильма "Украденная 
победа" (режиссер Л.П. Магкеева). 
В фильме Азамат Бесланович рас
сказывал о том, что ему пришлось 
испытать и пережить на войне.

Л. КАСИМОВА, 
историк г. АЛАГИРА
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Житие пророка Илии Фесвитянинл

Один из величайших пророков и первый девствен
ник Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в 
колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. 
Когда родился Илия, отцу его Соваку было видение, 
что благообразные мужи беседовали с младенцем, пе
ленали огнем и питали пламенем огненным. С юных лет 
он поселился в пустыне и жил в строгом подвиге поста 
и молитвы. Призван на пророческое служение в цар
ствование царя Ахава - идолопоклонника, который по
клонялся Ваалу (солнцу) и заставлял народ еврейский 
делать то же. Господь послал Илию к Ахаву и повелел 
предсказать ему, что если он и его народ не обратятся 
к истинному Богу, то его царство постигнет голод. Ахав 
не послушался пророка, и в стране настала засуха и 
большой голод. Во время голода Илия прожил год в 
пустыне, куда ему вороны носили пищу, и более двух 
лет у одной вдовы в г. Сарепте. Через три с половиной 
года Илия вернулся в Израильское царство и сказал 
царю и всему народу, что все бедствия израильтян 
происходят от того, что они забыли истинного Бога и 
стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать 
заблуждение израильтян, Илия предложил сделать два 
жертвенника - один Ваалу, а другой - Богу, и сказал: 
"Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жер
твенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то 
идол" (см. ЗЦар.18:21-24). Сначала сделали жертвен
ник Ваалу, набросали дров, закололи быка, а жрецы 
Вааловы стали молиться своему идолу: "Ваал, Ваал, 
пошли нам с неба огонь". Но ответа никакого не было, 
и огонь с неба на Ваалов жертвенник не сошел. Вече
ром Илия сделал свой жертвенник, положил дрова, по
лил их прежде водою и стал молиться Богу. И вдруг с 
неба упал огонь и попалил не только дрова и жертву, но 
и воду, и камни жертвенника. Когда народ увидел это 
чудо, то прославил истинного Бога и снова в Него уве
ровал.

За свою пламенную ревность о Славе Божией про
рок Илия был взят на небо живым в огненной колесни
це. Свидетелем этого чудного восхождения был пророк 
Елисей. Затем в Преображении Господнем он явился 
вместе с пророком Моисеем и предстал пред Иисусом 
Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию 
Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страш
ного Второго Пришествия Христа на землю и во время 
проповеди примет телесную смерть.

Пророку Илии молятся о даровании дождя во время 
засухи.

Молитвы
Тропарь пророка Илии

глас 4
Ео плоти Лнгел, пророков основание, вторый Предтеча прише

ствия Христова, Илия славный, свыше пославый ©лиссееви Бла
годать недуги отгоняти и прокаженныя очищати, телгже и почи- 
тающилг его то ч и т  исцеления.

Конлак пророка Илии

глас 2
Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великоилге- 

ните, вещаниелг твоилг уст’лвквый водоточныя овлаки, лголи о нас 
©динаго Человеколювца.

pravmir.ru
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Памятка садовода-огородника

Лук
- Перед посадкой: 1 ст.л. соли на

1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор 

марганцовки на 2 часа. Обязательно 
промыть.

- От луковой мухи. 1. Появился 
первый листочек: 1) Проливаем во
дой. 2) Полив: 2 ст.л. нашатырного 
спирта на ведро воды (3 лейки на 6 
п.м.грядки) 3) Проливаем водой.
2. Через 10-14 дней по той же схеме 
полив: 1 ст.л соли на 1 литр воды
3. Через 10 дней по той же схеме по
лив крепким р-ром марганцовки.

- Подкормки: любит дрожжевой 
настой: 100 гр. дрожжей на 1 ведро, 
настоять 1 час, пролить, подкормить, 
пролить.

- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби 

земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, 

не тащи на чердак.

Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней зем

лю пролить горячей водой и 1 ст.л. 
медного купороса на ведро воды, 
закрыть пленкой.

- Полив только теплой водой ве
чером.

- Подкормки: любят дрожжи, 100 
гр. дрожжей на 1 ведро, настоять, 
пролить, подкормить 1 стакан настоя 
на кустик, пролить. Лучшая подкорм
ка: крапива с золой, вот ее и поставь 
в теплицу.

- Сделай каркас для плетей по 
верху.

- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей 

или травой.

- Опрыскивание от болезни: 1 
литр обезжиренного молока + 20 ка
пель йода на ведро воды. Как профи
лактика - 1 раз в две недели, можно 
добавить зеленого мыла. Можно 
слабым раствором марганцовки.

Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней зем

лю пролить горячей водой и 1 ст.л 
медного купороса на ведро воды, 
закрыть пленкой.

- Посади: в теплицу и на грядку 
настурцию - от белокрылки, базилик
- от болезни, любит соседство, на
мажь вазелином желтую бумажку.

- Держи теплицу открытой, не 
закрывай.

- Мульчируй, когда земля прогре
ется травой, сеном.

- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: 

закрой теплицу на полдня, потом хо
рошенько проветри.

- Опрыскивание от болезни: 1 
литр обезжиренного молока + 20 ка
пель йода на ведро воды. Как профи
лактика - 1 раз в две недели, можно 
добавить зеленого мыла. Можно 
слабым раствором марганцовки.

- Проткни стволы медной прово
локой или зубочисткой.

- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: 

через пять дней после высадки рас
сады 1г. CuSO4 развестиы в 4 литрах 
дождевой мягкой воды - опрыскать. 
Через пять дней после первой обра
ботки из лейки: 40 гр. сухого хвоща 
залить водой, кипятить 15 мин., 
отвар слить и сохранить. Осадок за
лить и кипятить 10 мин. Отвары сое
динить, довести до 5 литров.

- Через пять дней после предыду

щей обработки: 0,5литра обезжи
ренного молока + 50 капель йода на
5 литров воды.

- Через 7-10 дней после предыду
щей обработки: 1 мл. Эпина на 5 ли
тров воды.

Малина
- Не развязывай малину, пока не 

проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и 

желтую. На неделю во влажный мох в 
сарай, на 1-3 дня на веранду, потом 
сади в стаканчики под пленку.

- Первая обработка - бордосская 
жидкость веничком.

- Вторая через неделю - 3 горсти 
мочевины на ведро воды из лейки.

- От малинового жука и долгоно
сика по бутончикам - актеллик, фу- 
фанон, карбофос. Запомни, при +13 
градусах он уже вышел на охоту. По
пробуй пару раз опрыскать в конце 
мая до бутончиков, чтобы побеги не 
загибались.

- Народное средство от долгоно
сика: 1 ст. л. горчицы на 1 литр те
плой воды так же по бутонам, отвар 
полыни горькой. Разложи полынь 
под малиной и по клубнике.

- Поливай, поливай и еще раз по
ливай.

- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус
- Закрой черной пленкой для про

грева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.л мочевины + 1,5 

ст.л сульфата калия на ведро воды 
на 1м2, опрыскай цирконом для об
разования корней.

- 3-4 лист - то же + внекорневая 
подкормка микроудобрением + 2 гр. 
(чуть меньше половины чайной лож
ки) борной кислоты на ведро воды.

- 5-6 листьев -1 ст. л мочевины + 2 
ст.л сульфата калия + 0,5 л супер
фосфата.

- Выброс цветоноса - 2 ст. л. 
нитрофоски + 2 гр.(чуть меньше по
ловины чайной ложки) борной кисло
ты на ведро воды.

- После цветения: 1,5 ст. л. супер
фосфата + 1,5 ст. л. сульфата калия. 
В это же время 0,5 ч. л KMnO4 на 
ведро воды по листьям. В сентябре 
кончай кормить.
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- Кормить лучше при поливе 1 раз 
в неделю.

- От болезней и вредителей:
100 гр. чеснока на 10 литров воды, 
30-40 гр. ХОМа на ведро воды, фи- 
тоспорин, актеллик, фуфанон, кар
бофос, фитоверм.

- Запомни, трисы обновляются 
каждые десять дней и привыкают к 
фунгициду, меняй и обрабатывай.

- Замульчируй хвоей, не торопись, 
подсыпай помаленьку, пусть земля 
прогреется.

- Посади вдоль грядки настурцию 
и бархотки.

- Выкопала, промыла, карбофос 
(децис), через 4-5 дней - Максим, и 
месяц-два (пока не просохнет) у печ
ки (20-25 г) в один слой.

Ирис
Подкормки:
- ранней весной - подкормка из 

азота фосфора и калия в отношении 
соответственно 1 :1:1;

- в период формирования бутонов
- подкормка из азота, фосфора и ка
лия в отношении соответственно
0,5:1:3;

- через месяц после цветения - 
подкормка из фосфора и калия в от
ношении 1:1.

Актинидия
- Растения не рыхлить, а присы

пать перегноем, так как корни распо
ложены близко к поверхности.

- Удобрения - ранней весной ком
плексное минеральное удобрение, 
осенью - суперфосфат, сернокислый 
калий, золу.

- Защити от котов.
- Основная масса корней расте

ния находится в поверхностном слое 
почвы. Поэтому в жару требуются 
ежедневные поливы. Проводить их 
лучше ближе к вечеру, орошая крону 
и приствольный круг.

- Не вздумай обрезать весной - 
уплачится, не оклемается.

- Осенью, после окончания веге
тации, вырезают поломанные, сла
боразвитые и загущающие крону ве
тви. Все однолетние побеги обреза
ют на 50-70 см, так как все плодовые 
почки у растения раполагаются в 
пределах этой длины. Имейте в виду, 
что весной обрезать актинидию 
нельзя. Иначе она горько "заплачет", 
то есть из ранок потечет сок.

Клематис
- Почва должна быть водопрони

цаемой, суглинистой, слабощелоч
ной (карбонатной) или нейтральной, 
плодородной, хорошо удобренной и 
рыхлой.

- На дно посадочной ямы (разме
ром 60х60х60 см) положить для дре
нажа слой щебня в 10-15 см, перли
та. Полностью заменить плодород
ной землей с добавлением перегноя 
или компоста. Добавь 150 г супер
фосфата и 200 г извести.

- Подходящей подкормкой явля
ется вода, в которой мылось несоле
ное мясо или рыба.

- Каждую весну поливай клемати
сы известковым молоком (доломи
товой мукой, мелом) и раствором, 
содержащим медь (одна столовая 
ложка на ведро воды).

- Хорошие результаты дает при
пудривание древесной золой ни
жней части лиан после дождя - это 
предотвращает увядание побегов.

Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после 

цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования мох, пе

сок и торф, черенкуем те веточки, ко
торые не цвели, конец августа, нача
ло октября, длина черенка - 4см.

Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными 

удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть ящиком, короб-

Древовидная 
гортензия

- Подкормка весной - кемира цве
точная.

- Вторая подкормка на период бу
тонизации. Удобрять только фосфо
ром и калием ( примерно 50 г супер
фосфата) и 25-30 г сернокислого ка
лия.

- Молодой куст за лето можно еще 
раза 2-3 подкормить, но уже значи
тельно меньшими дозами минераль
ных удобрений.

Любит, когда иногда поливают ее 
разбавленной молочной сывороткой 
или скисшим молоком, кефиром, 
также хороша подкормка из замо
ченных и закисших в воде хлебных 
остатков.

- За весну трижды пролить сла
бым раствором марганцовки. Лить 
не только под корень куста, а еще и 
по кроне.

- Не обрезать до 4 лет, затем ран
ней весной на 1/3 длины молодых 
побегов.

- Зеленые черенки нарезать во 
время цветения куста, используя 
верхушки неодревесневших побегов 
текущего года. Такие черенки при
живаются без проблем, если обра
ботать их "Корневином".

- Пригни ветки на яблоньке и виш
не, чтобы цвели и плодоносили.

- Поставь в капусту палки с поли
стиролом.

- Поставь пугачи от дроздов на 
клубнику и мишуру на иргу.

- Черенкуй растюхи.



Твой дом

У вас однокомнатная?
дой, натюрмортами, вышивками и 
пр. Цвет штор может быть контраст
ным, несколько темнее стен. Различ
ные фигурные ламбрекены для го
стиной добавят шарма в обстановку, 
делая комнату богаче и уютнее для 
приема гостей. Шторы должны быть 
качественными, ламбрекены поль
зуются огромной популярностью.

Подвесные потолки помогут соз
дать атмосферу загадочности. Осве
щение также необходимо хорошо 
продумать. В комнате должно быть 
достаточно светло днем и в праз
дничные вечера и в то же время свет 
должен быть приглушенным в вечер
нее время, когда кто-либо из до
машних уже отдыхает.

Мягкий коврик способствует бла
гоприятной, уютной обстановке. Его 
расцветка не должна быть светлой, 
поскольку вся семья большую часть 
времени проводит в этой комнате.

kva rtira kra s ivo. ru

- количество проживающих в 
квартире;

- наличие детей, в том числе и их 
возраст;

- все назначения (функции) един
ственной комнаты;

- финансовые возможности хозя
ев квартиры;

- другие индивидуальные условия 
или пожелания всех домочадцев.

Зонирование пространства помо
жет жильцам почувствовать себя 
уютно, даже имея всего одну комна
ту, выполняющую несколько функ
ций. Например, зона отдыха для 
всей семьи - раскладная мягкая ме
бель. Это может быть уголок, кото
рый легко собирается днем и бы
стрым движением превращается в 
спальное место. Его ставят в том ме
сте, откуда удобно смотреть ТВ-про- 
граммы.

Естественно, в комнате обяза
тельно присутствие телевизора, ко
торый комфортно смотреть всей се
мьей или с гостями. Однако его мож
но разместить и на кухне, если кухня 
достаточных размеров, и там же 
установить небольшой диван или ку
хонный уголок для просмотра теле
передач.

Если в семье есть дети-школьни
ки, то непременным атрибутом явля
ется ученический или компьютерный

Добавьте цвета в интерьер
Полезные советы и отличные идеи для создания яркого и 

радостного интерьера

Ярко и выразительно
Отступите от условностей, мол, в маленькой комнате только светлые 

стены! Не стоит опасаться глубоких и насыщенных красок. Даже в не
больших помещениях они создают особую глубину и ощущение защи
щенности. Попробуйте одно из следующих сочетаний: грибной с нежно
розовым, небесно-голубой плюс оттенок чернослива или серый с цветом 
лайма - вы обязательно почувствуете разницу. В интерьере прихожей 
можно использовать обои с крупным рисунком. Если стена разделена 
опоясывающим молдингом, разрешается сочетать два разных узора, 
оклеив нижнюю часть стены более мелким. Когда выдержана единая цве
товая гамма, различные орнаменты прекрасно соседствуют рядом, до
полняя друг друга.

Экспрессивно и необычно
Один из актуальных декораторских приемов - разноцветные стулья 

вместо скучной столовой группы. Купите стулья различных оттенков или 
покрасьте их самостоятельно. Один из них выделите особенным цветом.

К примеру, ярко-вишневым. Он должен стать центром 
всей композиции.

Несмотря на то, что ванная комната - это 
почти всегда самое маленькое помещение в 
доме, не делайте ее стандартной и безли
кой, а превратите в предмет искусства. Ис
пользуйте плитку с красивым орнаментом 
и попробуйте покрыть ей одну из стен це
ликом. Уверяем, даже насыщенный плот

ный рисунок будет смотреться естественно, 
не раздражая и не вызывая беспокойства.

“Домашняя энциклопедия”

Людям, которые имеют в нали
чии всего одну комнату, очень 
сложно выбрать дизайнерский  
стиль, поскольку единственная 
комната, как правило, является и 
гостевой, и спальней, и местом, 
где спит и играет ребенок.

Поэтому, начиная обустраивать 
"одиночку", особенно, если она име
ет небольшие размеры, необходимо 
как следует все взвесить, продумать 
и учесть все детали:

- площадь имеющейся комнаты;

стол с удобным стулом или компью
терным креслом. В этой зоне также 
размещают компактный компьютер 
и принтер (если таковой имеется). 
Возле стола устанавливают шкаф 
для книг, навесной шкафчик или кни
жную полочку, что позволит сэконо
мить пространство.

Для приема гостей желательно 
иметь дополнительный склад
ной/раскладной стол и стулья. 
Обычно такой стол ставят в дальний 
угол и украшают ажурной салфет
кой, на которой стоит декоративная 
ваза с цветами или икебаной.

Необязательно наличие "стенки" 
со стеклянной посудой, как это было 
модно несколько лет назад, чем 
больше свободного пространства, 
тем лучше. Журнальный столик в 
окружении кресел может понадо
биться для вечернего чаепития как 
для гостей, так и для членов семьи.

Ковры на стенах - это уже вчераш
ний день. Стены украшают однотон
ными обоями, в тон всего интерьера, 
а на них вешают картины с приро-



Звездные истории

Ольга Прокофьева:

“ Мужчинам не хватает чуть-чуть смелости, 
чтобы подойти ко мне”

Актриса рассказала, почему не 
хочет снова выходить замуж.

Ольге Прокофьевой, даже спустя 
двенадцать лет после выхода сериа
ла "Моя прекрасная няня", припоми
нают ее легендарную Жанну Ар
кадьевну. И Ольга с удовольствием 
дает автографы от ее имени. Впро
чем, популярность этого образа не 
мешает актрисе двигаться вперед. 
Не так давно она снова попробовала 
себя в роли телеведущей, а еще ра
дует тех поклонников, которые ходят 
в театр и кино.

- Ольга, с недавних пор вы ста
ли одной из ведущих в "Суббот
нем вечере". Как вы чувствуете 
себя в новом качестве?

- Прекрасно! Я исполняю роль не
кой критикессы из высшего обще
ства, которая все про всех знает. Ну, 
а кто у нас может играть экзальтиро
ванных, вредных и ворчливых теток? 
Это я! (Смеется.) У меня прекрасные 
партнеры - Стас Дужников, Валерий 
Сюткин, Николай Басков. С Колей 
очень интересно играть скетчи. Был 
эпизод, где, по сценарию, моей кри
тикессе жали туфли. Она поставила 
их перед собой и накрыла блокноти
ком. И вдруг Николай схватил мою 
ногу и начал мне прямо в кадре раз
минать пальчики. У нас начался це
лый импровизированный диалог. А 
когда мы заканчивали скетч, я убра
ла ножку, а Коля любезно положил на 
это место свою со словами: "А те
перь ваша очередь". (Смеется.) Ба
сков - фонтанирующий человек. Это 
все идет от очень доброй натуры. Я с 
ним раньше пересекалась и видела, 
какие роскошные Коля делает всем 
подарки. Он был так потрясен маль
чиком на проекте "Минута славы", 
что подарил ему аккордеон ручной 
работы стоимостью около десяти 
тысяч евро. Или взять эту бабушку, 
которой под сто лет, а она любит пу
тешествовать. Коля ей сказал: "Я вас

отправляю в Таиланд". На что она от
ветила: "На две недели!". В общем, 
Коля - человек, который не загоняет 
себя в рамки. Нравится ему с Монт
серрат Кабалье петь - он с ней поет, 
нравится вести свадьбу - он ее ве
дет.

- Где еще вас сейчас можно 
увидеть?

- В своем родном, любимом теат
ре имени Маяковского я выпустила 
премьеру "Все мои сыновья" - глубо
кая, драматическая, можно сказать, 
трагическая роль. Спектакль мы уже 
показали, но его еще "доделывает" 
зритель. То есть в минуты, когда зал 
затихает, я вижу, что здесь нужно 
что-то добавить или наоборот. Поэ
тому эту работу я считаю незакон
ченной. Также мне предложили еще 
один антрепризный проект, которых 
у меня немало. Но я к таким спекта
клям аккуратно отношусь, ведь, ког
да начинается гастрольная жизнь - а 
это переезды и перелеты, - важно не 
переборщить. Где переутомление, 
там и раздражительность, а с ней, не 
дай Бог, появиться на сцене перед 
зрителем. Я это терпеть не могу. 
Еще снялась в фильме Аллы Сурико
вой "Любовь и сакс". Есть и кинош
ные заделы, но пока говорить не бу
ду. Мы, артисты, люди суеверные...

- С такой занятостью, навер
ное, не так просто найти время на 
отдых?

- Я стараюсь это делать. Даже за
писки себе писала: "Оля, мера". Бы
вало, что начинала на себя сердить
ся за то, что иду на прекрасное ме
роприятие, где хорошие люди, но 
при этом чувствую усталость. Но со 
временем я научилась отдыхать. Ра
ньше я не знала, что такое, напри
мер, зимой поехать отдохнуть. Ведь 
у меня сезон в театре, как я могу! Но 
в этом году все-таки выбралась в го
ры. Вообще для меня тема горных 
лыж началась еще в студенчестве. У 
нас был хороший физрук. Он собрал 
команду, мы поехали в Апатиты. Это 
были еще советские восьмидесятые 
годы. И когда встаешь на лыжи в 
двадцать лет - это уже любовь на всю 
жизнь. А еще, если есть время, я 
предпочитаю отсыпаться. Научно 
доказано, что женщина сохраняет 
свою молодость, когда хорошо вы
сыпается. Иногда могу провести 
время в кровати, что-то почитывая, 
когда мозг может работать, а тело 
отдыхает.

- У вас взрослый 24-летний

сын, и в отличие от детей многих 
ваших коллег он не актер...

- Он пробовал, но пока решил, что 
это не совсем его. По крайней мере, 
Саша не тот человек, который об 
этом 24 часа в сутки готов думать. 
Сейчас он занимается бизнесом, у 
него есть свои заделы, тем более это 
приносит стабильный заработок. 
Мальчишкам это очень важно. У нас 
в одном спектакле папа спрашивает 
сына: "Кем ты хочешь быть? Ты хо
чешь стать актером?" А сын отвеча
ет: "Нет, пап, я хочу обедать каждый 
день". Действительно, помню, девя
ностые были очень тяжелыми, и мно
гие мои коллеги и однокурсники ухо
дили из профессии, потому что не 
могли прокормить семью. И кто-то 
не вернулся.

- Ольга, поговорим о поклонни
ках. Вы женщина свободная, у 
вас, наверное, их толпы?..

- Хочется узнать, где эти толпы? 
(Смеется.) На самом деле семьдесят 
процентов зрителей в театре - это 
женщины. Так что у меня среди по
клонников больше женщин и деву
шек. Ну, а если мы собираемся на 
вечеринку и там есть мужчины, то 
они могут подойти, только если по
зволят себе сто граммов какого-ни
будь крепкого напитка. Тогда они 
могут приблизиться и сказать, как им 
нравится тот или иной персонаж и 
такая-то артистка. Это мои личные 
наблюдения. Мужчинам не хватает 
чуть-чуть смелости, чтобы подойти 
ко мне.

- А что еще, кроме смелости, 
должно быть в мужчинах, чтобы 
покорить вас?

- Ум, конечно же, щедрость. Ну 
должны быть мужчины щедрыми! Не 
потому что мы сразу потащим их в 
ювелирный салон. Они должны быть 
щедрыми в мелочах. А еще галант
ными - мне нравятся такие. Ну вот 
этого, наверное, достаточно. В 
остальном поможем. (Смеется.)

- Но замуж снова вы пока не со
бираетесь?

- Нет, хотя я очень люблю, когда 
семьи полные. Пусть женщины нахо
дят свои половинки. Но, к сожале
нию, я не пропагандирую такую 
жизнь. Мне кажется, очень многие 
женщины счастливы не в браке, а со 
своими близкими людьми. Такая ев
ропейская модель отношений. У ме
ня в личной жизни все хорошо, но 
она очень личная.

womanhit.ru
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