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Как доказать, что ввозимые в Росиию товары
являются товарами для личного пользования?
Товары для личного пользования с учетом уста 
новленных законодательством ограничений можно
ввозить на тамож енную территорию Т ам ож енного
сою за без уплаты таможенных платежей. О собенно
сти перемещ ения через границу таких товаров уста 
навливает тамож енное законодательство ТС (п. 1
ст. 352 ТК ТС; п. 1 ст. 1 Соглашения между П рави
тельством РФ, Правительством Республики Бела
русь и Правительством Республики Казахстан от
18.06.2010).

Т о ва ры д л я л и ч н о г о п о л ь з о в а н и я
Товары для личного пользования - это товары,
предназначенные для личных, семейных, дом аш них
и иных, не связанных с осущ ествлением пр ед пр ин и 
мательской деятельности, нужд ф изических лиц, пе 
ремещ аемы е через таможенную границу в со п р о 
вождаемом или несопровож даем ом багаже, м еж ду
народных почтовых отправлениях либо иным с п о с о 
бом (п. 36 п. 1 ст. 4 ТК ТС).
Отнесение товаров, перем ещ аемых ф изическим и
лицами для личного пользования, осуществляется
долж ностны м лицом там ож енного органа, исходя из
(п. 1 ст. 3 С оглаш ения):
- заявления ф изического лица о перем ещ аем ы х
товарах в устной или п исьм енной ф орме с и сп о л ь
зо ва ни е м пасса ж ир ско й таможенной де кл ар ац и и в
случаях, установленных Соглашением;
- характера и количества товаров;
- частоты пересечения ф изического лица и (или)
перем ещ ения и м товаров через таможенную грани

цуПеречень товаров, которые для таможенных
целей не относятся к товарам для личного поль
зования, утвержден Приложением N 1 к С оглаш е
нию (п. 2 ст. 3 Соглашения).

В в о з товаров д л я л и ч н ы х н у ж д
Таможенным законодательством не уста
новлено, какое количество ввезенных това
ров может рассматриваться там ож ен
ным органом в качестве ввоза для лич
ного пользования.
В отнош ении товаров, перем ещ а
емы х ч ер ез там о ж ен н ую
гр ан ицу,
долж ностны м и лицами там ож енного о р га 
на м ож ет проводиться таможенный ко н 
троль в ф орме устного опроса или получе
ния объяснений (п. п. 2, 3 ст. 110, ст. ст.
112, 113 ТК ТС).
В связи с этим отнесение ввозимы х то 
варов к товарам для личного пользования м о 
ж ет зависеть, в том числе от письменных
объяснений лица, перем ещ аю щ его данные
товары.

В в о з т оваров д л я с е м е й н ы х
и до м аш них нуж д
При ввозе десяти пар дж инсов ф изическое лицо
долж но доказать, что такое количество необходим о
для членов его семьи. Родство подтверждается д о 
кументами: свидетельством о заклю чении брака,
свидетельством о рождении, свидетельством об
усыновлении, иными докум ентам и. При ввозе семи
лю стр, ковров и том у подобных предметов д о ку м е н 
том, подтверждаю щ им личные цели, может являть
ся до кум е нт о праве собственности на квартиру,
дом , в котором количество помещ ений не менее,
чем количество ввозимых товаров.

Ч ленам и с е м ь и являются супруга и супруг,
сост оящ ие в зарегист рированном б раке , р о д и 
тели, дети, усыновит ели, усы н о вл е нны е , р о д 
ны е братья и сестры, д е д у ш ка , баб уш ка, в н у ки
и нет рудоспособны е и ж д и в е н ц ы (п. 8 п. 1 ст. 2
Соглашения).
Ф и зи ческое лицо, осущ ествивш ее ввоз товаров в
количестве, превы ш ающ ем обычную потребность
ф изического лица и членов его семьи, долж но д о ка 
зать, что эти товары ввезены не для ком м ер че ско го
использования.

В в о з товаров д л я и н ы х н у ж д
Ввоз товаров для иных лиц, наприФ мер, для невесты или жениха; д р у 
зей; соседей; родственников, не по и 
менованных в С оглаш ении; коллег
*5 и т.п., с точки зрения там ож енного
4 законодательства, не будет рас
У сматриваться как ввоз товаров для
j
личных, семейны х и дом аш них целей.
В случае отнесения там ож ен
ным органом ввозим ы х товаров
не для личного использования, а для
ком м ерческих целей там оженное де кл а рир о 
вание производится в общ ем порядке с пода
чей декларации на товары, уплатой там ож ен
ных пошлин, налогов и соблю дением уста 
новленных запретов и ограничений (ст. 355 ТК
ТС).
Следовательно, доказательством отнесения
ввозим ы х товаров к товарам для личного поль
зования будет оф ормленное в письменном виде
объяснение ф изического лица с приложением
копий, подтверж даю щ их докум ентов (в за в и 
сим ости от характера объяснений).

а

Светлана Плиева, помощник прокурора
Иристонского района г. Владикавказа

МУДРОтека

Библейские крылатые слова и выражения

“Затрапезны й вид”
В затрапезном халате, "затрапезный вид"... Вы, ко
нечно, не раз слышали подобные фразы.
Что же такое "затрапезный"? Иной лингвист не коле
блясь ответит: "Трапеза" - по-гречески "стол", "затра
пезный" - значит "застольный".
Как будто все правильно, но непонятно, почему чело
век, выходя к столу, должен иметь плохой или некази
стый вид: ведь "затрапезный" в то же время означает:
захудалый, запущенный, низкосортный.
Чтобы устранить неясность, обратимся к докумен
там. И вот что мы узнаем: слово "затрапезный" в этих
выражениях прямого отношения к "трапезе" не имеет.
Это слово образовано от "за тр а п е за "- наименования
дешевой пестрядинной ткани, названной так по фами
лии Затрапезнова, купца, на чьей фабрике она выраба
тывалась.
Строго говоря, считать это решение вопроса оконча
тельным тоже нельзя. Позволительно спросить: "А от
какого же слова возникла такая фамилия?" Судя по дру
гим, похожим на нее, она должна была произойти от
прилагательного, как "Краснов" - от "красный", "Железнов" - от "железный", и т. д. Но тогда этим прилагатель
ным могло быть только "затрапезный". Оно существо
вало раньше, чем фамилия. А раз так, наше первона
чальное сомнение остается в силе: откуда же взялось
само слово? Вероятно, все-таки от "трапеза". Наверно,
какой-нибудь из предков этого купца стал известен
своим гостеприимством, или умением вести застоль
ные беседы, или каким-либо еще приятным "затрапез
ным" качеством. Каким? Это еще предстоит выяснить.

“Зеленая ул иц а”
Это сочетание слов великолепно показывает, как
быстро и сильно меняется наш язык. Сто лет назад оно
вызывало у всех дрожь ужаса: "зеленой улицей" назы
вали тогда две шеренги солдат, каждый из которых
был вооружен зеленой палкой, точнее, гибким длин
ным прутом, "шпицрутеном". По такой "улице" прого
няли или протаскивали осужденных. На них с обеих
сторон сыпались жестокие удары, и нередко в конце
этой страшной "улицы" человек умирал. Каждый, кому
сказали бы в те дни: "Мы тебе устроим зеленую улицу",
содрогнулся бы от ужаса.
А когда в наши дни железнодорожному машинисту
обещают: "Мы тебе дадим зеленую улицу", он с удо
влетворением говорит: "Ну, только не обманите!" Те
перь те же слова означают непрерывную цепь зеленых
семафорных огней
перед идущим по
ездом,
возм ож 
ность мчаться впе
ред без всякой за 
держки. В перенос
ном значении "зе 
леная улица" сей
час - полная свобо
да действия в лю 
бой области твор
чества, труда.

“З везда первой величины”
Каждый видит, что звезды на небе светят неоди
наково: одни кажутся крупными, яркими, другие чуть поблескивают.
Еще в глубокой древности астрономы разделили
звезды, видимые простым глазом, на шесть разря
дов, или величин: от самых ярких - "первой величи
ны", до самых слабых - "шестой величины".
После изобретения мощных телескопов шкалу
пришлось пересмотреть. Но в народе сохранилась
память о старой
звездной
та 
блице. И когда
мы говорим о
ко м - н и б у д ь :
"Ну, это звезда
первой величи
ны", это о б о з
начает:
"Он
несравненны й
специалист,
выдающийся
мастер, круп
нейший чело
век
в своей
области".

“Звездны й час”
Выражение Стефана Цвейга (1881-1942) из преди
словия к его сборнику исторических новелл "Звездные
часы человечества" (1927). Цвейг поясняет, что он наз
вал исторические мгновения звездными часами "пото
му, что, подобно вечным звездам, они неизменно сия
ют в ночи забвения и тлена".

“Здесь Родос,
здесь и пры гай!”
Выражение из басни
"Хвастун"
великого
древнегреческого ба
снописца Эзопа (он жил
в VI веке до н. э.). Некий
хвастун
бахвалился
своим искусством пры
гать. "Вот на острове
Родос, - врал он, - я од
нажды прыгнул чуть не
до неба... Хотите, спро
сите самих родосцев:
они - свидетели".
"А зачем нам свиде
тели? - пожал плечами тот, кто его слушал. - Здесь те
бе Родос, здесь и прыгай... "
Эти слова повторяют, когда хотят сказать: "Что хва
статься тем, чего никто не видел? Покажи себя на деле,
здесь, сейчас, а не на словах".

Подушки я стираю так

Советы по стирке
Мой совет для владельцев машин-автоматов.

Я свои перьевые подушки регулярно, раз в 3
года, стираю с помощью машинки. Вернее, от
жимаю. Высыпаю перо в ванну. Заливаю горя
чей водой. Хорошенько руками перемешиваю и
слегка перетираю. Воды должно быть много,
чтобы перо плавало. После этого беру и пор
циями перекладываю в старую наволочку или
какой-нибудь мешок (лучше два). Запихиваю в
машинку и на "отжим" пару раз по 800 оборотов.
Если мало - еще разок!
Оно должно быть таким, чтобы на наволочке
ткань была сухая, и только в тех местах, где при
касаются комки перьев, были мокрые пятна.
Стираю только летом, в жару. Если есть сушил
ка или баня, то можно и в любое другое время.
Далее кладу мешки на солнечный подоконник.
Периодически нужно перетряхивать перо и раз
дирать комки. Сушить в мешках до тех пор, пока
при сжатии в кулак перо не перестанет смачи
вать ткань. Потом нужно переложить в родную
насыпку, заш ить и продолжать сушить до
победного конца! Взбивать и раздирать остав
шиеся комочки. Все это занимает два дня. Если
подушка не досохла, вы это почувствуете в ту же
ночь! И снова на солнышко. Они становятся по
сле стирки мягкими и легкими. И еще совет: вы
стиранный и выглаженный наперник перед за
полнением следует натереть с изнанки воском
или мылом.
Моим подушкам уже лет 30! Достались в ка
честве приданого от свекрови.

!

Да! В ванной после стирки остает
ся много всякой дряни! Нужно пре
дусмотреть это, чтобы не забить ка
нализацию.
М.А.

Ф Чтобы избе
жать накипи, раз в
полгода я провожу
очистку. Б еру 2
пакетика л и м о н 
ной кислоты, вы
сыпаю в отделе
ние для стираль
ного порошка и
включаю машинку
на
длительную
стирку при t 90°.
Пользуясь
этим
средством, я не
покупаю дорогие
стиральные порошки, а пользуюсь нашим, родным "Пемосом".
Иногда не бывает дома стирального порошка "для авто
матов", а постирать срочно нужно. Есть выход: беру обычный
порошок, добавляю 2 -3 ст. л. пищевой соды и стираю. Пена
содой как бы гасится.
Л.А.
Ф В моей стиральной машинке-автомат есть программа:
"повседневная стирка " (думаю, что в большинстве машинок
эта программа тоже есть), которая "стирает"при температу
ре 30°. Однажды мы реш или посмотреть канализационные
трубы, они были забиты нерастворенным порошком. Так я на
личном опыте убедилась, что почти ни один порошок не р а 
створяется при 130-40°, хотя реклама уверяет, что при 30°.
С тех пор я разбавляю порошок горячей водой и этим
средством (жидким) заливаю. Есть, конечно же, для этой
программы специальные жидкие средства, но покупать их
дорого, да и сколько средств надо.
Стираешь очень часто, а так - выгодно.
С.В.
Ф П ри стирке кр у ж е в н ы х за н а в е с е й советую к р а 
створу с и н ь ки прибавлять н ем ного м ол о ка. От этого они
приобретают с в е ж и й в и д .
Ф Цветное белье не полиняет п р и стирке, е с л и его на
н е ско л ько минут замочить в с о л е н о й вод е .
Ф Пожелтевшие от в р е м е н и тюлевые за н а в е с ки м о ж 
но отбелить. Д л я этого и х н а д о замочить в с о л е н о й в о 
д е , затем выстирать и опустить на н е ско л ько часов в р а 
створ стирального п ор ош ка. Д л я п р и д а н и я и м блеска
нуж но в кр ахм ал ьны й раствор добавить нем ного талька
(на 1 л в о д ы 1 ст. л. талька).

Если нет стиральной машинки
Если нет машины или нет сил
для стирки белья, предлагаю спо
соб эффективной стирки.
Взять 1 стакан стирального порош
ка (не "Био"), 2 ст. л. отбеливателя
"Персоль", "Лебедь" или других, 2 ст.
л. подсолнечного масла на 1 ведро ки
пятка. Приготовить раствор, разме

шать и залить белье в бачке на ночь
(часов на 10-12). Закрыть плотно
крышкой. Поставить в теплое место в
ванной комнате. Можно прикрыть ба
чок одеялом, ковриком, чтобы сохра
нить дольше температуру воды. Утром
прополоскать белье несколько высу
ш и

м.н.
“ 1000 советов”

Эстетика

Той самых оаспоостоан ен ны ж мисЬа
Современны е женщ ины настолько привыкли к моделированию ногтей, что
порой каж ется, что эта услуга сущ ествовала всегда. Но это не так.
Сама технология п оявилась только в 6 0 -х года х п р о ш л о 
го ве ка. Но за свою недолгую историю п р о ц едур а м о д е 
ли р о ва н и я ногтей, к а к н и одна д р уга я , о б ро сла огром ны м
количест вом миф ов и за б л уж д е н и й . По степени интереса
ее м о ж но сравнить разве что с пласт ической хи рур гие й , а
п о популярност и она приближает ся к к л а с с и ч е с к о м у м а н и 
к ю р у и , в о зм о ж н о , обгонит его в ближ айш ие годы .

М И Ф № 1: нельзя мыть посу
ду и долго возиться в воде, иначе
ногти начнут отслаиваться.
Пожалуй, это самое распростра
ненное заблуждение о моделиро
вании ногтей. Что послужило пово
дом для него - неизвестно. В оз
можно, оно активно поддерживает
ся самими дамами. Ведь это отлич
ный способ переложить на супруга
часть дом аш них обязанностей.
Скажите, в какую сумму обошлись
вам модные ноготки, и муж сам по
тянется к горе немытой посуды. На
самом деле искусственные ногти
воды не боятся. Они выполняются
из вы сокотехнологичных полим е
ров, используемых в космонавтике
и даже в медицине. Искусственные
материалы последнего поколения
настолько прочно "сцепляю тся" с
кератином натуральных ногтей, что
никакое мытье посуды им не
страшно. Так что плавайте в бас
сейне, ходите в сауну, занимайтесь
домаш ними делами. Современным
искусственным ногтям не страшно
ничего!
М и ф № 2: акриловое нара
щивание лучше для натуральных
ногтей, чем гелевое.
Спор, что лучше, акрил или гель,
ведется со времен появления

обеих технологий. Ставить вопрос
так не совсем корректно. Лучше
вы брать тот материал, который
больше подходит именно вашим
ногтям. Это зависит от их состоя
ния, образа ж изни и также при
страстий в моде. По воздействию
же на натуральные ногти оба
материала практически не от
личаются: они - и акрил, и
гель, даже относятся к од
ному се м е й ству акрилов.
Вред ногтям наносят, скорее, не
сами материалы, а неграмотная
работа с ними. Если акрил можно
просто растворить и полностью
снять, то гелевые необходимо сп и
ливать. Недостаточно опытный ма
стер может легко повредить нату
ральные ногти. Поэтому реком ен
дуем доверять свою красоту только
настоящим профессионалам.

М и ф № 3: неестественный
вид искусственных ногтей.
Большой плюс см од ел и р ован 
ных ногтей - удобство. Потратив
несколько часов на процедуру раз в
3-4 недели, вы можете полностью

забыть о маникюре. Но, несмотря
на видимые плюсы, многие ж енщ и
ны предпочитают натуральные н ог
ти, даже если от природы у них не
достаточно правильная и красивая
форма. Они опасаются того, что
искусственны е ногти будут с м о 
треться грубо, так как они гораздо
толще, чем натуральные. Д е й стви 
тельно, так было, когда технология
наращивания только пришла к нам,
но сейчас и акриловые, и гелевые
ногти могут выглядеть также как,
натуральные. Последнее д остиж е
ние ногтевой индустрии - это м оде
лирование ногтей с учетом индиви
дуальных особенностей. М астер по
маникюру подбирает длину, форму
и цвета, идеально подходящие для
ваших рук. Причем кончик ногтя
не толще визитки. Такие ногти вы
глядят очень натурально. Часто ви
зуально их практически невозм ож 
но отличить. Кстати, именно такой
маникюр все чаще предпочитают
кинодивы на красных ковровых д о 
рожках.
"Домашняя энциклопедия”
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Курица с чесноком
и картофелем

САЛАТЫ
"Зимний вечер"
Нарезать соломкой 200 г ветчины. 1 по- /
мидор нарезать полукольцами. 2 вареных
яйца мелко нарезать. Добавить 100 г зе
леного горошка, зелень. Все тщательно
перемешать, заправить майонезом.
t^

<* >-

1 курица, 2 луковицы, 2 -4 дольки мо
лодого чеснока, в 8 0 0 г молодого карто
феля, растительное м асло, тимьян,
орегано, специи для курицы, 1-2 по
мидора, 100 г шампиньонов.

"Ш ихт"
Нарезать соломкой 200 г ветчины, 1 ябло
ко, 6 вареных яиц натереть на терке. Добавить
1 банку консервированной кукурузы, 4 дольки кон
сервированных ананасов. Все перемешать, добавить
измельченную зелень петрушки, зеленый лук и майонез.

"Баварский”
Нарезать соломкой 200 г ветчины, 1 маринованный
огурец. 100 г сыра натереть на терке. Мелко нарезать
пучок зеленого лука и 1 луковицу красного лука. Все пе
ремешать, заправить майонезом.

"Разноцветный”
Нарезать соломкой 200 г ветчины, 1 яблоко, 2 отвар
ные моркови. Отварную свеклу натереть на терке. 3 яй
ца мелко порубить. 2-3 отварные картофелины наре
зать кубиками. Все перемешать, заправить майонезом.

"Охотничий”
Нарезать 200 г охотничьих колбасок. 2 огурца наре
зать соломкой. Мелко порубить 1 луковицу и 2 вареных
яйца. Добавить 1/2 банки зеленого горошка, майонез.

"Банановый”
Нарезать соломкой 200 г ветчины. 1 банан мелко на
резать. Измельчить ядра двух грецких орехов. 1 огурец
нарезать соломкой. Заправить майонезом, выложить
на листья салата.

”Беконовый”
Нарезать соломкой 200 г бекона, 1 свежий огурец.
100 г сыра натереть на терке. 1 помидор нарезать полу
кольцами. Добавить измельченную петрушку, майонез.

"Розовая змейка”
2 вареные картоф елины , 2 вареных яйца,
3 плавленых сырка, 2 00 г консервированной гор
буши, чеснок, соль, майонез по вкусу.
Горбушу размять вилкой, все остальное натереть на
терке. Добавить по вкусу соль и чеснок, хорошенько пе
ремешать. На блюдо выложить листья салата, салат
выложить на листья в ви
де змеи, смазать ма
йонезом. Листьями
петрушки
сделать
змеиный узор по всей
поверхности и бокам
салата. Глаза сделать
из перца горошка,
язы к из морковки.
Салат очень вкусный
и прекрасно смотрит
ся на праздничном
столе.

Курицу промыть, обсушить, разрезать на порцион
ные кусочки. В каждом куске сделать прорезы и вста
вить чеснок, нарезанный ломтиками. Затем курицу
посолить, поперчить, смазать специями для курицы,
при желании можно сбрызнуть лимонным соком, вы
ложить на противень, смазанный маслом, и поставить
запекаться в духовку на 20-30 минут. Молодой карто
фель как "следует промыть, удалив с него всю грязь.
Не снимая кожи, разрезать пополам. На каждой поло
винке ножом сделать надрезы, чтобы картофель бы
стрее пропекся.
"Достать противень с курицей из духовки, разло
жить картофель вокруг курицы кожей вниз. Каждую
половинку смазать вытопившимся из курицы жиром,
посолить, поперчить и посыпать тимьяном. Поставить
в духовку и, не переворачивая картофель, обжаривать
до мягкости. В это время обжарить мелко нарезанный
луке грибами и помидорами до мягкости, немного
присолить. За 5 минут до готовности блюда выложить
овощи на курицу и дать потомиться до готовности
блюда.

Мясо под корочкой
8 0 0 г свинины (ко
р ей ка ), 5 клубней
картофеля, 1 голов
ка репчатого лука,
1 яйцо,1 ст. л. ру
бленной
зел ени ,
100 г растительного
масла, 1 бульонный
кубик.
Очищенный картофель натереть на крупной терке,
отжать от сока, добавить раскрошенный бульонный
кубик, яйцо, мелко нарезанный лук и зелень. Пере
мешать. Мясо нарезать ломтиками, хорошо отбить.
Половину картофельной массы намазать ровным
слоем на отбивные и уложить их на разогретую с ма
слом сковороду смазанной стороной вниз. Сверху
выложить оставшуюся картофельную массу. При
жать отбивные вилкой ко дну сковороды и жарить до
образования румяной корочки, затем перевернуть
отбивные и обжарить с другой стороны. Подавать со
свежими помидорами, украсив зеленью.

ВРАЧевание

1 0 способов защиты ребенка от зимних болезней
1. Поближе к маме, подальше от чужих
В периоды эпидемий стоит ограничить общение с
родственниками и друзьями, меньше ездить в обще
ственном транспорте и реже бывать с ребенком в ме
стах массового скопления людей.

2. Свежий воздух и чеснок
Для детей всех возрастов надежным защитным сред
ством от хворей и недугов является чеснок. Дети по
старше могут съедать за обедом по зубчику. Помеще
ние, где спит и играет ребенок, нужно тщательно прове
тривать несколько раз в день. Свежий морозный воздух главный враг вирусов и инфекций. Помните, что в идеа
ле температура в комнате должна быть не выше 22 гра
дусов, а влажность - не ниже 45%.

3. Необходимая дистанция
Если на площадке, где гуляет ваш ребенок, у кого-то
из детей заметны признаки насморка или простуды,
просто держитесь от него подальше. Вирусы и бактерии
распространяются в зоне не более полуметра от боль
ного.

4. Вода жизни
Зимой ребенку (хотя и взрослым тоже) желательно
выпивать больше жидкости. Теплые чаи и чистую воду
необходимо пить ежедневно в достаточных количе
ствах.

5. Здоровое питание
Особое внимание следует уделить питанию ребенка в
холодное время года. Рацион детей и взрослых зимой
становится более скудным, чем летом. Особенно не хва
тает организму витаминов и других полезных веществ,
содержащихся в свежих фруктах и овощах. Старайтесь
кормить ребенка исключительно натуральными продук
тами. Недостаток свежих фруктов и овощей компенси
руйте яблочно-морковным пюре, натуральными соками,
компотами, отварами из сухофруктов. Замороженные
овощи от заслуживающих доверия производителей так
же помогут вам разнообразить и оздоровить рацион ре
бенка. Мясо и рыбу отваривайте или готовьте на пару.

Угощайте ребенка медом, цитрусовыми, хурмой, бана
нами, покупайте или готовьте сами кисломолочные про
дукты.

6. Прогулки
При небольшом насморке или при выздоровлении
после простуды или гриппа ребенку очень важно ежед
невно бывать на свежем воздухе. Прогулки на улице,
особенно при слабом морозе или снежной погоде, - го
раздо полезнее сидения взаперти, в комнате, кишащей
микроорганизмами.

7. Помощь фармацевтов
У детей раннего возраста профилактику проводят с
помощью индукторов интерферона - веществ, помогаю
щих в синтезе собственного белка-интерферона, кото
рый борется с вирусами. Они выпускаются в различных
формах - свечах, каплях, таблетках или мазях.

8. Закалка и зарядка
Чтобы организм был здоровым и крепким, а иммуни
тет успешно справлялся с атаками вирусов и бактерий,
ребенку необходимо закаляться. Существует множе
ство мнений о том, как делать это правильно.

9. Личная гигиена
Регулярно меняйте одежду ребенку, не разрешайте
ему ходить в уличном костюме дома, ежедневно купай
те, почаще мойте ему голову. Кроме того, внимательно
следите, чтобы ребенок не выходил на холод вспотев
шим.

10. Отличное настроение
Последний пункт может вызвать недоумение и удив
ление у многих родителей. Тем не менее факт остается
фактом: бодрость, жизненный тонус, хорошее настро
ение делают ребенка практически неуязвимым для бо
лезней. Об этом важно помнить всегда. А взрослым сле
дует брать пример с детей, которые каждый день безза
ботно радуются окружающему миру.
Будьте здоровы!

Когда трудно ды ш ать
Правила повед ен ия п р и
в о з н и к н о в е н и и прист упа Б А :
Попытайтесь обнаружить причину приступа и устра
нить действие провоцирующего фактора:
*
если с устранением причины симптомы не исчез
ли, нужно принять необходимое лекарство, бронхолитик, рекомендованный врачом, сделать дыхательные
упражнения.
*
Если спустя 15-20 минут не становится легче или
симптомы нарастают, необходимо обратиться за меди
цинской помощью.
*
Необходимо научить ребенка обращаться за по
мощью. Если это случилось в школе - к учителю, медсе
стре, если дома - к родителям, если их нет дома - к со
седям.
* Дома на видном месте всегда должны быть рабо1
чие телефоны родителей, “скорой помощи", близких

родственников и соседей, чтобы ребенок знал, к кому
можно обратиться за помощью, если он остается дома
один.
*
Следите за чистотой в доме и устраните любые
аллергены: пыль, шерсть животных, клещей!
,
ГБУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики"

С чего начать?
По мнению одних, можно сразу отправиться покупать
снасти - и дальше на водоем ждать поклевки. Мы бы, ко
нечно, начинающим рыболовам посоветовали сначала
перелистать рыболовную литературу и познакомиться с
рыбами интересующих вас водоемов, местами их оби
тания и способами ловли. Не забудьте ознакомиться и с
Федеральным законом о рыболовстве, с типовыми Пра
вилами любительского и спортивного рыболовства,
ведь дополнительные знания по этой теме не будут лиш
ними ни одному рыболову, даже со стажем.

Этапы подготовки
Итак, кто решил впервые испытать себя в качестве
рыбака, начинаем подготовку. Подготовка к рыбалке это один из серьезных этапов, которому рыболовы от
водят много времени. Среди рыболовов считается, что
процесс собирания на рыбалку не менее важный и инте
ресный, чем и сама рыбалка.
Сначала выбираем место - водоем, на котором вы бу
дете закидывать снасти. Узнайте у местных рыболовов,
какие виды рыб водятся в данном водоеме, какое пред
почтение отдают прикормке и какой снастью лучше ло
вить. Пусть день пройдет как ознакомительный, но по
верьте мне, что и в этот момент вы получите массу пози
тивных эмоций и заряд энергии на ближайшее время.
Способов ловли много, поэтому определитесь, каким
способом будете ловить вы. Новичкам можно начать с
ловли на поплавочную удочку. Первый раз подготовка
удочки и ее настройка займут у вас некоторое время, но
в дальнейшем вы всему научитесь, и на это будет ухо
дить меньше времени.

Арсенал рыболова
В наших рыболовных магазинах бога
тый ассортимент товаров для рыбной ло
вли. Не стоит сразу расставаться с день
гами и скупать все снасти сразу. Для на
чала можно оснастить всего одну
удочку и с ней познавать азы рыбо
ловства.
♦ Для хранения и транспорти
ровки улова приобретите м е 
таллический садок.
♦ Помните о том, что все
снасти должны быть надежно
упакованы. Позаботьтесь
о чехле для хранения и
транспортировки уд и 
лища, его можно сшить
сам ом у или п р и о 
брести готовый.
♦
Если будете
ловить крупную р ы 
бу, вам понадобится
для ее выуживания подсак.
♦ Не забудьте про коробочку с
запасными крючками, леской, грузилом, по

плавком. Ведь при выуживании рыбы или просто холо
стом забросе удочки может случиться всякое, так что
при себе нужно всегда иметь кое-что и про запас.
♦ Во время выезда на рыбалку для хранения и пере
возки необходимых снастей можно использовать два
ящика разных размеров. В большой ящик с отделения
ми складываем нужные нам рыболовные мелочи. А в ко
робочку размером с ваш карман складываем только все
необходимое для срочной переоснастки удилища.
♦ Новичкам следует помнить, что все снасти всегда
должны находиться в идеальном по
рядке, чтобы в любой момент м ож 
но было найти нужную вам снасть.
От скорости замены снасти м о
жет иногда зависеть и ваш улов.
♦
Последний этап в подготов
ке - это прикормки и насадки.
Этим можно заняться или само
стоятельно, или обратиться за по
мощью в магазин.

Экипировка
рыболова
К экипировке рыболов тоже
должен подходить серьезно,
ведь за один день может сме
ниться семь погод. В рыбо
ловных отделах на сегод
няшний день предлагают
большой
ассортим ент
специальных
защитных
костюмов и обуви. Но на
чинающему рыболову все
сразу приобрести не под
силу, поэтому можно обой
тись резиновыми сапогами
и дождевиком, а под не
го надеть удобную и те
плую одежду, в которой
будет комфортно. Ну, а су
перкостюм можно оставить и
на потом.

Программа ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 д Ш И

<
первы й канал
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР"
12.15, 17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00, 01.15 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.45 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+)
23.30 "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 ВРЕ
МЯ (16+)
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
13.00, 19.00 "60 МИНУТ" (12+)
15.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК" (12+)
18.00 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17" (16+)
23.15 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ"
(16+)
01.50 Т/С "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+)

"АЛАНИЯ"КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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"
19.10
19.35
19.50
20.00

ИНТЕРВЬЮ
ФЫДЫ БЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
05.00
06.00
07.00
09.00
11.20
12.00
13.25
14.00
17.00
19.40
23.30
00.00
00.15
01.35

06.05 Т/С "ХВОСТ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
"ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ" (12+)
10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
Х/Ф "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+)
Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
"ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
16.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
Т/С "ЛЕНИНГРАД-46" (16+)
"ИТОГИ ДНЯ"
"ПОЗДНЯКОВ" (16+)
Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)
Х/Ф "СЕСТРЫ" (12+)

пяты й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 "ИЗВЕСТИЯ"
05.10-08.05 Т/С "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+)
09.25-12.00 Т/С "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА" (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

18.00-23.20 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30-03.45 Т/С "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"

КУЛЬТУРА
06.30 ХХ ВЕК. "БЕНЕФИС САВЕЛИЯ КРАМАРОВА"
07.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ: ЛЕОНИД ПАСТЕРНАК
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07.35 "ПЕШКОМ...". МОСКВА ВЫСТАВОЧНАЯ
08.05 Х/Ф "ДОРОГА НА БАЛИ" (16+)
09.40 "НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ" (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
11.10, 23.45 ХХ ВЕК. "БЕНЕФИС САВЕЛИЯ КРАМА
РОВА" (16+)
12.05 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" (16+)
12.50 "БЕЛАЯ СТУДИЯ" (16+)
13.30 Д /Ф "КУКЛЫ" (16+)
14.10 Д /Ф МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (16+)
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (16+)
15.10 ПАМЯТИ ЖЕРТВ АВИАКАТАСТРОФЫ 25 ДЕ
КАБРЯ 2016 Г. "РЕКВИЕМ" ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ В
БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ (16+)
16.40 Д /Ф "ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ" (16+)
17.35 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
18.35 ВСПОМИНАЯ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.00 Д /Ф "ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. ДОРОГА
К ПИРАМИДАМ" (16+)
21.00 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.10 МОСКОВСКОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОМУ
МУЗЫКИ - 15! ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ (16+)
00.35 Д /Ф "ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ" (16+)
01.25 Д /Ф "ТАЙНЫ НУРАГОВ И "КАНТО-А-ТЕНОРЕ"
НА ОСТРОВЕ САРДИНИЯ" (16+)
01.40 Ф.МЕНДЕЛЬСОН. КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ ФОР
ТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д /Ф "ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ" (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 14.45, 16.05, 21.55
НОВОСТИ
07.05 "БЕШЕНАЯ СУШКА" (12+)
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 Д /Ф "ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГДА" (12+)
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACB 77.
АЛЬБЕРТ ДУРАЕВ ПРОТИВ ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЕВ
СКОГО. АБДУЛ-АЗИЗ АБДУЛВАХАБОВ ПРОТИВ
ЭДУАРДА ВАРТАНЯНА (16+)
13.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. ДЖОРДЖ ГРОУВС
ПРОТИВ ДЖЕЙМИ КОКСА (16+)
15.45 "ЛУКАКУ. ОДИН ГОЛ - ОДИН ФАКТ" (12+)
16.15 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МАГНИТО
ГОРСК) - СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ДИНАМО" (МОСКВА) - ЦСКА
22.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. КИБЕРСПОРТ 2017 Г.
22.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. ИТАЛИЯ-2017" (12+)
23.30 "ПЕП ГВАРДИОЛА. ИДЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ"
00.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ЧЕЛСИ" "МАНЧЕСТЕР СИТИ"
02.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "МАНЧЕ
СТЕР СИТИ" - "СТОК СИТИ"
04.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "МАНЧЕ
СТЕР ЮНАЙТЕД" - "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (16+)
09.55 Х/Ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
12.55 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)

>
13.55 "ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
15.55 Х/Ф "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+)
20.00 Х/Ф "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ"
22.30 "СОБЫТИЯ-2017" (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ОЛИВКОВОЕ ПРОТИВ ПОД
СОЛНЕЧНОГО" (16+)
00.35 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
02.05 "ПЕТРОВКА, 38"
02.25 Х/Ф "ОРУЖИЕ" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ"
07.30, 18.00, 23.35 "6 КАДРОВ" (16+)
07.55 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
10.55 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
13.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
19.00 Х/Ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
22.35 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
00.30 Х/Ф "Я - АНГИНА!" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКО
ПЕНКО" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "НОВОСТИ"
11.00 "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" С КОНСТАН
ТИНОМ ХАБЕНСКИМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112" (16+)
13.00, 23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ" (16+)
14.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. БИТВА ЗА ЗЕМ
ЛЮ! НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ НЛО"
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ"
20.00 Х/Ф "РОБОКОП" (16+)
22.00 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
00.30 Х/Ф "БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК" (16+)
02.20 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН"

СТС
06.00
06.55
ЧИТЬ
07.30
09.00
НЕЙ"
09.30
11.35
13.30
15.00
21.00
23.30
00.30
01.30

М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ"
М /Ф "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ", "КАК ПРИРУДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ" (6+)
М /Ф "СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО"
19.30, 22.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ(16+)
Х/Ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
"УСПЕХ" (16+)
Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
Х/Ф "ЕЛКИ" (12+)
"КИНО В ДЕТАЛЯХ" (18+)
"ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
Х/Ф "13-Й РАЙОН" (12+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (18+)
12.00 "ТАНЦЫ" (16+)
14.00-18.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
19.00, 19.30 "УЛИЦА" (16+)
20.00, 20.30 "ОЛЬГА" (16+)
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+)
22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
01.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)
01.30 Х/Ф "ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО" (16+)

ВТОРНИК, 26 декабря

<
ПЕРВЫЙ

канал

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР"
12.15, 17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00, 02.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.45 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.35 Т/С "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+)
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.15 Т/С "ШЕРЛОК" (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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК" (12+)
18.00 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17" (16+)
23.15 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ"
01.50 Т/С "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 САБИ Ё М Ё ЗОНДАБИ
09.10 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД - АДЁМЫ ХЁЗНА
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
19.35
19.50
20.00

ИНТЕРВЬЮ
ПУЛЬС
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, 16.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
17.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД-46" (16+)
23.30 "ИТОГИ ДНЯ"
00.00 "ИТИГЭЛОВ. СМЕРТИ НЕТ" (16+)
01.00 Х /Ф "ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД" (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 "ИЗВЕСТИЯ"
05.10-08.00 Т/С "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
09.25-12.05 Т/С "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" (12+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА" (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

18.00-23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30-03.45 Т/С "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"

КУЛЬТУРА
06.30 Д /Ф "Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ ПОРТРЕТ"
07.35 "ПЕШКОМ...". МОСКВА ЖИВОПИСНАЯ
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
08.05 Х/Ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА" (16+)
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
11.10 Д /Ф "Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ ПОРТРЕТ"
12.20 Д /Ф "ВЛАСТЬ МУЗЫКИ. СЕМЬ НОТ МЕЖДУ
БОГОМ И ДЬЯВОЛОМ" (16+)
13.05 Д /С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
13.30 Д /Ф "ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. ДОРО
ГА К ПИРАМИДАМ" (16+)
14.30 Д /Ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ РОАЛЬДА САГДЕЕВА" (16+)
15.10 КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ ЮРИЮ ЛЮБИМО
ВУ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ (16+)
17.20 Д /Ф "ТАЙНЫ НУРАГОВ И "КАНТО-А-ТЕНОРЕ" НА ОСТРОВЕ САРДИНИЯ" (16+)
17.35 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
18.35 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.00 Д /Ф "ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. ХАОС"
(16+)
21.00 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.15 АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я.
ВАГАНОВОЙ В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ (16+)
23.20 Д /Ф "ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК" (16+)
23.45 Д /Ф "Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ ПОРТРЕТ"
00.50 Х/Ф "ДОРОГА НА БАЛИ" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д /Ф "МАНЧЕСТЕР СИТИ. LIVE" (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 13.25 НОВОСТИ
07.05 "БЕШЕНАЯ "СУШКА" (12+)
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. ИТАЛИЯ-2017" (12+)
09.30 "СИЛЬНОЕ ШОУ" (16+)
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ДЕВУШКИ
В ММА (16+)
11.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. МУРАТ ГАССИЕВ
ПРОТИВ КШИШТОФА ВЛОДАРЧИКА (16+)
12.55 "БИАТЛОН. ДО И ПОСЛЕ" (12+)
14.25 "КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ" (12+)
15.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ТОТТЕН
ХЭМ" - "САУТГЕМПТОН"
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "МАНЧЕ
СТЕР ЮНАЙТЕД" - "БЕРНЛИ"
19.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛО
ДЕЖНЫХ КОМАНД. РОССИЯ - ЧЕХИЯ
22.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. ФРАНЦИЯ-2017"
00.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛО
ДЕЖНЫХ КОМАНД. КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ
02.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. КИБЕРСПОРТ-2017
02.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. МУРАТ ГАССИЕВ
ПРОТИВ КШИШТОФА ВЛОДАРЧИКА (16+)
04.00 UFC TOP-10. НОКАУТЫ (16+)
04.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. КАБ
СУОНСОН ПРОТИВ АРТЕМА ЛОБОВА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.00 Х/Ф "ВИЙ" (12+)
09.30 Х/Ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)

>
11.50 Х/Ф "ГРАНЧЕСТЕР" (16+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ": МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
16.00 Х/Ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" (12+)
20.00 Х /Ф "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
22.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! МРАКОБЕ
СЫ"
23.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. НОВО
ГОДНЕЕ ОБЖОРСТВО" (12+)
00.35 "ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН"
01.25 Д /Ф "ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУССЕН. СТРЕ
ЛОЧНИК СУДЬБЫ" (12+)
02.15 "ПЕТРОВКА, 38"
02.35 Х /Ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)
ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ"
07.30, 18.00, 23.35 "6 КАДРОВ" (16+)
07.55 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
10.55 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
13.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
19.00 Х /Ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ
РА-2" (16+)
22.45 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
00.30 Х /Ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "НОВОСТИ"
09.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН
КО" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112" (16+)
13.00, 23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ" (16+)
14.00 Х /Ф "РОБОКОП" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ"
20.00 Х /Ф "РОБОКОП-2" (16+)
22.10 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
00.30 Х /Ф "ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПА
ДА" (16+)
02.50 Х /Ф "ОПАСНЫЕ МЫСЛИ" (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
08.05 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
09.00, 09.30, 19.30, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (12+)
10.45 Х /Ф "ЕЛКИ" (12+)
12.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Х /Ф "ЕЛКИ-2" (12+)
00.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 Х/Ф "РАЙОН №9" (16+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (18+)
12.00-14.00 "САШАТАНЯ" (16+)
14.30-18.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
19.00, 19.30 "УЛИЦА" (16+)
20.00, 20.30 "ОЛЬГА" (16+)
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
01.00 Х/Ф "СЧАСТЛИВЧИК" (16+)

СРЕДА, 27 декабря

<
перв ы й канал
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР"
12.15, 17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00, 02.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.45 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.35 Т/С "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+)
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.15 Т/С "ШЕРЛОК" (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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК" (12+)
18.00 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17" (16+)
23.15 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ"
(16+)
01.50 Т/С "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 САБИ Ё М Ё ЗОНДАБИ
09.05 З Ё Р Д Ё М Ё Ф ё НДАГ
09.30 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ
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
19.35
19.50
20.00

ге о рги ев с ка я ле н та

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"
11.20 Х /Ф "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+)
12.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
13.25 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
14.00, 16.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
17.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД-46" (16+)
23.30 "ИТОГИ ДНЯ"
00.00 "ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНЫ ЗАТЕРЯННОГО ГО
РОДА" (6+)
01.05 Х/Ф "ХМУРОЕ УТРО" (12+)

пяты й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 "ИЗВЕСТИЯ"
05.10-08.00 Т/С "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+)
09.25-12.05 Т/С "ДЕСАНТУРА" (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА" (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30-03.20 Т/С "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 МУЗ/Ф "ХА! ХА!.. ХАЗАНОВ" (16+)
07.40, 16.45 Д /Ф "ГОРНЫЙ ПАРК ВИЛЬГЕЛЬМСХЕЭ В КАССЕЛЕ, ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ ИЛЛЮЗИЕЙ
И РЕАЛЬНОСТЬЮ" (16+)
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ
08.05 Х/Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
09.00 Д /Ф "ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... И НЕМНОГО О
"БРИЛЛИАНТАХ" (16+)
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
11.10 МУЗ/Ф "ХА! ХА!.. ХАЗАНОВ" (16+)
12.30 "ГЕНИЙ" (16+)
13.05 Д/С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
13.30 Д /Ф "ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. ХАОС"
14.30 Д /Ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ РОАЛЬДА САГДЕЕВА"
(16+)
15.10 "ТЕРЕМ-КВАРТЕТ" (16+)
17.05 Д/С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА": "БАЙ
КАЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+)
17.35 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
18.35 ВСПОМИНАЯ ЗУРАБА СОТКИЛАВУ. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.00 Д /Ф "ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. РАС
ЦВЕТ" (16+)
21.00 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА ФЕДО
СЕЕВА (16+)
22.50 Х/Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
23.55 МУЗ/Ф "ХА! ХА!.. ХАЗАНОВ" (16+)
01.10 Х/Ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д /Ф "БЫТЬ МАРАДОНОЙ" (16+)
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 15.05, 18.25 НО
ВОСТИ
07.10 "БЕШЕНАЯ "СУШКА" (12+)
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
08.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛО
ДЕЖНЫХ КОМАНД. КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ
11.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛО
ДЕЖНЫХ КОМАНД. РОССИЯ - ЧЕХИЯ
14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. ЮРГЕН БРЕМЕР ПРО
ТИВ РОБА БРАНТА (16+)
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" (ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ) - "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" (УФА)
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ
ПОЕДИНКИ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА (16+)
19.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС VS ШАХМАТЫ
20.00 Х/Ф "ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ" (16+)
22.10 "ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. АНГЛИЯ-2017" (12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "НЬЮКАСЛ"
- "МАНЧЕСТЕР СИТИ"
00.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛО
ДЕЖНЫХ КОМАНД. ШВЕЙЦАРИЯ - БЕЛАРУСЬ
03.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛО
ДЕЖНЫХ КОМАНД. СЛОВАКИЯ - КАНАДА

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.00 Х/Ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (16+)
09.45 Х/Ф "ОПЕКУН" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф "ГРАНЧЕСТЕР" (16+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ": МАРИЯ АРОНОВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
15.55 Х/Ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)

>
20.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. "НАСТОЯЩАЯ ЛЮ 
БОВЬ" (12+)
22.30 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
23.05 "90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК" (16+)
00.35 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. БИТЫЕ
ЖЕНЫ" (12+)
01.25 Д /Ф "МЭРИЛИН МОНРО И ЕЕ ПОСЛЕД
НЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
02.15 "ПЕТРОВКА, 38"
02.35 Х /Ф "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ"
07.30, 18.00, 23.35 "6 КАДРОВ" (16+)
07.55 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
10.55 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
13.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
19.00 Х /Ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ
РА-2" (16+)
22.35 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
00.30 Х /Ф "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "НОВОСТИ"
(16+)
11.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" (16+)
12.00 16.00,
19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112" (16+)
13.00, 23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ" (16+)
14.00 Х /Ф "РОБОКОП-2" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ"
20.00 Х /Ф "РОБОКОП-3" (16+)
22.00 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
00.30 Х /Ф "ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ" (16+)
02.30 Х /Ф "ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ" (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (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, 19.30, 22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+)
10.30 Х /Ф "ЕЛКИ-2" (12+)
12.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Х /Ф "ЕЛКИ-3" (6+)
00.00 "ЕЛКИ. ЗА КАДРОМ" (16+)
00.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 КОНЦЕРТ "НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ
ЮБИЛЕЙ. 1-Я ЧАСТЬ" (16+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 "ДОМ -2" (18+)
12.00-14.00 "САШАТАНЯ" (16+)
14.30-18.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+)
19.00, 19.30 "УЛИЦА" (16+)
20.00, 20.30 "ОЛЬГА" (16+)
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
22.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ" (16+)
01.00 Х /Ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК"

ЧЕТВЕРГ, 28 декабря
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ПЕРВЫЙ

канал

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР"
12.15, 17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00, 02.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.45 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.35 Т/С "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+)
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.15 Т/С "ШЕРЛОК" (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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК" (12+)
18.00 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17" (16+)
23.15 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ"
01.50 Т/С "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 САБИ Ё М Ё ЗОНДАБИ
09.05 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД - АДЁМ Ы ХЁЗНА
09.30 ФЫ ДЁЛТЫ У Ё З Ё Г М Ё
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00
19.25
19.50
20.00

ПАРЛАМЕНТ
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"
11.20 Х /Ф "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+)
12.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
13.25 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ"
14.00, 16.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
17.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.40 Х /Ф "АКТРИСА" (16+)
23.30 "ИТОГИ ДНЯ"
00.00 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
01.00 Х /Ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 "ИЗВЕСТИЯ"
05.10-12.05 Т/С "ДЕСАНТУРА" (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

18.00-23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30-04.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1973" (16+)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВО
СТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 "ПЕШКОМ...". МОСКВА МЕТРОСТРОЕВ
СКАЯ (16+)
08.05 Х /Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
09.00 Д /Ф "ДЕЛО ДЕТОЧКИНА" (16+)
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
11.10, 23.55 ХХ ВЕК. "ПЕСНЯ-75". ФИНАЛ (16+)
12.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПЬЕР СЕРА (16+)
13.05 Д /С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
13.30 Д /Ф "ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. РАС
ЦВЕТ" (16+)
14.30 Д /Ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ РОАЛЬДА САГДЕЕВА" (16+)
15.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ МОСКОВ
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКО
ГО КАМЕРНОГО ХОРА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ВЛА
ДИМИРА МИНИНА (16+)
17.05 Д /С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА": "ПОЧ
ВЫ ПОД УГРОЗОЙ" (16+)
17.35 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
18.35 ВСПОМИНАЯ ДАНИИЛА ГРАНИНА. "Я
ПОМНЮ..." (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.00 Д /Ф "ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА.
ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
21.00 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.15 Д /Ф "ДЕЛО ДЕТОЧКИНА" (16+)
21.55 "ЭНИГМА. РИККАРДО МУТИ" (16+)
22.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ: ЖАН ОГЮСТ ДОМИНИК
ЭНГР (16+)
22.50 Х /Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
01.40 Д /Ф "ПО ТУ СТОРОНУ СНА" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д /Ф "БЫТЬ МАРАДОНОЙ" (16+)
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 19.00 НОВОСТИ
07.10 "БЕШЕНАЯ "СУШКА" (12+)
07.35, 14.45, 19.10 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. ФРАНЦИЯ 2017"
09.30 Д /Ф "ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА" (12+)
10.00 Х /Ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ" (16+)
13.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ДЕВУШКИ
В ММА (16+)
15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛИЦА ГОДА
17.00 Х /Ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (12+)
19.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ
20.05 БИАТЛОН. "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА
ЗВЕЗД". МАСС-СТАРТ
20.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ
20.55 БИАТЛОН. "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА
ЗВЕЗД". ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
21.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МО
ЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
00.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МО
ЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. ШВЕЦИЯ - ЧЕХИЯ.
02.35 UFC TOP-10. ПРОТИВОСТОЯНИЯ (16+)
03.00 Д /Ф "НЕПОБЕЖДЕННЫЙ. ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ" (16+)
03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ
ПОЕДИНКИ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЛЮК
РОКХОЛД ПРОТИВ ДЭВИДА БРАНЧА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х /Ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+)
08.00 Х /Ф "МИСТЕР ИКС" (16+)
09.55 Х /Ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х /Ф "ГРАНЧЕСТЕР" (16+)

>
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ": МАКСИМ АВЕРИН (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
16.00 Х /Ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ"
20.05 Х /Ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ" (16+)
22.30 "ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ КРАСОТА" (16+)
23.05 Д /Ф "СОВЕТСКИЕ СЕКС-СИМВОЛЫ: КО
РОТКИЙ ВЕК" (12+)
00.35 "90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИЗОН" (16+)
01.25 "10 САМЫХ... СКАНДАЛЬНЫЕ СВЕТСКИЕ
ЛЬВИЦЫ" (16+)
02.00 "ПЕТРОВКА, 38"
02.15 Х /Ф "ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ"
07.30, 18.00, 23.30 "6 КАДРОВ" (16+)
07.55 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
10.55 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
13.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
19.00 Х/Ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2"
22.30 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
00.30 Х /Ф "ЕСЕНИЯ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "СТРАННОЕ ДЕЛО" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "НОВОСТИ"
09.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ" (16+)
14.00 Х /Ф "РОБОКОП-3" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ"
20.00 Х /Ф "КОНГО" (12+)
22.00 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ" (16+)
00.30 Х /Ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА"
02.40 Х /Ф "УБИЙСТВО В ГРОСС-ПОЙНТЕ" (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.10 М /Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ
ТАЙНЫ" (6+)
07.00 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (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, 19.30, 22.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
10.35 Х /Ф "ЕЛКИ-3" (6+)
12.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Х /Ф "ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ" (0+)
00.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 "НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ ЮБИЛЕЙ. 2-Я
ЧАСТЬ" (16+)

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 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
19.00, 19.30 "УЛИЦА" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 "ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
22.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
01.00 Х /Ф "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" (16+)
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первы й канал
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА"
09.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+)
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР"
12.15, 17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00, 02.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.45 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.35 Т/С "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+)
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.15 Т/С "ШЕРЛОК" (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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК" (12+)
18.00 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17" (16+)
23.15 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ"
01.50 Т/С "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 САБИ Ё М Ё ЗОНДАБИ
09.05 З Ё Р Д Ё М Ё Ф ё НДАГ
09.30 Ф Ы Д Ы БЁ С ТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ
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
19.35
19.50
20.00

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
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 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
17.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД-46" (16+)
23.30 "ИТОГИ ДНЯ"
00.00 "ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНЫ ЗАТЕРЯННОГО
ГОРОДА" (6+)
01.05 Х /Ф "ХМУРОЕ УТРО" (12+)

пяты й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 "ИЗВЕСТИЯ"
05.10-08.00 Т/С "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+)
09.25-12.05 Т/С "ДЕСАНТУРА" (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30-03.20 Т/С "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М УЗ/Ф "ХА! ХА!.. ХАЗАНОВ" (16+)
07.40, 16.45 Д /Ф "ГОРНЫЙ ПАРК ВИЛЬГЕЛЬМСХЕЭ В КАССЕЛЕ, ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ ИЛЛЮЗИ
ЕЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ" (16+)
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
08.05 Х /Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
09.00 Д /Ф "ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... И НЕМНОГО О
"БРИЛЛИАНТАХ" (16+)
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
11.10 М УЗ/Ф "ХА! ХА!.. ХАЗАНОВ" (16+)
12.30 "ГЕНИЙ" (16+)
13.05 Д/С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
13.30 Д /Ф "ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. ХА
ОС" (16+)
14.30 Д /Ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ РОАЛЬДА САГДЕЕВА" (16+)
15.10 "ТЕРЕМ-КВАРТЕТ" (16+)
17.05 Д /С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА": "БАЙ
КАЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+)
17.35 "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (16+)
18.35 ВСПОМИНАЯ ЗУРАБА СОТКИЛАВУ. Л И 
НИЯ ЖИЗНИ (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.00 Д /Ф "ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. РАС
ЦВЕТ" (16+)
21.00 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" (0+)
21.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА ФЕ
ДОСЕЕВА (16+)
22.50 Х /Ф "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+)
23.55 М УЗ/Ф "ХА! ХА!.. ХАЗАНОВ" (16+)
01.10 Х /Ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д /Ф "БЫТЬ МАРАДОНОЙ" (16+)
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 15.05, 18.25
НОВОСТИ
07.10 "БЕШЕНАЯ "СУШКА" (12+)
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
08.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МО
ЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ
11.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МО
ЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. РОССИЯ - ЧЕХИЯ
14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИР
НАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. ЮРГЕН БРЕ
МЕР ПРОТИВ РОБА БРАНТА (16+)
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" (ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ) - "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" (УФА)
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ
ПОЕДИНКИ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА (16+)
19.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС VS ШАХМАТЫ
20.00 Х /Ф "ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ" (16+)
22.10 "ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. АНГЛИЯ-2017" (12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "НЬЮ
КАСЛ" - "МАНЧЕСТЕР СИТИ"
00.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МО
ЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. ШВЕЙЦАРИЯ - БЕЛАРУСЬ
03.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МО
ЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. СЛОВАКИЯ - КАНАДА

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.00 Х /Ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (16+)
09.45 Х /Ф "ОПЕКУН" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х /Ф "ГРАНЧЕСТЕР" (16+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ": МАРИЯ АРОНОВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)

>
15.05 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
15.55 Х /Ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
20.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. "НАСТОЯЩАЯ ЛЮ 
БОВЬ" (12+)
22.30 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
23.05 "90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК" (16+)
00.35 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. БИТЫЕ
ЖЕНЫ" (12+)
01.25 Д /Ф "МЭРИЛИН МОНРО И ЕЕ ПОСЛЕД
НЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
02.15 "ПЕТРОВКА, 38"
02.35 Х /Ф "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ"
07.30, 18.00, 23.35 "6 КАДРОВ" (16+)
07.55 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
10.55 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
13.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
19.00 Х /Ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ
РА-2" (16+)
22.35 "СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР" (16+)
00.30 Х /Ф "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "НОВОСТИ"
11.00 "КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112" (16+)
13.00, 23.25 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ" (16+)
14.00 Х /Ф "РОБОКОП-2" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ"
20.00 Х /Ф "РОБОКОП-3" (16+)
22.00 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
00.30 Х /Ф "ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ" (16+)
02.30 Х /Ф "ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ" (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (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, 19.30, 22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+)
10.30 Х /Ф "ЕЛКИ-2" (12+)
12.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Х /Ф "ЕЛКИ-3" (6+)
00.00 "ЕЛКИ. ЗА КАДРОМ" (16+)
00.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 КОНЦЕРТ "НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ
ЮБИЛЕЙ. 1-Я ЧАСТЬ" (16+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 "ДОМ -2" (18+)
12.00-14.00 "САШАТАНЯ" (16+)
14.30-18.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
19.00, 19.30 "УЛИЦА" (16+)
20.00, 20.30 "ОЛЬГА" (16+)
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
22.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ" (16+)
01.00 Х /Ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК"

СУББОТА, 30 декабря

<
ПЕРВЫЙ

канал

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х /Ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+)
08.10 Х /Ф "SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ СБУ
ДЕТСЯ!" (12+)
10.15 "ГОЛОС" (12+)
11.20 СМАК
12.15 Х /Ф "ЗОЛУШКА" (6+)
13.50 "АФФТАР ЖЖОТ"
15.50 "ГОЛОС"
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.50 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
23.00 "ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН" (16+)
23.35 Х /Ф "ФОРСАЖ-7" (16+)
02.15 Х /Ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
04.10 Х /Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК" (12+)

РОССИЯ-1
04.50 Х /Ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ"
(12+)
08.10 Х /Ф "ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА" (12+)
10.00 "СТО К ОДНОМУ" (16+)
11.00 ВЕСТИ (16+)
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.40 "ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!" (16+)
14.05 Х /Ф "ДЕВЧАТА" (16+)
16.00 Х /Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы " И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШУРИКА" (16+)
18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!" (12+)
20.00 ВЕСТИ (16+)
21.00 Х /Ф "ПЕРЕКРЕСТОК" (12+)
00.50 Х /Ф "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00
19.15
19.20
19.30
19.50
20.00

НЕ 'ВЗАГ - С Ё ХЁЗНА
ЭЛЕКТРОЦИНК
ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
05.00 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
05.35 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" (16+)
07.25 "СМОТР"
08.00, 10.00, 19.00 "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!"

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 "МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 "ИЗВЕСТИЯ" (16+)
09.15-23.00 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1976-1977"
08.00 М /Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ" (16+)
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" (16+)
10.50 Х /Ф "ДУЭНЬЯ" (16+)
12.25 Д /Ф "ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ"
13.15 НАТАЛИ ДЕССЕЙ ИСПОЛНЯЕТ ПЕСНИ
МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА (16+)
14.00 Х /Ф "САПОГИ", "ДРАМА", "ВЕДЬМА"
(16+)
15.20 ИСКАТЕЛИ: "ЛЮСТРА КУПЦОВ ЕЛИСЕЕ
ВЫХ" (16+)
16.10 "ГЕНИЙ" (16+)
16.45 "ПЕШКОМ...". МОСКВА УЗОРЧАТАЯ (16+)
17.10 ВСПОМИНАЯ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКО
ГО. КОНЦЕРТ (16+)
19.30 Х /Ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (16+)
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017 (16+)
23.00 Х /Ф "ПИТЕР-FM" (16+)
00.30 НАТАЛИ ДЕССЕЙ ИСПОЛНЯЕТ ПЕСНИ
МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА (16+)
01.15 Д /Ф "ЛУЧШИЕ ПАПЫ В ПРИРОДЕ" (16+)

17.00 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". ЛЕРА КУДРЯВ
19.30 Х /Ф "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" (16+)
21.15 Х /Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+)
23.20 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" (18+)
00.15 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА" (16+)

17.05 Х /Ф "ПЛОХАЯ ДОЧЬ" (12+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.15 "ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ" (12+)
23.10 Х /Ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС", "САМОГОНЩИКИ" (6+)
23.45 Д /Ф "ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ ТРУС, НО Я
БОЮСЬ!" (12+)
00.35 Х /Ф "О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ" (12+)
02.10 Х /Ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ"
(16+)
07.30, 18.00, 22.50 "6 КАДРОВ" (16+)
08.40 Х /Ф "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ" (16+)
10.30 Х /Ф "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+)
14.15 Х /Ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
19.00 Х /Ф "СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+)
00.30 Х /Ф "ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!" (16+)
02.20 Х /Ф "ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д /Ф "МЕДВЕДИ" (12+)
06.30, 17.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО" (16+)
08.10 Х /Ф "ФЛАББЕР" (6+)
10.00 "МИНТРАНС" (16+)

МАТЧ-ТВ

10.45 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА" (16+)
11.40 "РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ" (16+)

06.30 Д /Ф "БЫТЬ МАРАДОНОЙ" (16+)
07.05 "БЕШЕНАЯ "СУШКА" (12+)
07.25, 14.05, 17.10, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
07.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МО
ЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. КАНАДА - США
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 НОВОСТИ
10.30 "БЕШЕНАЯ "СУШКА" (12+)
11.00 "АВТОИНСПЕКЦИЯ" (12+)
11.30 "ДЖЕКО. ОДИН ГОЛ - ОДИН ФАКТ" (12+)
11.50 Х /Ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+)
13.35 "СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. ВЕРШИНА ОДНА НА
ВСЕХ" (12+)
14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. "ТУР ДЕ СКИ". СПРИНТ
16.40 "ДЕСЯТКА!" (16+)
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ЛИВЕР
ПУЛЬ" - "ЛЕСТЕР"
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "ИНТЕР"
- "ЛАЦИО"
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ
ПОЕДИНКИ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА (16+)
22.30 Д /Ф "НЕПОБЕЖДЕННЫЙ: ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ" (16+)
00.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МО
ЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. ФИНЛЯНДИЯ - СЛОВА
КИЯ
02.25 Х /Ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (12+)
04.25 "СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. ВЕРШИНА ОДНА НА
ВСЕХ" (12+)
04.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
05.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ДЕВУШКИ
В ММА (16+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. КРИ
СТИАНА ДЖУСТИНО ПРОТИВ ХОЛЛИ ХОЛМ. ХА
БИБ НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ ЭДСОНА БАРБО
ЗЫ

ТВЦ-КЛАССИКА

15.05 Х /Ф "АФОНЯ"
ЦЕВА

>

06.25 Х /Ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (6+)
07.50 Х /Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (16+)
09.20 Х /Ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+)
10.55, 11.45 Х /Ф "БЛЕФ" (12+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ (16+)
13.10, 14.45 Х /Ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+)

12.25, 16.35 "ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО" (16+)
16.30 "НОВОСТИ" (16+)
19.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. НОВЫЕ ПРО
РОЧЕСТВА: ЧТО ЖДЕТ РОССИЮ?" (16+)
21.00 КОНЦЕРТ "ДОКТОР ЗАДОР" (16+)
23.00 КОНЦЕРТ "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЛУПОСТИ"
01.50 Х /Ф "КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН" (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.20 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ"
09.00, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
09.30 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+)
10.30 "УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА" (16+)
11.30 "ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА"
(12+)
12.30 М/С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" (6+)
12.40 М /Ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" (0+)
14.10 М /Ф "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+)
17.30 Х /Ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (0+)
19.20 Х /Ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (12+)
21.00 Х /Ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3" (12+)
23.00 Х /Ф "НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ" (18+)
01.00 Х /Ф "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
08.00 "ТНТ MUSIC" (16+)
09.00, 10.00, 23.30, 00.30 "ДО М -2" (18+)
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+)
12.00, 20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
13.30-19.30 "COMEDY WOMAN" (16+)
21.30 "ТАНЦЫ" (16+)
01.30 Х /Ф "ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ" (12+)
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06.00, 10.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 "ЕРАЛАШ"
06.45 Х/Ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2, ИЛИ 50 ЛЕТ
СПУСТЯ" (12+)
10.15 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
12.40 ГЛАВНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
13.40, 15.10 Х/Ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (12+)
16.50 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (12+)
18.25 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!"
21.15 Х/Ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ" (12+)
23.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА ПЕРВОМ
23.55 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕН
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ВЛА
ДИМИРОВИЧА ПУТИНА
00.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА ПЕРВОМ

16.40 Х/Ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА" (12+)
18.40 Х/Ф "СПОРТЛОТО-82" (12+)
20.30 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
22.25 Х/Ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ" (6+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА (16+)
00.00 Д /Ф "МОЯ СОВЕТСКАЯ ИРОНИЯ СУДЬБЫ"
01.05 Д /Ф "ВЫПИТЬ ПО-СОВЕТСКИ" (12+)
02.00 Д /Ф "КУЛЬТПРОСВЕТ ПО-СОВЕТСКИ" (12+)
02.50 Д /Ф "РОК-Н-РОЛЛ ПО-СОВЕТСКИ" (12+)

КУЛЬТУРА

04.20 "НОВОГОДНИЕ СВАТЫ" (16+)
06.25 Х/Ф "ДЕВЧАТА" (16+)
08.25 "ЛУЧШИЕ ПЕСНИ" (16+)
10.25 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА" (16+)
12.20 "КОРОЛИ СМЕХА" (16+)
14.00 ВЕСТИ (16+)
14.20 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" (16+)
16.10 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА
РОМ!" (16+)
20.00 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" (16+)
21.55 "НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЕЗД" (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА (16+)
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК-2018 (16+)

06.30 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1971" (16+)
07.15 Х/Ф "ВОЛГА-ВОЛГА" (16+)
09.00 М /Ф "ЩЕЛКУНЧИК" (16+)
10.20 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ" (16+)
10.50 Х/Ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (16+)
12.15 Д /Ф "ЛУЧШИЕ ПАПЫ В ПРИРОДЕ" (16+)
13.10 "ВМЕСТЕ МЫ - РОССИЯ" (16+)
15.10 Х/Ф "ПИТЕР FM" (16+)
16.40 Д /Ф "ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... И НЕМНОГО О
"БРИЛЛИАНТАХ" (16+)
17.20 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...". ИЗБРАННЫЕ
СТРАНИЦЫ "ПЕСНИ ГОДА" (16+)
19.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВО
ГО ИСКУССТВА В МОНТЕ-КАРЛО. ЮБИЛЕЙНЫЙ
ГАЛА-КОНЦЕРТ (16+)
21.10 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" (16+)
22.50 НОВЫЙ ГОД НА КАНАЛЕ "РОССИЯ - КУЛЬТУ
РА" С ВЛАДИМИРОМ СПИВАКОВЫМ (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РФ В.В. ПУТИНА (16+)
00.00 НОВЫЙ ГОД НА КАНАЛЕ "РОССИЯ - КУЛЬТУ
РА" С ВЛАДИМИРОМ СПИВАКОВЫМ (16+)
01.20 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1976-1977" (16+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ-1

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00
18.05
18.40
19.50
20.00

САБИ Ё М Ё ЗОНДАБИ
ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.50 Х/Ф "НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРО
СЛЫХ" (16+)
06.00 Х/Ф "ЧУДО В КРЫМУ' (12+)
08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ИХ НРАВЫ"
08.40 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"
09.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+)
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.00, 16.20 Т/С "ПЕС" (16+)
22.00 "СУПЕРНОВЫЙ ГОД"
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РФ В.В.ПУТИНА
00.00 "СУПЕРНОВЫЙ ГОД"
01.20 ФЕСТИВАЛЬ АВТОРАДИО "ДИСКОТЕКА 80-Х"

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. КРИ
СТИАНА ДЖУСТИНО ПРОТИВ ХОЛЛИ ХОЛМ. ХА
БИБ НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ ЭДСОНА БАРБОЗЫ
08.30 Х/Ф "ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД"
10.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД-2017" (12+)
11.15, 12.20 НОВОСТИ
11.20 "БЕШЕНАЯ "СУШКА" (12+)
11.50, 13.55 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
12.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. "ТУР ДЕ СКИ". МУЖЧИНЫ.
15 КМ.
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "КРИСТАЛ
ПЭЛАС" - "МАНЧЕСТЕР СИТИ"
16.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. "ТУР ДЕ СКИ". ЖЕНЩИ
НЫ. 10 КМ.
18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ХАБИБ
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ ЭДСОНА БАРБОЗЫ
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ВЕСТ
БРОМВИЧ" - "АРСЕНАЛ"
21.25 Х/Ф "ГОРЕЦ" (16+)
23.35 НАСТРОЕНИЕ ПОБЕДЫ (12+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
00.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛО
ДЕЖНЫХ КОМАНД. США - ФИНЛЯНДИЯ

ТВЦ-КЛАССИКА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00
11.05
12.00
13.20
14.15
15.00
15.50

М /Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (0+)
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
Д /Ф "МОЙ СОВЕТСКИЙ НОВЫЙ ГОД" (12+)
Д /Ф "ВОСПИТАНИЕ ПО-СОВЕТСКИ" (12+)
Д /Ф "РАБОТА ПО-СОВЕТСКИ" (12+)
Д /Ф "МОЯ СОВЕТСКАЯ КОММУНАЛКА"
Д /Ф "ЭСТРАДА ПО-СОВЕТСКИ" (12+)

05.40 Х/Ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ... "
07.40 Х/Ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ" (16+)
09.35 Х/Ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС",
"САМОГОНЩИКИ" (6+)
12.20 Д /Ф "ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ ТРУС, НО Я БО
ЮСЬ!" (12+)

>
13.30: 14.45 Х/Ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
16.30 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+)
18.40 "НОВЫЙ ГОД С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
20.30 Х/Ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
21.35 Х/Ф "МОРОЗКО" (6+)
23.00 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ ЭФИРЕ (16+)
23.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ С.С. СОБЯНИНА (16+)
23.35 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ ЭФИРЕ (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РФ В В. ПУТИНА (16+)
00.00 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ ЭФИРЕ (16+)
01.00 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ" (12+)
02.35 Х/Ф "ЗОЛУШКА" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30
07.30
07.55
09.25
11.10
16.05
20.00
23.55
РФ В
00.05
02.30
06.10

"ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+)
"6 КАДРОВ" (16+)
Х/Ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
Х/Ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
13.30 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+)
Х/Ф "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+)
Д /Ф "2018: ПРЕДСКАЗАНИЯ" (16+)
"НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
В. ПУТИНА"
00.30 КОНЦЕРТ "20 ЛЕТ В ПУТИ" (16+)
Д /Ф "2018: ПРЕДСКАЗАНИЯ" (16+)
"6 КАДРОВ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО" (16+)
06.15 Х/Ф "СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" (16+)
08.00 КОНЦЕРТ "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЛУПОСТИ"
11.00 КОНЦЕРТ "ДОКТОР ЗАДОР" (16+)
13.00 "ЛЕГЕНДЫ РЕТРО-FM" (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
00.00 "ЛЕГЕНДЫ РЕТРО-FM" (16+)

СТС
06.00 М /Ф "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.10 М /Ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" (0+)
10.40 М /Ф "КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ"
12.35 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (0+)
14.20 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (12+)
16.00, 18.30, 20.10, 02.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+)
16.30 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3" (12+)
22.00 "НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!" (16+)
23.55 "НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА"
00.00 "НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!" (16+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. BEST" (16+)
09.00, 10.00 "ДОМ-2" (18+)
11.00 "ТАНЦЫ" (16+)
13.00-17.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
18.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+)
19.00, 19.30 "COMEDY WOMAN" (16+)
20.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
21.00 "ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
22.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
23.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РФ В.В. ПУТИНА
00.05-06.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
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Личная жизнь

Несколько лет назад со мной случилась история, которую можно назвать
мистической. Решила рассказать, потому что она заставляет
задуматься о некоторых важных вещах.
Это случилось в период
моего развода с первым му
жем. Развод был тяжелым и
нервным, поскольку нам приш
лось улаживать имуществен
ные отношения через суд. И
вот, в разгар этой кампании,
морозной зимней ночью мне
приснился сон. Будто приходит
ко мне моя первая любовь парень по имени Антон, и
предлагает 20 тыс. долларов
на лечение моего бесплодия.
Настенька, - говорит он
мне.
-Я перед тобой сильно ви
новат. Ведь это из-за меня в
твоей жизни многое неудачно
сложилось! Не поведи я себя
как подонок, была бы у нас
сейчас крепкая семья и здоро
вые дети. Ты же знаешь, каким
я здоровым был. Простудой
никогда не болел. Ты болела, а
я с тобой целовался, и мне все было нипочем. Конечно,
у нас были бы здоровые дети. Но из-за меня у тебя сей
час нет детей. Я чувствую себя перед тобой виноватым,
это не дает мне покоя! Мне удалось заработать 20 тыс.
долларов - это все мое состояние. Возьми эти деньги и
поезжай лечиться в Москву к хорошим врачам. Только
ты постарайся простить меня, не держать больше на ме
ня зла. Мне так нужно твое прощение, без него мне по
коя не видать...
Я очень удивилась такому сну. Говорят, что сны отражение наших мыслей и переживаний. А я ведь
сто лет не вспоминала Антона! Чего мне его вспоминать,
когда насущных забот выше крыши. Муж, с которым я
думала дожить до старости, стал так отвратительно се
бя вести, что пришлось разводиться. И эти изматываю
щие судебные заседания, а впереди - продажа кварти
ры, покупка новой. Как все это выдержать и не сойти с
ума?
Конечно, мне было не до воспоминаний о первой дра
матичной любви. И вдруг мне приснился Антон. Что ме
ня поразило? То, что я впустила его в свой дом и спо
койно, почти доброжелательно с ним разговаривала.
Надо сказать, что я все эти годы не прощала Антона.
Все десять лет, что прошли с момента нашего расста
вания. Однажды ездила в монастырь, и там мне захоте
лось простить своих врагов. Простила всех, кроме Ан
тона. А простить Антона даже беседа с игуменом мне не
помогла.
Дальнейшие события развивались так... Я, наконец,
разъехалась с мужем и начала отходить от развода. У
меня появилась новая любовь, ко мне вернулся вкус
жизни. И вдруг я встречаю на улице знакомую, которую

много лет не видела.
Разговорились, и она
мне сообщает:
Настя, не знаю, сто
ит ли говорить, но не
могу удержаться. Ты еще
помнишь Антона? Так
вот, он умер. В канун
прошлого Нового года.
Я потеряла дар речи.
В канун Нового года! А
мне приснился Антон
вскоре после Нового го
да. Сорока дней не про
шло, как умер.
Я была под сильным
впечатлением от услы
шанного. И подумала,
что не прощать Антона
дальше просто нельзя,
это будет совсем не похристиански. Его больше
нет, оборвалась молодая
жизнь. А я вот живу,
вполне себе здорова, не считая проблем "по женской
части". И моя жизнь после расставания с Антоном была
интересной и насыщенной. Он предал меня, причинил
много горя, но это не сделало меня навсегда несчаст
ной. И даже сейчас я не оплакиваю свой неудачный
брак, а строю планы на будущее. Жить, любить, ездить
путешествовать, зарабатывать деньги...
А Антон? Выходит, его жизнь сложилась несчастливо?
Знакомая не знала подробностей, она только слышала,
что он начал пить из-за каких-то серьезных неприятно
стей и испортил здоровье.
И я простила Антона. Полностью, от всего сердца.
Сходила в храм, заказала за упокой его души панихиду,
попросила Господа простить его прегрешения и помило
вать.
Вскоре я забеременела. Это тоже было неожиданно и
удивительно: я уже свыклась с мыслью, что детей у ме
ня не будет, даже перестала лечиться. Вышла замуж за
отца своего ребенка. Как говорится, тут и сказке конец.
И вот попробуй после такого не верить в мистиче
ское. А вдруг и правда душа Антона явилась ко мне во
сне? А его предложение дать мне деньги на лечение оз
начало то, что он будет просить за меня "там"? И полу
чился как бы такой обмен: я за него просила, а он - за
меня. Или все случившееся - только цепь совпадений?
Не знаю. Но после этой истории я стала легче прощать
своих обидчиков. Ну и сама стараюсь поменьше обижать
людей, чтобы тяжесть обид, причиненных ближним, не
налипла на мою душу.
Анастасия Н.
“1000 советов”
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В ч ас досуга

Родительский час

Р а зв о д вс е гд а проявляет ся в тяжелом п с и х о л о ги 
ческом переж ивании все х родны х и близких л ю де й. Б е зу
сл о в н о , гла вны м и участ никами этой ситуации выступают
суп руги . О ни выясняют отношения, делят имущ ест во, о б 
виняют д р у г д р у га во в с е х грехах и неприятностях, решают
"с к е м и когд а " будут находит ься дети, обустраивают с в о ю
н о в у ю л и ч н у ю ж и з н ь . А кто является главны м зрит елем
этой у ж а с н о й картины? К о н е чн о , р е б е н о к и л и н е ско л ь ко
детей. Никто и з в з р о с л ы х не спраш ивает и х м н е н и я, о н и
наблю даю т за с к а н д а л а м и и пост упками родит елей. И кто
бы и з суп руго в н е бы л виноват в р а з в о д е , дети в с е р а в н о
любят о б о и х родит елей.
ак сделать так, чтобы после
развода родителей дети оста
вались счастливыми и не были
обделены родительской заботой?
То, как ребенок будет чувство
вать себя после распада семьи, за 
висит только от родителей. Понят
но, что родителям и так сложно пе
режить развод, приспособиться к
новой ж изни, но не нужно забывать
о ребенке. Важно действовать так,
чтобы не нанести ему еще большие
психологические травмы, не угн е 
тать его своими проблемами.
М ногие из родителей считают,
что если ребенку уже исполнилось
16 лет, то он практически взрослый
и не будет тяжело переживать их
развод. Так как в этом возрасте у

К

него появляются личные интересы,
заинтересованность к противопо
ложном у полу и другие жизненные
вопросы. Но это заблуждение. Ре
бенок привык жить в полноценной
семье, и развод родителей нару
шает его повседневный образ ж и з 
ни. Ребенок начинает испытывать
стресс. Скорее лучше, если ребе
нок еще совсем маленький. Он бу
дет чувствовать тревогу, но не пе
реживать и нервничать и з-за слу
чившегося. Маленькие дети нам
ного быстрее способны адаптиро
ваться к новым условиям жизни,
привыкнуть к изменениям, нежели
взросл ые.
Детям от 6 до 14 лет тоже очень
тяжело смириться с разводом ро
дителей, так как они уже в полной

мере осознаю т суть происходящ е
го. Чтобы после развода свести к
м иним уму стресс детей, родите
лям необходим о следовать нес
кольким важным правилам.
о-первых, нужно постараться
уделять внимания ребенку не
меньше, чем до развода. Бе
зусловно, что уделять м ного вни
мание ребенку, когда живеш ь от
дельно, нелегко. Придется поста
раться. Для этого нужно каждые
выходные и другое свободное вре
мя проводить с ребенком. Если ре
бенок после распада семьи стал
просто неуправляемым, то родите
лям следует обратиться к детскому
психологу, возможно, развод на
нес серьезную п си хо л оги ческую
травм у его еще несф ормированной личности.
Во-вторых, не нужно в присут
ствии ребенка говорить плохо об
одном из родителей. Ребенок лю 
бит обоих родителей одинаково.
Не стоит навязывать ребенку пло
хое мнение о родителе. Оба роди
теля после развода должны уваж и
тельно относиться д руг к другу, хо
тя бы ради их общ его ребенка.
одителям стоит дум ать не
только о том, как им плохо, но
и том, что их детям еще хуже!

В

Р

“ 1000 советов”

18

№241 (12198) 23 декабря 2017 г.

Истоки

В ч ас досуга
Непридуманные рассказы о войне

Крохотные радости
шениях даже и речи не было. "Сейчас мы будем встре
чать 1942-ой год. Я сижу в пальто, но все равно холод
но. Горит жуткая коптилка. Мы из-за нее закопченные,
хотя мылись", - написала Людмила Эльяшова тогда в
своем дневнике.
Вопрос личной гигиены был для молодых девчонок
очень важным, но соблюдать ее в условиях блокадного
города было совсем непросто. "От грязи мы очень
страдали, она унижала. И мы, во что бы то ни стало, ре
шили привести себя в порядок. Воду мы носили из про
руби Малой Невы, добыли какие-то щепочки, бумагу и в
топке печки подогревали понемногу воду", - делится
воспоминаниями блокадница.

В предпраздничной суете сегодня
не многие вспоминают о том , что семь
десятилетий назад измученные голодом
жители города на Неве встречали Новый
год под бом бежкам и и обстрелами в про
м ерзш их домах. Лю дмила Леонидовна
Эльяшова и Валентина Петровна Корот
кова р а с с ка за л и , ка к отм ечался этот
праздник в осажденном Ленинграде.

Д ев уш ки под бом бам и
Зима 1941-1942 годов выдалась непривычно суро
вой для Петербурга. Людмила Леонидовна Эльяшова,
которой тогда было 20 лет, вспоминает, что в первый
военный год морозы начались уже в ноябре, и лютый
холод был едва ли не страшнее голода.
"В нашей комнате в общежитии было очень холодно,
внутри помещения была минусовая температура. Спа
ли мы в верхней одежде, а укрывались матрасами. Они
были очень тяжелые, но зато помогали сохранить те
пло. И хотя у нас в комнате была печка-голландка, мы
ее практически не топили. Потому что было нечем", вспоминает Людмила Леонидовна. Она рассказала, что
в таких тяжелых условиях они оказались после того, как
в середине ноября в их студенческое общежитие попа
ла фугасная бомба.
"В тот день мне не дали выходной, и я уехала на ра
боту - рыть окопы на станции Ручьи. Возвращалась я
такой уставшей, что не сразу поняла, в чем дело. Я шла
по коридору и тут перед собой увидела обрыв. Только
тогда я услышала какие-то крики, плач... увидела, что
нет света, и поняла, в чем дело. В тот день погибло
много моих друзей, но все девочки из нашей комнаты
остались живы лишь потому, что их там не было, как и
меня", - рассказывает Людмила Леонидовна.
Именно здесь, во флигеле разрушенного бомбой об
щежития, в закопченной, темной и холодной комнате
девушки и встречали 1942 год. Ни о какой елке и укра-

Поскольку в комнате был минус, сам процесс тоже
был не простым. "М ылись мы... в пальто. Высовывали
одну руку, мыли, вытирали и снова засовывали в пальто
и так дальше. Так, по частям, помогая другу, привели
себя в порядок и даже умудрились не простудиться", рассказывает Людмила Леонидовна.

Топленое м асло к п разд нику
Несмотря ни на что, вспоминает Людмила Леони
довна, девушки постарались сделать "ш икарный" ново
годний стол.
"Мы откладывали к празднику хлеб, выделяя понем
ногу из ежедневной нормы. Кром етого, мне посчастли
вилось получить топленое масло в Елисеевском. Пом
ню, я шла по заснеженному Невскому проспекту, при
жимая к себе масло. И тут начался артобстрел. И тогда
я подумала: как будет обидно, что меня вот сейчас
убьют, а я так и не попробую это масло", - рассказыва
ет она. К счастью, ей удалось благополучно добраться
до дома.
Еще одним незабываемым новогодним впечатлени
ем для Людмилы Леонидовны стал голос Ольги Берг
гольц, который она впервые услышала именно в те дни,
во время встречи 1942 года.
"Тогда я еще не знала, кто такая Ольга Берггольц, но
строчки ее стихов сразу нашли отклик в душе. "Я жила в
Ленинграде в декабре 41 года...", - я тогда подумала,
что и я могу о себе так сказать", - говорит блокадница.
И голос ее дрожит от нахлынувших воспоминаний.
Но самым главным новогодним подарком для моло
дых девушек стало сообщение Совинформбюро о том,
что наши войска сумели отбить у врага Керчь и Ф ео
досию.
"Когда в 6 утра радио сообщило об этом, мы все ле
жа запрыгали на кроватях. Какое счастье!" - такую за
пись в своем дневнике сделала девушка 31 декабря
1941 года.
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к Новому году
Выжить в Новый год
Хотя в тот блокадный Новый год чуда ждали все. Д е 
ти, как и положено, воспринимали этот праздник поособенному.

"М не казалось, что в этот день война должна была
остановиться, закончиться. Это же Новый год!" - вспо
минает Валентина Петровна Короткова, которой в 41-м
исполнилось 11 лет. Девочкой она пребывала в уверен
ности, что ничего страшного в такой день точно не мо
жет случиться. Однако именно тогда маленькая Валя
"родилась" во второй раз.
"В ту зиму было очень много снега, никто его не уби
рал с улиц, приходилось ходить по узеньким тропкам.
Помню, я тогда шла и смотрела на застывшие огром 
ными сугробами трамваи, и мне уже не верилось, что
они когда-то ходили... В общем, была погружена в свои
мысли настолько, что не сразу поняла, что начался об
стрел. Помню только, как чьи-то руки затащили меня в
ближайшую арку, где уже прятались несколько чело
век", - рассказывает она.
Однако девочка, уже привыкшая к обстрелам, в этот
раз не захотела пережидать налет в укрытии. "У меня в
голове была одна только мысль: мама меня ждет, она
слышит, что начался обстрел, и волнуется, надо скорее
бежать домой", - объясняет Валентина Петровна. Д е 
вочка вырвалась из рук женщины, которая прижимала
ее к себе, и побежала прямо под снаряды. Но стоило ей
удалиться на пару десятков метров, как в ту самую арку
попал снаряд. Погибли все, кто там находился, а Ва
лентина осталась жива.

"Елочкин чай"
Насколько ей повезло, маленькая Валя осознала
значительно позже, а в тот момент потрясение было
слишком велико. Впрочем, в тот первый блокадный Но
вый год в семье Коротковых произошло еще одно ма
ленькое чудо.
"М ама очень хотела сделать нам праздник, но у нас
не было игрушек, потому что дом, в котором мы жили
раньше, р а з б о м б и л и . пропали и все наши вещи. Тогда
мама решила принести нам живую елку, но у нее не хва
тило с и л . И тут ее, плачущую, увидел военный с фрон
та, он нес е л к у . то ли домой, то ли еще куда-то. Тогда
он у своей елки обломал нижние ветви и отдал маме,
чтобы она хотя бы их принесла нам", - вспоминает ж ен
щина.
У нескольких веток ее мама оборвала иголки и зава
рила на них чай. "Мы назвали его "елочкин чай", он ка
зался нам таким вкусным, го р я ч и м . и так вкусно пах!"
- говорит Валентина Петровна. На их праздничном сто
ле кроме этого "чая" и кусочков хлеба не было больше
ничего.

Клей с игруш кам и
Необычная история, связанная с главным новогод
ним деревом, произошла и в одном из детских садов
блокадного Ленинграда. Как пишет Елена Дмитриева в
своей книге о педагогах блокадного времени "Мы хра
ним бесценное наследство", воспитатель Евдокия Чугай решила устроить детям праздник - принести живую
елку.
За ней Евдокии пришлось идти на окраину города
целый день, но сил у нее не оставалось даже на то, что
бы срубить деревце, не говоря уж об обратном пути.
Женщине пришлось заночевать в сторожке на кладби
ще. И только мысли о счастливых детских улыбках по
могли ей пережить страшную и холодную ночь.
"Увидев елку, дети на несколько мгновений забыли о
войне, забыли о голоде. Впервые у них появилось ж е
лание что-то сделать. Они решили склеить игрушки,
чтобы украсить елку", - пишет Дмитриева.
Тогда воспитательница выпросила на кухне полови
ну чайной ложки муки, сварила клейстер, разлила его
по тарелочкам и вышла за ножницами. Когда она вер
нулась, малыши плакали - почувствовав, как вкусно
пахнет клей, дети не удержались и без разрешения
съели его. Успокоив малышей, Евдокия выпросила еще
немного муки, и игрушки все-таки украсили елку.
Такие крохотные радости посреди огром ного горя
помогали поддерживать надежду в маленьких и взро
слых ленинградцах.
www.world-war. ru

Зоопарк

Ловкая пернатая красавица
без корма не останется!
П очем у синиц н а з 
вали синицами? Потому что
они синие? Нет. Синих п е 
рьев у них н ет. О п ер ен и е
совсем в д ругой цветовой
гам м е. Оказы вается, назва
ны эти птицы именно та к от
нюдь не за окраску о п ер е
ния. Просто некоторые птич
ки издаю т достаточно гр ом 
кий м елодичны й посвист,
похожий на звуки "сии-сии".
Вот и назвали их синицами.
Чего е щ е мы не знаем о, ка 
залось бы, сам ы х часто
встречающ ихся птицах?

О пользе и вреде
кормушек
Мы с детства слышали о том, что
наши кормушки могут спасти птиц
от зимней бескормицы. Оказалось,
что кормуш ки не всегда идут на
пользу зимующ им птицам. Иссле
дования ученых позволили выявить
и отрицательную сторону нашей
доброты.
Так, птицы, приученные к пита
нию из кормушки, очистив округу от
зим ую щ их насекомых, становятся
полностью зависимыми от челове
ка. При длительном отсутствии кор
ма в кормуш ке птицы, собравшиеся
вокруг нее, быстро гибнут.
Синице же с ее активностью д о 
статочно в зимнее время провести
на морозе несколько часов без кор
ма, и она обречена. Поэтому, если
вы уж решили облегчить жизнь си
ницам, сделайте так, чтобы не нав
редить им, - обеспечьте кормом их
на всю зиму. И, главное чтобы этот
корм появлялся на кормовом столи
ке регулярно и без перерывов.

В неволе
Н есмотря на необы кновенную
легкость отлова синиц, выдержать
их в клетке - дело довольно сложное
и хлопотное и под силу только боль
ш ому любителю птиц. Надо спе 
циально отметить, что синицы, бу
дучи стайными птицами, не выносят
друг друга.

Даже в вольере посаженная пара
будет вести борьбу друг с другом не
на жизнь, а на смерть. Синицы дру
жат лишь небольшой период, когда
они выкармливают птенцов. В это
время им просто не до драк: попро
буй прокорми шестнадцать ртов.

Одиночество на
пользу делу
Синиц содержат только пооди
ночке. Эта особенность делает си
ниц не очень желательными гостя
ми в клетках и тем более в вольерах
вместе с другими птицами.
Кроме того, их суетливость и бес
конечное прыганье по клетке и по
жердочкам становятся большим ис
пытанием для нервной системы
птицелюба.
Содержат в большинстве своем
самцов ради их задорной песни, в
особенности ради так называемого
весеннего боя - особой песенки, ис
полняемой синицей обычно в ве
сеннее время. Самцы отличаются
от самок большой широкой черной
полосой, идущей от груди по брю ш 
ку, и иссиня черной шапочкой на го 
лове.

Такое разное пение
Внимательный человек найдет
много различий в песне даже одной
синицы. Чистота голоса, тональ
ность, темп и частота пения - все
это является критерием при подбо

ре синицы для клеточного содержа
ния.
Принцип отбора тот же, что и для
других птиц: прослушать и поймать
либо поймать и прослушать.
Хорошо и активно поющая сини
ца весьма ценится не только у лю 
бителей синиц, но и улюбителей канароводов.
Канароводы, занимающиеся об
учением канареек пению, часто ис
пользуют большую синицу в каче
стве учителя для своих питомцев. В
шкале оценки песни у канарейки овсяночного напева есть колено, на
поминающее песни большой сини
цы. Красиво звучащ яя "си н и ц а"
очень украшает песню канарейки.

Как долго держать?
Хотя синица может прож ить в
клетке длительное время, обычно
держат их не более года и выпуска
ют в начале следующего лета. Была
синица, прожившая в клетке восемь
лет. Это, наверное, предельный
срок жизни для такой птички.
К этому времени наша синица по
теряла свой блестящ ий наряд сверкающая иссиня-черная шапоч
ка стала серой, желтый цвет груди
превратился в белесый. Да и ее по
ведение стало иным: она была не
так активна и могла подолгу сидеть
на жердочке.
Не известны случаи размножения
больших синиц в клетке.
“Мой зоомир”

6 соток

Патиссон - ценный овощ
Патиссон относится к семейству тыквенных и вы ращ и
вается, ка к кабачок и тыква.

Плоды интересной формы - д и 
сковидны е с зубчаты ми краями,
м якоть белая или слегка ж елто ва 
тая.
Вы ращ иваю т патиссоны как ка 
б а чки . Их м о ж н о вы севать под
пленку ср азу на грядки в се р е д и 
не мая (1 5 -2 0 ), а после наступле
ния теплой погоды (после 10 ию 
ня) укры тие сним ается. Для полу
чения ранних плодов вы ращ иваю т
через рассаду.
Всходы после посева семян п о 
являются на 6 -7 день, а через м е 
сяц начинается цветение.
П атиссон цветет и образует з а 
вязи до зам о р о зко в, но эта тепл о 
лю бивая культура хорош о растет
и плодоносит на плодородны х и
солнечных участках, защ ищ енны х
от ветра. Не вы носит кислых и з а 
соленных почв. П атиссоны следу
ет вы ра щ ивать после том а тов ,
свеклы и м оркови. Во избеж ание
накопления в почве и н ф е к ц и й ,х а 
рактерны х для всего сем ейства
тыквенных, нельзя сеять и вы са
ж и ва ть р а сса д у после о гур ц о в ,
кабачков, тыквы, дынь и арбузов.
П а тиссон ы
вы ра щ ив аю т
на
грядках вы сотой 2 0-30 см с вне
сением о рга нич е ски х удобрений
в осенний период из расчета 5-6
кг на один кв. м с заделкой в грунт
на глуб ину 15-20 см. В есной в
почву вносят минеральные уд о б 
рения из расчета на 1 кв. м: а м м и 
ачной селитры - 20 г, супе рф о с
ф ата - 30 г, сульф ата калия 15-20 г.
П атиссоны сеют в грунт, когда
почва на глубине 10 см п р о гр е е т
ся до 10-12°С, а воздух - до 15°С.
Эти условия создаю тся в конце
мая - начале июня. Чтобы всходы
не попали под за м о р о зки , их у к 
рывают пленкой. Рассаду па ти с
сонов вы саж иваю т в первой д е ка 
де июня, а под укры тие - на 1-2
недели раньше. Л унки - глубиной
10-12 см через 50 см в ряду и 70
см м ежду рядами. В день посадки
лунку поливаю т,
вначале я р к о 
розовы м раствором м а р га н ц о в
ки, затем водой. Растения вы са
ж иваю т на глубину горш очка, до

семядольны х листьев, поливают.
Д а л ь н е й ш и й уход с о с то и т в
рыхлении после полива, у н и что 
ж ении сорняков, п о д ко рм ке и п о 
ливе. Почву рыхлят негл убоко - 35 см, т.к. корневая систем а р а с
положена тож е неглубоко.
П одкарм ливать патиссоны н уж 
но через две недели после вы сад
ки рассады м инеральны м и у д о б 
рениям и, а вторую п о д ко р м ку д е 
лают в период цветения ко р о в я 
ком (1:10) или куриным пометом
(1 ведро на 20 ведер воды). Рас
ход - 1 ведро раствора на 20 л у
нок. После по д ко рм ки, чтобы и з 
бежать ож ога листьев, растение
п о л ива ю т ч и сто й вод ой. При
сильном загущ е ни и листьев вы 

р еза ю т н е с ко л ь ко ш тук, чтобы
улучш ить проветривание куста и
обеспечить д оступ пчел к цвет
кам. К концу цветения для у с ко р е 
ния налива плодов прищ ипы ваю т
почку роста у стеблей, что с п о 
собствует бы стром у о ттоку п ита
тельных вещ еств, уско ряет налив
плодов и сбор урожая. Через 5060 дней после высадки рассады
п р о в о д я т первы й с б о р плодов,
когда они д о с ти гн у т диам етра 6-8
см.
Плоды срезаю т ножом с пл од о
нож кой через 2-3 дня, чтобы не
за д ер ж и в ать ф о р м и ро ва н и е н о 
вых завязей. К концу сезона кр у
пные плоды (сем енники) убираю т
на з и м н е е хр а н е н и е . Кр упн ы е
плоды (0,5 кг и более), д о сти гш ие
био л о ги че ско й спелости, хр ан ят
ся до весны при ком натной те м 
пературе.

Отличный урожай
Собственные овощ и - хорош ее подспорье в материальном
смысле. В нашей семье все очень любят свеклу и черную редьку, по
этому под грядки для этих овощей отводим самое лучшее, хорош о
освещ енное место. Но все равно добиться хорош его урожая раньше
не удавалось. Поливали, удобряли, рыхлили, прореживали, а в кон
це сезона получали разнокалиберную свеклу и штук пять редьки по
100 г.
Еду как-то осенью с соседкой в автобусе и жалуюсь, что опять зря
силы потратила. А с сиденья напротив бабушка дает совет: "Редьку
надо сажать так, чтобы саженцы листьями друг к другу не прикаса
лись". Для этого сама она сажает семена редьки по краям карто
фельной грядки.
На следующий сезон я решила воспользоваться бабуш киным с о 
ветом и 10 июня посеяла по одному семечку в конце картофельных
грядок. Удивило то, что на редьку в этом году не нападала блошка
(видимо, ей не нравится соседство с картофелем). Забот с вы ращ и
ванием редьки все лето не было, а к осени она выросла по кил ограм 
му и более каждая. Вся сочная, без трещ ин. Теперь из года в год так
поступаю, и редька - просто загляденье.
В прош лом году захотелось попробовать вырастить зеленую
(маргеланскую ) редьку. Она хорош о хранится, а у нас погреба нет, и
это для нас важно. Посадили на пробу зеленую редьку чуть позже,
чем черную, - примерно 20-25 июня. А осенью девять ш тук зеленой
редьки "потянули" на целых 11 кг!
Свеклу тоже стали выращивать по-другом у. Раньше сеяли в нача
ле мая, прореживали в июне. Теперь сеем свеклу на рассаду в конце
марта, а в начале мая рассаживаем росточки на свои места, да не на
грядку, а по краям других посадок. И вырастает свекла одна к одной:
ровная, красивая, сочная. Так и получается, что на небольшом о го 
роде я получаю столько овощей, что нам хватает почти до нового
урожая.
И.В.

В ч ас досуга

Евгения Брик о сериале "О птимисты ",
предложении сыграть в саге о Джеймсе Бонде и
дебюте дочки в американском кино
О дикторах советского телевидения, предложении Сэма
М ендеса сыграть роль в новой части бондианы, муже Вале
рии Тодоровском и дочери З о е , которая живет в США и на
чала сниматься в американском кино, Евгения рассказала в
эксклю зивном интервью сайту HELLO.RU.

передачу очень интересна - они не
сли позитив, но вместе с тем не мо
гли позволить себе кокетничать со
зрителем, всегда были одеты в
строгие костюмы, их макияж был
сдержанным, волосы были убраны в
идеальную прическу. И тем не ме
нее они были настолько привлека
тельными, что жены ревновали к
ним своих мужей.
- Начало этого года выдалось
для Вас насыщенным - помимо
"Оптимистов" были заняты ещ е в
двух проектах, сериалах "Адап
тация" и "Садовое кольцо".
- Да, произошла ситуация, когда
мне предложили три роли, каждая
из которых - просто подарок судь
бы, и съемки всех проектов были за 
планированы на одно время. Я ду
мала, что в этот период буду выжата
как лимон, но на самом деле у меня
было столько энергии - больше, чем
когда не работаю! Главное - я полу
чала дикое удовольствие от процес
са, чувствовала радость от работы с
потрясающими партнерами.

- Евгения, в "Стилягах" Вы ис
полнили роль преданной идеям
ком м унизм а Кати, в "Оттепели" короткую , но яркую роль отчаян
но влюбленной в главного героя
Ларисы , и снова появляетесь в
образе героини той эпохи. Чем
Вас заинтересовал проект "Оп
тимисты"?
- Я всегда мечтала сниматься у
Алексея Попогребского (Алексей автор фильма "Как я провел этим
летом", удостоенного четырех при
зов на Берлинском кинофестивале
в 2010 году, прим. ред.), и мое ж е
лание укрепилось, когда я прочита
ла сценарий. Он - потрясающий, чи
тается на одном дыхании, впослед

ствии, думаю, разойдется на цита
ты. Эта эпоха, эта роль, эта коман
да, этот режиссер - каждый артист
мечтает о таком проекте.
Моя героиня - диктор, а дикторы
были настоящ ими звездам и того
времени. Чтобы подготовиться к ро
ли, много читала про людей этой
профессии и пересмотрела все, что
есть о дикторах той эпохи. Мне да
же посчастливилось встретиться с
величайшим человеком на нашем
телевидении - Игорем Кирилловым!
Он рассказал мне множество секре
тов и уникальных деталей, которые
очень помогли во время съемок.
Ж енщины-дикторы того времени
были особенными людьми, которых
любила вся страна. Их манера вести

- Слушая Вас, сложно пове
рить, что несколько лет назад Вы
говорили о том , что, возможно,
не вернетесь в проф ессию.
- Да, после родов у меня был пе
риод, когда я не представляла, как
см огу расстаться со своим ребен
ком - мне кажется, у многих такое
происходит. Однако сейчас совер
шенно понятно, что заниматься
чем-то другим для меня просто не
возможно. И если в какой-то период
мне казалось, что могу без этого, то
теперь осознаю: конечно, не могу.
- Вам часто удается видеться с
дочкой в периоды съемок?
- Да, я регулярно летаю к ней в
Нью-Йорк, и Валера тоже (муж Ев
гении Брик, реж иссер Валерий То
доровский - прим. ред.) - он был за 
нят работой над своим новым филь
мом "Большой", но всегда выкра
ивал время для встречи с Зоей.
Причем здесь такая история - она
вообщ е-то тоже снимается там, в
Америке.

Звездные истории
Мы с Валерой не планировали от
правлять ее на кастинги, но иногда
чудеса происходят сами собой. Мой
британский агент Ричард Кук уви
дел ее фотографию у меня в теле
фоне и настоял на ее пробах в один
американский проект, и ее утверди
ли на роль. Я пока не могу раскры
вать название сериала и рассказы
вать о нем подробнее, но факт оста
ется фактом - моя Зоя снимается в
американском кино. Причем оказа
лось, что она такая смелая и упор
ная - ее просто не выгнать с пло
щадки! Когда я смотрю на нее, на
то, как она самостоятельно выпол
няет трюки, понимаю, что у меня нет
права чего-то бояться! В общем, по
смотрим, что из этого получится может, она больше и не захочет
сниматься. Но у меня есть ощуще
ние, что просто так это не закончит
ся (смеется).
- Зоя родилась в А м ерике и
большую часть времени прово
дит там . Как Вы д ум аете, она,
с к о р е е , а м е р и ка н ка , чем р ус 
ская?
- Я бы так не сказала. Да, боль
шую часть года она живет в Америке
и даже на съемочной площадке за
нимается с американской учитель
ницей - это положено по законам
США. Но до пяти лет она говорила
только по-русски. Хотя в последнее
время я стала замечать, что она за
бывает русские слова, так что нам
пора снова серьезно заняться язы
ком.
- А вы где в большей степени
чувствуете себя как дом а - здесь
или в Америке?
- Поскольку в Л ос-А ндж елесе
произошло очень важное в нашей с
Валерой ж изни событие - рождение
дочери, этот город стал для нас
родным. Там Зоя ходит в школу,
когда не занята на съемках, ее
жизнь сосредоточена в Л ос-Андж е
лесе. Я же там, скорее, отдыхаю могу приехать на три месяца и ниче
го не делать, ходить в шлепанцах и
шортах, не наряжаться и не кра
ситься. А потом вернуться в Рос
сию, вкалывать шесть месяцев по
дряд и при этом также наслаждать
ся жизнью , потому что, конечно,
мой дом - Москва, всю жизнь про
жила здесь, здесь все мое, родное.
Когда нахожусь в этом городе, вече
ром люблю просто сесть за руль и
поехать к бабушке - причем обяза
тельно через центр, мимо набереж
ной. А в Лос-Анджелесе мне не хва
тает архитектуры - прошлой зимой
жила там на протяжении трех меся
цев, и в какой-то момент мы с Зоей

стали постоянно ездить по музеям,
чтобы как-то эту нехватку воспол
нить.
- Есть е щ е что-то, чего Вам
там не хватает?
- Иногда не хватает душевности я заметила это еще во время родов.
Правда, это касается не всех - на
пример, я снялась в ко р о тко м е 
тражке Revolve двух молодых ре
ж иссер ов - Брайана Беккера и
Брэндона Миради, душевнее кото
рых я еще никого не встречала. Они
- мои родственные души. Очень ча
сто американцы в работе ведут себя
как роботы. У них все четко распи
сано, они работают очень усердно,
при этом, как только заканчивается
смена, можешь уговаривать их за 
держаться, сколько хочешь, - никто
не даст тебе лишние 15 минут. Хотя
З ою ,наприм ер, на съемках носят на
руках. То, как к ней относятся на
площадке, меня очень успокаивает.

- А Вы собираетесь развивать
там свою карьеру?
- Разумеется, мне уже не 18 лет,
уже не питаю надежд построить ка
кую-то головокружительную между
народную карьеру. Но все бывает,
никогда нельзя говорить себе "нет".
Когда снималась у ирландского ре
жиссера Джонни О'Райли в фильме
"М осква никогда не спит", он позна
комил меня с Ричардом Куком, и с
тех пор я регулярно делаю какие-то
пробы - записываю себя на пленку и
отправляю ему. Несколько раз это
доходило до личных встреч - напри
мер, я встречалась с Сэмом М енде
сом, который рассматривал меня на
роль в новом "Джеймсе Бонде". А

недавно мне пришлось отказаться
от роли в европейском сериале, по
тому что у меня были съемки здесь.
Конечно, иногда думаю о том,
что, может быть, надо поупорство
вать - не мотаться сюда на съемки, а
сниматься там. Но там мне придет
ся начинать с нуля, играть крош еч
ные роли, преимущ ественно ино
странок. Здесь же я снимаю сь у
Алексея П о погр еб ско го, Ф едора
Стукова, Алексея Смирнова, играю
роли, которые хотела бы получить
любая голливудская звезда. Да и с
возрастом стала ка к-то прощ е к
этому относиться - если будет чтото мое, это мимо меня не пройдет,
неважно где - в России, Америке
или Европе.
- Приятно видеть человека на
таком подъеме - как Вам удается
сохранять бодрость и хор о ш ее
настроение при таком граф ике?
- Я научилась жить и чувствовать
каждую секунду своего времени радуюсь всему, что со мной проис
ходит, и каждый день проживаю с
удовольствием. Даже когда график
очень напряженный, даже когда ра
ботаю по 25 дней подряд без выход
ных - от того, что я радуюсь жизни,
мне кажется, вырабатываются эндорфины, на которых можно спать
по пять часов в сутки и продолжать
активно жить и работать.
- Чего вы сами себе ж елаете?
- Я желаю нам - Зое, Валере и
мне - чаще быть вместе, потому что
расставаться очень тяжело. И чтобы
мы были здоровы - все остальное,
мне кажется, у нас есть.
hellomagazine.com
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Калейдоскоп
Ответы на сканворд,
опубликованный 16 декабря

У важ аем ы е
читатели

По горизонтали: Кляча. Фирн.
Умение. Жабра. Спам. Альтруист.
Архар. Детство. Рок. Ангел. Рекорд.
Аймак. Игла. Округ. Морс. Опасе
ние. Штат. Наст.
По вертикали: Луара. Еретик.
Ямб. Леток. Грот. Червь. Скорлупа.
Рана. Агат. Бравада. Эфес. Урон.
Йемен. Псих. Гам. Она. Юрта. Са
ше. Абрис. Метр. Люк. Сет.

Требуется

На страницах
нашей
газеты вы можете поздра
вить своих родных, друзей,
коллег с днем рождения,
с профессиональными
праздниками...

Помощник руководителя, можно без опыта
работы. Официальное оформление, график работы
5/2, возможно совмещение. 3/п - 35 000 руб.

Стоимость поздравле
ния 2 00 рублей.
Приходите, ждем вас
по адресу: г. Владикав
каз, пр. Коста, 11, Дом
печати, 7 этаж, каб. 7 2 2 .

Администратор в офис. Ответственный, комму
никабельный. График работы 5/2, возможно совме
щение. 3/п - 22 000 руб.

Тел.: 8-988-837-30-13.

Тел.: 8-988-837-81-14.

Сканворд

В ном ере использованы собственны е материалы , а также инф орм ация ин терн ет-сай тов и п ериод ич ески х изданий: "Д ом аш н я я эн циклопед ия для вас",
"П сихоло ги я и я", "А й, б олит", "1000 сов етов ", "Ю р и ст спеш ит на п ом ощ ь", “ В сем у свету по совету” .

У чред итель:
Комитет по делам печати
и массовых ком муникаций РСО-А.

Главный редактор А. К. О Л ИСАЕВА
А д рес р е д а кц и и ,
и зд ате л я , ти погр аф и и :
3 6 2 0 1 5 , Р С О -А , г. В л а д и ка в ка з ,
п р . К о с т а , 11.
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