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Ты и закон

Прокуратура инф ормирует...
ЧТО НУЖ НО ЗНАТЬ О КО РРУПЦ ИИ

НАКАЗАНИЕ З А ДАЧ У ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере зара

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-Ф3 "О противодействии коррупции"
работодатель при заключении трудового или граждан
ско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с граждани
ном, замещавшим должности государственной или му
ниципальной службы, перечень которых устанавливает
ся нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, в течение двух лет после его увольнения с госу
дарственной или муниципальной службы обязан в деся
тидневный срок сообщать о заключении такого догово
ра представителю нанимателя (работодателю) государ
ственного или муниципального служащего по последне
му месту его службы в порядке, устанавливаемом нор
мативными правовыми актами Российской Федерации.
3а невыполнение указанного требования Закона на
ступает административная ответственность по ст. 19.29
"Незаконное привлечение к трудовой деятельности ли
бо к выполнению работ или оказанию услуг государ
ственного или муниципального служащего либо бывше
го государственного или муниципального служащего"
КоАП РФ в виде наложения административного штрафа
на граждан в размере до 4 тысяч рублей, на должност
ных лиц - до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до
500 тысяч рублей.
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-Ф3 "О противодействии коррупции"
под коррупцией понимается злоупотребление служеб
ным положением, дача взятки, получение взятки, злоу
потребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным ин
тересам общества и государства в целях получения вы
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или ус
луг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре
доставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение указанных
деяний от имени или в интересах юридического лица.
Уголовный кодекс Российской Ф едерации
предусматривает уголовную ответственность
ка к за получение взятки, так и за д ачу взятки
и посредничество во взяточничестве.
ВЗЯТКА
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания услуг
имущественного характера или предоставления
иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ З А ПО ЛУЧЕНИЕ В ЗЯТКИ
(ст. 290 УК РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного за период
до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до 15 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до 15 лет или без такового.

ботной платы, или иного дохода осужденного за период
до 4 лет, или в размере до девяностократной суммы
взятки с лишением права занимать определенные
должности, или заниматься определенной деятельно
стью на срок до 10 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать определенные
должности, или заниматься определенной деятельно
стью на срок до 10 лет или без такового.
НАКАЗАНИЕ З А ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного за период
до 3 лет, или в размере до восьмидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные
должности, или заниматься определенной деятельно
стью на срок до 7 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать определенные
должности, или заниматься определенной деятельно
стью на срок до 7 лет или без такового.
НАКАЗАНИЕ З А М Е Л К О Е ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
(ст. 291.2 УК РФ),
а именно за получение, дачу взятки лично или через
посредника в размере, не превышающем 10 тысяч
рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере зара
ботной платы, или иного дохода осужденного за период
до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.
Лицо, давшее взятку либо совершившее посредниче
ство во взяточничестве, освобождается от уголовной от
ветственности, если оно активно способствовало ра
скрытию, расследованию и (или) пресечению престу
пления либо в отношении его имело место вымогатель
ство взятки со стороны должностного лица либо лицо
после совершения преступления добровольно сообщи
ло в орган, имеющий право возбудить уголовное дело
по данному факту.
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях предусматривает административную
ответственность за незаконное вознаграждение от име
ни или в интересах юридического лица (ст. 19.28 КоАП
РФ).
Данные деяния влекут наложение административного
штрафа на юридических лиц в размере до стократной
суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера,
иных имущественных прав, незаконно переданных или
оказанных либо обещанных или предложенных от имени
юридического лица, но не менее одного миллиона
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного иму
щества или стоимости услуг имущественного характе
ра, иных имущественных прав.
Светлана ПЛИЕВА, помощ ник прокурора Иристонского района
г. В ладикавказа

В час досуга.
Библейские крылатые слова и выражения

“ Ж ен и детей залож ить”
На рубеже XVI и XVII веков Московская Русь попала в очень
трудное положение. Воспользовавшись неурядицами внутри
государства, грызней между претендентами на царский пре
стол, в страну вторглись поляки. На борьбу с ними поднялся
сам народ.
Движение возглавляли славные патриоты - воин князь По
жарский, торговый человек Козьма Минин и другие. Эта
борьба требовала больших средств, а у государства их не бы
ло. Тогда Минин призвал своих земляков-нижегородцев
(Нижний Новгород) отдать все свое имущество на общее де
ло, "дворы продавать, жен и детей закладывать...".
Мы сейчас повторяем эти его слова в переносном смысле,
понимая их только как призыв "жертвовать самым дорогим":
ведь ни в каком ломбарде людей в заклад не принимают. Но
тогда, триста с лишним лет назад, дело обстояло иначе: тог
да люди были товаром, их можно было и продать, и заложить,
отдав в рабство какому-нибудь богатею и получив от него за
это взаймы деньги. Сурова была тогдашняя жизнь, и ее же
стокость отразилась в этом памятном выражении.

“ Ж ивинка в деле”
Это выражение, давно известное
на Урале, получило широкое хожде
ние после того, как П.П. Бажов оза
главил так один из своих уральских
сказов (1943). Дед Нефед, обучив
Тимоху Малоручко всем тонкостям
угольного дела, говорит: "Теперь,
брат, никуда не уйдешь, поймала

“ Ж и в о т а не п о ж а л е т ь ”
Сейчас мы знаем одно значение
слова "живот" - область желудка и ки
шечника, полость, где расположены
пищеварительные органы.
В древнерусском языке да и в дру
гих славянских языках слово "живот"
прежде всего означало "жизнь". Вы
ражение "положить свой живот за
других" понималось как "пожертво
вать жизнью". Но были и иные значе
ния этого слова: "животы" значило
"домашний скот", "животные"; могло
оно означать и "движимое имуще
ство". "Не пожалеть живота своего"
надо понимать в одном из двух воз
можных смыслов:
пожертвовать
своим достоянием или пожертвовать
жизнью.
Сравните поговорку "Сражаться не
на живот, а на смерть" или у Н. А. Не
красова в поэме "Кому на Руси жить
хорошо" восклицание: "Прощайся с
животишками!" - то есть "со всем иму
ществом".

“ Ж ив курилка”
Существовала старинная русская игра:
зажженную лучинку передавали из рук в ру
ки, припевая: "Жив, жив Курилка, жив, жив,
не умер!.." Проигрывал тот, у кого лучинка
гасла, начинала дымить, куриться.
Постепенно слова "жив Курилка" стали
применять к тем или другим деятелям и к
различным явлениям, которые должны были
бы, по логике вещей, давно исчезнуть, но,
вопреки всему, продолжали существовать.
А.
С. Пушкин написал эпиграмму на крити
ка М. Каченовского, начинавшуюся словами:
"Как! жив еще Курилка журналист?" - и за
канчивающуюся нижеследующим мудрым
советом:
"...Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить Курилку моего?
Дай мне совет". - "Да... плюнуть на него".

тебя живинка, до смерти не отпу
стит". И дальше: "Она [живинка]...
во всяком деле есть, впереди ма
стерства бежит и человека за собой
тянет".
"Живинка в деле" - крылатое
обозначение заинтересованно
сти в работе, пытливости,творче
ской жилки, новаторского подхо
да к делу.

“ За круглы м сто ло м ”
В преданиях английского на
рода большую роль играет ко
роль бриттов Артур, вождь, дей
ствительно существовавший, но
известный нам главным обра
зом по очень поэтическим
легендам о нем, о его соратни
ках, о волшебнике Мерлине и
прочих. Многие познакомились
с ним через знаменитый роман
Марка Твена "Янки
при дворе короля Ар
тура", где дано забав
ное, сатирическое ос
вещение древнейшей
истории Англии.
По легендам, ко
роль Артур, окружен
ный блестящей свитой
рыцарей, пировал с
ними за огромным
круглым столом. Со
трапезники
каждый
раз передвигались на

одно место, по часовой стрелке,
чтобы между ними не возникло
споров, кто усажен почетнее дру
гих. Благодаря этому все чув
ствовали себя в равном положе
нии.
Поэтому выражение "собрать
ся за круглым столом" означает
до сих пор: на равных условиях;
его часто применяют, говоря о
международных встречах госу
дарственных деятелей.

ДОМоводство

Продлим срок службы печи
Чтобы быть с лю бы м элект рическим п р и б о 
р о м "на ты", нужно знать о его "кап р изах" и
стараться учитывать и х с сам ого первого дн я.

Ч е г о н е л ю б и т п е чь ?
Выберите для печки правильное ме
сто. Учтите, что любые источники тепла
и пара - плохие соседи для нее. А сама
печь, в свою очередь, плохая соседка
для холодильника. Она должна нахо
диться от него на расстоянии как мини
мум 40 сантиметров. Старайтесь соблю
дать следующие меры безопасности.
Никогда не закрывайте вентиляцион
ные отверстия печи никакими предмета
ми. Следите за тем, чтобы сетевой шнур
не проходил под печью и не касался горячих и острых
поверхностей.
Не включайте пустую печь, иначе магнетрон устройство, в котором генерируются электромагнит
ные волны сверхвысокой частоты, - выйдет из строя.
Чтобы избежать холостого включения, всегда держи
те в печке стакан с водой.
Магнетрон можно повредить и в том случае, если в
печь положить продукт весом меньше 200 граммов.
Когда нужно разогреть один пирожок, поставьте в ка
меру банку с водой, лишние микроволны уйдут на ее
разогрев и окажут дополнительную услугу - вскипя
тят воду для кофе или чая.
Никогда не оставляйте на печке никаких предме
тов и уж тем более ничего не кладите на работающую
печь, особенно это касается салфеток.
Дверцу держите всегда закрытой. Открывать ее
для проветривания не следует, иначе можно, не за
метив, зацепиться одеждой за крючки дверцы и тем
самым повредить печь.
Следите за тем, чтобы дверца закрывалась плот
но, не была перекошена и не имела повреждений,
иначе печь перестанет излучать микроволны.

Не превышайте рекомендуемое инструкцией вре
мя приготовления продуктов, иначе возможно возни
кновение огня.
Если ваша печь объемом до 24 литров, то на пово
ротный столик не рекомендуется класть продукт ве
сом больше 4 килограммов.
Не используйте поворотный столик как посуду для
приготовления пищи. На нем можно готовить лишь
несколько блюд: овощи для винегрета, сухари или
выпечку.
Подогревая банки и бутылочки с детским питани
ем, всегда снимайте с них крышки и соски.
Готовить в микроволновой печи первые блюда не
рационально - времени на это потребуется не мень
ше, чем на обычной.
Перед приготовлением протыкайте оболочку со
сисок, кожуру картофеля, яблок и других плодов для
выхода пара наружу и прокалывайте желтки яиц, что
бы избежать "взрыва". Если вы заметили дым в каме
ре печи, не открывайте сразу дверцу, выключите печь
и отсоедините ее от сети.
Л . Пирожкова

Как отчистить сковородку
Хочу поделиться способом чистки большой алю
миниевой сковороды. Этот способ открыла моя по
койная мама, учительница физики. Если сковорода
стала абсолютно черной от гари, то поставьте ее
вверх дном на две зажженные горелки газовой пли
ты (при открытой форточке) и продержите несколь
ко часов. Кислород из воздуха без пламени уничто
жит на жару гарь. Постепенно откроется чистая ме
таллическая поверхность, внутренность же сково
роды, со стороны пламени, останется грязной из-за
нехватки там кислорода. Когда сковорода вместе с
ручкой снаружи очистится, поставьте ее в обычное

положение и так же, жаром горелок, снимите гарь
изнутри. Иногда для очистки достаточно одной го 
релки.
Если при обжиге остаются серые пятна, то не при
бегайте к чистке химикатами или к механическому
соскабливанию. Пятна легко уберете жесткой кисточ
кой, обильно смоченной в растворе перекиси водо
рода, пока сковорода стоит на горелке. Если пятна
сходят медленно, проверьте раствор - он может ока
заться слабым из-за превышения срока хранения.
М . Фролов
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Эстетика

Ухоженны е н о ж ки - это так кр а си в о ! Н аш и пяточки требуют н е
м ен ь ш е вним ания и заботы, чем л ицо, тело и р уки. И н е н ад о д у 
мать, что п ед и кю р - это лиш ь воврем я п одкраш енны е ногти.

ке и обрезанием кутикулы, только
шлифовку пяточек и снятие на
топтышей осуществляют аппарат
ным способом на влажной стопе,
что, правда, может через некото
рое время привести к образова
нию шелушения и трещин на пят
ках.
В ечерний сеанс

Если вы балуете свои ножки
регулярным педикюром и мас
сажем, то наверняка знаете, что
благодаря этим, казалось бы,
мелочам настроение улучшает
ся, походка становится легче, а
усталость не чувствуется гораз
до дольше. Так почему бы не
превратить уход за ногами в
обязательную процедуру, такую
ж е, как душ, чистка зубов или
очищение лица? При этом уха
живать
можно
по-разном у:
устранять небольшие недостат
ки самостоятельно в домашних
условиях или ж е проводить ги
гиенические и лечебные проце
дуры в педикюрном кабинете.
П о в т о р ен ие п р о й д е н н о г о

Педикюр - это специальный
уход за стопами и пальцами ног с
чисткой, полировкой и коррекци
ей ногтей, с удалением огрубев
шей кожи, натоптышей и мозолей.
Сегодня в салонах выполняют
классический обрезной, европей
ский необрезной, аппаратный,
комбинированный и SPA-педик
юр.

Классический обрезной

Стопы распаривают в теплой во
де и обрабатывают с помощью те
рок, пемзы, специального лезвия,
а кутикулу срезают, используя
ножницы и щипчики.
Европейский необрезной

Единственное отличие от класси
ческого варианта в том, что кутикулу
не обрезают, а лишь размягчают
специальным кремом и затем ото
двигают деревянной палочкой. С
каждой последующей процедурой
кожица становится все тоньше.
Европейский сухой необрезной

Особенность этого способа ухода
в том, что ноги не распаривают и ма
стер не применяет металлические
инструменты. Натоптыши и огру
бевшую кожу локально обрабатыва
ют смягчающими составами, что
облегчает их послойное удаление.
Такой педикюр гигиеничен и исклю
чает опасность заражения грибком
или другими инфекциями через ми
кротрещинки и ранки.
Смешанный ( комбинированный)

Это тот же классический педик
юр с распариванием ног в ванноч

Уставшие, "гудящ ие" к вечеру
ноги можно успокоить и освежить
с помощью ванночек, которые бу
дут полезны и для кожи. Добавьте
по шесть капель эвкалиптового и
розмаринового масла в горячую
воду, подержите в ней стопы при
мерно десять минут, подставьте
под контрастный душ, чтобы улуч
шить циркуляцию крови. Если ко
жа воспалена и шелушится, хоро
шо сделать ванночку из настоя
геркулеса. Для этого 150 г хло
пьев залейте стаканом кипятка,
добавьте смесь в теплую воду,
долейте до нужного объема и опу
стите в нее ноги на 15-20 минут.
Отлично смягчает кожу и 15-ми
нутная горячая ванночка с добав
лением трех-четы рех столовых
ложек меда. Голубая глина, кото
рая продается в аптеках, идеаль
но подходит для профилактики
трещин. Разведите ее до конси
стенции сметаны, нанесите на
ступни, дайте подсохнуть, а затем
смойте теплой водой. Если вы все
же решили удалить мозоль само
стоятельно, после процедуры
обязательно заклейте место вме
шательства специальной бакте
рицидной подушечкой, иначе есть
риск занести инф екцию и еще
сильнее травм ировать участок.
Еще одна неприятность - волдыри
от натирания обувью. Избежать
этой напасти помогут дезинф ици
рующие средства от пота. Сегод
ня в продаже их огромное количе
ство: тальки, спреи, дезодоранты
с любой отдушкой - от легкого
цветочного запаха до аромата
морского бриза. А если водяная
мозоль все-таки появилась, для
устранения жжения и боли прот
рите ее кусочком ваты, пропитан
ной холодным молоком.
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Гурман

Бутерброды

Овощной салат с рисом
0 ,5 стакана вареного р и с а (лучш е
длиннозернист ого), 2 п о м и д о р а , 1
стручок зеленого сладкого перца, 1 [
пучок зеленого лука, 1 зубчик чесно
ка, 2 ст. ложки рубленой зелени п е 
трушки, 100 г м айонеза, соль по вкусу.
Добавьте к рису нарезанный тонкими \

J fe e ' Л>‘

полосками перец, ломтики помидора, на
тертый на терке чеснок, петрушку, за
правьте майонезом, досолите по вкусу и по
ставьте в холодильник. Охлажденный салат по
сыпьте крупно нарубленным луком.

1 средний кабачок или баклажан, или 4
средние сваренные в м ундире картофе
лины, 5 вареных яиц, 3 -4 зубчика чесно
ка, 2 5 0 г м айонеза, 1 50 г твердого сы
р а, оливки или маслины без косточек
по количеству бутербродов, 2 с р е д 
них помидора, 2 средних огурца,
зелень петрушки, растительное масло.

Порежьте кабачок (баклажан, картофель)
на кружки толщиной 1 см и обжарьте на расти
тельном масле (без муки) до золотистой корочки.
Выложите кружки на блюдо на бумажную салфетку.
Приготовьте две пасты:

Перец, фаршированный треской
На 12 шт. красного сладкого перца 8 0 0 г филе
трески, 4 0 г ш пика, 1 головка лука, 2 помидора, 8 0 г
сыра, 4 яйца, 3 ст. ложки сливочного м асла, 2 ст.
ложки сметаны, 1 ст. ложка муки, 1 стакан рыбного
бульона, 1 пучок укропа, соль по вкусу.

Филе трески вместе со шпиком пропустите через мяс
орубку. Лук и укроп мелко нарежьте, немного поджарьте
на части масла, добавьте рыбный фарш и продолжайте
жарить 3 минуты, вбейте 2 яйца, посолите, перемешайте.
Когда яйца загустеют, снимите сковороду с огня.
Перец освободите от семян, ошпарьте, охладите и раз
режьте вдоль пополам. Половинки перца наполните рыб
ным фаршем.
Приготовьте соус: муку подсушите, разведите бульо
ном, добавьте сметану и варите, постоянно помешивая,
до загустения, добавьте оставшееся масло.
Готовый соус вылейте в форму для запекания, положи
те в соус кружочки помидоров и фаршированные поло
винки перца. Оставшиеся яйца взбейте с тертым сыром,
залейте перцы приготовленной смесью и запекайте в ду
ховке, пока сыр не расплавится.

Пончики с ветчиной и сыром
1 50 г муки, 2 5 0 г воды, 8 0 г сливочного м асла, 4 я й 
ца, 1 00 г ветчины, 1 00 г тертого сыра, 1 ст. ложка
м елко нарезанного зеленого лука, 1 ст. ложка р уб ле
ной зелени петрушки, соль, черный молотый перец,
растительное м асло для фритюра.

Ветчину нарежьте мелкими кубиками.
Приготовьте заварное тесто: в воду добавьте соль, пе
рец, сливочное масло и доведите до кипения. Непрерыв
но помешивая, всыпьте тонкой струйкой муку и держите
на самом слабом огне, пока тесто не начнет отставать от
стенок посуды. Дайте ему немного остыть и взбивайте,
добавляя по одному яйца. Когда тесто станет однород
ным, введите в него ветчи
ну, сыр, лук, зелень и хоро
шо перемешайте. Раскали
те масло для фритюра и
кладите в него тесто чай
ной ложкой. Жарьте пончи
ки до золотистого цвета и
выкладывайте на бумаж
ную салфетку, чтобы впита
лись излишки масла. Пода
вайте с кетчупом.

1. Потрите на мелкой терке желтки, половину
сыра и чеснок, перемешайте с половиной майо
неза. Потрите на мелкой терке белки и оставшийся
сыр, добавьте майонез и все перемешайте.
2. На кружок кабачка (баклажана, картофеля) на
мажьте желтковую пасту, посыпьте рубленой зеле
нью петрушки. Сверху положите тонкий кружок по
мидора, сделайте сеточку из майонеза, а поверх
нее
тонкий
,
__ _
ломтик огур
ца. Смажьте
белковой па
стой, посыпь
те зеленью. В
центр каждо
го бутербро
да можно по
ложить олив
ку или масли
ну.

Омлет с курицей и персиками
4
яйца, 150 г мякоти куриной грудки, 2 п е р 
сика, 2 ст. лож ки сметаны, 2 ст. ложки сливоч
ного м асла, 4 0 г сыра, 1 ст. ложка семян тми
на, соль по вкусу.

Куриное мясо пропустите через мясорубку.
Фарш обжарьте в 1 ст. ложке масла, добавьте
очищенные и порезанные кубиками персики и жа
рьте вместе 5-7 минут, посолите и посыпьте тми
ном. Сыр натрите на терке, добавьте к нему яйца,
хорошенько взбейте и на оставшемся масле по
жарьте омлет в виде блинчика. На готовый омлет,
не снимая его со сковородки, выложите пригото
вленный фарш, залейте сметаной и прогрейте 1-2
минуты. Подавайте омлет ненарезанным.

ВРАЧевание

Ежедневно в мире выкуривается
огромное количество сигарет, а это
значит, что все эти люди ежеднев
но отравляют свой организм. Сей
час вред курения и табачного дыма
очевиден и доказан научно. Из-за
этой вредной привычки легкие че
ловека страдают от поступающих в
них в большом количестве вредных
и токсичных веществ, насыщенных
смол. Проникая в дыхательные пути
с дымом, все это поражает ваши
трахеи и бронхи. Это способствует
тому, что ваши легкие просто не ус
певают или уже не могут эффектив
но очищаться от вредных веществ,
поскольку отвечающие за это "рес
нички" практически теряют свои
двигательные функции. Впослед
ствии легкие начинают наполняться
мокротой, от которой крайне труд
но избавляться, а это крайне опас
но, поскольку начинают формиро
ваться места воспалений и кашель
становится неотъемлемой частью
жизни курильщика. Поэтому спра
виться с задачей очистки легких
сразу или за несколько дней невоз
можно. Однако все равно помогать
в этом своему организму просто
необходимо. Но как это сделать?
Начать, конечно же, необходимо
с того, что бросить курить. И
сделать это надо полностью.
Пользы от очистки легких не бу
дет, если продолжаете хоть иног
да курить. После этого рекоменду

ем обратиться к специалисту, ко
торый вас обследует и сделает
вывод о состоянии вашего здоро
вья. Этот шаг важен, поскольку ле
чить надо не только свои легкие,
но и все пораженные курением ор
ганы. Только делая все комплекс
но, вы достигните результата за
меньшее количество времени.
Начните больше пить воды. Во
да, как известно, помогает вычи
щать из нашего организма многие
токсичные вещества, а еще она
способствует нормализации работы
желудочно-кишечного тракта, по
чек, печени и других внутренних ор
ганов. Поэтому старайтесь пить не
менее двух литров воды в сутки.
Кстати, это также поможет вернуть
коже ее нормальное состояние.
Спорт всему голова! И в этом
деле тоже. Самое простое и крайне
эффективное действие - спортив
ная ходьба. Она позволит улучшить
вентиляцию легочных тканей. Одна
ко важно помнить, что все хорошо в
меру и начинать надо с небольшой
нагрузки, постепенно, по мере воз
можностей, увеличивать расстоя
ние и темп. Помимо этого, следите
за своим дыханием: старайтесь,
чтобы оно было равномерным, так
же посещение хвойного леса благо
творно скажется на состоянии ва
ших легких, поскольку в таком воз
духе большое содержание нужных в
очистке фитонцидов.

Питание - еще один залог бы
строго прогресса в очистке легких.
Старайтесь потреблять нормальное
количество белков и разнообраз
ных витаминов. Правильное пита
ние поможет внутренним органам
начать нормально функционировать
и тем самым более эффективно
очищать организм от вредных ве
ществ, которые поступали с табач
ным дымом.
Чтобы максимально быстро вы
вести всевозможными средствами
токсичные вещества из организма
рекомендуется посещение бани
или сауны. Это раскроет поры на
коже - самой большой выводящей
вредные вещества поверхности на
шего тела. Дополнить эту процеду
ру можно своеобразной ингаляцией
- существует множество различных
эфирных масел для бань и мы реко
мендуем использовать с хвойным
ароматом.
Однако в любом случае перед
использованием этих методов ре
комендуем посетить врача - спе
циалиста, который поможет вам бо
лее индивидуально подобрать ком
плекс для оздоровления организма.
Забота о своем здоровье и зд о 
ровье своих близких, выполнение
рекомендаций по здоровому обра
зу ж изни позволит сохранить зд о 
ровье, улучшить качество ж изни!
ГБУЗ "Республиканский центр
медпрофилактики "

АВТОликбез

Наверное, те, кто хорошо учил в
школе химию, еще помнят элек
трохимический ряд активности
металлов. Напомню, что в этом
ряду металлы, стоящие левее,
вытесняют из химических соеди
нений металлы, стоящие правее.
Ж елезо стоит левее меди. Вот
этим законом химии я и пользу
юсь, когда бывает нужно сделать
разметку по чертежу на железных
деталях.

Чертеж на металле

Для этого надо очистить поверхность
железной детали от ржавчины и обезжи
рить. Растворить в воде медный купорос,
раствор бывает темно-голубым. Налить
немного раствора медного купороса на
металл и тампоном смочить всю поверх
ность. В это время железо замещает
медь в растворе купороса, вытесняя его
из раствора, и чистая красная медь вы
падает осадком на поверхности железа.
Не вытирая излишки раствора с поверх
ности, поставить деталь на бок. Дать раствору вытечь и поверхности высохнуть.
Штангенциркулем и острой стальной чертилкой нарисовать и точно перенести
все размеры с чертежа на деталь. Таким образом, на детали очень четко видны
разметочные линии и пересечения. Ну а дальше можно точно начертить места
для сверления и приступить к обработке детали.
Н ад ир И смаилов

У д обно работать
При отделке квартиры часто
возникает необходимость в быстротвердею щ их штукатурных
смесях. Установить подрозетник,
быстро заполнить монтажный
шов или трещину в стене - все
эти работы удобно проводить с
алебастром. Его второе назва
ние - строительный гипс. Основ
ное преимущ ество алебастра
одновременно является и его не
достатком. Слишком быстрое за
стывание часто не позволяет
полностью выработать замешан
ный раствор, особенно без нали
чия опыта в таких работах.
Чтобы продлить время до
окончательной фиксации алеба
стровой смеси, я использую раз
личные способы. Самые простые
и доступные - это замедление
схватывания за счет понижения
температуры смеси, так как тем

пература является катализато
ром любой реакции.
*
Разводить алебастровый
пор ош о к нужно очень хо лодной
водой. Н априм ер, за б л а го в р е 
менно подерж ав бутылку с водой
в холодильнике.
Ф
Пакет с алебастром (он и
обычно небольш ой ф асовки) до
начала работы также можно о х 
ладить в холодильнике или на
улице в холодное врем я года.

Эти два способа позволяют
увеличить жизнеспособность ра
створа примерно на 30%.
* М ожно замедлить застыва
ние алебастра путём д обавления
в него гипсовы х штукатурных или
ш пакле вочны х с м е с е й с б о л ь 
ш им вре м е не м застывания. С о
отношение подбирается э к с п е 
риментально. Но такой сп о со б
несколько снижает окончатель
ную прочность алебастра.
С .Королев

Без п ы л и
Подарили мне дети на юбилей
зернодробилку. Я живу в станице и
выращиваю курочек. Покупаю пше
ницу, кукурузу и с помощью зерно
дробилки измельчаю. Но первые по
пытки переработки зерна мне не
понравились - очень много пыли. Я
подумал и сделал такую полезную
вещь.
Из старых ненужных досок сколо
тил короб. Сверху оставил отверстие
для зернодробилки (прикрепил ее
сверху, чтобы низ свисал в короб).
На коробе сделал дверцу, прикрепил
ее двумя навесами, чтобы было
удобно доставать из короба перемо
лотое зерно. К зернодробилке при
крепил старое ведро (дно вырезал).
Теперь все очень легко и без пыли. В
зернодробилку насыпаю зерно,
включаю кнопку - и готовое перера
ботанное зерно высыпается из ве
дра в короб. Остается взять зерно
чашкой и покормить курочек.
А .А .Городиш енин

Программа ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 декабря

<
ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 03.00 НОВОСТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР"
12.15 "БАБИЙ БУНТ" (16+)
12.50, 17.00, 01.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.45 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "ПОЗНЕР" (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 "УТРО РОССИИ" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ (16+)
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
13.00, 19.00 "60 МИНУТ" (12+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
00.45 Т/С "ПРОВОКАТОР" (12+)
02.45 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+)

"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, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" КАНАЛ "РОССИЯ 24"
19.00
19.10
19.30
19.50
20.00

ВЕСТИ
ЁРМ ДЗЁФ
ИНТЕРВЬЮ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ 24"

НТВ
05.00, 06.05 Т/С "ХВОСТ" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
07.00 "ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ" (12+)
09.00, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+)
11.20 Х/Ф "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+)
12.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
13.25 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ"
14.00, 16.30, 01.20 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.00 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВАДИМОМ
ТАКМЕНЕВЫМ" (16+)
18.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.40 Х /Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
21.40 Т/С "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+)
23.55 "ИТОГИ ДНЯ"
00.25 " ПОЗДНЯКОВ" (16+)

16.30, 16.55, 17.30 "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-23.20 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30-03.30 Т/С "ВИКТОРИЯ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ"
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО: ЖЕРАР Ф И 
ЛИП (16+)
07.35 "ПЕШКОМ...". МОСКВА СОВРЕМЕННАЯ
08.05, 22.15 Х /Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
09.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. "ПУШЕЧКИ ПАВЛА I" (16+)
10.15, 17.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
11.10, 00.35 XX ВЕК. "ИНТЕРВЬЮ У ВЕСНЫ. ТЕ
АТРАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ". 1962 Г. (16+)
12.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" (16+)
12.55 "БЕЛАЯ СТУДИЯ" (16+)
13.35 Д /Ф "КУКЛЫ" (16+)
14.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО (16+)
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (16+)
15.10, 01.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ФЕСТИ
ВАЛЬ "ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА" (16+)
16.15 "НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. НЕ
ФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ" (16+)
16.40 "АГОРА" (16+)
18.45 Д /Ф "Я МЕСТНЫЙ. НИКОЛАЙ КОЛЯДА
(ЕКАТЕРИНБУРГ)" (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XVIII МЕЖДУ
НАРОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО
КОНКУРСА
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ "ЩЕЛКУНЧИК" (16+)
21.35 Д /Ф "КЛИМТ И ШИЛЕ" (16+)
00.05 "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ С АНДРЕЕМ
ЧЕРНИХОВЫМ" (16+)
01.35 Д /Ф "ЧИНГИСХАН" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ" (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50, 15.10, 19.25,
20.45 НОВОСТИ
07.05 "БЕШЕНАЯ "СУШКА" (12+)
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 РЕГБИ-7. МИРОВАЯ СЕРИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ОАЭ
09.30 "АФИША. ГЛАВНЫЕ БОИ ДЕКАБРЯ" (16+)
09.55 "ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ" (12+)
10.30 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ
11.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕ
ДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ
11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. СКИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. СКИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.55 "ПОБЕДЫ НОЯБРЯ" (12+)
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" (УФА) "ДИНАМО" (МОСКВА)
20.15 Д /Ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ" (12+)
20.55 "ФИНАЛЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО ФУТ
БОЛУ. ЯРКИЕ МОМЕНТЫ"
21.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "ВЕРОНА"
- "ДЖЕНОА"
01.40 "РОССИЯ-2018. КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ МЫ
НЕ УВИДИМ" (12+)
02.00 "РОССИЯ-2018. КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ МЫ
ЖДЕМ" (12+)
02.20 Х /Ф "ЗАЩИТА ЛУЖИНА" (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 "ИЗВЕСТИЯ"
(16+)
05.10-08.25 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+)
09.25, 10.15, 11.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О
НАРЕЙ-3" (16+)
12.00, 13.25, 14.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О
НАРЕЙ-4" (16+)
15.20, 15.50 "СТРАСТЬ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.00 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
08.25 Х /Ф "КАРНАВАЛ" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
12.55 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)

13.55
14.50
15.10
17.00
17.55
20.00
20.20
22.30
23.05
(16+)
00.35
02.05

>
"ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ" (12+)
ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
Х /Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
"ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
Х /Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+)
"ПЕТРОВКА, 38"
"ПРАВО ГОЛОСА" (16+)
"МИР КАЛИБРА 7.62" (16+)
БЕЗ ОБМАНА. "КВАШЕНАЯ КАПУСТА"
"ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
Х /Ф "ОДИНОЧКА" (16+)

Д О М А Ш Н И Й -В И ЗА В И
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+)
07.30, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+)
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
11.00 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
14.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
16.00 Т/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
17.00 Х /Ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+)
19.00 Т/С "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+)
21.00 Х /Ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+)
23.00 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
00.30 Х /Ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО"(16+)
06.00, 11.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
(16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "НОВОСТИ"
(16+)
13.00, 23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ" (16+)
14.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. КОСМИЧЕ
СКИЕ ТАЙНЫ: 5 ЗАСЕКРЕЧЕННЫХ ФАКТОВ ОБ
НЛО" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ"
20.00 Х /Ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
22.10 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
00.25 "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" (16+)
01.20 Т/С "ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ
ЦОВ" (18+)
02.00 Х /Ф "Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.20 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ"
07.10 М /Ф "ПРИНЦ ЕГИПТА" (6+)
09.00, 22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
09.35 Х /Ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (12+)
11.35 "УСПЕХ" (16+)
13.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00, 19.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ПСИХОЛОГИНИ" (16+)
21.00 Х /Ф "ЧАС ПИК" (12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАР
ЧУКОМ (18+)
00.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 Х /Ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" (16+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (18+)
12.00 "ТАНЦЫ" (16+)
14.00-18.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
19.00, 19.30 "УЛИЦА" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+)
22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
01.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)
01.35 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)

ВТОРНИК, S декабря

<
первы й канал
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 НОВО
СТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР"
12.15 "БАБИЙ БУНТ" (16+)
12.50, 17.00, 00.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00, 01.25 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.45 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.35 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 "УТРО РОССИИ" (16+)
09.00, 11.00, 1400, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ (16+)
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
13.00, 19.00 "60 МИНУТ" (12+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР"
(16+)
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
00.45 Т/С "ПРОВОКАТОР" (12+)
02.45 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+)

"А Л А Н И Я "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
09.05 Д Ё РАЙСОМ ХОРЗ, АЛАНИ!
09.30 Ё Р М Д З Ё Ф
09.45 ИНТЕРВЬЮ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ 1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"А Л А Н И Я "КАНАЛ "РОССИЯ 24"
19.00
19.10
19.30
19.50
20.00

ВЕСТИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
ПАРЛАМЕНТ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ 24"

НТВ
05.00, 06.05 Т/С "ХВОСТ" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
07.00 "ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ" (12+)
09.00, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (16+)
11.20 Х /Ф "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+)
12.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
13.25 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ"
14.00, 16.30, 01.05 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.00 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВАДИМОМ
ТАКМЕНЕВЫМ" (16+)
18.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.40 Х /Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
21.40 Т/С "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+)
23.55 "ИТОГИ ДНЯ"
00.25 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"

пяты й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 "ИЗВЕСТИЯ"
(16+)

05.10-08.45 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+)
09.25-14.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ4" (16+)
15.20, 15.55 "СТРАСТЬ" (16+)
16.30, 16.55, 17.30 "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-23.20 "СЛЕД" (16+)
00.30-03.30 Т/С "ВИКТОРИЯ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "СКОЛЬ ВЕРЕВОЧ
КЕ НИ ВИТЬСЯ..." (16+)
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО: АЛЛА НАЗИ
МОВА (16+)
07.35 "ПЕШКОМ...". МОСКВА ВОЕННАЯ (16+)
08.05, 21.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (16+)
08.35, 22.20 Х /Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
10.15, 17.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
11.10, 00.35 XX ВЕК. "НА ПОЛИТИЧЕСКОМ
ОЛИМПЕ. ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ". 1996 Г. (16+)
12.00 "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ С АНДРЕЕМ
ЧЕРНИХОВЫМ" (16+)
12.30 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..." (16+)
13.10 Д /Ф "НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ОБЕЛИСКА"(16+)
14.00 Д /Ф "СЕМЕН РАЙТБУРТ" (16+)
15.10, 01.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ФЕ
СТИВАЛЬ "ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА" (16+)
16.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. АВТОРСКАЯ ПРО
ГРАММА ИРИНЫ АНТОНОВОЙ (6+)
17.00 "2 ВЕРНИК 2"(16+)
18.45 Д /Ф "Я МЕСТНЫЙ. ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ
(КЕМЕРОВО)" (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 Д /Ф "НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ОБЕЛИСКА" (16+)
20.55 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
23.30 Д /Ф "НАВОИ" (16+)
23.55 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ"

МАТЧ-ТВ
06.30 "ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ" (12+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30 НОВО
СТИ
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
10.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ХУСЕЙН
БАЙСАНГУРОВ ПРОТИВ НИКА КЛАППЕРТА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА IBF INTERNATIONAL В
ПЕРВОМ СРЕДНЕМ ВЕСЕ. ДАВИД АВАНЕСЯН
ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ЕВЧЕНКО (16+)
11.45 "СИЛЬНОЕ ШОУ" (16+)
12.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. THE
ULTIMATE FIGHTER. FINALE (16+)
14.50 UFC T0P-10. НОКАУТЫ (16+)
15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
МАКС ХОЛЛОУЭЙ ПРОТИВ ЖОЗЕАЛДУ (16+)
18.00 Д /Ф "ГЕНРИХ XXII" (12+)
19.10 Д /Ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ"
19.40 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИ
НЫ. РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ
21.35 Д /Ф "ГЕНРИХ XXII" (12+)
22.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "МАНЧЕ
СТЕР ЮНАЙТЕД" (АНГЛИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ)
01.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "БАРСЕЛО
НА" (ИСПАНИЯ) - "СПОРТИНГ" (ПОРТУГАЛИЯ)
03.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЧЕЛСИ"
(АНГЛИЯ) - "АТЛЕТИКО" (ИСПАНИЯ)

ТВЦ-КЛ А С С И КА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.05 "ДОКТОР И..." (16+)
08.40 Х /Ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+)
10.35 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ВАЛЕНТИНА ТЕЛЕГИНА"(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х /Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"

_
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13.40 "МОЙ ГЕРОЙ": СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.10 Х /Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.55 Х /Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+)
20.00 "ПЕТРОВКА, 38"
20.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+)
22.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЗОЛОТОЙ
РЕМОНТ" (16+)
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. МНОГОМУЖНИЦЫ" (12+)
00.35 "УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕХАРДА ПРЕМЬЕРОВ"
(16+)
01.25 "МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА. ТАЙНЫЙ ПЛАН"
(12+)
02.20 Х /Ф "СНАЙПЕР" (16+)

Д О М А Ш Н И Й -В И ЗА В И
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+)
07.30, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+)
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+)
11.00 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
14.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
16.00 Т/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
17.00 Х /Ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?"
19.00 Т/С "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+)
21.00 Х /Ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?"
23.00 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
00.30 Х /Ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО"(16+)
06.00, 11.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 "112" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "НОВОСТИ"
09.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН
КО" (16+)
13.00, 23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ" (16+)
13.55 Х /Ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00, 02.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ" (16+)
20.00 Х /Ф "СЛЕЗЫ СОЛНЦА" (16+)
22.10 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
00.30 Т/С "ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ
ЦОВ" (18+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.40 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
08.05 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
09.00, 22.45, 00.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+)
10.35 Х /Ф "ЧАС ПИК" (12+)
12.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00, 19.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ПСИХОЛОГИНИ" (16+)
21.00 Х /Ф "ЧАС ПИК-2" (12+)
00.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 Х /Ф "СЕРЖАНТ БИЛКО" (12+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (18+)
12.00-14.00 "САШАТАНЯ" (16+)
14.30-18.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
19.00, 19.30 "УЛИЦА" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
22..00,"КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
01.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 НОВО
СТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР"
12.15 "БАБИЙ БУНТ" (16+)
12.50, 17.00, 01.20 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.45 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.35 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.20 К 90-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА ВЛАДИМИРА
НАУМОВА. "ВСЕ СЛОВА О ЛЮБВИ" (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 "УТРО РОССИИ" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ (16+)
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
13.00, 19.00 "60 МИНУТ" (12+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
00.45 Т/С "ПРОВОКАТОР" (12+)
02.45 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+)

"А Л А Н И Я "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
09.05 Д Ё РАЙСОМ ХОРЗ, АЛАНИ!
09.30 З Ё Р Д Ё М Ё Ф ё НДАГ
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
19.10
19.30
19.50
20.00

С

ВЕСТИ
ПУЛЬС
КУЛЬТУРА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ 24"

НТВ
05.00, 06.05 Т/С "ХВОСТ" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
07.00 "ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ" (12+)
09.00, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+)
11.20 Х /Ф "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+)
12.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
13.25 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ"
14.00, 16.30, 01.05 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.00 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВАДИМОМ
ТАКМЕНЕВЫМ" (16+)
18.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.40 Х /Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
21.45 Т/С "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ"
(16+)
23.55 "ИТОГИ ДНЯ"
00.25 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 "ИЗВЕСТИЯ"

05.10-07.40 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+)
09.25-14.20, 00.30-04.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4" (16+)
15.20, 15.50 "СТРАСТЬ" (16+)
16.30.16.55.17.30 "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-23.15 "СЛЕД" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 14.10, 19.30,
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "КОГДА Б ВЫ ЗНА
ЛИ, ИЗ КАКОГО СОРА..." (16+)
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО: СЕРГЕЙ ГУР
ЗО (16+)
07.35 "П ЕШ КО М ...". МОСКВА ГОТИЧЕСКАЯ
(16+)
08.05, 21.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (16+)
08.35, 22.20 Х /Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
09.25 "СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАСТЕРОВ". АБРАМ
ЦЕВО (16+) '
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
11.15, 17.10 XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕВИ
ЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
"ЩЕЛКУНЧИК" (16+)
13.20, 20.05 Д /Ф "БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО
РИМА" (16+)
16.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "СВЯЩЕННАЯ
РОЩА МАРИЙЦЕВ" (16+)
16.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДВАРД МУНК. "КРИК"
(16+)
19.10 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. "БЮСТ ПОБЕДОНОСЦЕ
ВА" (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.55 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+)
23.10 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. И.ТУРГЕНЕВ.
"СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ" (16+)
23.55 Д /Ф "МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА"
00.40 "ЗАБЫТЫЙ ЯЗЫК НЕМОГО КИНО, ИЛИ
ВПЕРЕД, К ИСТОКАМ!" (16+)
01.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ФЕСТИВАЛЬ
"ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА". ВЕДУЩАЯ ТАМАРА
СИНЯВСКАЯ (16+)
02.15 Д /Ф "УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ"(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ" (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 18.05 НОВО
СТИ
07.05 "БЕШЕНАЯ "СУШКА" (12+)
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ОЛИМПИАКОС" (ГРЕЦИЯ) "ЮВЕНТУС" (ИТАЛИЯ)
11.35 Д /Ф "ГЕНРИХ XXII" (12+)
12.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "МАНЧЕ
СТЕР ЮНАЙТЕД" (АНГЛИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ)
14.05 "КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ" (12+)
15.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИ
НЫ. РОССИЯ - ЯПОНИЯ
17.45 "ДЕСЯТКА!" (16+)
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АК БАРС" (КАЗАНЬ) - СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
21.25 "СПАРТАК" - "ЛИВЕРПУЛЬ" (12+)
21.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЛИВЕР
ПУЛЬ" (АНГЛИЯ) - "СПАРТАК" (РОССИЯ)
01.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИ
НЫ. "ТУЛУЗА" (ФРАНЦИЯ) - "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ"
(РОССИЯ)
03.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЛЕЙПЦИГ"
(ГЕРМАНИЯ) - "БЕШИКТАШ" (ТУРЦИЯ)

ТВЦ-КЛ А С С И КА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.05 "ДОКТОР И..." (16+)
08.40 Х /Ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+)
10.35 Д /Ф "ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. ВЛЮБЛЕНА
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х /Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ": ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ.
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Х /Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 Х /Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2" (12+)
20.00 "ПЕТРОВКА, 38"
20.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+)
22.30 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
23.05 "90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИЗОН" (16+)
00.35 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. БАНДИТСКИЙ ЛЕНИНГРАД"(16+)
01.25 "МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА. ЛОВУШКА"
02.20 Х /Ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+)

Д О М А Ш Н И Й -В И ЗА В И
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+)
07.30, 23.55 "6 КАДРОВ" (16+)
08.00 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
(16+)
11.00 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
14.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
16.00 Т/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
17.00 Х /Ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?"
19.00 Т/С "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+)
20.50 Х /Ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
22.55 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
00.30 Х /Ф "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
02.25 Х /Ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО" (16+)
06.00, 11.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
(16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "НОВОСТИ"
(16+)
13.00, 23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ" (16+)
14.00 Х /Ф "СЛЕЗЫ СОЛНЦА" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00, 02.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ" (16+)
20.00 Х /Ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+)
21.50 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
00.30 Т/С "ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ
ЦОВ" (18+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.40 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.00, 07.40 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
09.00, 10.30, 22.45, 00.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.45 Х /Ф "ЧАС ПИК-2" (12+)
12.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00.19.00,Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ПСИХОЛОГИНИ" (16+)
21.00 Х /Ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
00.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 Х /Ф "РЕЗИДЕНТ" (18+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (18+)
12.00-14.00 "САШАТАНЯ" (16+)
14.30-18.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
19.00, 19.30 "УЛИЦА" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
01.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 декабря

<
ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 НОВОСТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР"
12.15 "БАБИЙ БУНТ" (16+)
12.50, 17.00, 01.20 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.45 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+) 21.00 "ВРЕМЯ"
21.35 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 "УТРО РОССИИ" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ (16+)
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
13.00, 19.00 "60 МИНУТ" (12+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" 16+)
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
00.45 Т/С "ПРОВОКАТОР" (12+)
02.45 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+)

"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
09.05 Д Ё РАЙСОМ ХОРЗ, АЛАНИ!
09.30 ЁРТХУРОН
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ 1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"А Л А Н И Я "КАНАЛ "РОССИЯ 24"
19.00
19.10
19.30
19.50
20.00

ВЕСТИ
ЁРТХУРОН
СПОРТ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ 24"

НТВ
05.00, 06.05 Т/С "ХВОСТ" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
07.00 "ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ" (12+)
09.00, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+)
11.20 Х /Ф "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
12.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
13.25 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ"
14.00, 16.30, 01.25 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
17.00 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВАДИМОМ
ТАКМЕНЕВЫМ" (16+)
18.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.40 Х /Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
21.45 Т/С "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ"
(16+)
23.55 "ИТОГИ ДНЯ"
00.25 Х /Ф "ЗАБЕРИ МЕНЯ, МАМА!"

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 "ИЗВЕСТИЯ"
(16+)
05.10-07.45 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+)
09.25-14.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4"
(16+)
15.20-17.30 "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

18.00-23.15 "СЛЕД" (16+)
00.30-04.25 "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ЦВЕТНАЯ ГЖЕЛЬ"
(16+)
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО: АЛЛА ЛАРИО
НОВА (16+)
07.35 "ПЕШКОМ...". МОСКВА ПОСОЛЬСКАЯ (16+)
08.05, 21.10 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (16+)
08.35. 22.20 Х/Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
09.25 "СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАСТЕРОВ". ФЕДОСКИ
НО (16+)
09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
10.15, 17.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
11.10, 00.35 XX ВЕК. "ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ
СТУДИИ "ОСТАНКИНО". ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО".
1979 Г. (16+)
12.25 "ИГРА В БИСЕР" С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ.
"ЮЛИАН СЕМЕНОВ. "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (16+)
13.10, 20.05 Д /Ф "БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО РИ
МА" (16+)
14.05 Д /Ф "АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. НЕПРИ
КАСАЕМЫЙ" (16+)
15.10, 01.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ФЕСТИ
ВАЛЬ "ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА" (16+)
16.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ИСКУССТВО ХООМЕЙ" (16+)
16.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЮРИЙ ВЯЗЕМСКИЙ (16+)
17.30 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. "ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ"
(16+)
18.45 Д /Ф "Я МЕСТНЫЙ. ТЕОДОР КУРЕНТЗИС
(ПЕРМЬ)" (16+)
20.55 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.40 "ЭНИГМА. МАРТА ДОМИНГО" (16+)
23.10 УРОКИ
РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. И.БАБЕЛЬ.
"КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ" (16+)
23.55 Д /Ф "ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА ПОД
ЗЕМНЫХ ПАЛАТ" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 "ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ" (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00 НОВОСТИ
07.05, 12.45, 19.10 ВСЕ НА МАТЧ!
08.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ПОРТУ"
(ПОРТУГАЛИЯ) - "МОНАКО" (ФРАНЦИЯ)
10.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ШАХТЕР" (УК
РАИНА) - "МАНЧЕСТЕР СИТИ" (АНГЛИЯ)
13.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЛИВЕРПУЛЬ"
(АНГЛИЯ) - "СПАРТАК" (РОССИЯ)
15.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ.
"ЛОКОМОТИВ" (РОССИЯ) - "ДИНАМО" (МОСКВА,
РОССИЯ)
17.25 КЕРЛИНГ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОЛИМ
ПИЙСКИЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ
19.55 "РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ. ОДИН ГОЛ - ОДИН
ФАКТ" (12+)
20.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ЗЛИН" (ЧЕХИЯ) "ЛОКОМОТИВ" (РОССИЯ)
23.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "РЕАЛ СОСЬЕДАД"
(ИСПАНИЯ) - "ЗЕНИТ" (РОССИЯ)
01.00 ФУТБОЛ. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЗОЛОТО
ГО МЯЧА-2017 (12+)
02.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. "БРОЗЕ БАМБЕРГ" (ГЕРМАНИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ)
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. "МИ
ЛАН" (ИТАЛИЯ) - "ХИМКИ" (РОССИЯ)

ТВ Ц-КЛ А С С И КА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 Х /Ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+)
10.35 Д /Ф "АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. НЕБОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х /Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)

>
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ": ДАРЬЯ ПОВЕРЕННОВА
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Х /Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 Х /Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2" (12+)
20.00 "ПЕТРОВКА, 38"
20.20 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+)
22.30 "ОБЛОЖКА. ВВП" (16+)
23.05 Д /Ф "ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗДНЫХ РОДИ
ТЕЛЕЙ" (12+)
00.35 "90-Е. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
01.25 "МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА. НИТЬ ТАЙНОЙ
ВОЙНЫ" (12+)
02.20 Х/Ф "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО"

ДО М А Ш Н И Й -В И ЗА В И
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+)
07.30, 18.00, 23.55 "6 КАДРОВ" (16+)
07.55 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"!
16+)
10.55 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
13.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.55 ТУЕ "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
19.00 Т/С "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+)
20.50 Х /Ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
22.55 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
00.30 Х /Ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
02.30 Х /Ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО" (16+)
06.00, 09.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
08.30, 12.30, 15.55, 19.30, 23.00 "НОВОСТИ"
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ" (16+)
14.00 Х /Ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00, 02.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ" (16+)
20.00 Х /Ф "МИРОТВОРЕЦ" (16+)
22.20 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ" (16+)
00.30 Т/С "ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ
ЦОВ"

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.40 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.00, 07.40 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
09.00, 10.30, 22.45, 00.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.45 Х /Ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
12.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00, 19.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ПСИХОЛОГИНИ" (16+)
21.00 Х /Ф "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
00.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 Х /Ф "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ" (12+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (18+)
12.00-14.00 "САШАТАНЯ" (16+)
14.30-18.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
19.00, 19.30 "УЛИЦА" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
01.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
02.00 "THT-CLUB" (16+)

ПЯТНИЦА, 8 декабря

<
первы й канал
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫ Й ПРИГОВОР"
12.15 "БАБИЙ БУНТ" (16+)
12.50, 17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+)
19.55 "ПОЛЕ ЧУДЕС"
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ГОЛОС" (12+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.30 Х /Ф "УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ" (18+)
02.00 Х /Ф "ЛИЦО ЛЮ БВИ" (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 "УТРО РОССИИ" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ (16+)
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
13.00, 19.00 "60 МИНУТ" (12+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР"
(16+)
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
00.45 Т/С "ПРОВОКАТОР" (12+)
02.45 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+)

"А Л А Н И Я "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
19.10
19.50
20.00

ВЕСТИ
ГЛАВНАЯ СТУДИЯ "РОССИЯ 24"
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ 24"

НТВ
05.00, 06.05 Т/С "ХВОСТ" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ" (12+)
09.00, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
11.20 Х /Ф "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+)
12.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
13.25 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ"
14.00, 01.25 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.30 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
17.00 Х /Ф "М О Я Ф АМИЛИЯ Ш ИЛОВ" (16+)
19.40 Х /Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
23.55 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО"
00.25 "М Ы И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)

пяты й канал
05.00, 09.00, 13.00 "ИЗВЕСТИЯ" (16+)
05.10-07.40 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗО В" (12+)
09.25-15.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-4" (16+)
16.15-00.25 Т/С "С ЛЕД" (16+)
01.10-04.05 Т/С "СТРАСТЬ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07,30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ИСКУССТВО ХООМЕЙ" (16+)
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО: ДОНАТАС
БАНИОНИС (16+)
07.35 "П Е Ш КО М ...". МОСКВА КОМПОЗИТОР
СКАЯ (16+)
08.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "СВЯЩЕННАЯ
РОЩА МАРИЙЦЕВ" (16+)
08.35 "ЗАБЫТЫЙ ЯЗЫК НЕМОГО КИНО, ИЛИ
ВПЕРЕД, К ИСТОКАМ!" (16+)
09.15 Д /Ф "УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВСКАЯ ОБ
СЕРВАТОРИЯ" (16+)
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
10.20 Х /Ф "СВАДЬБА" (16+)
11.35 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. ИВАН ТУЧКОВ.
"ВЗАИМ ОВЫ ГОДНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ: ПАП
СКИЙ ПРЕСТОЛ И ИСКУССТВО В РИМЕ ЭПО
ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ" (16+)
12.25 Д /Ф "ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА
ПОДЗЕМНЫХ ПАЛАТ" (16+)
13.05 XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОН
НЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ "Щ Е Л 
КУНЧИК" (16+)
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ФЕСТИ
ВАЛЬ "ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА" (16+)
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ТОТЬМА (ВО
ЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) (16+)
16.35 "ЭНИГМА. МАРТА ДОМИНГО" (16+)
17.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ЭТЬЕН ЛИОТАР.
"ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА" (16+)
17.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. СЭМЮЭЛЬ КОЛЬТ
17.55 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017 (16+)
19.45 "СИНЯЯ ПТИЦА" (16+)
21.50, 02.05 ИСКАТЕЛИ. "ЛАРЕЦ ИМПЕРАТРИ
ЦЫ" (16+)
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИРИНА СКОБЦЕВА
(16+)
23.45 "2 ВЕРНИК 2" (16+)
00.35 ДЖОЙС ДИ ДОНАТО, НАЙДЖЕЛ КЕННЕ
ДИ, СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР И ХОР ТЕ
ЛЕРАДИОКОМПАНИИ ВВС В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ
(16+)

М А ТЧ -ТВ
06.30 "ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ" (12+)
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 21.55
НОВОСТИ
07.05 "БЕШЕНАЯ "С У Ш КА " (12+)
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 00.15 ВСЕ
НА МАТЧ!
08.35, 10.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
13.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ.
МУЖЧИНЫ
15.00 "БИАТЛОН" (12+)
16.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ.
ЖЕНЩИНЫ
18.35 "УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ" (12+)
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "А К БАРС" (КАЗАНЬ) "ЛО КО М О ТИ В" (ЯРОСЛАВЛЬ)
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! А Ф И Ш А (12+)
22.25 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕН
ЩИНЫ. РОССИЯ - ДАНИЯ
00.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА
01.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ХУСЕЙН
БАЙСАНГУРОВ ПРОТИВ НИКА КЛАППЕРТА.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА IBF INTERNATIO
NAL В ПЕРВОМ СРЕДНЕМ ВЕСЕ. ДА ВИ Д АВА
НЕСЯН ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ЕВЧЕНКО (16+)
0 3 .30 Ф УТБО Л . ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
"ШТУТГАРТ" - "БАЙЕР"

Т В Ц -К Л А С С И К А
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (1 6+ )
08.00 Х /Ф "С ЕМ Ь НЯНЕК" (1 2+ )

>
09.30, 11.50 Х /Ф "Д О М И К У РЕКИ" (1 2 + )
11 .3 0 .1 4 .3 0 , 22 .00 СОБЫТИЯ (1 6 + )
13.20, 15.05 Т/С "ТРЮ ФЕЛЬН Ы Й ПЕС КО 
РОЛЕВЫ ДЖ О ВАНН Ы " (1 2 + )
14.50 ГО РОД НОВОСТЕЙ (1 6 + )
17.40 Х /Ф "Л Ю Б И М А Я " (1 2 + )
19.30 "В ЦЕНТРЕ СОБЫ ТИЙ" (1 6 + )
20 .40 "КРАСНЫ Й ПРОЕКТ" (1 6 + )
22 .30 "П РИ Ю Т КО М ЕДИАН ТО В" (1 2 + )
00 .25 Х /Ф "В С Е БУДЕТ ХО РО Ш О " (12 + )
02 .35 "ПЕТРО ВКА, 38"
02 .50 "Ж ЕНА. ИСТОРИЯ Л Ю Б В И " (1 6 + )

Д О М А Ш Н И Й -В И З А В И
06 .30 "Д Ж Е Й М И : О БЕД ЗА 30 МИНУТ"
(1 6 + )
07 .30, 18.00, 23.50 "6 КАДРО В" (1 6 + )
08 .20 "П О ДЕЛАМ НЕСО ВЕРШ ЕННОЛЕТ
НИХ" (1 6 + )
10.20 Х /Ф "Н А КРАЙ СВЕТА" (1 6 + )
19.00 Х /Ф "РАЗОРВАННЫ Е НИТИ" (1 6 + )
22 .50 Д /Ф "М О С К В И Ч К И " (1 6 + )
00 .30 Х /Ф "О Т ТЮ РЬМЫ И ОТ С У М Ы ..."
(1 6 + )
02 .25 Х /Ф "АС С А" (1 6 + )

Р Е Н -ТВ
0 5 .0 0 "ТЕР Р И ТО РИ Я З А Б Л УЖ Д Е Н И Й С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО" (16 + )
0 6 .0 0 , 0 9 .0 0 , 10.00 "ДО КУМ Е Н ТА ЛЬН Ы Й
ПРОЕКТ" (1 6 + )
07 .00 "С БОДРЫМ УТР О М !" (1 6 + )
07 .10, 12.00, 16.00, 19.00 "1 1 2 " (1 6 + )
0 8 .3 0 , 1 2 .3 0 . 16 .30, 19.30 "Н О В О С Т И "
(1 6 + )
13.00 "З А ГА Д КИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С О ЛЕ
ГОМ Ш И Ш КИ Н Ы М " (1 6 + )
14.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ С ПИСКИ. БЕЗУ
МИЕ МИРОВОГО МАСШТАБА: 7 Ш О КИ Р УЮ 
Щ ИХ СЕНСАЦИЙ" (1 6 + )
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (1 6 + )
18.00 "С АМ Ы Е Ш О КИРУЮ Щ ИЕ ГИПОТЕЗЫ "
(1 6 + )
2 0 .0 0 "Ф А Н А Т Ы .
Б О Й Ц О В С КИ Й
КЛУБ"
(1 6 + )
21 .00 "БО Й БЕЗ ПРАВИЛ: РУССКИЙ Д Е 
САНТ ПРОТИВ АМ ЕРИ КАН С КО ГО " (16 + )
23 .00 Х /Ф "К О Б Р А " (1 6 + )
00 .40 Х /Ф "М О Б И Л Ь Н И К " (1 8 + )
02 .30 Х /Ф "Н О КД А УН " (1 6 + )

СТС
06 .00 М /С "С М Е Ш А Р И К И " (0 + )
06 .40 М /С "НОВАТОРЫ " (6 + )
07 .00, 07 .40 М /С "КО М А Н Д А ТУРБО" (0 + )
07 .25 М /С "ТРИ КОТА" (0 + )
08 .05 М /С "С Е М Е Й КА КРУДС. НАЧАЛО"
0 9 .0 0 , 10 .30, 19 .30 Ш О У "У Р А Л Ь С КИ Х
П Е Л Ь М Е Н Е Й "(16+)
10.45 Х /Ф "Ш П И О Н ПО СОСЕДСТВУ" (12 + )
12.30 Т/С "Д В А ОТЦА И Д В А СЫНА" (16 + )
13.30 Т/С "В О С ЬМ И ДЕС ЯТЫ Е" (1 6 + )
15.00 Т/С "ОТЕЛЬ "Э ЛЕ О Н " (16 + )
17.30 Т/С "П С И Х О ЛО ГИ Н И " (1 6 + )
21 .00 Х /Ф "М У М И Я " (0 + )
23 .25 Х /Ф "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ М А М О Ч КИ "
(1 8 + )
01 .20 Х /Ф "О Т Е Ц -М О Л О Д Е Ц " (16 + )

ТН Т
0 7 .0 0 -0 8 .3 0 "ТНТ. BEST" (1 6 + )
09 .00, 1 1.00, 23 .00, 00 .00 "Д О М -2 " (1 8 + )
1 2 .0 0 -1 4 .0 0 "С АШ АТАН Я" (16 + )
1 4 .3 0 -2 0 .0 0 "C O M E D Y W O M AN " (1 6+ )
21 .00 "К О М Е Д И КЛА Б" (1 6 + )
22 .00 "ОТКРЫ ТЫ Й М И КР О Ф О Н " (1 6+ )
01 .00 "ТАКОЕ К И Н О !" (1 6 + )

СУББОТА, 9 декабря

<
ПЕРВЫЙ к а н а л
05.50 Т/С "ПОД КАБЛУКОМ" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "ПОД КАБЛУКОМ" (12+)
08.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.45 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ"
10.15 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
10.55 "МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ. ВСЕ, ЧТО УСПЕЛ"
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ"
13.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ФИНАЛ ГРАН-ПРИ.
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
14.20 "ИРИНА МУРАВЬЕВА. "НЕ УЧИТЕ МЕНЯ
ЖИТЬ!"
14.25 "НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ" (16+)
15.15 "ВРЕМЯ КИНО"
18.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.50 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ"
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 Т/С "ГОЛОС" (12+)
23.00 "ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН" (16+)
23.35 "КОРОЛИ ФАНЕРЫ" (16+)
00.30 Х/Ф "ЗАЛОЖНИЦА" (16+)
02.10 Х/Ф "РАЗВОД" (12+)

РОССИЯ-1
04.40 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)
06.35 МУЛЬТУТРО: "МАША И МЕДВЕДЬ" (16+)
07.10 "ЖИВЫЕ ИСТОРИИ" (16+)
08.00, 11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
09.20 "СТО К ОДНОМУ" (16+)
10.10 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО" (16+)
11.00 ВЕСТИ (16+)
11.40 "ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК" (16+)
14.40 Х/Ф "ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ" (12+)
18.40 "СТЕНА" (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ (16+)
21.00 Х/Ф "МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ" (12+)
00.55 Х/Ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ" (12+)

17.00
19.00
20.00
21.00
23.40
00.40
01.50

"СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН" (16+)
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
"ЖДИ МЕНЯ" (12+)
"ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ" (6+)
"МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" (18+)
"КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА". ЕЛКА
"ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00-07.35 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+)
09.00 "ИЗВЕСТИЯ" (16+)
09.15-23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ" (16+)
00.55-07.05 Т/С "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (16+)

08.00
08.20
08.20
08.40
09.05
09.20
11.20
11.40

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ 1"
БРЭЙН НОВОСТИ
ФИЛЬМОТЕКА
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
КАНАЛ "РОССИЯ 1"
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ 1"

"АЛАНИЯ" КАНАЛ "РОССИЯ 24"
18.00
18.05
18.40
19.05
19.15
19.20
19.30
19.50
20.00

САБИ Ё М Ё ЗОНДАБИ
КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ - ИРЫСТОНЫ КАДЁН
ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ АМС
ЭЛЕКТРОЦИНК
ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ 24"

НТВ
05.05 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
05.40 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" (16+)
07.25 "СМОТР"
08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ИХ НРАВЫ"
08.55 "НОВЫЙ ДОМ"
09.30 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
11.00 "ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ" (12+)
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.05 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.10 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
15.05 "СВОЯ ИГРА"
16.20 "ОДНАЖДЫ..." (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 "МАРШ-БРОСОК" (12+)
06.40 "АБВГДЕИКА" (16+)
07.10 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (6+)
07.40 Х/Ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
09.00 Х/Ф "ЛЮБИМАЯ" (12+)
10.55 Х/Ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (16+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (16+)
13.00, 14.45 Х/Ф "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ
ВИ" (12+)
17.20 Т/С "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
22.10 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
23.55 "ПРАВО ГОЛОСА" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (16+)
07.05 Х/Ф "ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ" (16+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
09.10 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ" (16+)
09.35 Х/Ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ" (16+)
11.00 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА
11.40, 01.20 Д /Ф "УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ". "МЕКСИ
КА. В СЕРДЦЕ НИЖНЕКАЛИФОРНИЙСКОЙ ПУСТЫ
НИ" (16+)
12.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
13.05 XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ "ЩЕЛКУНЧИК"
14.50 "ИГРА В БИСЕР" (16+)
15.30, 02.10 ИСКАТЕЛИ. "ПАВЛОВСК. В ПОИСКАХ
УТЕРЯННОГО СИМВОЛА" (16+)
16.20 Д /Ф "МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА" (16+)
17.05 Х/Ф "ТЕГЕРАН-43" (16+)
19.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017 (16+)
21.00 "АГОРА" (16+)
22.00 Х/Ф "МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕН
ШТЕЙН" (16+)
00.00 "ОНИ ИЗ ДЖАЗА. ВАДИМ ЭЙЛЕНКРИГ И
ДРУЗЬЯ" (16+)

МАТЧ-ТВ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ 1"

>

06.30 "ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ" (12+)
07.00, 13.45, 17.25, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
07.30 ФУТБОЛ. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЗОЛОТО
ГО МЯЧА-2017 (12+)
08.30 "БИАТЛОН" (12+)
08.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИ
НЫ
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 НОВОСТИ
10.35 "БЕШЕНАЯ "СУШКА" (12+)
11.05 "РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ. ОДИН ГОЛ - ОДИН
ФАКТ" (12+)
11.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
11.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. "ЕНИСЕЙ"
(КРАСНОЯРСК) - "ПАРМА" (ПЕРМЬ)
14.05 БИАТЛОН, КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО
ВАНИЯ. МУЖЧИНЫ
15.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. СПРИНТ
16.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО
ВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ.
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИ
НЫ. "ЗЕНИТ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - "ДИНАМО"
(МОСКВА)
20.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МИША АЛОЯН ПРОТИВ ЭРМОГЕНЕСА КАСТИЛЬО. БОЙ ЗА ТИ
ТУЛ ЧЕМПИОНА WBC SILVER. ФЕДОР ЧУДИНОВ
ПРОТИВ РАЙАНА ФОРДА (16+)
22.05 "СИЛЬНОЕ ШОУ" (16+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "ЮВЕНТУС"
- "ИНТЕР"
01.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ВЕСТ ХЭМ"
- "ЧЕЛСИ"
03.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА
04.00 КЕРЛИНГ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОЛИМ
ПИЙСКИЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - КИТАЙ
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВАСИЛИЙ
ЛОМАЧЕНКО ПРОТИВ ГИЛЬЕРМО РИГОНДО. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBO В
ПЕРВОМ ЛЕГКОМ ВЕСЕ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+)
07.30 Х/Ф "КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ"
09.20 Х/Ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
13.30 Х/Ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+)
17.45 "ЛЕГКИЕ РЕЦЕПТЫ" (16+)
18.00, 23.50 "6 КАДРОВ" (16+)
19.00 Х/Ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
22.50 Д /Ф "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Х/Ф "ПАПА НАПРОКАТ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/Ф "НОКДАУН" (16+)
05.10, 17.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГО
РЕМ ПРОКОПЕНКО" (16+)
08.20 Х/Ф "СЕЗОН ОХОТЫ" (12+)
09.55 "МИНТРАНС" (16+)
10.40 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА"
11.40 "РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ" (16+)
12.30, 16.35 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКО
ПЕНКО" (16+)
16.30 "НОВОСТИ" (16+)
19.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ОСТОРОЖНО:
РУССКИЕ! 10 МИФОВ О РОССИЙСКОЙ УГРОЗЕ"
21.00 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (16+)
23.20 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА" (16+)
01.40 Х/Ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+)

СТС
06.00 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
06.15 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
06.40 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+)
07.10 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
07.25 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ" (6+)
09.00, 11.30, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+)
09.30 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+)
10.30 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+)
12.00 "ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА" (12+)
12.30 М /Ф "ДОМ-МОНСТР" (12+)
14.10 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
16.50 Х/Ф "МУМИЯ" (0+)
19.15 Х/Ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+)
21.00 Х/Ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
23.30 Х/Ф "БАБНИК" (18+)
01.20 Х/Ф "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ" (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
08.00 "ТНТ MUSIC" (16+)
09.00 "АГЕНТЫ 003" (16+)
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 "ДОМ-2" (18+)
11.30 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+)
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
14.00-16.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
16.30 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
19.00, 19.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО
ВАНИЕ" (16+)
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
21.30 "ТАНЦЫ" (16+)
01.30 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 декабря

<
первы й канал
05.50, 06.10 Т/С "П О Д КАБЛУКОМ" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.50 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.00 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08:35 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.40 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+)
10.15 "ЧЕСТНОЕ СЛОВО" С ЮРИЕМ НИКОЛА
ЕВЫМ
11.10 СМАК (12+)
12.15 "ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА"
12.40 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
13.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ФИНАЛ ГРАНПРИ. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
15.30 К 25-ЛЕТИЮ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ.
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ГОСУ
ДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
17.30 "РУССКИЙ НИНДЗЯ"
19.30 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!"
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.40 Х /Ф "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ" (12+)
01.40 Х /Ф "Ш А КАЛ " (16+)

РОССИЯ-1
04.55 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)
06.45 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР" (16+)
07.35 "СМЕХОПАНОРАМА" (16+)
08.05 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА" (16+)
08.45 ВЕСТИ-МОСКВА
09.25 "СТО К ОДНОМУ" (16+)
10.10 "КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯ
КОВЫМ" (16+)
11.00 ВЕСТИ (16+)
11.20, 17.30 "СИНЯЯ ПТИЦА" (16+)
11.50 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ" (16+)
13.30 Х /Ф "ПОДМЕНА" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)
00.00 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ" (16+)
01.00 Х /Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
(16+)

"А Л А Н И Я "КАНАЛ "РОССИЯ 1"
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СО
БЫТИЯ НЕДЕЛИ

"А Л А Н И Я "КАНАЛ "РОССИЯ 24"
18.00
18.05
18.10
18.45
19.05
19.15
19.50
20.00

САБИ Ё М Ё ЗОНДАБИ
МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
ИРОН АИВАДЫ ХЁЗНАДОН
ЧЫНДЗДЗОН ЧЫЗГ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ АМС
ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т ТЁ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ 24"

НТВ
05.10 Х /Ф "КУРЬЕР"
07.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ИХ НРАВЫ"
08.40 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"
09.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+)
11.05 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.05 "МАЛАЯ ЗЕМ ЛЯ" (16+)
14.00 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" (12+)
15.05 "СВОЯ ИГРА"
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+)

19.00
20.10
21.10
23.00
00.55
(16+)

ИТОГИ НЕДЕЛИ
"ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
"ЗВЕЗДЫ СОШ ЛИСЬ" (16+)
Т/С "БЕССТЫДНИКИ" (18+)
Х /Ф "УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА"

>
ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ.
02.05 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. МУЖ
ЧИНЫ. 15 КМ.
03.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА
04.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "САУТ
ГЕМПТОН" - "АРСЕНАЛ"

пяты й канал

ТВ Ц-КЛ А С С И КА

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.10 М /Ф "М А Ш А И МЕДВЕДЬ" (0+)
08.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+)
09.00 "ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ" (16+)
10.00 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+)
10.50 Х /Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
13.05 Х /Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
15.05-00.25 Т/С "ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА"
(12+)
01.25 Х /Ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)

05.40 Х /Ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
07.20 "ФАКТОР Ж ИЗНИ" (16+)
07.55 Х /Ф "Н АД ТИССОЙ" (12+)
09.35 Х /Ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х /Ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
13.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДО М " (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.00 "ДИКИЕ ДЕНЬГИ. НОВАЯ УКРАИНА"
(16+)
16.40 Д /Ф "РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И ГИ
БЕЛЬ" (12+)
17.30 Х /Ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+)
21.00 Х /Ф "КРУТОЙ" (16+)
22.50 Х /Ф "ОТПУСК" (16+)
00.40 Х /Ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (16+)
02.30 "ПЕТРОВКА, 38"
02.40 Х /Ф "ТИХАЯ ГАВАНЬ" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х /Ф "ТЕГЕРАН-43" (16+)
09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
09.40 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР
ДОМ ЭФИРОВЫМ " (16+)
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" (16+)
10.50 Х /Ф "ПАРИ", "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР",
"ТЕРМОМЕТР", "ПОКОРИТЕЛИ ГОР" (16+)
12.20 "ЧТО ДЕЛАТЬ?" (16+)
13.10 XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОН
НЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ "Щ Е Л 
КУНЧИК" (16+)
15.00 Д /Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС ЛУВР"
(16+)
16.00 "ГЕНИЙ" (16+)
16.30 "П Е Ш КО М ...". МОСКВА АВАНГАРДНАЯ
(16+)
17.00 Д /Ф "КУКЛЫ " (16+)
17.45 Х /Ф "КОКТЕБЕЛЬ" (16+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 "РОМАНТИКА РОМАНСА" (16+)
21.05 "БЕЛАЯ СТУДИЯ" (16+)
21.45 Х /Ф "ГОРДОСТЬ" (18+)
23.50 Д /Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС ЛУВР"
(16+)
00.45 Х /Ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ" (16+)

М АТЧ-ТВ
06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВАСИ
ЛИЙ ЛОМАЧЕНКО ПРОТИВ ГИЛЬЕРМО РИГОНДО. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИИ WBO В ПЕРВОМ ЛЕГКОМ ВЕСЕ
08.30 Д /Ф "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
09.00 "СИЛЬНОЕ ШОУ" (16+)
09.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕ
СЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ
10.20 "БЕШЕНАЯ "С УШ КА" (12+)
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 НОВОСТИ
11.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕ
СЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ
11.50 "АВТОИНСПЕКЦИЯ" (12+)
12.25, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ
(12+)
13.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА.
МУЖЧИНЫ.
15.10 "КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ" (12+)
16.10 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. "СПАРТАК" (МОСКВА) - "ЦСКА"
18.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "М А Н 
ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" "МАНЧЕСТЕР СИТИ"
21.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
22.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА.
ЖЕНЩИНЫ
00.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА.

Д О М А Ш Н И Й -В И ЗА В И
06.30 "ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ" (16+)
07.30, 18.00, 23.55 "6 КАДРОВ" (16+)
08.10 Х /Ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
10.10 Х /Ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
14.15 Х /Ф "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ" (16+)
19.00 Х /Ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+)
22.55 Д /Ф "МО СКВИЧКИ" (16+)
00.30 Х /Ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГО
РЕМ ПРОКОПЕНКО" (16+)
07.20 Х /Ф "КОБРА" (16+)
09.00 Х /Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (16+)
11.30 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2" (16+)
23.00 "ДОБРОЕ В ЭФИРЕ" (16+)
00.00 "СОЛЬ"
02.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКО
ПЕНКО" (16+)

СТС
06.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+)
06.35 М /С "СМЕШ АРИКИ" (0+)
06.55, 08.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В СА
ПОГАХ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
09.00, 15.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
10.30 "ДЕТСКИЙ КВН" (6+)
11.30 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
13.30 Х /Ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+)
16.30 Х /Ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
18.55 Х /Ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ"(16+)
21.00 "УСПЕХ" (16+)
22.55 Х /Ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" (16+)
01.30 Х /Ф "БАБНИК" (18+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2 " (18+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
12.00-13.30 "УЛИЦА" (16+)
14.00 Х /Ф "ЛЮ ДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС"
16.30 Х /Ф "РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ"
19.00, 19.30, 20.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
22.00, 02.00 "STAND UP" (16+)
01.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)

Личная жизнь

Тот день выдался очень хлопот
ливым. Собирались с внуком на
море, надо было подкупить про
дуктов в дорогу, да и что-то но
венькое приобрести из одежды. Я
составила план и быстрыми шага
ми отправилась по магазинам.
Жара стояла изнуряющая. Но
нужно было спешить. Я торо
пилась, стараясь идти в те
нечке. Вот и светофор. Оста
новилась, пропуская машины.
На противоположной стороне
дороги заметила аккуратно
одетую женщину. Лицо ее бы
ло заплакано, она грустно
смотрела вперед. Наконец-то
светофор переключился, ма
шины остановились, и люди
стали поспешно переходить
дорогу. И бабушка маленьки
ми шажками поспешила за
пешеходами. Я не стала пере
ходить дорогу, остановилась
и решила дождаться. Когда
мы поравнялись, я поинтере
совалась:
- Что случилось, почему вы
плачете? Может, я смогу вам
чем-то помочь?
Старушка остановилась, с моль
бой посмотрела на меня. Создалось
такое впечатление, будто бы она
ждала этого вопроса. Ей, на мой
взгляд, было далеко за 70. Аккурат
но прибранные волосы, белоснеж
ная кофточка со старинной брошью
создавали впечатление интелли
гентной женщины.
- Внук попал в беду, - произнесла
старушка и снова расплакалась, его будут судить, а у него двое ма
леньких детей.
Было очень жалко смотреть на ее
трясущиеся руки и слезы. Я взяла
ее за локоть и повела к скамеечке.
Она покорно шла, не переставая
плакать. Присев, старушка расска
зала об утреннем звонке по телефо
ну. Многое мне было непонятно в ее
рассказе. Создалось впечатление,
что ее просто напугали и требуют
деньги.
Успокаивая старушку, я спросила:
- А у внука есть родители?
- Да, это сын моей дочери. Зять и
дочка - они у меня хорошие, живут
дружно, мне помогают. Вот на
смерть немного скопила, на книжку
положила, иду снимать.
- Почему вы им не позвонили?
- Нельзя. Это должно быть тайно.
Если я кому-то из них сообщу, внуку

___

Творите добро!
будет плохо, они так сказали, - ста
рушка снова расплакалась.
- Успокойтесь, - погладила я ее
по руке. - А почему у Вас деньги на
книжке в сберкассе, а не дома?
- Были дома. Как-то раз пришли

якобы из соцзащиты, принесли про
дукты, попросили немного запла
тить за услугу. Я отдала деньги из
шкатулки, где лежала приличная
сумма. Потом они попросили по
пить. Пока я ходила на кухню, укра
ли все деньги. Дети посоветовали
хранить деньги на сберкнижке. Вот
с каждой пенсии понемногу откла
дываю.
- А вам не кажется, что и сейчас
Вас обманывают? - спросила я.
- Старушка напряглась, внима
тельно посмотрела на меня. - Вы
внуку звонили?
- Нет, что вы, нельзя, - испуганно
произнесла женщина.
Я постаралась убедить ее, что
много нестыковок в этом звонке.
Надо все-таки позвонить внуку. Я
говорила уверенно. Убедить было
нелегко, но бабушка проявила ко
мне какое-то доверие, согласилась
со мной. Она достала из маленькой
сумочки аккуратно завернутый мо
бильный телефон старого образца и
протянула мне.
- Я редко по нему звоню - у меня
дома городской. Когда звонят - от
вечаю, а вот сама не звоню. Внук
учил-учил, как надо им пользовать
ся, опять забыла.
Он был простой в применении, в

списке абонентов было лишь 5-6
номеров. Номер внука нашла сразу,
позвонила. Приятный мужской го
лос ответил быстро. Я представи
лась прохожей. На мой вопрос, где
он находится в данный момент, ис
пуганно спросил:
- Что случилось? Где
бабуля?
Я передала трубку
плачущей
старушке.
Она узнала, что внучок
на работе, у него все
хорошо. Передала мне
трубку.
Я рассказала, что
случилось с его люби
мой бабулей.
- Прошу, не отходите
от нее. Скажите, где вы
находитесь? Я сейчас
подъеду.
Я назвала место на
шего нахождения. Ста
рушка впервые улыбну
лась. Взяв меня за ру
ки, благодарила.
- Как вас зовут? - по
интересовалась
ба
бушка и тут же ответила.
Да я знаю, вы ангел, посланный
мне Господом. Я буду молиться за
вас.
Действительно, в ее представле
нии я была похожа на ангела, одетая
в белый летний костюм. Тактично
извинившись, я поспешила уда
литься. Не знаю, почему-то не хоте
лось принимать похвалу еще и от
внука. В моем понимании, добрые
дела должны оставаться в тайне. За
углом дома я оглянулась: бабушку
обнимал внук, они направлялись к
его машине. Потом молодой чело
век оглянулся и побежал в ту сторо
ну, куда указала старушка. Я уже за
терялась в толпе. На душе было те
пло и радостно.
Прошло много лет, а я иногда
вспоминаю этот эпизод, доверчи
вую бабушку. Не знаю ее имени, но
хочется сказать: не проходите мимо
плачущих людей, поинтересуйтесь,
предложите посильную помощь.
Жизнь - это бумеранг: что отдаете,
то и вернется. Творите добрые де
ла, помогайте старшим, ведь не за
горами то время, когда и мы достиг
нем старческого возраста и будем
такими же доверчивыми и безза
щитными.
Л .Н .И ш ко в а “ 1 0 0 0 советов”
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Эта тема популярна
уже много лет. Проводятся
различные исследования, д о 
казывающ ие вредное в о зд е й 
ствие и катастрофические п о 
следствия использования га
джетов в детском возрасте. И
тогда возникает вопрос: и з за чего эта тема остается акту
альной?

Есть множество причин и
объяснений происходящ ему.
Одна из основных причин - неу
мение и неосознанное нежела
ние родителей общаться и
сближаться со своими детьми,
учиться этому. У большинства
взрослых существует иллюзия:
родительство само по себе д а
ет знания и умения, ничему не
надо учиться; это наш ребенок,
значит, мы уже близки, знаем и
понимаем друг друга; плюс не
первый год живем, знаем, как
другие нас воспитывали, а зна
чит, и сами сможем это сде
лать.
Внешне взрослые стремятся
быть ближе с ребенком, многое
для этого делают. Но в первые
годы жизни важно прежде всего
время и внимание для ребенка,
телесный, визуальный и эмоцио
нальный контакт. На это у роди
телей времени чаще всего не
хватает.
Неосознанно мама и папа хо
тят упростить для себя процесс
воспитания ребенка. И гаджеты в
этом очень хорошо помогают.
Малыш занят, родителям не ме
шает, они могут заниматься
своими делами. При этом можно
похвастаться окружающим, ка
кой он сообразительный, как бы
стро в юном возрасте научился
разбираться в технике. Вот и

подсаживают детей на гаджеты,
Что же делать?
неосознанно формируя у них за
S
Разбираться с собой. Важно по
висимость от виртуальной ре
нять,
из-за
чего стараетесь живое общ е
альности.
Подрастая, ребенок все боль ние и взаимодействие с вами заменить
ше уходит в эту зависимость. И ребенку на гаджет. Узнав истинную причи
тогда родители начинают ис ну подобных действий, возможно, изм е
пользовать ее как инструмент нить ситуацию.
S
Учиться общению.
манипуляции и наказания. Это
S
Признавать
и понимать, что р од и 
еще более отдаляет ребенка от
мамы и папы, формируя у него тельству и воспитанию ребенка нужно
злость и обиду на них. Через не учиться. Также учиться общению друг с
которое время это будет про другом.
S
Продуманно подходить к вопросу.
явлено в агрессивном поведении
ребенка. Обществом такое про Важно понимать, что каждому возрасту
явление не приветствуется. Тог свое. Развитие ребенка - это не хаотич
да ребенок еще больше уходит в ный процесс, на каждом этапе идет разви
виртуальную реальность, где тие определенных навыков. Давая ребен
есть возможность быть таким, ку гаджет, важно понимать следующее:
каким хочешь, и делать то, что что сейчас вы хотите у него развить, чему
хочешь, безнаказанно. В какой- сейчас он будет учиться, сколько времени
то момент дети перестают раз за один подход стоит этому уделить, для
делять две реальности. Они на чего на самом деле вам нужно сейчас д а 
чинают виртуальную жизнь пере вать ему гаджет? Честно отвечая себе на
носить в реальную. И тогда вы эти вопросы, вы сможете помочь ребенку
плеск агрессии становится не и себе выстроить правила взаим одей
управляем и неадекватен ситуа ствия с гаджетами. Это заметно снизит
р и ск зависимости у детей.
ции.

НсОхьа
М о е й дочке очень нравится такой
вид творчества, ка к барельеф . Особенно
сам процесс: подготовка см еси, заливка в
ф орму и затвердевание и, конечно ж е ,
самое приятное - раскраш ивание. Ребенок
действительно ощущает себ я ваятелем!
Предлагаю читателям способ, ка к создавать
барельефы более деш евы м и доступным
способом.

03
Смесь для затвердевания - обычный гипс. Его можно
приобрести в магазинах товаров для строительства и ре
монта дома. А формами могут выступить пластиковые упа
ковки от самых разных товаров. Главное, чтобы там про
черчивался какой-то объемный рисунок. Лучше всего по
дойдут упаковки от игрушек. Сгодятся и старые формы для
песочных куличиков, а также силиконовые формы для вы
печки. Фантазируйте и творите!
Ж анн а
"1 0 0 0 советов”
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В ы м о л ен н ая м о л и тв а м и
св оих р о д и те л е й , П р е с в я 
тая Д ев а М а р и я до т р е х л е т 
него в о зр аста ж и л а с ним и.
С сам о го раннего в озраста
они в н уш а л и Ей, что О на
с м о гл а
р о д и ть ся только
б л агод ар я их у сер д ны м м о 
литвам Богу и п о это м у ещ е
до ро ж д ен и я была Ем у п о 
с в я щ е н а . П о э то м у Ее м есто
- в х р а м е Б о ж и ем , где Она
б уд ет воспиты ваться по з а 
кону Господню .
Это намерение Иоакима и Анны
- посвятить свою дочь Богу - стало
известно в Иерусалиме, и к этому
событию собрались их родствен
ники и знакомые, в том числе и
юные сверстницы святой Марии.
При шествии в храм девочки со
провождавшие Пресвятую Деву
Марию несли зажженные свечи и
пели псалмы. Когда это шествие
приблизилось к храму, то навстре
чу вышли священники во главе с
первосвященником.
К крыльцу храма, по словам бла
женного Иеронима, вело 15 ступе
ней - по числу степенных псалмов.
Поставленная матерью на первую
ступень Пресвятая Дева Мария са
мостоятельно взошла по осталь
ным ступеням до самого храмово
го помоста. При входе в храм свя
щенник Захария по наитию Свято

го Духа ввел Ее вовнутрь святили
ща, во Святая Святых, куда никому
не дозволено было входить, кроме
первосвященника, и то - лишь од
нажды в год.
Это введение Пресвятой Девы
поразило не только всех предстоя
щих, но и Ангелов, невидимо здесь
присутствовавших, которые, как
поется в Задостойнике праздника,
"Зряще удивишася, како Дева вниде во Святая Святых."
Праведный Захария устроил
Святую Деву жить в доме при хра
ме. Храм в своей окружности имел
разные пристройки, в которых
проживали служившие при нем.
Здесь же находился и приют для
девиц.
Святые и праведные Иоаким и
Анна, оставив Пресвятую Деву Ма
рию при храме, возвратились к се
бе домой, сознавая, что их Дочь,
как ниспосланный Божественный
дар, является их жертвой Тому, от
Кого они и получили Ее.
Оставшись жить при храме, свя
тая Дева Мария находилась под
надзором и руководством благо
честивых наставниц, обучавших Ее
как Священному Писанию, так и
разным рукоделиям.
По словам святого Иоанна Дамаскина, будучи удалена от обще
ства неблагонравных мужей и жен,

в храме Она жила так, что предста
вляла собой образец жизни луч
шей и чистейшей Девы в сравне
нии с прочими. Бдительность в мо
литве, скромность, смирение и
кротость были Ее отличительными
качествами.
Ее день при храме распределял
ся так: с раннего утра Она моли
лась, потом читала Священное Пи
сание, затем переходила к рукоде
лию. Свой день Она также заканчи
вала молитвой.
Со временем, изучив Священ
ное Писание, Пресвятая Дева Ма
рия обратила особое внимание на
пророчество Исаии, написавшего
относительно М ессии:"С е Дева во
чреве приимет и родит Сына, и на
рекут имя Ему Еммануил." Размы
шляя об этом тексте, Она горела
желанием увидеть Ту благословен
ную Деву, Которая удостоится
стать матерью Спасителя челове
чества.
Еще будучи совсем юной, Пре
чистая Дева лишилась Своих ро
дителей. Оставшись сиротой, Она
всецело предалась Богу, нисколь
ко не помышляя о земной любви
или семейной жизни. Дав обет
девства, Она первая открыла путь
всецелого служения Богу, по кото
рому потом пошли многие хри
стианские подвижники.
Когда Пресвятой Деве Марии
исполнилось 15 лет, первосвящен
ник и священники стали совето
вать Ей оставить храм и, как пола
галось тогда, выйти замуж. На это
Пречистая поведала им о Своем
обете остаться навсегда девою,
чем немало удивила их. По учению
раввинов, каждая израильтянка и
каждый израильтянин должны
вступить в брак.
И вот у священника Захарии
возникла дилемма: с одной сторо
ны, закон не разрешал девице, д о
стигшей зрелого возраста, оста
ваться при храме, а с другой - он
не хотел принуждать святую Деву
нарушить данный Ею обет.
Размышляя об этом, он приду
мал
следующий
ком промисс:
предложил Ее родственнику, пре
старелому Иосифу, стать Ее опеку
ном. Чтобы исполнить закон,
он
должен
был
формально
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обручиться с Нею, но на деле стать хранителем Ее обета. Будучи
человеком добрым и сострада
тельным, он согласился это сде
лать с условием, что она пересе
лится жить к нему в Назарет.
После обручения праведный
Иосиф отправился с Пресвятой
Девой в Галилею, в свой город На
зарет. Пресвятая Дева Мария бы
ла опечалена тем, что Ей приш
лось расстаться с храмом. Однако,
видя во всем волю Божию, Она по
корилась божественному Промы
слу.
Какова была семейная жизнь
Иосифа, предание сохранило
лишь отрывочные сведения. По
возрасту он мог быть дедушкой
юной девицы. Будучи вдовцом, от
своей покойной жены Саломии он
имел четырех сыновей: Иакова,
Иосию, Симона и Иуду, а также
двух дочерей: Марию и Саломию.
В Евангелиях они упоминаются как
братья и сестры Иисуса Христа.
Хотя праведный Иосиф происхо
дил из царственного рода, будучи
потомком царя Давида, он жил
очень скромно, зарабатывая себе
на хлеб плотничеством. Был он че

ловеком богобоязненным, крот
ким и трудолюбивым.
В дальнейшей Своей жизни
Пресвятая Дева Мария, по свиде
тельству святого Амвросия Медиоланского, "была Девою не
только плотью, но и духом: в серд
це - смиренна, в словах - богомудренна, никого не обижала, всем
желала добра, не гнушалась убо
гого, в речах - не скора, в беседах
- целомудренна, ни над кем не по
смеялась. Вид Ее был образом
внутреннего совершенства. Все
дни Свои Она обратила в пост, сну
предавалась только по требова
нию нужды, но и тогда, когда тело
Ее покоилось, духом Она бодр
ствовала, повторяя во сне прочи
танное или размышляя о приведе
нии в исполнение предположен
ных намерений, или предначертывая новые, из дома выходила толь
ко в храм, и то - в сопутствии род
ных. И хотя Она и являлась вне до
ма в сопровождении других, но
лучшим стражем для Себя была
Она Сама: другие охраняли только
тело Ее, а нравы Свои блюла Она
Сама."

Тропарь праздника
Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Д н е сь благоволения Божия
п р е д о б р а ж е н и е / и человеков
с п а с е н и я п р о п о в е д а н и е :/ в
храм е Б ож ии ясно Д ева явля
ет ся/ и Христа в с е м п р е д в о 
зв е щ а е т ./ Т ой и м ы в е л е г л а с 
но в о з о п и и м :/р а д у й с я ,// с м о 
трения Зиж дит елева и с п о л н е 
ние .

Кондак праздника Введения
во храм Пресвятой
Богородицы
П р е ч и ст ы й х р а м С п а с о в ,/
м н о г о ц е н н ы й чертог и Д е в а , /
с в я щ е н н о е с о к р о в и щ е сл а в ы
Б о ж и я ,/ д н е с ь вводит ся в д о м
Г о с п о д е н ь , благодат ь с о в в о д я щ и ,/Я ж е в Д у с е Б ож ест вен
н о м , / Ю ж е воспеваю т А н г е л и
Б о ж и и ://С и я есть с е л е н и е Н е 
бесное.
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М ежду вечным и преходящим 99

стория науки не м ож ет
о граничиться
развитием
идей - в равной мере она должна
касаться живых людей с их осо 
бенностями, талантами, за ви си 
мостью от социальных условий
страны и эпохи. Ж изнь и деятель
ность передовых людей - очень
важный фактор в развитии науки,
а ж и зн е о п и са н и е их является
необходим ой частью истории
науки". (С .И . В а в и л о в ) Человек
всегда, во все времена и у всех
народов славен делами своими.
Ведь Пифагор - это не теоремы и
чертежи, Ньютон - не формула,
Павлов - не блестящий опыт. Это
люди, это судьбы, это характеры.
И наверное, интересно знать не
только, как рождаются труды уче
ных, но и что это были за люди,
сколько сил, энергии и здоровья
отдали они, как порой отказыва
лись от богатства, почестей, ра
достей в ж изни ради торжества
истины, чтобы мы сегодня узнали
эти законы и прочли формулы в
учебниках, чтобы наука могла
сделать шаг вперед.
Таким ученым является Уарзиати Вилен Савельевич, которому
в этом году исполнилось бы 65
лет. Он внес большой вклад в
изучение материальной и духов
ной культуры осетин.
илен Савельевич родился в
1952 г. в г. Владикавказе. В
1975 г. с отличием окончил исто
рический факультет (специали
зация "этн о гр а ф и я ") С еверо
О сетин ского го суд а рстве н но го
университета им. К.Л. Хетагурова, в 1978 г. - аспирантуру Инсти
тута этнограф ии им. Н.Н. М иклу
хо-М аклая Академии наук СССР
(сектор народов Кавказа, науч
ный руководитель Б.А. Калоев),
блестяще защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Новое и
тр адиц ионное в м атериальной
культуре осетин". С 1979 по 1989
гг. он работает старшим научным
сотрудником отдела археологии
и этногр аф ии С е в е р о -О се ти н 
ского НИИ, с 1989 г. Уарзиати
стал доцентом, а с 1992 г. - про
фессором кафедры российской
истории и кавказоведения СОГУ.
В эти годы он был участником

И

В

зацию культурного наследия осе
тинского народа. В 1992 г. он был
членом экспедиции "Виа Аланика"
в страны Западной Европы.
ченый с трепетом относился к
родному языку. Он считал, что
"...важно осознать всем, что речь
идет о последнем в мире живом
индоиранском языке, единствен
ном носителе восточно-иранских
культурных ценностей", который
" . объединяет нас в веках с ар
хаикой е в р о пе й ски х скиф ов и
сарматов, азиатских саков и массагетов и, наконец, наших пря
мых средневековы х пред ков алан". Он болезненно восприни
мал идею двуязычия, потому что
понимал, что в конечном итоге
это не что иное, как переход " . н а
один язык межнационального об 
щения". В 90-е годы ученый о со 
бенно активно начал писать на
осетинском языке. О далекой ар
хаике и духовных ценностях свое
го народа он хотел говорить с
ним на языке его предков. Об
этом нам наглядно дем онстриру
ет его статья "Песня о Касполате
Албегаты", которая была полно
стью опубликована в журнале
"М ах д уг" в 1991 году.
В.С. Уарзиати успешно совм е
щал научную деятельность с пе
д а го ги ч е ско й работой. М ногие
студенты СОГУ начали заним ать
ся научной деятельностью под
его руководством. В 1993 г. его
выбрали ученым секретарем с о 
вета по защ ите канд ид атских
диссертаций.
1995 г. ему была присуждена
стипендия Российской А каде
мии наук, прислано приглашение
на работу в Оксфорд. Но все его
творческие планы остались неза
верш енны ми,
основной
труд
"Алания после Алании", к которо
му он шел всю жизнь, остался недописанным. 21 октября 1995 г.
Вилен Савельевич Уарзиати умер
в расцвете творческих сил.
Научное творчество Вилена
Савельевича Уарзиати явилось
серьезным вкладом в развитие
этнограф ии и истории Северного
Кавказа.

У

м ногих международных, в сесо
ю зных научных конф еренций,
сессий этнологов СНГ.
илен Савельевич является ав
тором около ста научных ра
бот, освещ ающ их самые различ
ные стороны материальной и д у
ховной культуры осетин, их исто
рические и этнокультурные кон
такты с сосед н им и народам и
Кавказа. Его работы получили
высокую оценку среди ученыхкавказоведов.
Огромная эрудиция, исключи
тельная скрупулезность, высокий
профессионализм отличали твор
чество В. Уарзиати. Как профес
сиональный исследователь, он
обладал цельным и сам осто я
тельным подходом к нерешенным
проблемам истории и этнологии
народов Кавказа. Основными ра
ботами В. Уарзиати являются:
"Народные игры и развлечения
осетин", "Культура осетин: связи
с народами Кавказа", "Празднич
ный мир осетин", "Между вечным
и преходящ им " (это последняя
работа, которая была опубликова
на еще при жизни автора, в 1995
г). Он является автором ряда ста
тей: "Средневековый герб аланосетин", "Аланский триколор",
"Культура пива в ритуальной прак
тике" и другие. Большой вклад Ви
лен Савельевич внес в популяри

В
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Л . К ас и м о в а, историк, г. Алагир
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Переезд на ПМЖ
ПРОВЕРЕННЫ Й ОПЫТ ПЕРЕСАДКИ КРУП Н О М ЕРН Ы Х РАСТЕНИИ
М ы в се н и к а к н е с о б е р е м с я пересадит ь р я б и н у и кл е н
на д р уго е место. Д е р е в ь я м у ж е по 10 лет, о н и приживут ся?
Виктория Сахарова

Наиболее благоприятные сроки
зимней пересадки крупномерных
растений - любимая тема споров
ландшафтных дизайнеров с агроно
мами и биологами. Когда же лучше:
осенью, зимой, весной? А может,
вообще летом? Непримиримые
экологи и вовсе против такой пере
садки как элемента насилия над
природой. Пустой спор - не наш ме
тод, и поэтому предлагаем вам оз
накомиться с интересным, а глав
ное - свежим практическим опытом
одного из наших авторов - ученогоагронома Галины Соколовой. Круп
номерные растения пересаживают
во всем мире, озеленяя городские
парки и частные сады. Сегодня без
таких работ трудно представить се
бе благоустройство современных
городских территорий, особенно в
мегаполисах. И нам с вами на своих
дачах не хочется ждать десятиле
тия, пока поднимется лес вокруг но
вого дома. А кто из нас не сталки
вался с необходимостью пересадки
старых растений на новое место?
Опыт таких посадок и пересадок на
коплен немалый, и садовые питом
ники, на радость нам, предлагают
большой выбор крупномерного по
садочного материала. Я уже много
лет сажаю и пересаживаю крупномеры либо поздней осенью - в кон
це ноября или в декабре, когда де
рево уже находится в глубоком по
кое, но земля еще сильно не про
мерзла. Либо ранней весной, в мар
те, ориентируясь по погоде. Опыт
показывает, что это время - самое
благоприятное. В последние годы
климат в средней полосе несколько
поменялся, и почва редко промер
зает глубже 10-15 см. Под толстым
слоем снега промораживается
только самый верхний слой. Соко
движение еще не началось, расте
ние спит, но пробуждение уже ско
ро. Выберите время, когда днем
температура воздуха положитель
ная или -1-3°С, а ночью может быть
и до -15°. И приступайте. Десяти
летние деревья (высотой до 3 м)
прекрасно переносят такую пере

садку. Отгребите снег вокруг дере
ва и очистите площадку под новое
место пересадки. Радиусом 1 м вы
капывайте канавку вокруг дерева и
вынимайте грунт, постепенно уходя
в глубину на конус. Крупные корни
аккуратно подрубайте. Теперь, по
могая рычагами, вынимайте дерево
из ямы. Оптимальный размер кома
для 10-летнего дерева - 90-100 см в
диаметре и 50-60 см глубиной.
Обязательно оберните мешкови
ной, предохраняя ком от рассыпа
ния. Положите ком ("ногами" впе
ред) на толстую пленку или жестя
ной лист и аккуратно волоком вези
те к месту посадки. Новую посадоч
ную яму копайте минимум на 40 см
шире и глубже размеров кома. Вы
капывать дерево и копать новую
яму нужно одновременно. На дно
положите 5 см слой керамзита, по
том 5 см слой почвы, потом снег. И
так три раза. Утопчите почву и
ставьте ком на 15-20 см выше уров
ня почвы. Не забудьте сориентиро
вать дерево по сторонам света так

же, как оно росло прежде. Потом
при таянии снега ком осядет до
нужной глубины. Все пустоты за
сыпьте вынутой из ям почвой. Свер
ху все замульчируйте торфом и за
сыпьте толстым слоем снега. Вот и
все. Удачи!

А гротехнический
аргум ент
Для пересадки вам обязательно
потребуются керамзит (100 л), торф
(100 л), мешковина, толстая пленка.
Приготовьте острые лопаты, лом,
дрель, топор. И, конечно же, рабо
чая сила должна быть в достаточ
ном количестве.
Легко переносят весеннюю пере
садку береза, клен, каштан, лещи
на, бузина, сирень, чубушник, ряби
на, ель, сосна, туя.
Запланируйте пересадку на вес
ну. А осенью подготовьте заранее
новые ямы и накройте их досками, а
сверху - пленкой. Поверх всего ук
ройте утепляющим материалом
(например, сеном) и подсыпайте
снег зимой. Тогда вам не придется
копать ямы зимой в мерзлой почве.
Такие заранее подготовленные пе
ресадки удаются на все 100 про
центов.

Звезды говорят

Весы

Овен
Д е ка б р ь с та н е т сам ы м удачны м
месяцем для Овнов.
Об этом свидетельствует благо
пр ия тно е р а с п о л о ж е н и е з в е з д и
удачное стечение обстоятельств.

В декабре Весам не заним ать
с и л ,э н е р ги и и вдохновения.
Воинственны й М арс, перейдя в
этот знак, пр ид аст Весам см ел о
сти и реш ительности. Главное употребить этот заряд в м ирны х целях.

Телец
Последний м есяц года для Тельцов
станет противоречивы м .
С одной стороны , это время, когда
нужно остановиться и отдохнуть. С
д ругой - появятся проблемы, тр е бую 
щие участия Тельцов.

Близнецы
Д е к а б р ь с та н е т для Б л и зн ецов
м есяцем, насыщ енным собы тиям и.
Это даже м ож ет привести к потере
концентрации. Н еобходимо пр о счи 
тать все свои действия и составить
четкий план. Тогда работа и личные
дела будут продвигаться успеш но.

Рак
Работа, проведенная в течение го 
да, в декабре пр инесет Ракам плоды.
Настало время для новых планов и
сверш ений.
Круго вор о т дел за кр уж и т Раков, не
давая им передохнуть ни минуты.

Лев
Ж ел ания, за га д а н н ы е Л ьвом на
протяжении д ол го го и продуктивного
года, воплотятся в ж и зн ь в первый
зим ни й месяц. П редновогоднее на
строение перенесется на пр ед стави 
телей этого знака. Львы начнут д а 
рить радость и улы бки, делая б л и зких людей
счастливее.

Дева
В декабре звезды обещ аю т Д е 
вам тихий, спо койны й и ровный пе
риод, подходящ ий для за сл уж ен но
го отдыха и раздум ий о прош лом,
настоящ ем и планах на будущее.
Д е ка б р ь - п р е кр а сн ы й м е с я ц для
отпуска , пр и в е д е ни я в п о р я д о к дел, р а з р е ш е 
ния в о п р о со в, котор ы е по сто я нно о ткл а д ы ва 
лись в "д о л ги й ящ и к" и с читал ись не сам ы м и
важны м и и ср очны м и.

Скорпион
Этот м есяц потребует от С ко р 
пионов м аксим альной с о б р а н н о 
сти и взвеш енного подхода к л ю 
бым своим п о с ту п ка м . Будьте
благоразум ны и сдержанны , х о 
рош о продумы вайте каждый свой
серьезны й ш аг - и все будет замечательно.

Стрелец
В декабре звезды полагаю т, что
все Стрельцы - молодцы, а п р е д 
ставители д ан ного зна ка п о л н о 
стью соответствую т этом у уб е ж д е 
нию. В любом случае, можно с вы
соко й вероятностью утверж дать,
что в настоящ ее время успехи Стрельцов на ра
бочем поприщ е будут значительны.

Козерог
Д екабрь будет для К озе рого в не
просты м и противоречивы м .
П озитивны е м ом енты п е р е п л е 
¥
тутся с негативны м и. Но благодаря
диплом атичности и здраво м у с м ы 
слу Козе роги со всем справятся.

а

Водолей

В декабре Водолеи см о гут в пол
ной мере проявить свои таланты и
незаурядны е спо собности. Так что
не упустите в озм ож ность показать
себя с лучшей стороны и завоевать
сим патии знаком ы х и коллег.

Рыбы

В декабре залогом успеха у Рыб
ста нут со ср е д о то ч е н н о сть , п р о 
дуктивная работа и четкое сл ед о
вание запл анированном у граф ику.
Для представителей этого "в о д 
но го " знака декабрь станет м е ся 
цем пр о ф е сси о н а л ь н о го роста и под ъ ем а по
карьерной лестнице.
Sunho.ru
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Звездные истории

ALEKSEEV: "Я бы завязал с
музыкой, если бы не Ани Лорак
Те, кому чуть за двадцать, всегда были в мейнстриме м е ж 
дународного музыкального рынка. Курт Кобейн выпустил N e
vermind, когда ему было 2 4 , Эми Уайнхаус прославилась, едва
отпраздновав двадцатилетие.
На появление Джастина Бибера
мы отвечаем Егором Кридом, а по
пулярность Селены Гомес в России
легко затмевает Нюша. В прошлом
году на российской сцене появился
еще один молодой и перспективный
артист - Никита Алексеев, высту
пающий под сценическим псевдо
нимом ALEKSEEV Внимание на пар
ня на кастинге в украинский "Голос"
в 2014 году обратила сама Ани Лорак. Несмотря на то, что Никита не
долго был участником шоу, на про
екте он обрел творческую команду в
лице продюсеров Олега Боднарчука
и Руслана Квинты. С их помощью он
выпустил песню "Пьяное солнце",
релиз которой состоялся в январе
2016 года. После чего его карьера
развивалась стремительно: в тече
ние нескольких месяцев он стал од
ним их самых успешных молодых
артистов не только на родной Укра
ине, но и в России.
Никита, твоя дорога к славе
началась с проекта "Голос", где
твоей наставницей стала Ани Л о 
р ак. А что бы ты д ел ал , если бы
Ани Л о р а к не повернулась?
-

- Поскольку я пришел на "Голос",
пытаясь найти ответ на вопрос, чем
мне дальше заниматься в жизни, то
пообещал себе, что подчиню все
свое будущее решению тренеров.
Если развернутся - музыка мое! Нет
- завязываю!
П очем у д л я "Голоса" была
выбрана песня “Let's G et It S ta r
te d ” группы “The B lack Eyed P e 
a s ”. Она ж е сложная в ж ивом и с 
полнении, а д и ап азо н голоса не
осо бен но демонстрирует. Не
прощ е было взять какую-нибудь
привычную балладу?
-

- Участники подобных проектов
очень редко работают в жанре хипхоп. Песня выделяла меня из тысяч
других.
Именно об этом, кстати, го
ворит Антон Беляев, объясняя
"рецепт"попадания в "Голос".

- Да. В музыке лучших быть не мо
жет, потому очень ценно быть не та
ким, как все. Потом все происходило

очень быстротечно, так что, мы и са
ми не успели заметить. Честно гово
ря, наша команда не была готова к
такому развитию событий. В один
день все узнали обо мне, и появился
огромный ажиотаж, к которому тоже
нужно было привыкать. Нужно было в
срочном порядке искать концертного
директора, специалиста по пиару,
сценические костюмы. Такой высо
кий старт задал планку, так что, те
перь мы усердно работаем над тем,
чтобы поддерживать ее.
- Расскаж и о том, где получил
м узы кальное о бр азо в ан и е. К а 
кие артисты оказывают на тебя
влияние?

- Я не ходил в музыкальную шко
лу, но брал частные уроки эстрадно
го вокала. Там мне привили хоро
ший музыкальный вкус, дали осно
ву. Собственно говоря, эти занятия
продолжаются до сих пор. Когда
меня спрашивают о музыкальных
предпочтениях, всегда советую од
ного исполнителя либо коллектив,
которых слушаю именно в этот мо
мент.
-

Что ты слушаешь сегодня?

- Julian Sandre.
Если бы тебе поступило
п редл о ж ени е представлять У к
р аи н у на "Евровидении" в с л е 
дую щ ем году, ты бы согласился?
Или считаешь, что пока недоста
точно опытен д л я этого?

- Представлять свою страну на
таком престижном конкурсе огромная ответственность. К этому
нужно долго готовиться... Благо в
Украине есть много талантливых ар
тистов, кто-то из которых достойно
выступит на "Евровидении".
- Ты стал триумфатором ц е р е 
м онии М УЗ-ТВ , р асскаж и о вп е
чатлениях. О том, к а к готовили
номер, что вызвало больше в се 
го эм оций, кто поддерживал тебя
в зале.

- Сцена премии МУЗ-ТВ на дан
ный момент - самая большая сцена
из всех, на которых мне приходи
лось выступать. Эмоции переполня
ли! Очень помогли зрители, органи

зовали такой приятный и радушный
прием.
- Сейчас к тебе наверняка н е 
р едко подходят известные арти
сты и выражают симпатию, гово
рят, что и м нравится твое творче
ство.

- Мне приятно такое внимание,
это очень стимулирует. Мои более
опытные коллеги говорили одну
очень важную фразу: "Продолжай в
том же духе". Вот что на самом деле
важно. Развиваться, писать новые
красивые песни, находить интерес
ные музыкальные решения и не
оглядываться назад.
- Часто л и тебя узнают на ули
це? Ты передвигаеш ься по горо
д у на авто или тебя можно встре
тить, наприм ер, в метро?

- Чаще в самолетах меня теперь
можно встретить. (Смеется.) Так в
жизни случилось, что мне пришлось
пересесть из метро в самолеты. На
улице часто узнают, просят сфото
графироваться. Недавно в Берлине
подошли девушки и признались, что
знают мои песни. Это все приятно.
- Алан Бадоев настолько вос
хитился твоим талантом, что
клип "Пьяное солнце" снял б ес
платно. Какие ещ е чудеса и уд ач
ные совпадения происходили в
твоей жизни?

- Все, что со мной происходит, результат большой работы. Я начи
нал свой трудовой путь промоуте
ром. Пришлось подделывать доку
менты потому, что на интересую
щую меня позицию брали только с
18 лет. С тех пор я сменил много
профессий, пока не начал зани
маться любимым делом. Я думаю,
без везения не может быть успеха,
но свой шанс нужно заслужить, а
потом удержать.
hellom agazine.com
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П р ихо д и те, ж д е м вас по адресу:
г. В л ад и кав каз, пр. К оста, 11,
Д ом п еч ати , 7 э т а ж , каб . 7 2 2 .
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