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Ты и закон

Прокуратура информирует...
- Школа, где обучается мой сын, организует трех-

дневную экскурсию на автобусе за пределы города. В 
свете последних событий прошу разъяснить, как должна 
обеспечиваться безопасность детей?

- В соответствии с пунктом 4 Правил организованной пере-
возки группы детей автобусами (далее – Правила), утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2013 года № 1177, для осуществления организо-
ванной перевозки группы детей необходимо наличие следую-
щих документов:

а) договор фрахтования, по которому одна сторона (фрах-
товщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтовате-
лю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких 
транспортных средств на один или несколько рейсов для пере-
возки грузов, пассажиров и багажа (статья 787 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) – в случае осуществления 
организованной перевозки группы детей по такому договору;

б) документ, содержащий сведения о медицинском ра-
ботнике, копии лицензии на осуществление медицинской 
деятельности или договора с медицинской организацией 
или индивидуальным предпринимателем – при перевоз-
ке группы детей в междугородном сообщении организо-
ванной транспортной колонной более 12 часов;

в) копия решения о назначении сопровождения 
автобусов автомобилем (автомобилями) подраз-
деления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения территориального органа Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации или 
копия уведомления об организованной перевозке груп-
пы детей;

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды);

д) список назначенных сопровождающих (с указанием 
фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, 
его телефона), список детей (с указанием фамилии, име-
ни, отчества и возраста каждого ребенка);

е) документ, содержащий сведения о водителе (с указани-
ем фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в авто-
бус;

з) программа маршрута, включающая в себя: график дви-
жения с расчетным временем перевозки; места и время оста-
новок для отдыха с указанием наименования юридического 
лица или фамилии, имени и отчества индивидуального пред-
принимателя, осуществляющих деятельность в области оказа-
ния гостиничных услуг, либо реестрового номера туроперато-
ра, осуществляющего организацию перевозки.

На основании пункта 9 Правил включение детей возрастом 
до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобу-
сами при их нахождении в пути следования согласно графику 
движения более 4 часов не допускается.

К управлению автобусами, осуществляющими организо-
ванную перевозку группы детей, допускаются водители:

- имеющие стаж работы в качестве водителя транспортно-
го средства категории «D» не менее одного года из последних 
3 календарных лет;

- не совершавшие административные правонарушения в 
области дорожного движения, за которые предусмотрено ад-
министративное наказание в виде лишения права управления 
транспортным средством либо административный арест, в те-
чение последнего года;

- прошедшие предрейсовые инструктаж по безопасности 
перевозки детей и медицинский осмотр.

Согласно статье 12.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, организованная 
перевозка группы детей автобусами либо водителем, не со-
ответствующими требованиям вышеназванных Правил, либо 
без договора фрахтования, если его наличие предусмотрено, 
программы маршрута, списков детей или назначенных сопро-
вождающих влечет наложение административного штрафа на 
водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц 
– 25 тысяч рублей; на юридических лиц – 100 тысяч рублей.

- Какие сведения о себе должен представить быв-
ший государственный служащий при приеме 
на работу?

- Законодательством (ст. 12 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», ст. 64.1 
Трудового кодекса РФ, Указ Президента «О ме-
рах по реализации отдельных положений феде-
рального закона «О противодействии коррупции» 
от 21.07.2010 № 925) установлена обязанность 
граждан, занимавших должности государствен-

ной или муниципальной службы, перечень которых 
содержат нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы при заключении тру-
довых или гражданско-правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг) сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы.

Нарушение данного требования законодательства граж-
данином влечет прекращение заключенного с ним трудо-
вого договора.

Если говорить об уволенных с государственной служ-
бы, то исполнять данную обязанность должны бывшие 
государственные служащие, ранее предоставлявшие све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, своего супруга (супру-
гу) и несовершеннолетних детей по Указу Президента РФ от 
18.05.2009 № 557.

Законодательством установлена обязанность работодателя 
по уведомлению бывшего работодателя государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы 
в 10-дневный срок о заключении трудового договора. За нару-
шение данной обязанности предусмотрена административная 
ответственность по ст. 19.26 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

В сообщении должны быть указаны: ФИО гражданина; 
число, месяц, год и место его рождения; должность государ-
ственной или муниципальной службы, замещаемой граждани-
ном непосредственно перед увольнением с нее; наименование 
организации; дата и номер приказа о приеме на работу; дата 
заключения трудового договора и срок, если договор заключен 
на определенное время; наименование должности, которую 
гражданин занимает по трудовому договору в соответствии 
со штатным расписанием, а также структурное подразделение 
организации (при наличии); должностные обязанности, испол-
няемые по должности.

Таким образом, новому работодателю бывшим государ-
ственным служащим должны быть предоставлены сведения о 
месте службы и занимаемой должности, которые должны со-
держаться в трудовой книжке.

Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа
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Истоки

Первый осетинский философ

Афанасий Абиевич родился 9 мая 
1844 г. в бедной крестьянской се-
мье. До 14 лет не знал грамоты, хотя 
очень хотел учиться. Лишь только 
благодаря своим способностям и 
упорному труду он смог получить 
начальное образование во Влади-
кавказском духовном училище. По-
сле окончания училища Афанасий 
Абиевич стал работать. Позже ему 
удалось окончить Ставропольскую 
гимназию и поступить в Киевскую 
духовную Академию, которую окон-
чил в 1870 году. А.А. Гассиев по-
лучил степень кандидата, а затем 
звание магистранта по истории фи-
лософии, психологии, педагогике и 
основному богословию.

Афанасий Абиевич для своего 
времени был разносторонне об-
разованным человеком. Он в со-
вершенстве владел русским, древ-
нееврейским, старославянским, 
греческим, латинским, француз-
ским и другими языками. Его ин-
тересовали вопросы лингвистики, 
этнографии, но главным для него 
было изучение проблемы филосо-
фии ислама и христианства. Афа-
насий Абиевич является автором 
15 сочинений, которые посвящены 
этим проблемам, среди них такие 
работы, как «Анализ Корана, догма-
тики и морали», «Новейший фило-
софский реализм об основах ре-
лигии и нравственности» и другие. 

Эти сочинения характеризуют его 
как одаренного ученого, знатока в 
области истории мировых религий. 
Во всех работах философа религия 
признается опорой нравственности, 
а из всех религий предпочтение от-
дается христианству.

Диапазон его научных интересов 
был очень широким. Он не только 
внес серьезный вклад в разработ-
ку вопросов истории философии и 
религии, но и написал руководство 
по нумизматике, перевел с русского 
на осетинский язык учебник физи-
ки. В газетах «Тифлисский листок», 
«Тифлисское обозрение», «Терек», 
«Кавказ» и в других периодических 
изданиях публиковались его статьи, 
освещающие вопросы экономиче-
ского положения горцев Кавказа. 

Много внимания Гассиев уделял 
проблемам обучения и воспитания. 
Он осуждал все то, что мешало на-
родному образованию. «Афанасий 
Абиевич сформулировал целый ряд 
принципов образовательно-воспи-
тательного процесса национальных 
школ, которые актуальны и сегодня. 
Для русских школ им были написаны 
два учебника грамматики русского 
языка. Гассиев всегда был сторон-
ником совершенствования методов 
обучения в школе. Он призывал мо-
лодежь кавказских горцев учиться, 
при этом не ограничиваться началь-

ным средним образованием, а идти 
дальше в университеты.

Афанасий Абиевич всегда высту-
пал в защиту земельных интересов 
бедного крестьянства. Так, в 1876 г. 
его уволили со службы в Елизавет-
поле по мотивам «политической не-
благонадежности», а основная при-
чина увольнения была в том, что 
Гассиев вступился за местных кре-
стьян. К нему часто обращались за 
советом и помощью крестьяне из 
многих сел Терской области. Афа-
насий Абиевич так и умер в хлопо-
тах о нуждах крестьянской бедноты. 
Осенью 1915 г. он выехал в судеб-
ную палату в г.Тифлис для защиты 
интересов алагирских крестьян от 
притеснений со стороны властей и 
знати. Там же в Тифлисе он скоро-
постижно умер.

Жизнь и деятельность Афана-
сия Абиевича Гассиева до сих пор 
является объектом изучения уче-
ных, аспирантов, студентов Север-
ной Осетии. Его богатое научное 
наследство изучено не до конца. 
Работы Гассиева по философии, 
истории, богословию, лингвистики, 
этнографии и педагогике были на-
правлены на решение актуальных 
проблем, стоящих перед обществом 
того времени, они не потеряли зна-
чения и в наши дни. 

 Л. КАСИМОВА 
 г.Алагир

Первый осетинский философ-гуманист, 
публицист Афанасий /Афако/ Абиевич Гассиев 
был одним из передовых деятелей осетинской 
интеллигенции ХIХ века. « …Передо мной был 
всегда умный, интеллигентный, вдумчивый, 
честный, прямой человек, внимательно и 
глубоко прислушивающийся…к биению 
пульса общественной и умственной жизни» 
(Г. Цаголов). Он одним из первых осетин 
поднялся до уровня европейского философского 
мышления. Его имя наряду с именами видных 
российских ученых было включено в «Критико-
библиографический словарь русских писателей и 
ученых» С.А.Венгерова. В этом году А.А. Гассиеву 
исполнилось бы 175 лет.
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Личная жизнь

Âûãîâîðèòüñÿ – ýòî íå âûõîä
Большинство психологов предлагают выговариваться, пото-

му что от этого становится легче. Но до каких пор? Где барьер? 
Многие из ваших подруг и знакомых буквально зависли в каких-
то жизненных ситуациях на несколько лет. У одной проблемы с 
мужем. У другой - престарелая мать дает жару. Есть проблемные 
родственники, друзья, начальники. И если не полениться и вести 
хронику этой ситуации, то сегодня можно прочитать те же фразы, 
что были сказаны по той или иной ситуации год назад.

Обычно это «выговориться» выгля-
дит, как пере числение новых событий, 
связанных с одной и той же пробле-
мой. Одно и то же, одно и то же год 
за го дом! И несчастная любовь в таком 
разрезе реально может довести до суи-
цида. Подруга, движимая со чувствием, 
просит поделиться переживаниями. Ну 
вот, поделилась. Стало легче? Нет. Есть 
два варианта исхода такого разговора: 
либо подруга скажет, что надо надеять-
ся и верить, либо, что надежды нет.

В первом случае на следующее утро 
- эйфория надежды и желание действо-
вать. Во втором - утро начнется с на-
стойчивого желания в кофе налить ко-
ньячку.

Такие подружки есть у каждой из 
нас. Они реально нас любят, зла не же-

лают, но невольно его причиняют.
Почему так происходит? Все дело 

в чувствах, которые вызывают те или 
иные ситуации. Несчас тная любовь свя-
зана с определенными эмоциями. Эти 
эмоции, в свою очередь, вызываются 
какими-то сигналами: фото любимого, 
музыка, упомина ние в разговоре. Что-
бы несчастную влюбленную «завести», 
требуется всего лишь назвать имя 
объекта ее чувств. И вот она, боль, 
здравствуй!

А за болью приходит жалость к 
себе. Именно так работает «женская 
дружба», отбирая силы, не давая вы-
браться из ситуации.

Проблему решают, отстраняясь от 
нее. Ра неному человеку нужно отвлечь-
ся от раны. Только прекратив бесконеч-

ную подачу эмоций и воспоминаний, 
ране можно дать возможность затя-
нуться. А потому надо перестать гово-
рить об этом, обсуждать, слушать «ту 
самую» музыку. Переключитесь, жизнь 
заключается не только в вашей пробле-
ме.

На все нужно время. Но чтобы 
время подейс твовало как лекарство, 
требуется еще и пустота. То есть от-
сутствие раздражителя. Тем более это 
касается таких ситуаций, когда абсо-
лютно очевид но, что несчастная любовь 
никогда не закончится свадьбой.

Мудрая подруга, не думающая о 
себе, постара ется избавить от боли. И 
при этом не будет бояться казаться бес-
чувственной. Потому что бесчувствен-
ность - это позволять человеку стра-
дать и дальше, и еще принимать в этом 
активное участие.

Наберитесь решимости и избавь-
тесь от таких подруг, которые «топят». 
Пусть рядом с вами оста нутся только 
те, кто позволяет вам забыть то, что 
не нужно, и поддерживает, когда вы 
двигаетесь вперед. Вот увидите - ваша 
жизнь станет гораздо легче и приятнее.

Валентина ГАЛИЧ
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Родительский час

Ðîäèòåëåé íå âûáèðàþò

Только с возрастом, наступая 
на грабли своих же ошибок, мы 
начинаем понимать, как были пра-
вы наши родители в том или ином 
вопросе. Но до этого познания 
уйма времени, а пока у нас куча 
недоговорок с родителями о своей 
жизни, потому что, как нам кажет-
ся, они нас не понимают. Мало кто 
в период, когда, кажется, что мир 
рушится прямо на глазах, доверя-
ет своим родителям, и пусть даже 
не берет на ум их советы, но про-
сто дает возможность узнать все о 
своих проблемах и переживаниях.

Воспитание – это своего рода 
навязывание своего мнения дру-
гому человеку. А как мы себя чув-
ствуем, когда нам это мнение не 
нравится? Конечно, отрицательно. 
Мы будем спорить и злиться до 
посинения. Вот так и с ребенком, 
но злость со стороны родителей 
только усугубляет весь процесс 
воспитания и общения в целом. 
Ведь ребенок, зная, что отец или 
мать просто вскипят от ярости, 
когда узнают, что их чадо, напри-
мер, потерял мобильный телефон, 
никогда об этом сам не расскажет. 
Этот проступок будет скрывать до 
последнего. Но если же родители 
имеют адекватный вариант реак-

ции на это, ребенок будет чувство-
вать себя виноватым и прощенным 
одновременно, правильно понимая 
наказания за поступок.

Каждому из нас пришлось пе-
реживать либо первый вариант ро-
дительской реакции, либо второй. 
В той или иной ситуации больше 
в лучшую или худшую сторону. И 
те, кто постоянно видел гнев роди-
телей, всегда чувствовали неспра-
ведливость и обиду на них, не по-
нимая такого строгого воспитания 
и чрезмерного внимания на ошиб-
ки юности. Но рано или поздно мы 
понимаем, что всегда родители 
хотят нам только добра и старают-
ся как можно дольше уберечь нас 
от наших же ошибок, что мы и на-
чинаем ценить, к сожалению, чаще 
всего после их смерти. Ведь роди-
тели нужны в любом возрасте.

Родителей не выбирают, их 
ценят. Это единственный вариант 
благодарения за величайший дар, 
который они нам дали – жизнь. 
Даже когда пик недопонимания 
между вами и вашими родителями, 
следует вспомнить, что это, воз-
можно, единственные люди, кото-
рые радуются за вас, не пожиная 
никакой выгоды для себя в вашем 
успехе.

Родителей не выбирают. Каждый из нас хоть раз 
слышал это в своей жизни, ведь хоть один раз, 
но все же вы сердились на своих родителей. 

Мировоззрение у всех различное и все по-разному 
представляют себе идеальных родителей.

Êàê âîñïèòàòü 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü

В возрасте одного года малыш начинает 
делать первые самостоятельные шаги: пыта-
ется сам брать еду ложкой с тарелки, учится 
самостоятельно чистить зубы и одеваться. 
Все это первые признаки самостоятельно-
сти, но задумываться по-настоящему над 
этим вопросом многие родители начинают 
ближе к первому классу начальной школы.

Самостоятельность есть не что иное, как 
возможность человека без помощи посто-
ронних лиц распоряжаться своей жизнью, 
отвечать за свои поступки и совершаемые 
действия. Такая формулировка не может 
быть применена к детям дошкольного воз-
раста и младшим школьникам.

Самостоятельность не приходит сразу 
и не возникает из ниоткуда. Это долгий и 
кропотливый процесс, и родители должны 
начинать приучать ребенка к самостоятель-
ности еще с дошкольного возраста.

С трех лет ребенок проявляет первые 
попытки к самостоятельности, например, 
ребенок может настаивать, что он сам оде-
нет комбинезон, и родителям не стоит по-
давлять его, говоря, что он не сможет. В 
подростковом возрасте желание самостоя-
тельности и независимости проявляется на-
много ярче. В этом возрасте она носит си-
стематический характер и рассматривается 
специалистами как личностное качество. 
До школьного возраста самостоятельность 
носит эпизодический характер. К концу 
подросткового периода у ребенка должна 
полностью сформироваться самостоятель-
ность. Вчерашний малыш должен вырасти 
самостоятельным, гармонично развитым 
человеком, осознающим свою роль в обще-
стве и меру ответственности за совершае-
мые действия.

В дошкольном возрасте можно позво-
лить малышу выбирать одежду для про-
гулки или похода в детский сад. Родители 
могут в зависимости от сезона предложить 
ребенку несколько комплектов одежды на 
выбор. Следует также считаться с мнением 
малыша, приобретая вещи в магазине. Это 
позволит ему не только развить самостоя-
тельность, но и сформировать собственный 
стиль в одежде.

Ребенок не должен забывать о суще-
ствующих семейных обязанностях и должен 
без напоминания складывать игрушки, по-
могать маме накрывать на стол и убирать за 
собой посуду. Если в доме есть домашний 
питомец, то ребенок может кормить его и 
следить за наличием воды в поилке.

Светлана, 
www.vitamarg.com
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Духовное пространство

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!
-В прощеное воскресе-

нье принято у всех просить 
прощения. Как правильно 
это делать? Какие слова 

нужно произносить? Как вообще 
выглядит обряд или процедура 
прошения прощения?

-Цель Великого поста – 
очиститься от грехов и возро-
диться духовно. Чтобы Господь 
Бог простил нам наши грехи, 
мы должны простить всем лю-

дям их «прегрешения» перед нами: «не 
судите, и не будете судимы; не осуж-
дайте, и не будете осуждены; прощай-
те, и прощены будете»(Лк. 6: 37). 

Чин прощения совершается в вос-
кресенье за вечерним богослужением. 
Нужно прийти к началу службы в храм 
и вместе со всеми стать участником 
совершения этого чина. 

Вместе с тем мы стараемся попро-
сить прощение у всех близких. Нет та-
кого человека, который, регулярно об-
щаясь, не огорчил бы другого словом, 
делом или нечуткостью. Здесь нет 
какого-то чина. Важно, чтобы наши 
слова были искренними. 

«Если ты, человек, не прощаешь 
всякого согрешившего против тебя, 
не утруждай себя постом и молитвой 
– Бог не примет тебя» (преподобный 
Ефрем Сирин).

-Где грань между чело-
векоугодием и любовью к 
ближнему?

- Любящий всегда предпо-
лагает благо ближнего, а че-
ловекоугодник думает о своем 
благе. Исполняющий евангель-
ские заповеди, даже снисходя 

к немощам другого, поступает по люб-
ви, потому что хочет избавить его от 
состояния уныния и печали о своем не-
совершенстве. Чаще всего человекоу-
годие порождается двумя причинами: 
малодушием (страх перед влиятель-
ным человеком) или корыстью. 

Человекоугодие является грехом 
против первой заповеди, ибо мешает 
проявить ревность об угождении Богу. 
«Если бы я и поныне угождал людям, 
– говорит апостол, – то не был бы ра-
бом Христовым» (Гал. 1: 10). 

Бывают сложные жизненные об-
стоятельства, когда грань между лю-
бовью к ближнему и человекоугоди-
ем трудноразличима. В таких случаях 
нужна усиленная молитва, чтобы Го-
сподь Бог дал дар рассуждения при-
нять правильное решение.

-Объясните, пожалуй-
ста, что значит покаяние? 
И какая между покаянием и 
раскаянием разница?

-Покаяние – осознание 
своей греховности и пере-
живание, связанное с таким 
осознанием. Это не только 
сожаление о совершении 

проступков, противоречащих запо-
ведям и нравственным нормам, но 
нечто большее – раскаяние, то есть 
осуждение всего неправильно соде-
янного: «Ибо печаль ради Бога про-
изводит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская произ-
водит смерть» (2 Кор. 7: 10). 

Следовательно, для действенно-
сти таинства покаяния необходимы 
искреннее сердечное раскаяние и 
твердое намерение исправить свою 
жизнь.

-В Риме есть церковь 
«Камо грядеши», мне уда-
лось там побывать. Прав-
да ли, что на этом месте 

Иисус Христос явился апостолу 
Петру?

-Святой апостол Петр на-
ходился в Риме, когда импе-
ратор Нерон начал гонение 
на христиан (64 г. по Р.Х.). 

Ученики апостола Петра уговорили 
его покинуть Рим, чтобы не лишиться 
пастыря. Из любви к ним Петр согла-
сился. Выйдя из города, на древней 
Аппиевой дороге апостол встретил 
Иисуса Христа. На вопрос «Куда 
идешь, Господи?» («Камо грядеши, 
Господи?»), Спаситель сказал: «Иду 
в Рим, чтобы снова распяться». Сей-
час здесь (Via Appia Antica, 51) стоит 
храм «Domine, Quo Vadis?», соору-
женный в 1637 году на месте более 
древней церкви XI века. В ней име-
ется копия с камня, на котором отпе-
чатались стопы Господа. Подлинный 
камень со следами Спасителя нахо-
дится в церкви святого Севастиана в 
Риме (Via Appia Antica, 136). Святы-
ней храма «Domine, Quo Vadis?» яв-
ляется также древняя икона Божией 
Матери «на стопах» (Santa Maria delle 
Piante), расположенная над главным 
престолом церкви. Название она по-
лучила от камня со стопами Спаси-
теля. 

pravoslavie.ru

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)
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ВРАЧевание

ОТ РЕДАКЦИИ: Ïðåäëàãàåìûå ðåöåïòû è ñîâåòû ìîãóò èìåòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì!

«1000 советов»

Спасение от изжоги
Если вы что-то съели острое, жирное, жа-

реное и т.д. и у вас появилась изжога, то советую 
взять 4-5 штучек супового гороха и медленно его 
разжевать. Изжога исчезнет моментально! Я этим 
советом пользуюсь уже много лет, мне по-

могает. 
Г.Ф. 

«1000 советов»

Укропный чай помогает 
при вздутии живота и газах

Можно ли избавить ся от вздутия живота и газов? 
Да! И на помощь придет любимец лет них салатов, 
маринадов и супов - укроп!

Семена укропа облег чают пищеварение, успо каивают 
желудок, нала живают работу кишечника и останавливают 
бурное газообразование.

Чтобы приготовить укропный чай, залейте 1/2 ч. лож-
ки семян (продаются в аптеке) стаканом кипятка. Дайте 
настояться 5 минут, процедите и пейте по 1/3 стакана 
готового настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Если 
возиться на кухне не хочется, купите готовую укропную 
воду - это маслянистый раствор, предназначенный для 
новорожденных. Доза для взрослых - 30-40 капель на 200 
мл воды, ее можно раз делить на три приема.

Подойдет и зелень укропа: 1 столовая ложка мелко 
порезан ной зелени на 1,5 стакана кипятка. Пить в тече-
ние дня после еды до тех пор, пока не исчезнут непри-
ятные ощущения в кишечнике.

В. В. 

Чтобы не захворать 
Замерзли  на улице? Пообщались с простуженным коллегой? И 

вот уже чувствуете, что за болеваете - в гор ле першит, садит ся го-
лос? Сроч но принимайте меры!

По дороге домой зайдите в аптеку и купите семена аниса. Как при-
дете домой, начинайте готовить лекарство. Залейте две столовые лож-
ки аниса стаканом кипятка и прокипятите в течение 10-15 минут на 
медленном огне. Полученный отвар процедите, остудите до те плого со-
стояния и влейте в него столовую ложку коньяка, добавьте пару столо-
вых ложек меда и пе ремешайте смесь до растворения меда. Позвольте 
себе постельный режим, обвяжите горло шарфом и весь вечер каждые 
полчаса принимайте по 1 ст. ложке вкусного лекарства. 

Если полностью не по правитесь, повторите лечение следующим вечером.
Ж. В.

Лечение 
гнойных ран

При лечении небольших гнойных 
ран необходимо из меда и муки сделать 
лепешку (1 ч. ложка меда, муки столько, 
чтобы получилось тесто по консистенции, 
как на пельмени) и при вязать к больному 
месту на сутки. Повязку снять, промыть 
ранку слабым раствором марганца. По-
вторять процедуру до полного очи-

щения ранки от гноя. 
О. В.

Как снизить холестерин
Сейчас многих волнует вопрос, как снизить холесте-

рин. Предлагаю чита телям проверенный рецепт. Снизить 
холестерин поможет смесь: 1/2 кг кор ня имбиря, 4 лимо-
на, 6 столовых ло жек меда. Имбирь почистить, измель чить 
в блендере вместе с лимонами, потом добавить мед и 
перемешать. Выложить все в банку, закрыть крыш кой и 
хранить в холодильнике.

Утром натощак съе дать по столовой ложке за 20-30 
минут до еды, принимать, пока не закончится. Такая смесь 
очищает сосуды  и снижает холесте рин.

О. А. 
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В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости 
установят в 65 регионах 

В 2019 году 65 регионов России 
приступили к проведению государ-
ственной кадастровой оценки со-
гласно 237-ФЗ. В 16 субъектах ГКО 
проводится в отношении всех видов 
объектов капитального строитель-
ства. Федеральная кадастровая па-
лата рассказала, в каких регионах 
страны проводится ГКО в текущем 
году и какие объекты недвижимости 
она затрагивает.

В ходе государственной кадастровой 
оценки (ГКО) устанавливается кадастро-
вая стоимость объектов недвижимости 
– основа расчета налога на недвижимое 
имущество. Для того чтобы налог рассчи-
тывался справедливо, требуется регуляр-
ная актуализация данных о кадастровой 
стоимости. 

В 2019 году в 16 регионах ГКО за-
тронет все объекты капитального строи-
тельства (то есть все здания, помещения, 
сооружения, объекты незавершенного 
строительства, машино-места, единые 
недвижимые комплексы). Это Кабарди-
но-Балкарская Республика, Республика 
Карелия, Республика Саха (Якутия), Ал-
тайский край, Приморский край, Став-
ропольский край, Хабаровский край, 
Астраханская область, Брянская область, 
Мурманская область, Орловская область, 
Псковская область, Свердловская об-
ласть, Томская область, Ярославская об-
ласть, Ханты-Мансийский АО.

В Вологодской, Кировской, Тульской 
областях и в городе Севастополе будут 
оцениваться все объекты капитального 
строительства за исключением единых 
недвижимых комплексов.

В целом ГКО по разным видам 
объектов недвижимости проводится в 65 
регионах страны. Эксперты отмечают, 
что процесс кадастровой оценки в отно-
шении разных видов недвижимости мо-
жет быть постепенным.

«Например, Удмуртия в 2018 году 
провела кадастровую оценку помещений 
и объектов незавершенного строитель-
ства, в 2019 году проводит ГКО зданий, 
сооружений, машино-мест, единых не-
движимых комплексов, земель сельхоз-
назначения, особо охраняемых террито-
рий, земель водного и лесного фонда. В 
2020–2021 годах республика планирует 
оценить земельные участки промыш-
ленного назначения и земли населенных 
пунктов», – рассказывает эксперт Фе-
деральной кадастровой палаты Та-
тьяна фон Адеркас.

В Орловской области последняя ка-
дастровая оценка объектов капитально-
го строительства (зданий, помещений) 
была проведена в 2012 году, а земельных 

участков – в 2014. По данным региональ-
ного правительства, количество объектов 
капитального строительства с тех пор 
возросло более чем на 60% и на 10% – 
земельных участков, поставленных на ка-
дастровый учет. В текущем году актуали-
зацией данных о кадастровой стоимости 
занялось областное бюджетное учреж-
дение. Работы охватили около миллиона 
различных объектов недвижимости. 

Во Владимирской области работы 
по определению кадастровой стоимости 
в этом году впервые проводят местные 
специалисты – специально созданное 
государственное бюджетное учрежде-
ние. Будет уточнена кадастровая стои-
мость земель сельхозназначения, особо 
охраняемых объектов и территорий, а 
также земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и иного 
специального назначения.

В России продолжается переходный 
период от определения кадастровой стои-
мости в соответствии с нормами 135-ФЗ к 
ее определению по нормам 237-ФЗ. При 
переходе на новый порядок проведения 
ГКО кадастровая стоимость определяется 
исключительно специально созданными в 
субъекте государственными бюджетными 
учреждениями. 237-ФЗ направлен на со-
вершенствование государственной када-
стровой оценки недвижимости и повыше-
ние открытости связанных с ней процедур 
на каждом этапе их проведения. Приме-
нение новых норм позволит обеспечить 
непрерывный мониторинг и анализ рынка 
недвижимости, своевременную коррек-
тировку данных в Едином госреестре не-
движимости (ЕГРН), а также внедрение и 
развитие единых методологических стан-
дартов проведения ГКО.

Стоит отметить, что роль Федераль-
ной кадастровой палаты в процессе 
определения кадастровой стоимости в 
рамках нового закона сводится только к 

предоставлению сведений о ней. К сло-
ву, и ранее, по старому закону, Када-
стровой палатой никогда не проводилась 
кадастровая оценка, а при расчете када-
стровой стоимости измененных характе-
ристик объекта недвижимости использо-
валась утвержденная субъектом средняя 
стоимость одного квадратного метра. 

При переходе на новые правила ис-
правление ошибок, допущенных при 
установлении кадастровой стоимости, 
происходит через обращение в бюд-
жетное учреждение по местоположению 
объекта недвижимости. Важным ново-
введением для всех заинтересованных 
лиц стало появление возможности по-
дать в ГБУ региона замечания в период 
проведения кадастровой оценки, а для 
юридических лиц – отмена обязательно-
го досудебного урегулирования споров, 
связанных с кадастровой стоимостью. 
«Еще один момент, на который стоит об-
ратить внимание не только правооблада-
телям недвижимости, но и исполнителям 
работ: теперь законом оговорена ответ-
ственность бюджетных учреждений за 
деятельность, связанную с определени-
ем кадастровой стоимости», – отмечает 
Татьяна фон Адеркас. 

В 2018 году государственная када-
стровая оценка недвижимости согласно 
237-ФЗ была завершена в 34 регио-
нах. Наибольшее число видов объектов 
недвижимости тогда было оценено в 
Московской области, Москве, Санкт-
Петербурге, Карачаево-Черкесской Ре-
спублике. 

Напомним, ранее Федеральная ка-
дастровая палата в связи с увеличением 
количества запросов от граждан по теме 
кадастровой оценки запустила проект по 
повышению информирования владельцев 
недвижимости. Во всех регионах будут 
подготовлены разъяснения о проведении 
государственной кадастровой оценки, 
формировании кадастровой стоимости и 
порядке ее оспаривания.

Филиал кадастровой палаты по РСО-А
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
11.25,  17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00,09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 02.10 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 ФЁД (12+) 
09.30 ЁРГОМЁЙ (12+) 
09.40 КЁРДЁГ (12+) 
10.15 Т/С «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) 
11.15 БЁР-БЁР ИС (12+) 
12.05 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
14.35 СВЯЗИ (12+) 
15.00 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 КОНТЕКСТ (12+) 
17.35 М/Ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (0+) 
19.00 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
19.35 ПАРЛАМЕНТ (12+) 
21.05 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
21.20 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО» (12+) 
01.25 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ (12+) 
03.10 МИДИС (12+) 
03.40 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
04.30 ПО ФАКТУ (12+) 
04.50 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
05.40 ПОЛОТНО (12+) 
06.15 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.05 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)

14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ-СУПЕРФРАУ» (16+)
03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/С 
«КАРПОВ-3» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН» 
(12+)
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.00 Х/Ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.05 ХХ ВЕК (12+)
12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (12+)
12.25, 18.45, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА (12+)
13.10, 02.40, 17.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
14.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
15.10 АГОРА (12+)
16.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
18.00 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 Д/Ф «ВИКИНГИ» (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 КТО МЫ? (12+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
01.55 Д/Ф «ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.35 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ВАЛЬЯДОЛИД» 
– «АТЛЕТИКО» (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» – 
«СЕВИЛЬЯ» (0+)
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ТОРИНО» – «НА-
ПОЛИ» (0+)
16.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АН-
ДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА – «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.40 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
22.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
23.10 «КРАСНОДАР» – «СПАРТАК». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
00.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA 99. ХУСЕЙН 
ХАЛИЕВ ПРОТИВ АЛИ БАГОВА. ОЛЕГ БОРИСОВ ПРОТИВ 
АБДУЛ-РАХМАНА ДУДАЕВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 
(16+)
03.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС 
ПРОТИВ ШОНА ПОРТЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И IBF В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ДМИТРИЙ МИЛЛЕР (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Х/Ф «СИНИЧКА» (16+)
22.30 НАС НЕ ДОГОНЯТ (16+)
23.05, 03.30 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
02.40 ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА (16+)
04.20 Д/Ф «БУНТАРИ ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
05.05 Х/Ф «ДЖИНН» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.20, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.25, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.25, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 01.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
23.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
00.30 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
02.45 М/Ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» (12+)

СТС

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
08.20 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
10.30 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
12.55 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
15.15 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.30 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ 
(18+)
01.20 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
03.45 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30 ТАНЦЫ (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25,  17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 01.25 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 МИДИС (12+) 
09.20 ЗНАТЬ! (12+) 
09.35 ПОЛОТНО (12+) 
10.15 Т/С «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) 
11.15 ХЁЗНАГЁС (12+) 
12.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.20 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
14.10 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
14.35 АРВАЙДЁН (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА ИМ.КИМА СУА-
НОВА (12+) 
18.10 САСИР (12+) 
19.15 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.20 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
21.05 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
21.40 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
22.30 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 
00.15 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
02.25 БЁР-БЁР ИС (12+) 
03.15 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
04.05 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
05.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
06.00 ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА (12+) 
06.20 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.00, 03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ-СУПЕРФРАУ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. УБИЙСТВО ПО НА-
УКЕ» (16+)
06.00 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. УБИЙСТВО НА ДО-
СТОЕВСКОГО» (16+)
06.35 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОХОТА НА МАНЬЯ-
КА» (16+)
07.20 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. РОКОВАЯ НОРКА» 
(16+)
08.10 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ТЕНЕВОЙ КОРОЛЬ» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ОПЕКУН» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/Ф «ВИКИНГИ» (12+)
08.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.30 ХХ ВЕК (12+)
12.25, 18.40, 00.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.15 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
13.45, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (12+)
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
17.40 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 КТО МЫ? (12+)
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
23.50 Д/Ф «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 НОВОСТИ
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
11.50 «КРАСНОДАР» – «СПАРТАК». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
13.10 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЮАР – КАНАДА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
15.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
КОМАНДЫ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ (0+)
18.05 «СБОРНАЯ С БЕЛЫМ ФЛАГОМ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) – «ХК 
СОЧИ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ– 2021 Г. ЖЕНЩИ-
НЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. НИДЕРЛАНДЫ – РОССИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
23.55 Х/Ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
02.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ УЛАН-УДЭ (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АН-
ДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Д/Ф «ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ БЕЗ МЕНЯ?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ПОЛИНА КУТЕПОВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Х/Ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! КУРСЫ ДЛЯ ЛОХОВ 
(16+)
23.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА КРО-
ВИ» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
02.20 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. МНОГОМУЖНИ-
ЦЫ (16+)
03.15 Д/Ф «ОЛИМПИАДА-80» (16+)
04.45 Х/Ф «ДЖИНН» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.25, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.30, 04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.30, 03.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 01.40 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.10 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.55 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
23.05 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(16+)

СТС

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30, 17.25 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.05, 18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.05 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
10.45 Х/Ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
13.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
00.45 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
02.35 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.25 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.00 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25,  17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.05 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 АУДЁГ (12+) 
09.20 Д/Ф «ОТЦЫ БОРЬБЫ» (12+) 
09.40 Д/Ф «БОН ВОЯЖ» (12+) 
10.15 Т/С «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) 
11.15 ХОЧУ В АЛАНИЮ (12+) 
11.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.45 ЗНАТЬ! (12+) 
13.20 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
14.10 ТУГ ХЁССЫ (12+) 
15.10 АУДЁГ (12+) 
15.25 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
16.45 ЁНЦОН ИРОН (12+) 
17.20 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
17.50 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
18.10 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
19.15 МАРАФОН ПОБЕДЫ (12+) 
21.05 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
21.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+) 
23.25 ХЁЗНАГЁС (12+) 
01.10 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
02.00 Х/Ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА» (16+) 
04.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
05.15 СВЯЗИ (12+) 
06.15 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.00, 03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ-СУПЕРФРАУ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/С «ОПЕКУН» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/Ф «ВИКИНГИ» (12+)
08.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.30 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ. СЦЕНА И 
ЗАЛ...» (12+)
12.25, 18.40, 00.45 ЧТО ДЕЛАТЬ? (12+)
13.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (12+)
13.20 Д/С «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ 
КОСМИЗМ» (12+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
17.30 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 КТО МЫ? (12+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
23.50 Д/Ф «КАК ИМПРЕССИОНИСТЫ ОТКРЫЛИ ЯПО-
НИЮ» (12+)
02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 НОВОСТИ
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.10, 04.00 «КАК ОБЫГРАТЬ ДРУГА?!». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
09.40 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ – ШОТЛАН-
ДИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
12.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
ПОЛЬША. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
14.40 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
КОМАНДЫ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ (0+)
19.20 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
19.50 НЕ (ИСЧЕЗНУВШИЕ). КОМАНДЫ-ПРИЗРАКИ РОС-
СИЙСКОГО ФУТБОЛА (12+)
20.20 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ГЕРМАНИЯ – АР-
ГЕНТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
02.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ УЛАН-УДЭ (16+)
04.30 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
КОМАНДЫ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕР-
МАНИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.05 ДОКТОР И (16+)

08.35 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (0+)
10.35 Д/Ф «ТИХАЯ, КРОТКАЯ, ВЕРНАЯ ВЕРА…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ: ИРИНА ФЕОФАНОВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
02.20 Д/Ф «ВИТАЛИЙ КЛИЧКО» (16+)
03.10 Д/Ф «ИОСИФ СТАЛИН. КАК СТАТЬ ВОЖДЕМ» (16+)
04.00 Д/Ф «МЮНХЕН-1972. ГНЕВ БОЖИЙ» (16+)
04.50 Х/Ф «ДЖИНН» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35, 04.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.35, 03.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 01.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.20 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЯРОСТЬ» (16+)
22.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(16+)

СТС

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30, 17.25 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
11.05, 00.45 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(0+)
13.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
22.05 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
02.35 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.30 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.05 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯСРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.55 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА ЕВ-
РОПЫ 2020 Г. СБОРНАЯ РОССИИ – СБОРНАЯ ШОТЛАН-
ДИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР (0+)
23.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25,  17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.10 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 АРТИСТ (12+) 
09.30 НА ЛЕТУ (12+) 
09.45 МИДИС (12+) 
10.15 Т/С «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) 
11.15 МАРАФОН ПОБЕДЫ (12+) 
12.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.20 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
14.25 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
15.30 МУЗЫКЁ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ЁНЦОН ИРОН (12+) 
17.50 ЭКСПЕРТО (12+) 
18.30 МИДИС (12+) 
18.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 КОМЁЙ КОММЁ (12+) 
21.05 ПО ФАКТУ (12+) 
21.30 Х/Ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+) 
23.10 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
01.10 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (16+) 
01.35 БИНОНТЁ (12+) 
02.00 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
02.50 ХОЧУ В АЛАНИЮ (16+) 
03.50 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
04.40 ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА (12+) 
06.15 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.00, 03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)

09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ-СУПЕРФРАУ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/С «ОПЕКУН» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «ВИКИНГИ» (12+)
08.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
08.55, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.10 ХХ ВЕК (12+)
12.00 Д/Ф «КОРАБЛЬ СУДЬБЫ» (12+)
12.25, 18.45, 00.30 ИГРА В БИСЕР (12+)
13.10, 23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
13.20 Д/С «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ 
КОСМИЗМ» (12+)
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (12+)
15.40 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
17.45, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
18.00 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 Д/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В ВЕЛИКОЙ ПИ-
РАМИДЕ» (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 КТО МЫ? (12+)
21.40 ЭНИГМА (12+)
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
02.00 Д/Ф «ЗИНАИДА СЛАВИНА. СЦЕНА ЖИЗНИ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 20.00 НОВОСТИ
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ШОТЛАНДИЯ – РОССИЯ (0+)
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ – КАЗАХСТАН (0+)
13.15 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
ЯПОНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
16.10 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
16.30 «СБОРНАЯ С БЕЛЫМ ФЛАГОМ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
16.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МНОГОБОРЬЕ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ (0+)
20.35 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. НИДЕРЛАНДЫ – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.25 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ  2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЛОВАКИЯ – УЭЛЬС (0+)
02.55 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
03.25 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
03.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
10.35 Д/Ф «ЮРИЙ НАЗАРОВ. ЗЛОСЧАСТНЫЙ ТРИУМФ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ: ДМИТРИЙ КРЫМОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.30 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Д/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ» 
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
02.20 МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ СЕНЧИНОЙ (16+)
03.10 Д/Ф «ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ ВОЖДЯ» (16+)
04.00 Д/Ф «ПРАГА-42. УБИЙСТВО ГЕЙДРИХА» (16+)
04.50 Х/Ф «ДЖИНН» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.05, 04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.05, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15, 01.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.40 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
14.55 Х/Ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(16+)

СТС

06.00, 05.10 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30, 18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.30 Х/Ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
10.25 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
13.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
22.00 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
00.20 Х/Ф «КАРЕН МАККОЙ – ЭТО СЕРЬЕЗНО» (18+)
02.20 Т/С «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
03.55 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.45 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05, 03.55, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.20 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 ЭМИ УАЙНХАУС. ИСТОРИЯ АЛЬБОМА «BACK TO 
BLACK» (16+)
01.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
02.35 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45, 04.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
00.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 23.45 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 МЕДИКУМ (12+) 
10.15 Т/С «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) 
11.15 ЛЕГЕНДА АРКТИКИ (12+) 
12.05 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.20 МИДИС (12+) 
13.35 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+) 
14.40 Д/Ф «В ПОИСКАХ АСУТОВ» (12+) 
15.40 Х/Ф «КРОВНИК» (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 МУЗЫКЁ (12+) 
16.30 ЁНЦОН ИРОН (12+) 
18.20 ИСТОРИЯ В КАМНЕ (12+) 
18.45 КИНО АЛАНИИ (12+) 
19.00 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
21.05 ПАЗЛЫ (12+) 
22.00 Х/Ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+) 
00.50 Д/Ф «АЛАНЫ В ТАВРИКЕ» (12+) 
01.10 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
02.00 КОММУНАЛКА (16+) 
02.30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
03.20 Д/Ф «ЭПОХА АНДИЕВА» (12+) 
03.50 ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА (12+) 
04.50 Д/Ф «ЗОНА» (16+) 
05.05 НИКОЛАЙ ХОДОВ. СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК (12+) 
06.30 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.00, 10.20 Х/Ф «НАВОДЧИЦА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 02.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Х/Ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
00.25 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
04.25 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОБОРОТЕНЬ С ЮР-
ФАКА» (16+)
06.00 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ДЕЛО ПЕРЕПЛЕТЧИ-
КА» (16+)
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.25, 14.00 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/С «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В ВЕЛИКОЙ 
ПИРАМИДЕ» (12+)
08.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
09.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (12+)
12.00 Д/Ф «ЗИНАИДА СЛАВИНА. СЦЕНА ЖИЗНИ» (12+)
12.40 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
13.05 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
13.20 Д/С «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ 
КОСМИЗМ» (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
15.40 ЭНИГМА (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
17.35 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА (12+)
18.45, 21.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
19.45 ИСКАТЕЛИ (12+)
20.30 К 65-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ КРЫМОВА (12+)
21.40 Д/Ф «ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА» (12+)
23.50 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.40 Х/Ф «ТРИ ЛИЦА» (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 НОВОСТИ
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
ИТАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ – ВЕНГРИЯ (0+)
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ (0+)
15.35 «РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2021 Г. МОЛО-
ДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
– ПОЛЬША. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
(0+)
18.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МНОГОБОРЬЕ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ (0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИСЛАНДИЯ – ФРАНЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
00.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ (0+)
02.30 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕР-
МАНИИ (0+)
04.00 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
05.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.00, 05.15 ЕРАЛАШ (0+)
08.25 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА» 
(12+)
09.15, 11.50 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ (16+)
13.20, 15.05 Х/Ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
18.15 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (12+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
01.00 Д/Ф «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» 
(12+)
02.05 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД 
ГОЛУБОГО ЭКРАНА» (16+)
02.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
04.05 ПЕТРОВКА 38 (16+)
04.25 Д/Ф «ТИХАЯ, КРОТКАЯ, ВЕРНАЯ ВЕРА…» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.25, 05.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.25, 01.15 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.15 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «САМОСУД. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ?» (16+)
21.00 Д/Ф «РАБОТА НЕ ВОЛК? КАК НЕ РАБОТАТЬ И 
ЖИТЬ ХОРОШО» (16+)
23.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.50 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)

СТС

06.00, 05.25 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.35 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.20 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.40 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
16.45 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
19.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
23.30 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
00.30 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
03.25 Х/Ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00, 03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.20 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 ЭМИ УАЙНХАУС. ИСТОРИЯ АЛЬБОМА «BACK TO 
BLACK» (16+)
01.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
02.35 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45, 04.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
00.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.55 АЛАНСКАЯ ЖИЗНЬ В. КУЗНЕЦОВА (12+) 
09.15 КИНО АЛАНИИ (12+) 
09.35 Д/Ф «ПОЙРАЗЛЫ. ФЫДЫУЁЗЁГЁЙ УАД» (12+) 
10.25 Д/Ф «ДЗЁУДЖЫХЪЁУЫ ТЕАТРАЛОН ИСТОРИ» 
(12+) 
10.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
11.45 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОРЫ» (12+) 
12.10 Х/Ф «ДЮЙМОВОЧКА» (12+) 
14.00 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
14.15 Д/Ф «ОДНО ПИСЬМО» (12+) 
14.30 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
14.50 НОВОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНО «ЛЕГЕНДА АРКТИ-
КИ» (12+) 
16.40 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+) 
17.15 Д/Ф «ФЁНДАГ» (12+) 
18.05 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
18.30 Д/Ф «ХУДОЖНИК ГОРНЫХ ВЕТРОВ» (12+) 
18.50 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
20.00, 01.20 НОВОСТИ (12+) 
20.30 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
22.00 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (16+) 
23.50 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+) 
01.50 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО» (16+) 
03.20 ЁРГОМЁЙ (12+) 
04.25 Х/Ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+) 
06.00 АРТИСТ (12+) 
06.15 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.00, 10.20 Х/Ф «НАВОДЧИЦА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 02.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Х/Ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
00.25 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
04.25 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОБОРОТЕНЬ С ЮР-
ФАКА» (16+)
06.00 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ДЕЛО ПЕРЕПЛЕТЧИ-
КА» (16+)
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.25, 14.00 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/С «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В ВЕЛИКОЙ 
ПИРАМИДЕ» (12+)
08.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
09.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (12+)
12.00 Д/Ф «ЗИНАИДА СЛАВИНА. СЦЕНА ЖИЗНИ» (12+)
12.40 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
13.05 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
13.20 Д/С «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ 
КОСМИЗМ» (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
15.40 ЭНИГМА (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
17.35 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА (12+)
18.45, 21.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
19.45 ИСКАТЕЛИ (12+)
20.30 К 65-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ КРЫМОВА (12+)
21.40 Д/Ф «ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА» (12+)
23.50 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.40 Х/Ф «ТРИ ЛИЦА» (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 НОВОСТИ
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
ИТАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ – ВЕНГРИЯ (0+)
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ (0+)
15.35 «РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2021 Г. МОЛО-
ДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
– ПОЛЬША. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
(0+)
18.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МНОГОБОРЬЕ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ (0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИСЛАНДИЯ – ФРАНЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
00.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ (0+)
02.30 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕР-
МАНИИ (0+)
04.00 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
05.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.00, 05.15 ЕРАЛАШ (0+)
08.25 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА» 
(12+)
09.15, 11.50 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ (16+)
13.20, 15.05 Х/Ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
18.15 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (12+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
01.00 Д/Ф «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» 
(12+)
02.05 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД 
ГОЛУБОГО ЭКРАНА» (16+)
02.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
04.05 ПЕТРОВКА 38 (16+)
04.25 Д/Ф «ТИХАЯ, КРОТКАЯ, ВЕРНАЯ ВЕРА…» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.25, 05.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.25, 01.15 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.15 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «САМОСУД. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ?» (16+)
21.00 Д/Ф «РАБОТА НЕ ВОЛК? КАК НЕ РАБОТАТЬ И 
ЖИТЬ ХОРОШО» (16+)
23.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.50 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)

СТС

06.00, 05.25 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.35 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.20 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.40 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
16.45 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
19.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
23.30 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
00.30 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
03.25 Х/Ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00, 03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯСУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. ДМИ-
ТРИЙ БИВОЛ – ЛЕНИН КАСТИЛЬО, АЛЕКСАНДР УСИК – 
ТАЙРОН СПОНГ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
07.00 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
07.20 ЧАСОВОЙ (12+)
07.50 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ (16+)
16.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К ДНЮ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (12+)
17.35 ЩАС СПОЮ! (12+)
18.45 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА ЕВ-
РОПЫ 2020 Г. СБОРНАЯ РОССИИ – СБОРНАЯ КИПРА. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (0+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.45 Х/Ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
01.30 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
02.30 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

04.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
05.20, 03.25 Х/Ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
13.40 Х/Ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
17.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-4 (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
00.30 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ 
(12+)
01.30 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»  

13.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»   

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.55 Д/Ф «ЗА КУЛИСАМИ СЕРДЦА» (12+) 
09.00 Д/Ф «ВЕНЕРА» (12+) 
09.55 Д/Ц «ИРЫХЪЁУ» (12+) 
10.20 МИДИС (12+) 
10.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
11.15 Д/Ф «ИСТОРИЯ ГОРОДА В.» (12+) 
11.45 ПАЗЛЫ (12+) 
12.45 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+) 
14.30 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
15.25 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
16.10 ПО ФАКТУ (12+) 
16.35 НОВОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНО «ДЗАНАЙТЫ АЗЁН-
БЕК. ЁЦЁГ» (12+) 
17.55 Д/Ф «ВЕЛИКИЙ ЭПОС» (12+) 
18.20 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+) 
18.40 АРВАЙДЁН (12+) 
20.00, 02.25 НОВОСТИ (12+) 
20.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+) 
23.55 МАРАФОН ПОБЕДЫ (12+) 
00.55 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+) 
02.55 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО» (16+) 
04.20 Х/Ф «РОДНЯ» (16+) 
06.00 ПО ФАКТУ (12+) 
06.25 МИДИС (12+) 
06.40 ФОТОВЕК (12+) 

НТВ

05.00 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+)
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
01.20 Х/Ф «ТРИО» (16+)
03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ГРУППА «НА-НА» (12+)
06.25 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. НАТАША КОРОЛЕВА» (16+)
07.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЭДИТА ПЬЕХА» (12+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВИТАС. СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
10.00, 01.15 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.20, 23.15, 00.15 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)
04.10, 04.50 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф «ЗЕРКАЛЬЦЕ», «В ПОРТУ», «КАТЕРОК» (12+)
07.15 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
09.30 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» (12+)
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
12.25, 01.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
13.10 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.35 НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ (12+)
14.15 Х/Ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ 
(12+)
17.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
17.25 БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСАНДРА МИТТЫ (12+)
18.25 РОМАНТИКА РОМАНСА (12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
21.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
22.40 ОПЕРА «АИДА» (12+)
02.10 ИСКАТЕЛИ (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
– АРГЕНТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
06.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ВАДИМ 
НЕМКОВ ПРОТИВ РАФАЭЛЯ КАРВАЛЬО. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ИТАЛИИ (16+)
07.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
10.15 МАСТЕР СПОРТА С МАКСИМОМ ТРАНЬКОВЫМ 
(12+)
10.25, 15.10, 17.55 НОВОСТИ
10.35 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УЛАН-УДЭ (16+)
15.15, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. 
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. КАЗАХСТАН – БЕЛЬГИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
18.00, 20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. БЕЛОРУССИЯ – НИДЕРЛАНДЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. УЭЛЬС – ХОРВАТИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ (0+)
00.20 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
01.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕР-
МАНИИ (0+)
02.25 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ (0+)
04.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
США. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.35 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» (12+)
10.30 ЕРАЛАШ (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ САВЕЛИЯ КРАМАРО-
ВА» (12+)
12.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
14.30, 05.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.00 90-Е. БОГ ПРОСТИТ? (16+)
15.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЖЕНЫ СЕКС-
СИМВОЛОВ (16+)
16.40 ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ СОЛОМИН (16+)
17.35 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
21.20, 00.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (16+)
01.30 ПЕТРОВКА 38 (16+)
01.40 Х/Ф «ВИКИНГ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 04.35 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.45 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
09.00 Х/Ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
11.00, 12.00, 01.15 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
15.05 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
19.00 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.20 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.00 Х/Ф «КИБЕР» (16+)
09.20 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
11.40 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
13.20 Х/Ф «СКАЙЛАЙН-2» (16+)
15.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
17.50 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
10.35 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
12.25 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
14.05 Х/Ф «МАРСИАНИН» (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
18.30 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
20.55 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
00.05 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
03.05 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.55 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 Х/Ф «27 СВАДЕБ» (16+)
15.40 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
17.40, 18.45, 19.45 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.30 ПЛАН Б (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ТНТ MUSIC (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
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ДОМоводство

Прочный клей из творога

Для склеивания деревянных предме тов в домашних ус ловиях 
можно приго товить прочный клей. Творог растворить в нашатырном 
спир те (на 4 части творо га 1 часть нашатыр ного спирта). Этим клеем 
смазываем расколотые деревян ные детали и прочно связываем их.

Если вы в очках

В холодное время года, 
когда захо дишь куда-нибудь 
в помещение, стекла у очков 
запотевают, и их приходит-
ся про тирать. Чтобы каждый 
раз не мучиться, перед выхо-
дом на улицу нужно нате реть 
стекла любым сухим мылом, 
затем протереть мягкой х/б 
тканью. Если кто-то еще не 
знает такой способ - восполь-
зуйтесь, не пожале ете. Я про-
верила на своих очках. 

Ю. С.

Как обновить мех чернобурки

У меня ко жаный плащ, и на нем шикар ный воротник из черно-
бурки. Смотрится очень эффектно! Ношу уже четвертый год и 
перед оче редным сезоном заметила, что белые кончики  воло-
сков пожел тели. От желтиз ны избавилась, протирая  ватным там-
поном,  смоченным в 3% растворе перекиси водоро да. Толь-
ко делать это нужно 4-5 раз подряд (протерли раз, смочили 
тампон в перекиси и снова протерли, и так 4-5 раз). Получилось
отлично - уже на третьем смазывании кончики стали бе лыми. После 
чего нужно протереть мех тканью, обильно смоченной теплой водой. 
Этот вариант подходит, только если мех слегка пожелтел. 

Анна

Сметана из козьего молока

Молоко коз отстаивается достаточно 
долго. Как ускорить этот процесс? Емкость, 
в которую вы собираетесь поместить моло-
ко, нужно вымыть теплой сывороткой, спо-
лоснуть теплой водой, высушить, а потом 
процедить в нее свежее моло ко, поставить 
в холодильник. Через дня четыре вы обна-
ружите в банке толстый густой слой смета-
ны, который снимается сплошным блином. 

И. И.

Удаление пятен 
от вина и ягод

* Пятна от красного вина и ягод на цвет-
ных изделиях хорошо удаляет смесь гли-
церина с сырым яичным желтком (1:1). Этой 
смесью намазывают пятна, остав ляют на не-
сколько часов, а затем про мывают теплой 
водой. При этом окра ска изделия полностью 
сохраняется. 

* На свежие пятна от красного вина или 
ягод насыпать влажную соль и через некото-
рое время про мыть мыльной водой. Можно 
замочить в молоке или сыворотке и выстирать.

* Свежие пятна от фруктов и ягод можно 
удалить горячей водой. Для этого натягива-
ют ткань над какой-либо посудой и льют не-
большой струей кипящую воду из чайника до 
полного исчез новения пятна.

* Ягодные и винные пятна с белых из-
делий можно удалять также перекисью водо-
рода (1 ч. ложка на 1/2 стакана воды); по-
сле удаления очищенное место про мывают 
холодной водой.

О. В.

Не спешите выбрасывать

 Пластиковая банка может стать отлич-
ной стационарной подставкой для ножей, на 
которую не покусится ни один вор. Прибейте 
ее возле мангала или уличного столика, на дно 
положите кусочек чистой половой щетки вор-
сом вверх - она будет удерживать на месте са-
мые тяжелые ножи. Внутрь положите кусок на-
ждачной бумаги, чтобы пра вить ножи. Закройте 
крышкой, а затем пробейте ее ножами - у каж-
дого будет свой паз точ но под размер лезвия.
 Разбитую керамическую посуду   не   

выбрасывайте. Сделайте небольшую пря-
моугольную опалубку из до сок, залейте в 
нее цемент, а сверху, как мозаику, вы ложите 
осколки. Получится красивый  кирпичик. Таки-
ми кирпичиками    можно выло жить клумбу.

 Н. А.

«1000 советов»
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Эстетика

Çà÷åì íóæåí ñîí?

В конце прошлого века начали по-
являться специальные лаборатории сна. 
Вра чи серьезно исследо вали этот фено-
мен и пришли к любопытным выво дам.

Спать рекомендуется головой на север (или на 
восток). Требование правильной ориен тации тела в 
простран стве связано с необхо димостью согласова-
ния электромагнитных полей. Направления дви жения 
электромагнитных волн земной коры и человека долж-
ны совпадать.

СОН СОХРАНЯЕТ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ

Сердечные приступы и инсульты чаще слу чаются рано 
утром. Этот факт может быть объяснен тем, что способ сна 
взаимодей ствует с кровеносными сосудами. Недо статок 
сна вызывает ухудшение давления и уровня холестерина в 
крови. Это факто ры риска для болезней сердца и инсульта. 
Чтобы сохранить сердце здоровым, нужно спать от 7 до 9 
часов каждую ночь.

 СОН СНИЖАЕТ СТРЕСС

Когда наше тело не получает достаточно сна, оно 
переходит в режим стресса. Это вызывает повышение 
кровяного давления и выработку гормонов стресса. Вы-
сокое кровяное давление увеличивает риск сердечных
приступов и инсультов. Реакция стресса также не дает нам 
заснуть. Стоит воспользоваться методами релаксации в та-
ком случае.

СОН ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗМУ ВОССТАНОВИТЬСЯ

Сон - это время, когда наше тело воз мещает получен-
ный ущерб. Во сне происходит мно жество биоорганических 
процес сов, без которых сознательная жизнь была бы просто 
невозможна. Клетки производят больше белка, активнее вы-
водятся токсины, высво бождается энергия. Отчасти поэтому 
мы чувствуем себя такими бодрыми по утрам. Освежающий 
глу бокий сон каждую ночь делает человека более энергич-
ным и собранным.

СОН ВСТРЯХИВАЕТ НАШУ ПАМЯТЬ

До сих пор не вполне известно, почему наша память 
упорядочивается во время сна. Но лабораторные иссле-
дования показали, что пока мы спим, наш мозг рабо тает, 
упорядочивая воспо минания, образы, мысли и чувства. Хо-
роший сон улучшает память.

СОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПОХУДЕТЬ 

Исследователи также обнаружили, что люди, которые 
спят менее семи часов в сутки, чаще имеют избыточный 
вес или страдают ожирением. Считается, что недостаток 
сна меняет в организме баланс гормонов, которые влияют 
на аппетит. Так что если вы заинтересованы в контроле 
своего веса, обеспечьте себе хороший сон.

ВРЕДНО ЛИ СПАТЬ НА ЖИВОТЕ?

Многие из нас любят спать на животе и засыпа ют 
только в этой позе, потому что чувствуют себя ком-
фортно именно так. Но по сведениям медиков, не все 
позы положительно влияют на восстановление орга-
низма.

Если хотите сохранить свое лицо свежим, то спать на 
животе нельзя, так как вы сминаете свое лицо во сне, обра-
зуются сначала легкие, а затем более глубокие морщинки. 
Если вы привыкли спать на животе, повернув лицо в опре-
деленную сторону, не удивляйтесь, если через некоторое 
время у вас на этой стороне лица появилась глубокая носо-
губная складка, а рядом с уголком рта стала прорезывать-
ся вертикаль ная морщинка, которая сдавливается во время 
сна, и через некоторое время на ней образуются морщинки, 
от которых трудно избавиться, кожа растягивается.

Нежелательно на животе спать людям, у которых име-
ются проблемы с позвоночником и осанкой.

Хуже всего спать все время на животе. Врачи-сексопа-
тологи после проведения исследований пришли к выводу, 
что это неправильная поза для сна, и она может в даль-
нейшем плохо сказаться на сексуальном здоровье чело-
века (это относится и к мужчинам, и к женщинам). По их 
мнению, лежа на животе, человек своей массой давит на 
внутренние органы, в том числе и мочевой пузырь.

Вредно спать на животе и для гру ди, которая сдавли-
вается во время сна, и через некоторое время на ней об-
разуются морщинки, от которых трудно избавиться, кожа 
растягивается.

Лучше всего спать на боку, переворачиваясь несколько 
раз в течение ночи с одного бока на другой (переворачи-
вание про исходит автоматически), чтобы не перегружать 
почки и другие органы. Лежа на левом, мож но улучшить 
пищеварение и ак кумулировать в себе больше энергии. За-
сыпать в такой позе полезно: если в комнате холод но - это 
положение тела помо жет быстрее согреться. Отдыхая же 
на правом боку, можно максимально расслабиться.

Однако гастроэнтероло ги считают, что иногда полезно 
спать на животе при дискомфорт ных состояниях живота, 
например, при вздутии живота, такая поза успокаивает и 
уменьшает неприятные ощущения, такие, как газообразо-
вание, колики. Врачи рекомендуют класть на живот даже 
маленьких детей, у которых наблюда ются колики.
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Как поймать мышь в доме без мышеловки?
Многие мышей в доме травят. Это далеко не лучший вариант, 
ведь такая отравленная мышка может залезть в какое-то укром-
ное местечко и там погибнуть. Достать ее оттуда будет очень 
непросто, и запах от погибшей мышки будет для вас еще одной 
проблемой, которую решить будет уже не так просто. Лучше, 
конечно, мышей ловить. О том, каким образом можно это сде-
лать, мы и будем говорить.

Мужской разговор

Лови ее, лови!

 Как сделать клейстер?
Не знаю, для чего сегодня используют клейстер. Помню, 

раньше им клеили обои, так делали мои родители в совет-
ские времена. Варили целое ведро этого клея, и все оно 
довольно быстро уходило в процессе поклейки обоев. Се-
годня с различными клеями - простыми и «навороченными» - 

проблем нет. Выбрать можно любой по своему запросу. Для 
чего еще нужен клейстер, я, честно говоря, не знаю. Но, 
если судить по запросам в Интернете, этот вопрос многих 
по-прежнему интересует. Так что не будем держать людей 
в неведении и перейдем непосредственно к рецептам клей-
стера.

Готовим клейстер. Два варианта приготовления.
Первый вариант приготовления клейстера из крахмала. 

Для этого нам понадобится картофельная мука (это и есть 
тот же крахмал), которую нужно будет залить водой. Воды 
потребуется немного, смотрите сами, главное, при добавле-
нии воды учитывать, что после тщательного размешивания 
у вас должна получиться сметанообразная масса. После по-
лучения такой массы, в нее нужно будет уже влить кипяток. 
Вливать его нужно не резко, а тонкой струечкой, при этом 
наш состав нужно будет постоянно перемешивать, чтобы 
в нем не образовались комочки. Когда вы добьетесь, что 
клейстер стал прозрачным и по своей консистенции студе-
нистым, значит, он уже готов.

Второй вариант готовится из муки. Понадобится про-
сеянная пшеница или вместо пшеницы можно взять ржаную 
муку. Муку нужно засыпать потихонечку в кипящую воду, а 
потом, помешивая, подогревать на слабом огне, пока вся 
мука у вас не растворится.

* Конечно, если у кого-то мыше-
ловка в доме есть, то следует восполь-
зоваться именно ей для начала. Но бы-
вает (причем часто!), что мышеловки у 
нас нет, так как мы и не думали, что у 
нас когда-нибудь в квартире или доме 
вообще может появиться мышь! Кроме 
того, мышеловкой иногда очень непро-
сто бывает поймать мышку, если она 
совсем маленькая. Частенько наживку 
она стаскивает, мышеловка срабатыва-
ет, а вот мышка благополучно убегает 
доедать добычу к себе в норку.

* Можно воспользоваться специаль-
ным клеем, который продают в магази-
не. Его намазывают на картонную под-
ставку по периметру, а также и внутри 
этого периметра, и в середину такой 
клейкой ловушки кладут какую-нибудь 
приманку. Мышь просто приклеивается 
к картонке. Таким образом, можно пой-
мать даже самую маленькую мышку.

* Еще вариант, это использовать 
ведро с водой, а можно и без воды. 
На ведро сверху положить газету, за-
крепить ее, допустим, ниткой или же 
скотчем. Газету аккуратно разрезать 
крест на крест и в серединку поло-
жить тонкий кусочек (чтобы он не про-
валился вовнутрь!) приманки – кол-
басу, сало и т.п. Еще к ведру нужно 
будет поставить какую-нибудь «лест-
ницу», чтобы мышка, почуяв вкусно 
пахнущую приманку, могла 
залезть на ведро. Можете 
использовать веник в ка-
честве такой лестницы 
или что-то другое. Ког-
да мышка залезет 
на ведро, она пой-
дет за приманкой и 
провалится в ведро. 
Если в ведро нальете 
воды, то она там утонет, 

если Вам мышку жалко, то воды мож-
но не наливать, и потом ее выпустить 
где-нибудь на улице.

* Еще один вариант поимки надо-
едливой мыши – это использование 
литровой банки в качестве ловушки. 
Опять же внутрь такой банки помеща-
ем приманку – кусочек сала, неболь-
шой сухарик, печенье. Сыр, вопреки 
уже устоявшемуся мнению, брать не 
следует, мыши его не сильно жалуют, 
как принято считать. Приманку нуж-
но будет закрепить скотчем на стен-
ке банки на высоте 5-7 сантиметров 
от края. Далее банку устанавливаем 
горлышком вниз, и делать это нужно 
наклонно. Под край банки ставится 
5-рублевая монетка на ребро. Мыш-
ка заползает под банку, начинает там 
прыгать, стараясь достать оставленную 
нами «вкусняшку», расшатывает банку, 
монетка при этом падает и стеклянная 

ловушка закрывается.
Дальше под банку нужно 
будет подсунуть лист кар-

тона и банку 
перевернуть. 
Так у вас мыш-

ка окажется в 
банке живая и невре-
димая. Дальше може-
те делать с ней, что 

пожелаете.
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Зоопарк

Если собака подбирает еду на улице, – это не только 
проблема воспитания, но и вероятность того, что ваш питомец 
может получить серьезное отравление. О таких животных 
говорят «собака-пылесос», отучить питомца не так уж просто, 
ведь это заложено в его природе. Самый простой вариант 
– просто забрать у щенка гадость, но когда вы отвернетесь, 
он все равно будет поступать также. Копрофагия или, проще 
говоря, желание подбирать с земли также может быть вызвана 
различными заболеваниями, неправильным питанием и 
банальным желанием обратить на себя внимание хозяина и 
вызвать эмоциональную реакцию. Животное должно получать 
достаточно ласки, полноценную еду, почаще гулять, причем, 
поводок и намордник – не самый лучший выход.

Приучаем к командам

Дрессировка должна начинаться с 
возраста нескольких месяцев и про-
должаться, пока питомец не усвоит. 
Не позволяйте питомцу ничего под-
бирать с пола, даже дома. Если вы 
даете лакомство, кладите его в миску 
или кормите с руки. Прежде всего, при 
команде «Фу» собака должна бросить 
подобранный корм. Эту команду мож-
но дополнить одергиванием поводка 
либо пощипыванием за нос. Собаке 
не должно быть больно, но она долж-
на научиться игнорировать брошенный 
корм.

Постепенно задание усложняют. На 
участке или на площадке для гуляния 
незаметно от собаки кладут лакомство 
(пусть это будет жилистое вареное 
мясо – питомец не сможет его быстро 
проглотить). После чего можно надеть 
поводок и отправляться на прогулку. 
Когда собака видит мясо, вы коман-
дуете ей «Фу», если она все же схва-
тит его, потяните на себя поводок и 
повторите команду. Ослабьте поводок 
и понаблюдайте за поведением питом-
ца. Если желания поднять мясо у него 
нет, поощрите ее 
с руки другим 
лакомством и по-
гладьте. После 
того, как собака 
не проявляет инте-
реса к разбросан-
ным кускам, можно 
попробовать отпустить 
поводок, а от лаком-
ства отпугивать командой 
«Фу!». Периодически еду мож-
но менять, чтобы убедиться в закре-
плении результата.

Выбрав линию поведения, при-
держивайтесь ее, не давайте собаке 
съесть упавший кусок, не позволяйте 

питаться кусками с пола. Если живот-
ное проглотило еду и понимает, что 
оно будет наказано, покорно ложится 
на пол и прижимает уши, можно стук-
нуть его по носу – вину оно осознало. 
Не позволяйте собой манипулировать, 
если ситуация повторилась – накажи-
те собаку. В то же время, если собака 
съела кусок, а вы этого не заметили, 
наказывать не нужно – это уже ваш не-
досмотр, а питомец час спустя не пой-
мет, за что его наказали.

Поведение на прогулке

Зачастую многих собак отпугивает 
от еды громкий звук, многие заводчики 
используют диски Фишера или обыч-
ную связку ключей. Главное – чтобы 
собака не заметила вашу причастность 
к произошедшему, так что действовать 
нужно внезапно. В определенных ме-
стах раскладываются съестные при-
манки, вы проходите по маршруту, а 
если видите, что питомец потянул-
ся к еде – бросаете в него ключи (не 
больно, но ощутимо). После несколь-
ких повторов даже один 

звон ключей или 

дисков Фишера будет напоминать со-
баке о неприятных ощущениях, и она 
не будет обращать внимания на со-
блазн. Поощряйте питомца при пра-
вильном поведении.

Одновременно нужно отрабатывать 
команду «Дай!». Если собака все же 
не послушалась и подобрала гадость 
с земли, она должна по команде от-
дать ее хозяину. Если собака упертая, 
лучше гулять в наморднике, поскольку 
даже небольшого контакта с ядовитым 
веществом достаточно, чтобы питомец 
получил отравление.

Поведение дома

Если вы живете в частном доме, 
стоит отучить собаку подбирать еду 
даже на своем участке. Нередки слу-
чаи, когда посторонние завистливые 
и злые люди бросают лакомства с от-
равой через забор. Чтобы потрениро-
ваться, попросите знакомого, проходя 
мимо дома, перебросить еду через за-
бор. Если собака подбежит, шлепните 
ее лозинкой или рукой и скомандуйте 
«Фу!». За хорошее поведение поощряй-
те, но за поедание с земли наказывайте 
строго. Повторите процедуру неодно-
кратно, хотя бы на протяжении месяца, 
а потом схитрите. Спрячьтесь в укрытии 
и понаблюдайте за поведением питом-
ца, когда тот думает, что хозяина нет. 
Если собака ест пищу, когда думает, что 
на нее никто не смотрит, нужно выйти 
и наказать. Электрические ошейники и 
шокеры – не лучший выбор, только зря 
деньги потратите. Также не стоит под-
кладывать в еду горчицу или перец – со 
временем собака научится распозна-
вать опасность, а на улице все равно 
будет «пылесосить».

И еще один важный момент: не по-
зволяйте никому кормить собаку, кро-
ме самых близких членов семьи. Это 
касается и крупных сторожевых пород, 

и небольших комнатных 
собачек. Проявите 

внимание и тер-
пение – и вы 
сможете от-
учить питом-
ца от этой 
вредной 
привыч-
ки, а 
значит, 

сбережете ему 
здоровье, а мо-

жет и жизнь!
zooteam.info

Собака подбирает еду на улице
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6 соток

«1000 советов»

Ãðÿäêà äëÿ ïîñåâà âòîðîãî óðîæàÿ îãóðöîâ – 
ýêîëîãî-ïîëåçíûé ñîâåò

Грядку для посева второго урожая огурцов я готов лю 
весной, когда сгребаю вокруг дома траву, листья. Покупаю 

мешки для мусора черного цвета на 200 ли тров (они очень 
прочные). В них как раз помещается весь мой «мусор», ко-
торый, кстати, соседи иногда сжигают.

Чтобы мешки были потяжелее, добавляю воду или верх-
ний слой дерна. Будущую грядку формирую не в огороде, 
а в палисаднике, на неразработанном дерне. Границы по 
периметру — мешки, заполненные после субботника травой, 
листьями, опилками, мхом. Внутрь грядки засыпаю остав-
шийся мусор, сверху - перегной. Так грядка «греется» до 
7 июля. Сорняки только приветствуются, перед посевом 
убираю.

Сею семена 7 июля в Иванов день. Чаще использую 
семена огурцов китайской селек ции (не засолочные, длин-
ные), а уже во второй половине августа огурцы плодо носят. 
Огурцы, посеянные в мае, уже засолены, съедены, а  эти  
радуют сочностью и ароматом до конца сентября.

Из мешков уже с середины октября перегной уходит под 
многолетние цветы.

Л. А. 

Çîëà ïðîòèâ 
êàëèíî âîãî ëèñòîåäà

Против калинового листо еда помогает такой состав. 
Взять  2-2,5 кг просеянной золы (любой: угольной, дре-
весной, бумажной), 40 г мыла, налить в 10-литровое 
ведро воды, помешивая, все про кипятить, затем дать 
3-4 часа отстояться. Этим отстоем прове сти обработ-
ку, повторить ее для полного уничтожения листогрызу-
щих через 2-3 дня. Спустя 5-6 дней можно повторить 
обработку, но толь ко сухой просеянной золой.

Примечание: данный раствор можно использовать 
и против тли.

Ю. А. 

Õðàíåíèå ÷åñíîêà â ìóêå
Выкопать чеснок из земли, подвесить его для про-

сушки, затем обрезать и листья, и корни. В эмалиро-
ванную кастрюлю положить чеснок слоями. Каждый 
слой пересыпать обычной пшеничной мукой. Послед-
ний верхний слой хорошо присыпать мукой. Закрыть 
кастрюлю крышкой и поставить на шкаф на кухне, где 
сухо. Чеснок  до весны остается таким,  будто только 
что с грядки.

Н.М. 

 Çàìó÷èë êàìûø â îãîðîäå
Читая «1000 советов», обратила внимание на во-

прос читательницы из Борисоглебска Свиридовой А.В.: 
«Замучил камыш: «лезет» в ого род...». Могу помочь со-
ветом. У нас в деревне с этим злом борются так: берут 
отработан ное масло от трактора или машины и смазы-
вают верхушки поросли этой отработкой, в результате 
пропадают даже корни. Попробуйте и вы.

О. Н.

Óðîæàéíàÿ ôèëîñîôèÿ
Почему одни получают 

превосходный урожай со сво-
его приусадебного участка, а 
другие - нет? Взять хотя бы 
мою тетю. Грядки у нее в ого-
роде расположены совершен-
но хаотично. Маленькие, боль-
шие, круглые, овальные - не 
было никакой, на мой взгляд, 
продуманной системы. И что 
самое удивительное, на одной 
грядке у нее могли уживаться 
овощи с цветами вперемеш-
ку. При этом все прекрасно 
росло. У нас же в огороде, 
чтобы получить урожай, при-
ходилось работать день и 
ночь. Хотя структура участка 
до мелочей продумана. Де-
ревья росли отдельно в саду, 
цветы - в палисаднике.

А два года назад увидела 
такой же «хаотичный» огород 
у своей коллеги. Она-то и 
объяснила мне, что это вовсе 
не хаос, а следование учению 
фэн-шуй. Оказывается, со-
гласно древней китайской фи-
лософии при формировании 
грядок нужно отказаться от 
прямых линий и многочислен-
ных углов. Делать грядки надо 
округлой, спиралевидной или 
змеевидной формы.

Отсутствие острых углов 
позволит положительной 
энергии беспрепятственно 
струиться, способствуя росту 
и развитию растений. Я на 
своем огороде в прошлом 
году поэкспериментировала 
с формой грядки «ци» - это 
меня коллега научила. Сде-
лала ее в виде спирали на 
всем участке земли, предна-
значенном для выращивания 
овощей, зелени и цветов. В 
учении сказано, что в центре 
такой спирали должен быть 
водоем. Я, недолго думая, по-
ставила туда ведро с водой, 
которую каждый день меняла, 
чтобы энергия не застаива-
лась. По всей спиралевидной 
длине гряды посадила овощи, 
зелень, цветы, причем, не 
блоками, а вразброс. И како-
ва же была моя радость, когда 
моркови выросло в два раза 
больше, чем обычно, свекла 
удалась на славу, а капуста 
порадовала крепкими и круп-
ными кочанами! Уж не знаю, 
то ли год удачный для овощей 
выдался, то ли действительно 
фэн-шуй помог, но в следую-
щем году опять хочу сделать 
грядки без углов.

Елизавета ГРОМОВА
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Гурман

Клюква чрезвычайно полезна. А приго-
товить из нее можно не только великолепные 
морсы и компоты, но и салаты, и даже соусы 
к мясу. О пользе клюквы на Руси знали давно. 
О ней упоминал еще «Домострой» в XVI веке. 
Сок клюквы слыл «особливым лекарством от 
кашля», считался хорошим средством от цин-
ги, им смазывали раны и язвы.

Родовое название клюквы проис ходит от греческих 
слов oxys — ос трый, кислый и coccus — шаровид ный, 
т. е. дословно «кислый шарик». В народе клюкву 
называ ют веснянка, журавиха, подснежница. Еще одно 
имя — болотный виноград, хотя по числу ценных ор-
ганических соединений клюква на много превосходит 
виноград. По мнению некоторых ученых, клюква и 
клюквенный сок выполняют роль своеобразного при-
родного анти биотика и могут использоваться в каче-
стве профилактического средства против бактериаль-
ных инфекций.

Еще в начале прошлого века бы-
ли обнаружены противомикробные 
свойства клюквы в отношении воз-
будителей холеры и стафилококков.

Напитки из клюквы обладают жаро-
понижающим дейст вием и хорошо утоля-
ют жажду, поэтому их ре комендуют применять при 
высокой температу ре, гриппе и ангине. Свежий сок 
ягод клюк вы, клюквенный морс и экстракт усиливают 
дей ствие антибиотиков, пре дупреждают образование 
некоторых видов камней в почках, стимулируют функ-
цию поджелудочной железы, рекомендуются при глау-
коме и инфекциях мочевыводящих путей. Све жий сок в 
виде примочек исполь зуют для очищения и заживле ния 
гнойных ран, при лишаях, сухой экземе.

Залитая холодной водой клюква может сохранять-
ся всю зиму. Но имейте в виду, что холод губитель но 
действует на большинство по лезных веществ, содер-
жащихся в ягоде. Хранившаяся в морозилке клюква 
теряет большую часть це лебных свойств.

Ëèêåð êëþêâåííûé
Клюква - 3 стакана, сахар - 350-400 г, вод-

ка - 2 стакана.

Клюкву хорошо размять, залить в эмалированной 
кастрюле водкой и настаивать 4—5 дней при плотно 
закрытой крышке. Затем смесь процедить через мар-
лю, сложен ную в несколько слоев, добавить сахар и 
разогреть на слабом огне, не доводя до кипения (чтобы 
быст рее растворился сахар). Снять с ог ня и для прида-
ния аромата в еще горячий ликер в марлевом мешоч ке 
на 20—30 минут опустить щепотку корицы, кардамона 
или пару гвоздичек. Затем ликер отфильтро вать через 
фланелевую ткань и разлить в бутылки, которые необ-
ходимо крепко закупорить.

Ñàëàò ñ êëþêâîé
Клюква - 2-3 стакана, морковь - 12 шт., репа -

1-2 шт., сельде рей - 1 корень, сахар - по вкусу.

Клюкву вымыть, размять дере вянной ложкой, за-
править сахаром. Добавить измельченные на терке 
морковь, репу, сельдерей.

Ñîê êëþêâåííûé ñ ìÿêîòüþ
Клюква - 1 кг, сахарный сироп - 2,5 л.

Клюкву перебрать, промыть, размять деревянной лож-
кой в эма лированной посуде, подогреть, а за тем протереть 
через сито.

Приготовленный из воды и саха ра сахарный сироп сме-
шать с клюк венным пюре, подогреть массу до 60-65 граду-
сов С и раз лить в заранее простерилизованные в кипящей 
во де банки (или бутылки).

 Êèñåëü êëþêâåííûé
Клюква - 1 стакан, са хар - 3/4 стакана, крахмал - 

1/3 стакана, вода -3 ,5 стакана.

Разобранную и вымы тую клюкву размять дере вянной 
ложкой. Отжать сок, влить в него тонкой струйкой, посто-
янно помешивая, 1 стакан холодной воды с разведенным 
в ней крахмалом. Хорошо перемешать, добавить са хар и 
влить остальную воду. Смесь кипятить до загустения, снять 
с плиты и охладить. К киселю можно подать сливки или 
молоко.

Âàðåíüå èç êëþêâû
Клюква - 1 кг, сахар - 1,5-1,6 кг, вода - 2-2,5 

стакана.

Спелую клюкву залить на 3—4 минуты кипящей водой. 
Затем сварить сироп и вложить в него ягоды. Аккуратно 
помешивая, ва рить на слабом огне до готовнос ти. Охла-
дить, разложить в сте рильные банки и закрыть крышка-
ми. Хранить варенье реко мендуется на холоде.

Ïîðà no êëþêâó
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Звездные истории

- Дарья, журналист и писатель 
Дмитрий Быков, рассуждая о пье-
се Мориса Метерлинка «Синяя 
птица», заметил, что это произве-
дение гениально, потому что учит 
верить в мечту и правильному ми-
ровоззрению. Вы поэтому конкурс 
юных талантов назвали именно 
так?

- Образ Синей птицы показал-
ся нам правильным, поскольку пьеса 
Метерлинка, наверное, одна из самых 
знаменитых детских пьес. С другой 
стороны, действительно из-за фило-
софии, которую несет эта сказка, - 
ведь главное, не найти Синюю птицу, 
а идти к ней. И нам очень хотелось, 
чтобы дети, участвуя в конкурсе, на-
учились показывать себя в сложных 
обстоятельствах, преодолевая их, и 
конкурировать прежде всего с самими 
собой. Быть не лучше других, а луч-
ше, чем ты сам был вчера. По сути, 
как в «Синей птице»: поход за мечтой, 
той самой птицей, - это путь позна-
ния себя и мира, наш конкурс - это 
не борьба за главный приз, а дорога к 
осознанию себя в искусстве.

- И все-таки это конкурс. А со-
ревнование - жестокое испытание 
для детей.

- Я мама четырехлетнего мальчи-
ка и прекрасно понимаю, как тяжело 
маленький человек переживает не то 
что поражение, а даже сравнение с 
другими. Мне кажется, нам удалось 
сделать максимально мягким элемент 
отбора. Наше жюри не ставит оценок, 
а в конце каждой программы выбирает 
двоих финалистов и дает возможность 
зрителям выбрать еще двоих.

- Участники конкурса соревну-
ются в классическом искусстве. 
Довольно рискованно в век раз-
влекательного телевидения ста-
вить подобную программу в вос-
кресный прайм-тайм.

- О, это был огромный риск! Мне 
столько людей, которых я очень ува-
жаю, говорили: «Вы собираетесь пока-
зывать ребенка, который играет Чай-
ковского?! Кто это будет смотреть?!» 

Но теперь, когда есть реальные цифры 
рейтинга, когда мы видим, насколько 
популярна передача не только в Мо-
скве, но и по всей России, я счастли-
ва, что мы рискнули.

Мы на телевидении часто недооце-
ниваем своих зрителей, полагая, что 
им нужно что-то простое, даже прими-
тивное, то, что называется «три при-
хлопа, два притопа». Но российский 
зритель тоньше, у него душа умная. И 
оказалось, что люди с удовольствием 
смотрят «Синюю птицу». Почему? Ви-
димо, дело не в Чайковском или Рах-
манинове, а в том, что у людей воз-
никла потребность видеть настоящее 
искусство, истинный труд, а не само-

деятельность, слушать не каждого, а 
лучших.

Один мой друг рассказал недавно, 
что его папа, сварщик, после выпуска 
«Синей птицы» долго возмущался: «Как 
можно было не взять того мальчон-
ку, который так играл Чайковского на 
фортепиано!» И неважно, что это был 
не Чайковский, а вариация Александра 
Розенблата на тему «Лебединого озе-
ра». Главное - программу смотрят, она 
вызывает искреннее соучастие, силь-
ные эмоции. Ведь дело не в том, что 
играют, а как. Дети, которые в восемь-
десять лет половину своей - еще та-
кой маленькой! - жизни ежедневно по 
пять-шесть часов занимаются музыкой 
или балетом, интересны людям, их 
пример вдохновит любого взрослого.

- Вашему сыну четыре года. Вы 
хотите, чтобы он также по шесть 
часов сидел за роялем?

- Только если сам захочет. Знаете, 
на нашем конкурсе я не вижу ни од-
ного ребенка, которого бы заниматься 
заставляли родители. Наверное, та-
лант и заключается в том, что человек 
с самого детства живет, дышит ис-
кусством. И не может иначе. Вот, на-
пример, в первом выпуске у нас была 
девочка Ева Геворгян, фантастическая 
пианистка, она уже финалистка кон-
курса. Когда она играет, то проживает 
каждую ноту, абсолютно погружается 
в себя. Ее спросили, сколько часов в 
день она занимается музыкой, а она 
пожала плечами: «Я даже не знаю... 
Для меня сидеть за роялем, играть - 
единственная форма существования».

Если говорить о моем сыне, то он 
в поиске, а моя задача - помочь ему 
найти то, что его будет радовать. Дать 
ему возможность быть тем, кем он хо-
чет, - дирижером, химиком или танцо-
ром, все равно. И не надо водить его 
во всевозможные кружки, пока не об-
наружит свое призвание. Просто вни-
мательно наблюдать, к чему лежит его 
душа. Сейчас ему нравится собирать 
и разбирать конструкторы. В детях все 
очень рано проявляется. Как раз лет с 
четырех.

Дарья Златопольская: 

«Главное, чему учит культура, 
- это доброта и сострадание»

Раньше зрители знали ее как Спиридонову, а потом, выйдя замуж за 
продюсера кино и ТВ Антона Златопольского, она взяла фамилию мужа. 
«Мне нравится, когда у всех в семье одна фамилия, - улыбается Дарья. - 

Для меня это гораздо важнее, чем то, узнают меня или нет».
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- Что в Вас проявилось в этом 
возрасте?

- Я всегда очень любила читать. Я 
из тех детей, которые засиживались 
допоздна с фонариком под одеялом. 
Помню, мне было лет десять и я в вы-
ходной день садилась на метро, еха-
ла через весь город в Республикан-
скую детскую библиотеку - читать. В 
результате это увлечение вышло мне 
таким боком - я сделала авторскую 
программу «Белая студия», в которой в 
том числе говорю со своими гостями 
о книгах, повлиявших на их становле-
ние. Я классический интроверт, живу в 
своем мире, достаточно закрыта, такая 
улитка. Но мне очень нравится выгля-
дывать из своей раковины и наблюдать 
за людьми.

Иногда сижу в кафе и смотрю: вот 
сидят двое, и я все про них понимаю - 
в каких они отношениях, о чем разгова-
ривают... Никита Сергеевич Михалков, 
например, и меня это удивило, в «Бе-
лой студии» рассказывал, что для него 
самое большое удовольствие - это на-
блюдать и представлять, что у человека 
внутри, какова его цель, задача, что его 
огорчает, что радует.

- Вы производите впечатление 
такой хорошей девочки. Вы такая 
и есть?

- (Улыбается.) «А что на самом деле 
подумал Кролик, никто не знал, по-
тому что он был очень вежливый». Я 
тот самый вежливый Кролик из «Вин-
ни-Пуха». В школе я дружила с девоч-
кой и зимой каждый день везла ее на 
санках. Мама мне сказала: «А нельзя 
возить друг друга через день? Что у 
вас за дружба такая односторонняя?» 
А мне кажется, что любые отношения 
могут быть односторонними до беско-
нечности. Я не делаю ничего специаль-
но, чтобы быть хорошей, мне просто 
комфортнее давать что-то людям, чем 
требовать взамен. В молодости я пыта-
лась воспитать в себе характер, лома-
ла себя, и мне было плохо от этого. А 
потом я разрешила себе быть слабой - 
и вдруг стала очень сильной.

- Как Вы с таким мягким харак-
тером заняли свою нишу на теле-
видении?

- Как говорил Эйнштейн: «Не ста-
райся быть успешным человеком. 
Старайся быть полезным человеком». 
Это вообще секрет успеха. Когда ты 
становишься незаменимым благодаря 
какому-то своему умению, тебе уже не 
надо подключать бойцовские качества. 
Свое место под солнцем я получила 
благодаря тому, что в чем-то стала 

просто полезнее, чем другие. В студии 
«Доброго утра» я брала трехминутное 
интервью у известных людей. И чтобы 
провести эту короткую беседу, я очень 
тщательно готовилась - узнавала о ге-
рое абсолютно все. Мои интервью ста-
ли отличаться - главный редактор про-
граммы это оценил.

- Сейчас часто можно услышать 
критику телевидения. Она оправ-
данна?

- Я люблю телевидение и всегда 
его защищаю, но мне кажется важным 
избегать двойных стандартов. Если 
человек, «теленачальник», сам читает 
Кьеркегора и своим детям дает хоро-
шие книги, то и чужих надо старать-
ся увлечь правильными ориентирами. 
Мне важно, чтобы сознание молодых 
людей формировала такая передача, 
как «Синяя птица», из которой ясно, 
что можно стать знаменитым, если 
ты феноменально делаешь свое дело. 
Ведь можно сколько угодно рассказы-
вать ребенку о том, что такое хорошо 
и что такое плохо, но если в виде ма-
трицы успеха ему показывают ребят, 
чье главное достоинство - отсутствие 
комплексов, - это опасно для форми-
рования его мировоззрения.

- Вы выросли в московской ин-
теллигентной семье. Какая атмос-
фера царила в Вашем доме?

- Мама - театровед, очень тонко 
чувствует и любит искусство. Папа - 
серьезный ученый. Но мои родители 
были и остаются такими... хулиганами. 
Папа все время привозил из команди-
ровок какие-то конструкторы, игры и 
сам же первый в них играл. Мы мно-
го путешествовали всей семьей, ро-
дители брали нас с сестрой, совсем 
маленьких, в поездки по всей стране. 
Словом, родители, конечно, интелли-
генты, но никогда не были скучными.

- А интеллигенция ассоциирует-
ся со словом «скучный»?

- К сожалению, интеллигенции в 
России, вернее, тем людям, которые 
себя к ней относят, часто свойственно 
высокомерие. А на мой взгляд, оно не 
совместимо с этим понятием. Для меня 
истинный интеллигент - это Дмитрий 
Сергеевич Лихачев, который одинако-
во уважительно говорил и с водителем, 
и с рабочим на любую тему и был всем 
понятен. А когда диалог немыслим без 
цитирования Германа Гессе, это сно-
бизм, который, увы, часто свойственен 
людям высокой культуры.

- Хотите сказать, что люди ис-
пользуют культуру не по назначе-
нию?

- Совершенно верно. Мне кажется, 
что культура - литература, музыка, ар-
хитектура - это способ понять себя и 
стать счастливым, и не более. Если ты 
можешь понять себя, не читая Достоев-
ского, не слушая Рахманинова, не смо-
тря фильмы Феллини, то тебе и не надо. 
Надеюсь, со мной не перестанут здоро-
ваться коллеги с канала «Культура». Но 
я правда верю, что, хотя мне лично не-
обходимы Толстой и Чайковский, кто-то 
может научиться быть счастливым и без 
них. Главное, чему учит культура, - до-
брота и сострадание. Обладающий ими 
обладает культурой. А часто культуру 
используют как статус, символ. Одни 
кичатся тем, что у них есть сумка Birkin, 
другие - цитируя Бродского.

- Бродский - это модно, да...
- Бедный Иосиф Александрович, 

если бы он знал, что он стал новой 
сумкой Birkin... Человек, который от-
крывает Бродского, потому что модно, 
к сожалению, лишает себя возможно-
сти услышать его по-настоящему. По-
тому что если ты цитируешь Бродско-
го в Twitter через запятую со злобным 
комментарием в чей-то адрес, значит, 
не услышал его главные, на мой взгляд, 
слова: «Но пока мне рот не забили гли-
ной, из него раздаваться будет лишь 
благодарность».

hellomagazine.com
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ìîæåòå ïîçäðàâèòü ñâîèõ ðîäíûõ, 
äðóçåé, êîëëåã ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðàçäíè-
êàìè...

Ñòîèìîñòü ïîçäðàâëåíèÿ 
200 ðóáëåé. 

Ïðèõîäèòå, æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11, 
Äîì ïå÷àòè, 7 ýòàæ, êàá. 722.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 28 сентября.

По горизонтали: Россини. 
Рапс. Ура. Купе. Мот. Пи. Альфье-
ри. Ер. Фет. Кино. Эра. Маг.

По вертикали: Уста. Цирк. 
Гиппокрена. Раут. Наум. Сет. 
Шифр. Пьеха. Алоэ. Ефим. Итог.
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