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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ 

РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
Кризисы свойственны

не только взрослым лю-
дям, они возникают и в
детском возрасте, когда,
преодолевая их, ребенок 
переходит на следующий
жизненный этап. Шко-
ла относится к наиболее
значительным кризисам.
Данное учреждение учит
подрастающего челове-
ка быть самостоятель-
ным и независимым в
суждениях и поступках.
То есть, адаптация ре-
бенка к школьной жизни
- это подготовка к вхож-
дению его во взрослое
общество. Известно, что,
как все коллективы, шко-
ла несет в себе не толь-
ко позитивные моменты.
Нередко у школьника
появляются проблемы,
с которыми ему просто
невозможно справиться
самостоятельно. Родите-
ли должны заметить это и
помочь ребенку преодо-
леть трудности.

Среди наиболее рас-
пространенных проблем
в современной школе
является такой фактор,
как непризнание ребен-
ка детским коллективом.
Это вовсе не значит, что
подобное относится
лишь к новичкам. Причи-
ной может быть и несоот-
ветствующее, по мнению 
других д
особенн
вида, и 
вскользь
ляться то
рой нач
тие всего
При это
роль игр
тельская
держка, 
могающ
н а л а д и
ему к
такт с од
классни
Но п
чем о
вать пом
п р о б л е м у
необходимо
выявить. Пер-
вым признаком является
отказ идти в школу, ре-
бенок начинает приду-
мывать причины, чтобы
остаться дома, а если
не удается, то он просто
прогуливает школу.

В данном случае не-
обходима беседа хотя бы
с одним из родителей,
доверие ребенка. Если
проблемы в школе у него
возникают из-за внешно-
сти, то конечно следует,

принимая во внимание 
желание школьника, по-
стараться ее изменить.
Например, не следу-
ет покупать одежду, не 
спросив ребенка, возь-
мите его с собой в мага-
зин. Пусть он сам сдела-
ет выбор. Может быть,
вы одеваете его не мод-
но, а прическа слишком 
консервативна и давно 
устарела. Следует пом-
нить, что дети очень же-
стоки, они настойчивы,
категоричны и любят 
принимать решения са-
мостоятельно, поэтому 
иногда контакт со свер-
стниками не налаживает-
ся. В этом случае роди-
тели могут посоветовать
ребенку обратить более 
пристальное внимание 
на других детей, которые 
тоже застенчивы, и под-
ружиться с ними.

Родители должны
вмешиваться своевре-

менно
Школьные проблемы 

ребенка не должны быть 
оставлены без внимания,
особенно если он влеза-
ет в драки или пришел 
домой с синяками. Нужно 
побеседовать с классным 
руководителем или не-
посредственно с дирек-
т о р о м ш к о л ы . 
Также с л е д у е т 

к руководству, если ребе-
нок рассказывает о том, 
что учитель относится
к нему с личной непри-
язнью, выставляет не-
справедливые требова-
ния или унижает. Следует 
принимать во внимание,
что своевременно пре-
одоленные трудности в 
школе помогут ребенку
в то время, когда он ста-
нет взрослым челове-
ком. В любом случае на 

этом этапе возникно-
вение проблем должны
заметить родители, так 
как сами дети далеко не
всегда склонны обсуж-
дать эти вопросы.

Во время школьного
обучения существует три
момента, являющиеся
переломными. Первое –
это поступление в школу,
в первый класс, далее
кризис может поджидать
при переходе в среднюю
школу, это пятый класс.
И завершающим эта-
пом является переход в
старшую школу, в деся-
тый класс. Для перво-
классников адаптация
продолжается в среднем
от нескольких недель
до шести месяцев, и это
обусловлено многими
факторами. Имеют зна-
чение и индивидуальные
свойства характера, вза-
имоотношения с окру-
жающими. Особенно 
влияет тип данного учеб-
ного заведения, который
определяется уровнем
сложности обучающей
программы. К тому же,
чтобы ребенок чувство-
вал себя более уверенно,
он должен иметь под-
готовку к школе, иметь
определенные знания.

Взрослые в лице ро-
дителей и других род-

сто звонят одноклассни-
ки по пустякам и прочее.
Но следует учитывать,
в этот период перво-
классник устанавливает
контакты, занимает свое
место в детском коллек-
тиве, поэтому не надо 
ему препятствовать.
Весь период его школь-
ного обучения зависит от
того, какая социальная
роль ему достанется в
самом начале. Подрост-

кам очень сложно изба-
виться от репутации жа-
дины или зазнайки, если
он когда-то не смог про-
явить себя.

Влияние учителей на
адаптацию

Не все родители по-
нимают, что первая учи-
тельница ребенка явля-
ется важным человеком 
в жизни семьи. И будет 
правильно, если вы сра-
зу найдете с ней общий 
язык, будете принимать
во внимание ее советы,
активно принимать уча-
стие в подготовке школь-
ных праздников и других 
мероприятий. Знайте,
что ребенку пойдет это 
на пользу, он будет горд 
родителями, и это до-
бавит ему авторитета в 
глазах одноклассников. 
Все ваши требования к 
школьнику должны быть
согласованы с педаго-
гом, чтобы не возникло 
разногласий, и ребенок 
от этого не пострадал.
Возможно, вам не нра-
вится используемая ме-
тодика обучения или же 
вы ее просто не понима-
ете. В этом случае мож-
но выяснить у учителя 
ее плюсы перед другими
методами обучения.

Обычно учителя охот-
но это делают, ведь им 

одно видеть в родите-
своих соратников, а 
ритиков. Для началь-
школы важно, какой 

ед окажется с ребен-
за одной партой. От 
о во многом зависит

птация первокласс-
а. Родители должны 
явить интерес, как от-
ятся друг к другу дети, 
ящие вместе. Может 
ь, кто-то мешает ва-
у ребенку на уроке,

ожет, он сам является 
ушителем. Не стоит
бенно беспокоиться,
и дети не сразу ос-
вают нормы пове-

дения. Первокласснику
трудно просидеть, не 
отвлекаясь, целых трид-
цать минут. Постарай-
тесь объяснить школь-
нику, что нужно уважать 
других, когда они заняты 
работой. Если ребенок 
проявил усидчивость,
выдержав испытание, то 
обязательно его хвалите.
При успешной адаптации
дети ходят в школу с ин-
тересом, они ничего не 
боятся и прекрасно усва-
ивают знания.

www.psyportal.net
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правильной формы, ого-
рожен, ухожен, плодовые 
деревья и кустарники, га-
зон, есть бетон. площад-
ка для автомобиля. На 
участке летний душ (с по-
догревом воды), туалет, 
теплица, железный кунг. 1 
700 000 руб. 8 (917) 522-
91-89
• Московская обл. Ко-
ломенский р-н 85 км от 
МКАД, участок 8 соток в 
СНТ «Запрудное», ров-
ный, не обработан, элек-
тричество по границе, 
рядом лес, ягоды, грибы, 
пруды для купания, мага-
зин. Собственник. Доку-
менты готовы. 200000р. 
8-916-55-44-758.
• с. Загорново. Участок 
10 соток в новой коттедж-
ной застройке, в середи-
не деревни, земли насе-
ленных пунктов, ИЖС. Авт. 
остановка в 150 метрах. 
До ж/д ст.Загорново 15 
минут пешком. 1100000 
руб. 8 (917) 522-91-89, 
www.credit-center.ru
• д. Кузнецово, СНТ 
«Астра». Уютное, тихое, 
обжитое садовое товари-
щество среди соснового 
леса. Садовый домик 2 
уровня, в хорошем состо-
янии. Ухоженный участок, 
много плодовых деревьев 
и кустарников, цветники. 
На участке летняя кухня, 
беседка. Вода-скважина 
с насосом, эл-во. 1 350 
000 р. 8 (903) 500-05-73, 
8 (496 46) 7-08-25 
• Участок, д.Заболотье, 
ул. Ленинская, 10 соток. 
На участке есть новый 
хоз. блок. Хорошая тихая 
улица в центре деревни. 
Рядом инфраструктура 
(д/с, школы, магазины, 
корты) с.Новое. Авто-
бусное сообщение до 
ст.Фабричная.  2 000 000 
руб. 8 (903) 500-05-73, 8 
(903) 500-05-26
• д. Бояркино, СНТ «Вик-
тория», земельной уча-
сток 6 соток в обжитом 
СНТ. На участке щитовой 
домик 20 кв.м, эл-во, во-
да-скважина. Хороший 
фруктовый сад, декора-
тивные растения. Кра-
сивое место в окружени-
ии лесов. 730 000 руб. 8 
(917) 522-91-89 

• На постоянную работу 
- электрик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• На постоянную ра-
боту - автокранов-
щик. 8(495)744-05-85, 
8(496)462-24-66
• На постоянную работу 
- сварщик. 8(495)744-05-
85, 8(496)462-24-66
• Лицензированные ох-
ранники. Тел. 89307832551
• На постоянную работу 
- тракторист-экскаватор-
щик. 8(495)744-05-85, 
8(496)462-24-66
• Водители в такси 8-925-
152-85-53
• Менеджер по продажам 
в коттеджный поселок. 
Наличие а/м. Оформ-
ление ТК РФ. З/п 45 000 
руб. + %. 8(495)215-22-
78

• Антенщик тел. 
8(916)780-95-17
• Орифлейм. Сибир-
ское здоровье. 8 (916) 
039-57-04 Светлана, 8 
(916) 593-92-43 Марина
• Колодцы, септики. 
8(925)068-76-04
• Колодцы, скважины.
8 (916) 266-03-27
• Снимаю порчу и гадаю. 
Деревня Старково. Гали-
на. 8 (916)290-75-84
• Заборы, навесы, тепли-
цы. +7(968)337-19-00
• Срочный ремонт холо-
дильников. 8(495)234-82-
51, 8(963)711-51-48
• Заговариваю грыжу 
8-919-724-73-35
• Бригада кровельщиков 
(славян) выполнит все 
виды кровельных работ, 
включая водосточную 
систему, снегозадержа-
ние, подшивку карнизов, 
устранение протечек. Ка-
чество, гарантия. 8-916-
44-61-431 Иван

• 1-к.кв., Раменское,
ул. Молодежная, д.27,
6/17, кирпич-монолит.,
42/18/10 кв.м, с/у разд.,
лоджия 7 кв.м., с ремон-
том, 3 800 000 руб. (496
46) 7-00-59, 8 (917) 522-
90-20
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Фабричная, д.21, 4/4,
кирп., 42,4/30,8/5,5, с/у
совм., балкон. 3 250 000
руб. (496 46) 7-00-08, 8
(917) 522-92-11, (496 46)
7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ЖК «Зеленая Околица»,
корп. 3, сдача дома ок-
тябрь 2015 года, 12/17,
43/17/13, с/у совм.,
предчистовая отделка,
уступка права, 3 200 000
руб. 8(917)522-90-20
• 1-к.кв., п.Удельная,
Зеленый городок, 1/9,
кирп., 34/18,4/7, с/у
совм., б/балкона. 3 100
000 руб. 8(903) 507-46-38
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Красноармейская, д.12,
8/9, пан., 33,5/17,5/9, с/у
разд., лоджия. 3 450 000
руб. 8 (903) 507-46-38
• 1-к.кв., Раменское,  ул.
Северное шоссе, д.50,
14/22, монолит/кирпич.,
41/19,5/10,4, с/у совм.,
без отделки. 3 100 000
руб. 8 (917) 522-90-54,
(496 46) 7-00-08
• 1-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.6, 5/12,
пан., 33/17/8,8, с/у разд.,
лоджия. 3 100 000 руб. 8
(917) 522-93-21, (496 46)
7-00-08
• 2-к кв., Раменское,
ул.Чугунова, д.40, 2/14
пан., 52,5/30,3/8, с/у
разд. 4 150 000 р. 8 (917)
522-92-11, 8 (496 46)
7-00-08
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Свободы, д.6, 2/17эт.,
70/38/12,  полная отдел-
ка, с/у разд, 2 лоджии, в
отличном состоянии. 6
500 000 руб. (903) 506-
79-48, (496 46) 7-08-25
• 2-к.кв., Раменское,
ул.Серова, д.27, 1/2,
кирп., 48,7/31/7, хор. со-
стояние, без балкона,
с/у разд. 3 050 000 руб. 8
(909) 647-07-09
• 3-к.кв., Раменское,
ул.Северное ш., д.50,
20/22 кирпич/монолит.,
87/60/12,5, с/у разд.,
лоджия.  5 500 000 руб. 8
(903) 506-79-48

Дома. Коттеджи.
Участки

• г.Раменское, ул. Ново-
стройка (р-н шк. №5).
Продается старый дом
с коммуникациями: газ,
водопровод, свет. Зе-
мельный участок 6 со-
ток хорошей формы.
А с ф а л ь т и р о в а н н ы й
подъезд. До пл. Фа-
бричная 7 мин пешком,
рядом магазины, шко-
ла, д/с. Удобное место
для строительства но-
вого дома в черте горо-
да. 3 500 000 руб. (495)
778-72-75, 8 (903) 500-
05-26
• д. Бояркино, СНТ «Со-
сны», участок 6 соток 
ровный, сухой, в заборе.
Есть возможность при-
обрести смежный уча-
сток с садовым домом
40 кв.м (крепкий, ухо-
женный).  900 000 руб. 8
(903) 500-05-26, (496 46)
7-08-25
• Раменское, СНТ «Друж-
ба», дача из бревна, 42
кв.м (3 комнаты и тер-
раса). Участок 5,7 соток,
ухожен и огорожен (плюс
2 сотки земли в аренду у
с/т). На участке беседка,
летний душ, металличе-
ский гараж, сарай, мно-
го плодовых деревьев и
кустарников. 1 600 000 р.
8 (917) 522-91-89, www.
credit-center.ru
• д.Юрово, СНТ «50 лет
Октября», дача, 2-эт., кир-
пич., 100 кв.м, терраса-
кухня, холл, 4 комнаты. В
доме эл-во, вода (летний
водопровод), бойлер, газ
- баллон. Участок 6 соток 

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

Место вашей
рекламы

Цена 440 рублей

8-909-6909863

ТРЕБУЕТСЯ Несмотря на прини-
маемые меры, положе-
ние с аварийностью на
пассажирском транс-
порте остается  стабиль-
но тяжелым.

Анализ показывает, что
основными причинами
дорожно–транспортных
происшествий с участием
автобусов являются гру-
бые нарушения водите-
лями правил дорожного
движения, наиболее рас-
пространены нарушения
правил перевозки пасса-
жиров (сверх количества,
установленного техни-
ческой характеристикой
транспортного средства),
скоростного режима, дви-
жение по обочине, в целях
экономии средств про-
должается заключение
автотранспортными пред-
приятиями фиктивных до-

говоров на стоянку, тех-
ническое обслуживание,
предрейсовый медицин-
ский осмотр.

В целях снижения уров-
ня аварийности на пас-
сажирском транспорте,
усиления контроля за со-
блюдением юридическими
лицами  и индивидуаль-
ными предпринимателями
требований  законодатель-
ства по ОГИБДД при осу-
ществлении пассажирских
перевозок в  период с 08
августа по 01 сентября
2015 года  на территории
Раменского муниципаль-
ного района будет прово-
диться оперативно–про-
филактическая операция
«Автобус».

Будьте внимательны на 
дорогах!

ОГИБДД МУ МВД России
«Раменское»

Отдел технического надзора

06.08.2015 года в
02 ч. 00 мин. у дома 8,
д. Кузяево, Раменского
р-на, Московской обл.,
неустановленный води-
тель, управляя неуста-
новленной автомаши-
ной, совершил наезд на
велосипедиста 1992 г.р.,
после чего с места ДТП
скрылся. 

Велосипедист с харак-
терными повреждениями
обратился в Речицкую РБ.

        Отдел ГИБДД МУ 
МВД России «Раменское»
обращается ко всем жите-
лям городов Раменское,
Бронницы и Раменского

муниципального района  с
убедительной просьбой,
оказать посильную помощь
в установлении водителя и
автомашины, причастных
к данному ДТП. Особенно
просим откликнуться на
нашу просьбу жителей де-
ревни Кузяево, Фрязино,
пос. Кузяевского фарфо-
рового завода, Раменского
района, Московской обла-
сти

За предоставление до-
стоверной информации
предусмотрено солидное
вознаграждение, гаран-
тируется полная аноним-
ность сообщений.

Обра а с о е еОбращаться  по теле-
фонам: 463-31-41,  463-
16-22- круглосуточно.

Начальник отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Раменское»

полковник полиции                                                                             
Н.Г. Стройков

Ответы на судоку,

опубликованные

в № 16 (808) июнь 2015

№101

№102

№99 №100

Генри - контактный щеночек, 
возрастом 5 месяцев. Активный,
здоровый и любознательный. Дружит
с кошками. Будет среднего размера.
Настоящий мишка! Если вы искали
себе верного друга, то это шанс его
завести. Анастасия – 89032858030

Срочно ищем
дом чудному 
меховому комочку, по кличке 
Лили.

Ей 2 месяца. Активный, жиз-
нерадостный и игривый щенок.
89032858030 Анастасия

ЛАМИНИРОВАНИЕ до формата А3

тел: 
wwww.ramgraf.ru

  8-909-690-98-63

 8-496-467-99-20
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16+ 
06:00, 06:30, 06:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00, 14:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом»
             16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30, 15:00 «ВОРОНИНЫ» 16+ 
11:00 «ЛАРА КРОФТ. 
             РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

13:10 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей»

16+ 
22:00 «Большой вопрос» 16+
23:00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
             18+
00:50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 

ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ»
             16+

06:00, 06:30, 06:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00, 14:00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом»

16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30, 15:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 

16+ 
11:00 «ЛАРА КРОФТ. 
             РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ» 12+
12:55, 16:30 Шоу «Уральских
              пельменей»16+ 
13:30 «Ералаш» 0+
20:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 

             ЖИЗНИ» 12+
23:40 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
00:30 «Большая разница» 12+

“ 10 C% 16 ="г3“2=

ГОРОДА» 6+
14:00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18:45 «Легенды советского
             сыска»  16+
21:55, 23:20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

6+ 
06:00, 06:15,  08:30, 09:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:30 «Мастершеф» 16+
09:10 «ГАДКИЙ  Я-2» 0+

11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «Женаты с первого взгля-

да»16+
13:00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
15:20 «Ералаш»
15:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
16:30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»

12+
18:45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

12+
21:10 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»

12+
23:30 «ПОСРЕДНИКИ» 18+

11:55 «Дачный ответ» 0+
13:20 Чемпионат России по футболу

2015/2016. «Локомотив» -
«Терек»

16:00 «МОЙ ГРЕХ» 16+
18:00 «Следствие вели...»

16+
19:00 «Акценты недели»
19:30 «Чистосердечное признание» 

16+
20:20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+
00:00 «Большая перемена» 12+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

 концерт»
10:35 «ВИЗИТ ДАМЫ»
12:55 «Неразлучное чувство к Рос-

сии»
13:25 «Севастопольские рассказы»
14:15 «Тетеревиный театр»
14:55 «Государственный академиче-
             ский ансамбль танца «Алан»

11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
13:55 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь - 

сцена» 12+
15:25 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
17:20 «НИКА» 12+
21:15 «Удар властью. Убить депутата»

16+
22:05 «ОТЕЦ БРАУН-2» 16+
23:50 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
              МЕРДОКА» 12+
01:45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 16+

06:05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 15:40
             «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское  лото плюс»
            0+
08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:50 «Ген пьянства» 16+

16:05 «Гении и злодеи»
16:35 «Пешком...»
17:05 «Династия без грима»
17:50 «Искатели»
18:35 «Георгий Натансон. Влюблен-

ный в кино»
19:15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
20:55 «Инна Макарова - крупным

планом»
22:00 «Большая опера-2014»
23:40 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»

06:00 «ДЕВОЧКА И 
КРОКОДИЛ» 0 +

07:15 «ТРАКТОРИСТЫ» 0 +
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 «Новости

дня»
09:20 «Служу России!»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:00 «Военная контрразведка.
              Невидимая война» 12+
12:00, 13:15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
06:30 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ»  

09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00  «Вести»
11:25 «РОДИТЕЛИ» 12+
12:20 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15, 21:00 «ПЕРЕЕЗД» 12+
00:50 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В 

КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОЗВОНИМСЯ» 12+

06:00 «ТИХИЕ БЕРЕГА» 
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 «ПАПАШИ» 12+  

10:00 «Барышня и кулинар»
12+

10:30 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+

11:30, 21:00 События

Воскресенье, 16 августа

06:00, 10:00, 12:00,
15:00 Новости
06:10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+ 

08:10 «Армейский магазин» 16+
08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:40 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:05 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
15:10 «Романовы» 12+
17:15 «Голосящий КиВиН» 16+
19:50 «Аффтар жжот» 16+
21:00 «Время»
21:45 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
23:25 «Танцуй!» 16+
01:10 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:20 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.  
              ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23:30 «МОЙ ГРЕХ» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Новости культуры
10:20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ 

РЕСПУБЛИКИ»
11:40 «Камиль Писсарро»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провинции»
12:45 «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, 

ЕЙ». «БОГАТЫРЬ ДУХА 
(ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)»

14:20 «Иностранное дело»
15:10 «Надежда Казанцева. Парадок-

сы судьбы»

15:35 «Полиглот»
16:25 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...»

Cпектакль
19:15 «Смехоностальгия»
19:50 «Искатели»
20:35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 
22:05 «Линия жизни»
23:15 «Худсовет»
23:20 «Династия без грима»
00:05 «ЦАРЕУБИЙЦА»

06:00 «Оружие ХХ
века» 12+
06:20 «Победоносцы»

6+
06:45 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»

12+ 
08:35, 09:15, 13:15 «ДЕЛО БЫЛО НА 
              КУБАНИ» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
18:35 «ТРАКТОРИСТЫ» 0+ 
20:15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+ 
22:10, 23:20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 6+ 
00:20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»

Пятница, 14 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»

16+
14:30, 15:25 «Мужское/Женское»
            16+

17:00 «Жди меня» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «ВИКИНГИ. НОВЫЙ СЕЗОН»

18+
01:10 «27 СВАДЕБ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,

20:00 «Вести»
10:00 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай»
              12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Измайловский парк».

Большой юмористический
              концерт 12+
22:55 «ВАЛЬС-БОСТОН»

12+
00:50 «Живой звук» 

06:00 «Настроение»
08:10 «Советские звезды. На-
чало пути» 12+

09:00, 11:50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» 12+  

11:30, 14:30, 17:30, 22:00

События
13:00 «Жена. История любви»

16+
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии» 16+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО» 12+

18:20 «Право голоса»
16+

19:55 «КАМЕНСКАЯ»
16+

22:30 «Приют комедиантов»
12+

00:25 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+

01:20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 12+

06:00 «Солнечно. Без 
осадков»12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

Четверг, 13 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости

09:20 «Контрольная
               закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»

16+
14:30, 15:25 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «ВИКИНГИ. НОВЫЙ СЕЗОН»

18+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
             Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
              12+
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»

12+
01:45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

06:00 «Настроение»
08:10 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+  
10:05 «Раба любви Елена 

Соловей»12+
10:55 «Тайны нашего кино» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...»

16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 12+
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
              12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 «Советские мафии» 16+
00:20 «Фальшак» 16+ 

06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

«Сегодня» 
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
             16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:15 «Суд присяжных.
              Окончательный вердикт» 16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21:30 «ШЕФ»16+
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:30 Новости культуры
10:20, 22:05 «МИХАЙЛО 
              ЛОМОНОСОВ» 
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провинции»
12:45 «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
13:50 «Яков Протазанов»
14:30 «Алтайские кержаки»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 «Неразлучное чувство к России»
17:30 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18:15 «Монастыри Ахпат и Санаин,

непохожие братья»
18:30 «Князь Потемкин. Свет и тени»
19:15 «Космическая одиссея. ХХI век»
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 «Сопротивление русского 

француза»
20:30 «Власть факта»
21:10 «Я пришел к вам со стихами...»
23:45 «Худсовет»

06:00 «Русская
императорская армия»
6+

06:10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+ 
08:00, 09:15 «РОБИНЗОН» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
12:25, 13:15, 01:25 «НА УГЛУ, У 
              ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18:30 «Легендарные самолеты» 6+
19:15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+ 
20:55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
23:20 «Легенды советского сыска»

16+ 
00:05 «В поисках Фиделя» 12+ 

06:10 «Марш-бросок» 12+
06:45 «СНЕГИРЬ» 12+
08:35 «Православная энцикло-

педия»  6+
09:05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА»

6+
10:00 «Людмила Хитяева. Командую

парадом я!»  12+
11:00, 11:45 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+
11:30, 14:30, 21:00 События
13:10, 14:45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
15:30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» 16+
17:20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 

СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ»
12+

21:15 «Право голоса» 16+
23:35 «На руинах перемирия» 16+
00:05 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06:05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

Суббота, 15 августа

04:40, 06:10 «ЕВДОКИЯ» 
06:00, 10:00, 12:00,15:00,
18:00 Новости

06:45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Играй, гармонь
            любимая!»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Олег Табаков. Смотрю на мир 
             влюбленными глазами» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+

17:30 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать

миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики:

Валерий Леонтьев»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»

16+
23:00 «КВН». 16+
00:30 «Цой- «Кино» 12+

05:40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  
07:30 «Сельское утро»

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время 
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Николай Вавилов.

Накормивший человечество»  
11:20 «Кулинарная звезда»
12:20, 14:30 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+
16:05 «Субботний вечер»
17:55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»

12+
20:35 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ» 12+ 
00:25 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»

12+ 

08:00, 10:00, 13:00, 19:00
«Сегодня»

08:20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
08:50  «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
              0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:50 «Поедем, поедим!» 0+
11:55 «Квартирный вопрос»

0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «ДОКТОР СМЕРТЬ»16+
18:00 «Следствие вели...»

16+
19:20 «Летнее Центральное

телевидение» 16+
20:00 «Самые громкие русские

сенсации» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:50 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
00:45 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+

06:30 «EuroNews»
10:00 «Обыкновенный

концерт»р
10:35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12:00 «Большая семья»
12:55 «Неразлучное чувство к 

России»
13:25  «Севастопольские рассказы»
14:10  Спектакль «МОЕ ИМЯ И Я»
15:15 «Русские потехи» Концерт 
16:35 «Олег Янковский. Полеты

наяву»
17:20 «ЦАРЕУБИЙЦА» 
19:05 «Романтика романса»
20:00 «Линия жизни»
20:50 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
23:10 «Большой джаз»

06:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:05 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
             Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
              Запашным» 6+

09:45 «Предатели» 16+
10:30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

0+ 
11:50, 13:15 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 0+ 
14:00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+ 
18:25 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»  6+
20:05 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА»6+ 
21:40, 23:20 «ТРИ ДНЯ НА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+ 
00:40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»  
              12+

06:00, 06:25, 06:50,
08:20, 08:30, 09:00, 09:10
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:45 «ПЛАНЕТА СОКРО-

ВИЩ» 0+
12:30 «КУХНЯ» 12+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 «ГАДКИЙ Я-2» 0+
19:50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22:10 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
00:30 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»  16+

Вторник, 11 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная

               закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»

16+
14:30, 15:25 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «ВИКИНГИ. НОВЫЙ СЕЗОН»

18+
05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

12+
22:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00:50 «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!»
06:00 «Настроение»
08:10 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 
10:05 «Зинаида Шарко. В

гордом одиночестве» 12+
10:55 «Тайны нашего кино» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События
11:55 «МАСТЕР» 16+ 
13:40 «Мой герой» 12+
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 Без обмана. «Еда с националь-
ным колоритом» 16+

16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»

16+
23:05 «Удар властью. Премьер для

Украины» 16+
00:20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ» 12+ 

06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:15 «Суд присяжных. 

             Окончательный вердикт»
16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21:30 Футбол «Барселона» (Ис-

пания)- «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция

23:40 «ШЕФ» 16+
06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:30 Новости культуры
10:20, 22:10 «МИХАЙЛО 
              ЛОМОНОСОВ» 
11:40, 18:20 «Гиппократ»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
12:45 «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ». 

«ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
14:00 «Острова»
14:40 «Нойзидлерзее. Нигде нет

такого неба»
15:10 «Медные трубы»
15:35, 01:55 «Полиглот»
16:20 «Гия Канчели. Маэстро тишины»
17:00 «Неразлучное чувство к России»
17:30 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18:30 «Князь Потемкин. Свет и тени»
19:15 «Космическая одиссея. ХХI век»
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 «Совсем другое кино»
20:35 «Власть факта»
21:15 «Я пришел к вам со стихами...»
23:45 «Худсовет»

06:00 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+ 
07:55 «Научный детек-

тив» 12+
08:20, 09:15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

12:25, 13:15, 00:55 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+

18:30 «Легендарные самолеты» 6+
19:15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+ 
20:55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»

12+ 
23:20 «Легенды советского сыска»

16+
06:00, 06:30, 06:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00, 14:00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом» 16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30, 15:00, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 

16+ 
11:00 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
13:30 «Ералаш» 0+
16:30, 23:30 Шоу «Уральских
             пельменей»16+ 
20:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
00:30 «Большая разница» 12+

Среда, 12 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная

               закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»

16+
14:30, 15:25 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «ВИКИНГИ. НОВЫЙ СЕЗОН»

18+
05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50  Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
              12+
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
01:45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

06:00 «Настроение»
08:10 «ДВА КАПИТАНА» 
10:05 «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице» 12+

10:55 «Тайны нашего кино» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

События 
11:50 «СНЕГИРЬ» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:50,19:30 «Город новостей»

15:10 «Удар властью. Премьер для
Украины» 16+

16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18:20 «Право голоса» 16+
19:50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
              12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
            Одинокая старость звезд»

12+
00:20 «ЛЮБОВЬ В СССР»

16+
06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

            МУХТАРА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

«Сегодня»
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:15 «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»

16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21:30 «ШЕФ» 16+
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»18+

06:30 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00, 

23:30 Новости культуры
10:20, 22:10 «МИХАЙЛО 
              ЛОМОНОСОВ» 
11:40 «Лоскутный театр»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провинции»
12:45 «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ». 

«УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
14:05 «Вера Каралли: «Это письмо я

писала в перчатках...»
14:50 «Камиль Писсарро»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот»
16:20 «Александр Адабашьян. Совсем

другое кино»

17:00 «Неразлучное чувство к России»
17:30 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18:15 «Хэинса. Храм печатного слова»
18:30 «Князь Потемкин. Свет и тени»
19:15 «Космическая одиссея. ХХI век»
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 «Больше, чем любовь»
20:35 «Власть факта»
21:15 «Я пришел к вам со стихами...»
23:45 «Худсовет»

06:00 «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+ 
08:00, 09:15

     «РОБИНЗОН» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
              дня
12:25, 13:15, 00:55 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18:30 «Гибель «Курска». Следственный

эксперимент» 12+
19:15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

0+ 
20:55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+

23:20 «Легенды советского сыска»
16+

06:00, 06:30, 06:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00, 14:10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+

08:00 «Успеть за 24 часа»
16+

09:00 «Свидание со вкусом»
16+

09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30, 15:10, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 

16+ 
11:00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
13:00, 16:40, 23:25 Шоу «Уральских 
              пельменей»16+ 
13:30 «Ералаш» 0+
20:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ» 12+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
00:30 «Большая разница» 12+

19:55 «Гия Канчели. Маэстро тишины»
20:35 «Власть факта»
21:15 «Я пришел к вам со стихами...»
23:45 Худсовет
23:50 «Вторая и единственная»

06:00 «Русская 
императорская армия»
6+

06:10, 00:55 «Военная приемка»
6+

07:00 Новости. Главное
07:50 «Служу России!»
08:20, 09:15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
              16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
             дня

12:25, 13:15 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+

17:25 «Научный детектив»
12+

18:30 «Легендарные самолеты»
             6+

19:15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 
20:55 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

12+ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+

21:45 «Петровка, 38»
16+

22:30 «Оружие вежливых людей»
16+

23:05 Без обмана. «Еда с националь-
            ным колоритом» 16+

00:20 «Династiя» 12+
06:00 «Солнечно. Без
осадков» 12+
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

«Сегодня» 
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16+
12:00 «Суд присяжных»  16+
13:15 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»
             16+

14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

Понедельник, 10 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «Контрольная

              закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:30,15:25 «Мужское/Женское»

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23:40 «ВИКИНГИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 18+

05:00, 09:15 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00  «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35

Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12:55 «Особый случай»

12+
14:50 Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

12+
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»

12+
00:50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 «ТИХИЙ ДОН» 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События

14:50, 19:30 «Город новостей»р д
15:10 «ТИХИЙ ДОН»
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21:30 «ШЕФ» 16+
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
07:00 «EuroNews»
10:00, 15:00, 19:00,  

23:30 Новости культуры
10:20, 22:10 «МИХАЙЛО 
              ЛОМОНОСОВ» 
11:45 «Линия жизни»
12:45 «ХРИЗАНТЕМЫ». «МИРАЖИ» 
13:55 «Вера Холодная. Меня реальной

больше нет»
14:40 «Фасиль-Гебби. Лагерь,

застывший в камне» 
15:10 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
16:35 «Лев Карсавин. Метафизика

любви»
17:00 «Неразлучное чувство к России»
17:30 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18:30 «Князь Потемкин. Свет и тени»
19:15 «Космическая одиссея. ХХI

век»
19:45 Спокойной ночи, малыши!

23:20 «Легенды советского сыска»
16+

06:00, 06:30, 06:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:00, 14:10
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

             МАГИКЯН» 12+
08:00 «Успеть за 24 часа» 16+
09:00 «Свидание со вкусом»

16+
09:30 «МАРГОША» 16+ 
10:30, 16:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» 

16+ 
11:30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» 12+
13:30 «Ералаш» 0+
15:10, 17:00 Шоу «Уральских 
              пельменей»16+ 
20:00 «КУХНЯ» 16+
21:30 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
00:00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

16+
00:30 «Большая разница» 12+
01:35 «6 КАДРОВ» 16+

Рекламу, в
которой довольные люди
пользуются новой операци-
онной системой Microsoft,
нужно сопровождать сно-
ской: Не пытайтесь это по-
вторить — все трюки выпол-
нены профессионалами!

*****
Познакомились на сайте

накомств. Он пишет: — Я на-
деюсь, ты не худая?

— Ё-маёё. он уже мне
у

нравится!
*****

Страна, которая сама
себе запретила продавать
алкоголь после 23-00, пле-
вать хотела на какие-то там
санкции.

*****
— Алло, ты где?
— В туалете.

— Что делаешь?
— Танцую, блин...

*****
Мужчина садится в так-

си и говорит: — Мне на ба-
зар за цветами, а потом на
вокзал. Водитель: — Нет ба-
зара, начальник! Мужик: —
Ну, тогда прямо на вокзал!

*****
Из австралийского

зоопарка сбегает кенгуру.
Поймали. Ну понятное дело
— сбежал, значит, через за-
бор перепрыгнул. Трехме-

тровый забор сносят, ста-
вят пятиметровый, кенгуру
опять сбегает. Его опять ло-
вят и ставят девятиметро-
вый забор, кенгуру опять
сбегает. Его ловят, ставят
пятнадцатиметровый за-
бор. Наконец слон из со-
седнего вольера спраши-
вает у кенгуру: — Слушай,
а как ты думаешь, докуда
они забор дотянут? — Ну,
метров до шестидесяти. А 
может, наконец, станут во-
рота закрывать на ночь.

А Н Е К Д О Т Ы

*****

з
д

н
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Энергия бу-
дет бить в Вас 
ключом, появит-
ся множество 
новых идей, воз-

растут желания и потреб-
ности. Это приведет у тому, 
что Вы станете нагружать 
себя все большим количе-
ством дел и обязанностей, 
и это может оказаться Вам 
не под силу. Вам важно не 
переусердствовать в своей 
трудоспособности - не хва-
тайтесь за все дела сразу и 
планируйте свой распоря-
док дня, ведь можно что-то 
делать сегодня, а что-то 
оставлять на потом - тогда 
результат должен порадо-
вать Вас. В конце неделе 
Вы можете получить массу 
положительных эмоций от 
проделанной работы.

Поспешность 
и суматоха по-
явились в Вашей 
жизни. Нужно 
очень много сде-

лать, а за что сейчас браться 
- непонятно. Окружающие 
будут тянуть Вас в разные 
стороны, всем нужна Ваша 
помощь, но кому-то, на-
оборот, Вы будете мешать, 
и Вас попросят отойти в 
сторону. Вы же сами буде-
те находиться в мечтаниях, 
толком не понимая, что же 
нужно Вам. Не исключены 
столкновения интересов и 
даже небольшие конфлик-
ты. Чтобы возникла гармо-
ния, Вам не стоит спешить, 
а действовать в привычном 
ритме, решая постепенно 
один вопрос за другим.

Эта неделя 
выдастся для Вас 
не простой. Груз 
п о в с е д н е в н ы х 
забот и прочих 

тягостей жизни заставит 
Вас переосмыслить свое 
поведение и изменить не-
которые взгляды на жизнь. 
Вам необходимо внутрен-
нее обновление, и если Вы 
осознанно не сделаете это, 
то это произойдет в самый 
неожиданный момент и без 
Вашего желания. Лучше 
внимайте урокам, которые 
Вам преподносит жизнь 
на этой неделе, так как это 
ценные советы на будущее, 
Вам нужно лишь заметить 
их и обратить на них вни-
мание. В конце недели Вам 
уже легче будет понять их и 
осмыслить.

На этой неде-
ле для Вас будут 
б л а г о п р и я т н о 
развиваться со-
бытия на любов-

ном фронте. Вам должно 
обязательно повезти в люб-
ви и по-крупному. Если Вы 
одиноки, то встретите чело-
века, который должен стать 
для Вас идеальным партне-
ром на долгие годы. Семей-
ные обретут новые радости 
в отношениях, а чувства 
вспыхнут с новой силой и 
теплотой. Сейчас будет хо-
рошо получать ответы на те 
вопросы, которые ранее Вы 
не осмеливались задавать. 
У Вас должны быть компро-
миссы во всех пунктах, но 
только не тяните одеяло на 
себя и тогда сами не оста-
нетесь без него.

Вас ожида-
ют серьезные 
перемены и они 
даже могут быть 

трагичными. Смена места 
жительства, коренное из-
менение своих взглядов, 
расставание с близкими 
людьми - это неполный спи-
сок. Единственно, как пере-
жить такие события - это 
только принять их. Найдите 
в себе силы свыкнуться с 
происходящим вокруг Вас. 
Вы ничего не сможете пре-
одолеть прямым напором, 
препятствия и проблемы 
останутся, а Вам нужно при-
способиться и найти золо-
тую середину. Действуйте 
осмотрительно и не впадай-
те в крайности.

Сейчас не 
стоит предпри-
нимать активных 
действий - лучше 

займите выжидательную 
позицию. Нужно действо-
вать на трезвую голову, и 
прежде, чем принять какое-
то решение, необходимо 
обдумать все со всех сто-
рон, а от реальных действий 
стоит пока воздержаться. 
Вас могут легко обмануть в 
этот период, но и Вы также 
можете получить выгоду для 
себя, если проявите сме-
калку. Рассчитывайте на по-
мощь только самых близких 
и верных друзей, так как по-
мощь от посторонних может 
нести в себе злой умысел.

ГОРОСКОП

На этой не-
деле возможны 
ссоры, конфлик-
ты и столкно-

вение интересов, однако 
только в том случае, если 
Вы будете упорно отстаи-
вать выбранную Вами пози-
цию и упираться. Хотя это 
для Вас на самом деле не 
имеет никакого значения, 
также Вас не сильно бес-
покоят и чужие взгляды на 
жизнь. Не зацикливайтесь 
на какой-то конкретной 
идеологии, используйте 
свою легкость во взглядах, 
и тогда Вы легко сможете 
избежать любого конфлик-
та. Всегда сохраняйте свою 
независимость от того, что 
о Вас думают другие.

Сейчас на-
ступает благо-
приятная пора в 
делах, которые 
Вы так долго 

вели. Вас ожидает успех, 
причем как моральный, 
так и материальный. Вы 
можете увеличить зар-
плату или получить повы-
шение в должности. Также 
сейчас возможно начало 
новых проектов, которые 
принесут Вам материаль-
ную выгоду. И перед Вами 
возникнет выбор - вполне 
вероятно, что Вам придет-
ся покинуть теплое место 
для того, чтобы и дальше 
развиваться и достигнуть 
новых вершин в своей де-
ятельности. Выбор может 
быть нелегким, стоит слу-
шать свое сердце.

Перед Вами 
сейчас откроют-
ся новые гори-
зонты и новые 

просторы для Вашей де-
ятельности, Вы сможете 
реализовать свои планы 
и желания. Появится воз-
можность начать деятель-
ность по осуществлению 
своих материальных ам-
биций. Эта неделя заме-
чательна для старта ново-
го проекта, устройства на 
работу, вложения денеж-
ных средств или иных дей-
ствий, которые помогут 
изменить к лучшему мате-
риальную сторону Вашей 
жизни. Вы находитесь на 
пороге новых свершений и 
у Вас есть силы для успеха.

Ваши сно-
ровка и хитрость 
должны найти 
свое примене-
ние. У Вас полно 

сил и стремлений, поэтому 
эта неделя позволит при-
ступить к активной деятель-
ности. Деятельность может 
быть связана с любой сфе-
рой Вашей жизни, Вы смо-
жете легко продвигаться по 
намеченному пути, за что 
бы ни взялись. Правда не-
деля не обещает достиже-
ния результата, но для того, 
чтобы сделать первый шаг 
и приступить к деятельно-
сти - это самый подходя-
щий период. Иногда при-
дется применить хитрость, 
так как не все можно взять 
простым напором.

Сохраняйте 
свою безмятеж-
ность духа. Не 
рекомендуется 

слишком проявлять ак-
тивность, пытаться сразу 
чего-то достичь и изме-
нить предначертанный 
для Вас путь. Вас сейчас 
ждут серьезные и порой 
болезненные перемены. 
Это Вам нужно осознать 
и принять, тогда перемены 
сами смогут гармонично вы-
строиться в Вашу жизнь, а 
Вы сможете освоиться в из-
мененных условиях. Займите 
выжидательную позицию, 
обдумывайте, но не дей-
ствуйте, ждите пока си-
туация сама сложится и 
разъяснится благоприят-
ным образом.

Сейчас на 
Вас навалился 
груз обязан-
ностей, забот и 

проблем, но не стоит отча-
иваться. Их не станет мень-
ше на этой неделе, но у Вас 
появится возможность до-
вести все до ума и разо-
браться с поставленными 
задачами. В этот период от 
Вас потребуется напори-
стость и усидчивость, так 
как другими путями цели 
не достигнуть. Смело и ре-
шительно отправляйтесь в 
самую гущу событий, не от-
кладывая дела на потом, и 
тогда Вы сами увидите, как 
можно быстро и легко все 
выполнить ко всеобщей ра-
дости и к Вашему удоволь-
ствию.

nrastro.ru

с 10 по 16 августа
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КАК СДЕЛАТЬ КАК СДЕЛАТЬ 
ДЕНЬДЕНЬ

УДАЧНЫМ?УДАЧНЫМ?
Как ни странно, но 

любой новый рабо-
чий день начинается 
вечером предыдуще-
го дня. Этот постулат 
напрямую связан с 
реальной экономией 
времени. Подумайте, 
сколько времени вы 
теряете с утра, пыта-
ясь вспомнить, что и 
где лежит и что за чем 
делать? Ведь прошла 
целая ночь, многие 
вчерашние дела и 
планы улетучились из 
головы, а времени на 
воспоминание требу-
ется немало. Если эта 
проблема вам не чуж-
да, возьмите на воо-
ружение рекоменда-
ции, которые помогут 
вам грамотно закон-
чить рабочий день.

Как сделать день 
удачным?

1. Уходя домой, при-
беритесь на рабочем 
столе, разложите доку-
менты по своим местам. 
Это поможет вам сле-
дующим утром быстро 
найти любую бумажку на 
привычном месте. Уже 
не надо будет тратить 
драгоценное время на 
поиски нужных докумен-
тов под ворохом бумаг,

которые давно просятся 
в архив и уже не нужны
для работы.

2. Помойте кружку, из 
которой вы пьете чай или 
кофе на работе, набери-
те в чайник воды, чтобы
завтра прямо с утра было
все готово к приятному
чаепитию, а утро начина-
лось не с мытья грязной
посуды, а с чего-то более

приятного.
3. Ненужные бумаги 

сразу выбросьте или от-
ложите в шкаф подальше,
так как они захламляют 
стол и усложняют поиски
нужных документов. Из-
за лишних «отработан-
ных» бумаг на столе вам 
часто приходится вспо-
минать, сделали вы то или 

это, или нет? Это тоже от-
нимает большое количе-
ство времени. Старайтесь 
жить по принципу: сделал 
— забыл.

4. Обязательно при-
учите себя вечером или 
в течение дня составлять 
и записывать план дел 
на завтра. Не стоит упо-
вать на свою «исключи-
тельную» память, скорее 

всего, погрузившись в
текучку, вы забудете сде-
лать что-то на самом деле 
срочное и важное, и тогда 
придется брать работу на 
дом или срочно ее доде-
лывать, оставаясь после 
работы. А ведь это все те 
же дополнительные траты 
времени, которых можно 
избежать.

5. Составив и записав
план на следующий день, 
выберите из списка дела, 
которые являются самы-
ми важными, то есть рас-
ставьте приоритеты. На-
чинайте день именно с
этих дел.

6. Перечитайте план 
выполненных дел ве-
чером, вычеркните все 
сделанные дела, оце-
ните результаты своего 
труда и похвалите себя.
Если за прошедший день 
какие-то дела остались 
недоделанными или не 
сделанными вовсе, то их 
необходимо внести в план
на следующий день. Для 
записи плана своего ра-
бочего дня можно исполь-
зовать не только блокнот,
но и органайзер, компью-
тер, чтоб он всегда был 
под рукой.

Что касается выход-
ных, то для дел оставьте
вторую половину воскре-
сенья. За это время мож-
но погладить всей семье 
одежду к понедельнику,
проверить уроки у ребен-
ка, лечь вовремя спать и
настроить мысли на рабо-
чий лад.

Надеемся, эти советы 
помогут сделать каждый 
ваш день удачным и лег-
ким.

www.vitamarg.com
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