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Ты и закон

Военный прокурор разъясняет...

Военная прокуратура Владикавказского гарнизона

«Существует ли возможность за-
числения периода нахождения во-
еннослужащего в отпуске по уходу 
за ребенком в выслугу лет для на-
значения пенсии в порядке, пред-
усмотренном Постановлением Пра-
вительства РФ от 9 февраля 2004 
года № 65?»

Пунктом 1 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
9 февраля 2004 года № 65 «О допол-
нительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам: фе-
деральных, органов исполнительной 
власти, участвующим в контртерро-
ристических операциях и обеспечи-
вающих правопорядок и обществен-
ную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации» (далее Постановле-
ние) предусмотрено предоставление 
дополнительных гарантий и компенса-
ций военнослужащим, проходящим во-
енную службу в воинских частях, дис-
лоцированных на постоянной основе 
на территории субъектов Российской 
Федерации, расположенных в Северо-
Кавказском регионе. Подпунктом «а» 
пункта 4 Постановления лицам, пере-
численным в пункте 1 Постановления, 
предусмотрен зачет выслуги лет для 
назначения пенсии из расчета 1 месяц 
службы за 1,5 месяца.

В соответствии со статьей 11 Фе-
дерального закона «О статусе воен-
нослужащих» в период прохождения 
службы отпуска военнослужащим пре-
доставляются в порядке, установлен-
ным федеральными законами и ины-
ми нормативными актами Российской 
Федерации.

Согласно пункту 7 статьи 32 Поло-
жения о порядке прохождения военной 
службы, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 16 
сентября 1999 года № 1237, военнос-
лужащему женского пола по его жела-
нию предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет. Во время отпуска по уходу 
за ребенком за таким военнослужащим 
сохраняется место службы и воинская 
должность.

Таким образом, военнослужащему, 
относящемуся к перечисленным выше 
категориям лиц, выслуга лет засчиты-
вается в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 4 Постановления.

«Я военнослужащий по призыву, в настоящее время желаю заклю-
чить контракт в этой же воинской части. Разъясните, пожалуйста, по-
рядок заключения и к кому обращаться?»

Володин М.С.

Согласно ст. 6 «Положения о по-
рядке прохождения военной службы», 
утвержденного Указом Президента 
РФ от 16.09.1999 N 1237, военнослу-
жащий, проходящий военную службу 
по призыву и изъявивший желание 
поступить на военную службу по кон-
тракту, подает рапорт по команде.

Вместе с рапортом военнослужа-
щий представляет:

а) заполненную по установленной 
форме и подписанную анкету посту-
пающего на военную службу по кон-
тракту;

б) автобиографию, напи-
санную от руки в произвольной 
форме;

в) заверенные в установлен-
ном порядке копии докумен-
тов, подтверждающих уро-
вень образования;

г) заверенные в уста-
новленном порядке копии 
свидетельств о браке и 
свидетельств о рожде-
нии детей;

д)  дополнитель-
ные документы.

Перечень и содер-
жание дополнительных 
документов, представляе-
мых военнослужащим при 
поступлении на военную 
службу по контракту, мо-
гут определяться руково-
дителями федеральных орга-
нов исполнительной власти, в 
которых предусмотрена во-
енная служба.

Рапорт военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву и изъявившего желание по-
ступить на военную службу по кон-
тракту, регистрируется и принима-
ется командиром воинской части к 
рассмотрению. Командир воинской 
части рассматривает рапорт воен-
нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и принимает по 
нему решение в сроки, определенные 
Дисциплинарным уставом Вооружен-
ных Сил Российской Федерации для 
рассмотрения предложений военнос-
лужащих.

Военнослужащий, рапорт которо-

го принят к рассмотрению, является 
кандидатом.

По рассмотрении рапорта коман-
дир воинской части дает указания:

- о проведении медицинского ос-
видетельствования кандидата;

- о проведении с ним мероприя-
тий по профессиональному психоло-
гическому отбору;

- о проверке соответствия уровня 
его образования, профессиональной 

и физической подготов-
ки требованиям, уста-
новленным для поступа-
ющих на военную службу 

по контракту;
- о рассмотрении 

его кандидатуры ат-
тестационной комис-
сией воинской части.

Указанные меро-
приятия проводятся 
в порядке, установ-

ленном Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
настоящим Положением.

При этом рапорт может быть 
возвращен военнослужащему по 
основаниям, установленным под-
пунктами «б» - «д» пункта 5 статьи 5 
настоящего Положения.
Кандидат в необходимых случаях 

в установленном порядке проходит 
процедуру оформления допуска к 
сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

Соответствие кандидата тре-
бованиям, установленным для 
поступающих на военную службу 

по контракту, определяется аттеста-
ционной комиссией воинской части.

Решение о несоответствии кан-
дидата требованиям, установленным 
для поступающих на военную службу 
по контракту, принимается аттестаци-
онной комиссией воинской части при 
наличии обстоятельств, предусмо-
тренных подпунктами «б» - «д» пункта 
5 и пунктом 15 статьи 5 настоящего 
Положения.

Копия решения комиссии должна 
быть выдана военнослужащему по 
его просьбе в течение трех дней со 
дня принятия решения.
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Истоки

К 60-м годам ХIХ века, как только 
Владикавказ обрел статус города, 
общественность города обратилась 
с просьбой к начальнику Терской 
области генералу Лорис-Меликову 
с просьбой об открытии театра. Ге-
нерал обратился с ходатайством об 
открытии театра в г. Владикавказе 
к наместнику Кавказа Великому кня-
зю Михаилу Николаевичу. В своем 
ходатайстве Лорис-Меликов обо-
сновал весьма убедительно пользу 
будущего театра. Он считал, что те-
атр «одно из самых верных средств 
к образованию и развитию населе-
ния». Наместник Кавказа ответил 
положительно на его ходатайство.

Для начала строительства был 
создан комитет, в состав которого 
вошли: городской голова Е. Ф. Ле-
бедев, военный архитектор С. Уп-
тон, отставной капитан Русановский. 
Строительство театра началось ров-
но 150 лет назад, в 1869 году, здание 
театра было построено  по проекту 
военных архитекторов С. Уптона, 
В.О. Гроссмани и В.И. Русаковского 
за два года. Здание Русского театра 
является памятником архитектуры 
федерального значения. 

Первый театральный сезон от-
крылся 15 апреля 1871 г. премьерой 
спектакля «Маскарад» М.Ю. Лер-
монтова. С театром связаны имена 
известных российских режиссеров, 
актеров, художников и драматургов. 
Свои первые пьесы здесь писал и 
ставил выдающийся русский писа-
тель Михаил Афанасьевич Булгаков, 
который служил в театре заведую-
щим литературным отделом. Рабо-
тая в театре, Булгаков написал свою 
знаменитую пьесу «Братья Турби-
ны», также им были написаны и дру-
гие пьесы, которые с успехом шли 
на сцене Русского театра и имели 
большой успех у владикавказцев. 

Свои первые постановки в Рус-
ском театре осуществлял Евгений 
Багратионович Вахтангов, корифей 
отечественного театра. 

В 1887-1888 годах в театре в 
качестве художника-декоратора ра-
ботал Коста Леванович Хетагуров. 

В 1888 г. он выступил и как режис-
сер-постановщик пьесы «Кручина» 
(автор пьесы Шпажинский). 

В театре выступали выдающиеся 
российские актеры и театральные 
деятели: Мариус Петипа, Александр 
Сумбатов-Южин, братья Адельгейм, 
Мария Савина, Павел Орленев и 
многие другие. 

27 апреля 1971 г. Русский те-
атр за большие творческие успехи 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1996 г. театру 
было присвоено имя Е.Б. Вахтан-
гова и звание Академический. За 

148 лет Государственный Академи-
ческий ордена Трудового Красно-
го Знамени Русский театр прошел 
славный творческий путь, было по-
ставлено много замечательных и 
прекрасных театральных постано-
вок, в театре выступали и выступа-
ют талантливые актеры, режиссеры. 
Русский театр всегда играл и играет 
огромную роль в просвещении не 
только владикавказцев, но и всех 
жителей республики, он приобщал 
и приобщает зрителей к мировой и 
отечественной культуре. 

Л. Касимова, 
 г. Алагир

Первый театр Владикавказа 
Владикавказ – старый театральный город. Одним из первых театров 
г. Владикавказа стал Государственный Академический Русский театр 

им. Е. Вахтангова. 
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Как вести себя и что делать, если 
одна сторона начинает придираться, 
упрекать, становиться недовольной, 
вгоняя партнера в неуверенность и 

сомнения, при этом сама испытывает 
напряжение, раздражение и 

неудовлетворенность от происходящего?

Личная жизнь

Ïðåòåíçèè è óïðåêè â ñåìüå

Если привести в пример пословицу, а в них вся мудрость 
народа выражается, то она гласит: «В своем глазу бревна не 
видит, в чужом соринку разглядит». То есть как нельзя лучше 
относится к данной теме, когда человек начинает упрекать дру-
гого в том, чего сам в себе не видит и не замечает. На психо-
логическом языке это проявляется в проекции – приписывании 
другому своих собственных мыслей, чувств, ощущений, про-
блем и т.д. Особенно сильно это качество выражено у парано-
иков, а в обыденной жизни и здоровые люди часто впадают в 
подобную «паранойю».

И на вопрос: «Как преодолеть склонность упрекать?» есть 
простой ответ: прежде чем упрекнуть – спросите себя самого: 
«А как это связано со мной?», «Что меня цепляет?», «На что я 
раздражаюсь и чего не хочу обнаружить в себе?». Важно взять 
на себя ответственность не только за свои претензии, а также 
за их последствия. 

Как действовать тем, кого упрекают?

Не брать на себя того, что вам не принадлежит! Вы не мо-
жете изменить человека, но вы можете поменять свое отноше-
ние и восприятие. Как только вы не будете «глотать чужого» 
или чужеродного, то оно скоро само «отлипнет» за ненадоб-
ностью. Научиться этому не просто, но возможно, и начинать 
можно уже сейчас, хотя бы с этой статьи, делая выводы и ме-
няя свое отношение к себе и к окружающим.

По-другому можно выразить это так – опираться на реаль-
ность и очевидность фактов, а не на то, что другой пытается 
вам приписать или навязать, которого по факту у вас просто 
нет! И если другой это говорит, то знает это очень хорошо, так 
как выходят эти слова из его уст. Можно предпо-
ложить, что его самого так в детстве упрекали и 
«научили» без собственного на то желания, и ре-
бенок научится тому, что есть, без права выбо-
ра. Или, он был свидетелем подобных событий 
и стал отвергать происходящее как недопусти-
мое, осуждать, принимая только одну сторо-
ну, например, жалеть и защищать того, кого 
упрекали, и ненавидеть того, кто упрекал, на-
падал, кто совершал агрессивное поведение 
в отношении своего партнера. И тогда в нем 
самом произошел раскол на две части – борь-
ба противоположностей, не осознавая того 
факта, что в отношениях всегда участвуют как 
минимум двое, и если один проявлял такое 
поведение, то второй ему просто позволял. 
Другими словами, ответственность за проис-
ходящее лежала на обоих.

Другой причиной упреков может быть не-
осознавание собственных чувств. Например, 
недовольный муж может так сформулировать 
свою претензию: «Если бы ты меньше шлялась, 
где попало (болтала по телефону и т.п.), то 
смогла бы нормальный ужин приготовить (луч-

ше смотреть за детьми, домом и т.п.)», человек начинает через 
существительные и глаголы предъявлять претензии, упрекать, 
обвинять и т.д., тем самым причиняя боль близкому, и посы-
лать ему сигналы, что он какой-то не такой, несовершенный и 
не соответствует его миропредставлениям. Если у принимаю-
щего слабо с самооценкой, то безусловно, она еще сильнее 
падает и человек может погрузиться в стыд, вину, уничижение 
и т.д. И тогда на одном полюсе человек может чувствовать 
собственную жертвенность и никчемность, а на другом полюсе 
может предъявлять ответную агрессию в качестве собственной 
защиты и нападать: «Ты сам(а) на себя посмотри», «А ты что, 
лучше?!» и т.д., и если не остановить данный процесс, то это 
может перейти в конфликт, ссору, затаенную обиду, разоча-
рование, отчуждение и даже привести к разрыву отношений. 
Упрекая, нападающий не принимает индивидуальность и само-
бытность другого человека, в результате пытается вогнать его 
в «прокрустово ложе» своих представлений, понятий о норме.

Что может стать конструктивным выходом 
из данной ситуации? 

Если бы муж позволил себе осмыслить собственное душев-
ное смятение, осознал истинную причину своего гнева, воз-
можно, его обращение звучало бы так: «Я начинаю злиться и 
обижаться на свою жену. Мне не хватает внимания и теплоты, 
чтобы с лаской и нежностью встречала меня, когда я прихожу 
с работы уставший». Услышав, в чем выражается истинная по-
требность мужа, скорее всего, жена начнет вести себя так, что-
бы сделать супругу приятное. Тогда ответная ласка и нежность 
от мужа будет обеспечена.

Есть и третья сторона такому поведению, которая выража-
ется так: «Что подавлено у одного, то проявлено у другого», из 
закона равновесия. Тогда можно посмотреть на себя и спро-
сить: «Насколько я категоричен сам(а) и не допускаю, чтобы 
такое было в моей жизни?!» Если есть такое убеждение, то 
оно будет встречаться со своей противоположностью, чтобы 
его уравновесить. И только тогда, когда человек не стремиться 
переделать мир, а начинает понимать-осознавать, что если это 
в мире уже есть и оно для чего-то нужно, а я исхожу из пози-
ции: подходит, выбираю, предпочитаю, то нахожусь в гармонии 

с собой и окружающим мне миром.
Если все же для претензий есть ос-

нования, то самым верным решением 
станет изменение формы разговора: 

не обвинять, не оскорблять, а вы-
ражать свое отношение через 

«Я-высказывания». То есть го-
ворить надо именно о своих 
чувствах и состоянии: «Для 
меня важно...», «Я чувствую, 
что...», избегая обвинений со 

словом «ты». И тогда у другого 
появляется выбор – пойти навстре-
чу переживаниям близкого челове-
ка и согласиться с его претензия-
ми. Или же не соглашаться, но при 
этом не чувствовать себя виновным. 
Возможный вариант – найти ком-
промиссное решение - взаимные 
уступки, которое устроит обоих. 
А если сложно разобраться само-
стоятельно, то обратиться за кон-
сультацией к психологу и получить 
квалифицированную помощь.
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Потребности ребенка в разные периоды жизни

Младенец, 0-1 год

Ключевые слова: любовь, нежность, 
внимание

К счастью для нашего поколения, 
в наши дни уже отказались от ложного 
представления о том, что детей нужно 
воспитывать и приучать к дисциплине с 
самой колыбели. Младенец — чистое зо-
лото в духовном понимании. Лелея его 
невинность, мы можем найти обратный 
путь к себе самим.

Ребенок, начинающий ходить, 
1-2 года

Ключевые слова: свобода, поощре-
ние, уважение

На этом этапе своего развития ребе-
нок впервые приобретает эго. Здесь сло-
во эго употребляется в самом простом его 
смысле, как «я», как признание «я есть». 
Это опасное время, потому что ребенок 
впервые испытывает отделение от своих 
родителей. Если вы, будучи взрослым че-
ловеком, чувствуете себя в безопасности, 
это означает, что когда-то, когда вам еще 
не исполнилось одного-двух лет, вы не 
были обусловлены страхом: вместо этого 
родители поощряли ваше безграничное 
развитие, учили ценить свободу, несмо-
тря на раны, которые ребенок получает 
время от времени, сталкиваясь с окружа-
ющими его вещами этого мира. 

Дошкольники, 2-5 лет

Ключевые слова: заслуживающий по-
хвалы, исследующий, одобряемый

На этой стадии у ребенка развивает-
ся чувство самоуважения. Самоуважение 
обеспечивает готовность покинуть преде-
лы семьи, чтобы встретиться с огромным 
миром. Это период заданий и испыта-
ний. В это время единственная духовная 
обязанность состоит в том, чтобы давать 
пищу восторгу, который испытывает «я» 

ребенка, когда оно открывается новому 
миру. Одновременно с обучением опрят-
ности и умению самостоятельно держать 
ложку ребенок начинает осознавать, что 
«я есть» можно расширить до «я могу». 
Когда эго двухлетнего человека это осоз-
нало, его уже ничто не может остановить. 
Оно думает, что ему принадлежит весь 
мир — и, конечно же, все члены его се-
мьи.

Возраст детского сада — первых 
классов начальной школы, 5-8 лет

Ключевые слова: дарение, умение по-
делиться, несуждение, приятие, искрен-
ность

Ключевые слова, которые применимы 
к первым школьным годам, носят более 
социальный оттенок. Конечно, существу-
ет много других слов, потому что, когда 
ребенок в свои пять лет постигает мир, 
мозг его настолько сложен и активен, что 
он усваивает и проверяет бесчисленное 
количество различных понятий. Кроме 
того, воспитанием умения поделиться, 
отдавать то, что у тебя есть, другому и 
говорить правду можно пренебрегать в 
более ранние годы, но критическим мо-
ментом именно этого возраста является 
то, что в это время ребенок начинает ус-
ваивать абстрактные понятия. Конкрет-
но мыслящий ум младенца, который не 
понимал причин вашего поведения, а 
только чувствовал, теперь приобретает 
возможность воспринимать действитель-
ность за пределами «я есть», «я хочу» и 
«я первый».

Научить действовать, исходя из тре-
бований других, — верный рецепт духов-
ного разрушения. Ваш ребенок должен 
чувствовать: «Это то, что я сам хочу де-
лать».

Дети старшего возраста, 8-12 лет

Ключевые слова: независимость суж-

дения, разборчивость, проникновение в 
сущность

Многим родителям эта стадия разви-
тия детей приносит больше всего радо-
сти, потому что именно к этому времени 
у детей развивается личность и независи-
мость. Они начинают думать по-своему, 
у них появляются увлечения, симпатии и 
антипатии, энтузиазм, усиленное стрем-
ление открыть то, что может остаться на 
всю жизнь, например, любовь к науке или 
искусству. Применимые к этому возрасту 
ключевые духовные понятия полностью 
соответствуют этой волнующей фазе.

Ранние юношеские годы, 12-15 лет

Ключевые слова: самоосознание, экс-
периментирование, ответственность

Детство заканчивается и начинает-
ся отрочество, время, которое принято 
считать трудным и тяжелым. Детская не-
винность внезапно обращается половой 
зрелостью, и у юного существа появля-
ются потребности, которые родители 
больше не могут удовлетворить. Родите-
ли начинают понимать, что пришла пора 
отпустить своих детей и поверить, что 
те способны иметь дело с миром ответ-
ственности и давления, к которому, мо-
жет быть, сами родители только что нау-
чились приспосабливаться, избавившись 
от чувства неуверенности.

Когда кончается детство, экспери-
ментирование совершенно естественно, 
но оно не должно быть безрассудным и 
разрушительным. Весь вопрос в том, об-
ладает ли ребенок внутренним Я, которое 
можно использовать в качестве советчи-
ка. Это внутреннее Я — неслышный голос, 
который обладает силой выбирать между 
правильным и неправильным, исходя из 
глубокого понимания жизни. Возраст для 
этого понимания не имеет значения. 

vitamarg.com

С того момента, когда ваш ребенок 
появляется на свет, вы — его 
учитель духа. Если вы создаете 
атмосферу доверия, открытости, 
несуждения и приятия, эти 
качества ваш ребенок усваивает 
как качества духа. Роль родителей 
в совершенном мире можно было 
бы выразить одной короткой 
фразой: показывать только 
любовь, быть только любовью.
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Церковь чтит, славит и величает 

Крест Христов. Сегодня – Воздвиже-
ние Честнаго Животворящего Креста 
Господня. Сегодня, видя возносимый 
Честный Крест, вместе со всей Церко-
вью мы воздаем славу Распятому на нем 
и воспеваем Его «пречистые Страсти и 
Страдания».

В чем же здесь праздник? Празд-
ник – это слово о радости, торжестве, 
славе, а здесь видится только обратное: 
скорбь, унижение, страдание, смерть. 
Но если мы вслушаемся в слова сегод-
няшнего богослужения, то поймем, что 
Церковь действительно радуется и тор-
жествует:

«Креста же Древо… водрузилось на 
земли, и мир весь исполнился всякой 
радости».

«Пойте, Небесныя Силы… праздну-
юще, люди, поклонитеся Христову Кре-
сту».

Так воспевает сегодня Церковь. Сла-
вится Крест, и славится Вознесенный на 
нем.

Если обратиться к службе Страстной 
пятницы, можно увидеть, что там, в этот 
день, человечество проникается Стра-
даниями Христа, больше ужасается, по-
ражается уничижению Бога-Спасителя, 
а потом и погребает (отпевает) Его. А 
здесь, сегодня, в праздник Воздвижения 
Честнаго Креста, Церковь торжествует. 
Почему? Там (в Великую пятницу) она 
была сосредоточена больше на самом 
событии принесенной Богом Жертвы, а 
оно страшное, ужасающее, скорбное и 

тягостное. Теперь же, в праздник Воз-
движения, христиане радуются спаси-
тельным (искупительным) последствиям, 
плодам Жертвы Христовой на Кресте, 
поскольку они – торжественные, слав-
ные, «полные всякой радости».

Сын Божий и Сын Человеческий 
распят, но мы видим торжество славы 
Креста. Крест, по словам святых, «Боже-
ственная слава Христа».

Этой славе послужил Крест Христов: 
смерть привела к жизни, смирение – к 
славе: «Смерть умерщвляется и ныне 
пуста (и беспомощна) явися». Отны-
не смерти нет, по словам святых, она 
– переход в иную, лучшую жизнь, путь 
к воскресению. Крестом «наше смеше-
ние (естество человеческое, смешанное 
из персти и дыхания Божия) на небесах 
жительствует», то есть в вознесении оно 
было посажено одесную Бога-Отца. И 
все это лишь после Креста. Крест, по-
видимому, столь уничижительный, дела-
ется орудием спасения людей, возвра-
щения их к Создателю, прославления 
Троицы, воскресения и обожествления 
всего творения.

Через Крест Христос воцарился над 
миром. И все спасительное совершено 
именно Крестом.

Через Крест Христос воцарился над 
миром, поэтому в этот день «светло 
Церковь украшается, яко невеста, Кре-
ста славу поющи».

Все Крестом. Все спасительное со-
вершено именно Крестом – воспевает 
сегодня Церковь: «Вся бо Креста ради 
возсияша нам дарования», то есть ради 

Креста воссияли нам все дарования: 
спасение, воскресение, обетование 
жизни вечной.

Поэтому мы приглашаемся славить 
самое орудие спасения – и не только 
Крест, но и «копие <…>, гвозди и иная». 
Всем этим спасение подал нам «при-
гвоздивыйся (на Кресте) Христос Бог, 
имеяй велию милость».

Что такое Крест? Крест – «хранитель 
всей вселенной», «утверждение вселен-
ной»; «Древо (Креста) <…>, возносимое 
днесь, освящает мира концы».

Крест – «утверждение страдальцев», 
«защитник праведных», «наставник за-
блудших», «пристанище обуреваемых 
(пристанище, прибежище и спасение 
всех, переживающих трудные обстоя-
тельства)».

И многое другое воспевает Церковь 
и дает нам упование, утверждение и уте-
шение в Кресте Христовом.

В Кресте мы поклоняемся сущему 
Богу-Спасителю. Таков Крест Господень 
в нем самом. Но нередко, «внешне по-
клоняясь великому Кресту Христову и 
Его Страстям, воспевая орудие нашего 
спасения, человек ловко и изобрета-
тельно сторонится своего личного спа-
сительного креста».

По словам святых, крест воздвижен у 
нас, если мы с упованием на Бога и бла-
годушно переносим постигающие нас 
жизненные трудности, терпеливо пре-
бываем в исполнении различных своих 
обязанностей (семейных, относящихся к 
работе, заботимся об окружающих нас 
людях и проч.); если же этого нет у нас 
и мы ведем себя иным образом, то, как 
говорят святые, крест «валяется у нас 
под ногами».

Поэтому святые отцы призывают нас: 
«Осмотрись около себя и в себе, усмо-
три крест свой, понеси его, как следует, 
соединенно со Крестом Христовым».

«Как покойно висит Господь на Кре-
сте, не мечется, не рвется, а взошедши 
на Крест, уже не сходил с него до тех 
пор, пока предал дух Свой Богу и Отцу. 
Так и ты: находясь в разных трудностях, 
вступив в подвиг борения со страстями, 
разумей себя распятым на кресте, пре-
бывай на нем спокойно, не рвись и не 
мечись и особенно отгоняй всякое по-
мышление сойти с него до тех пор, пока 
не наступит минута и тебе сказать: “Отче, 
в руце Твои предаю дух мой” (Лк. 23: 
46); то есть не ослабляй своей ревности, 
не изменяй начатых подвигов, иди твер-
до болезненным путем самоотвержения, 

Слово на Воздвижение Честного Креста Господня
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и он приведет тебя к блаженному успо-
коению в лоне Отца Небесного».

«Всякий несет крест свой, и крест 
большею частию не простой, а слож-
ный, но не всякий смотрит на него через 
Крест Христов; не всякий обращает его 
в устроение спасения своего; не у вся-
кого потому крест бывает спасительным 
крестом».

Кресты «разбросаны на всех путях 
наших и встречаются на каждом почти 
шагу. Сюда относятся: скорби, беды, 
несчастия, болезни, потери близких, не-
удачи на службе, всякого рода лишения 
и ущербы, семейные неприятности, не-
благоприятность внешних отношений, 
оскорбления, обиды, напраслины и во-
обще доля земная, у всякого больше 
или меньше нелегкая. <…> Они (кресты) 
срослись с земным пребыванием нашим 
с той минуты, как заключился рай зем-
ной, и не отступят от него до той, когда 
отверзется рай небесный».

Чтобы эти «кресты были во спасе-
ние, – обращаются к каждому из нас 
святые, – употреби их по намерению 
Божию». «Тебе тяжело. <…> Восклони 
несколько главу твою и помяни, что есть 
Господь, отечески о тебе пекущийся и 
глаз с тебя не спускающий».

«В горе так бывает, что иной доса-
довать и роптать начинает, иной совсем 
теряется и падает в отчаяние, а иной 
погрузится в свое горе и только горюет, 
не двигаясь мыслию своею окрест и не 
возводя сердца своего ввысь – к Богу».

«Постигли беда и горе – уже несешь 
крест. Сделай же, чтобы это несение 
было во спасение, а не на пагубу. Для 
этого не горы переставлять требуется, а 
малое произвести изменение в помыш-
лениях ума и расположениях сердца». А 
оно «основывается на той несомненно 
истинной уверенности, что все, с нами 
бывающее, от мала до велика, от влия-
тельных на нашу участь событий в жизни 
до мелочных встреч, бывает по Божию 
изволению. Поставляя нас в те или дру-
гие обстоятельства, Господь ожидает, 
чтобы мы поступали достойно попече-
нию Его о нас. Он везде есть, следова-
тельно, и с нами».

Человек «окружен всегда самым вни-
мательным и благоутробным (милосерд-
ным) Божиим попечением, и вследствие 
того, когда всецело предает себя в руки 
Божии, то упокоевается в них, как поко-
ится дитя на лоне матери». «Сознавая, 
что он состоит под попечением Божиим, 
(человек) представляет Богу душу свою 
как она есть, со всеми немощами и не-
достоинствами, и молится исправить их, 
если то угодно и как угодно всесвятой 
Его воле».

Отец Иоанн (Крестьянкин) призывает 
не забывать, что во всех наших трудно-
стях «Некто (Христос Бог) знает о всех 
наших заботах. От Него не ускользает ни 
одна наша тревожная мысль. Он знает, 
что заботы причиняют страдания. По-
этому Он всегда хочет помочь нам. Он 
обещает нам взять на Себя все наши 
заботы. Можно ли иметь что-либо луч-
ше? Он хочет устранить все то, что тя-
готит нас. Он хочет проложить для нас 
путь там, где мы больше уже не видим 
никаких возможностей. Он хочет изме-
нить всю обстановку, которая обременя-
ет нас. Он хочет послать нам помощь, 
поэтому передай Ему все твои заботы. 
Возблагодари Его за то, что Он все бе-
рет на Себя и оказывает тебе помощь в 
тех бедствиях, которые сегодня печалят 
тебя. Таким образом твое сердце испол-
нится миром».

В бумагах отца Иоанна (Крестьян-
кина) сохранились записи с названием 
«Сегодняшний мой крест»: «Горе тому, 
у кого нет ежедневного креста, горе 
тому, кто противится ему! Крест олице-
творяется часто тем самым человеком, 
которого Провидение ставит при мне и к 
которому я нерасположен (который мне 
неприятен), который чем-либо досажда-
ет мне, который раздражает меня своей 
говорливостью, легкомыслием и даже 
своей внимательностью. Он все тут, при 
мне, мои старания удалиться от него 
остаются безуспешны. Кажется, будто 
какая-то тайная сила умножает (увели-
чивает) его (этого человека) в моих гла-
зах. Вот мой тяжелый крест.

Как поступать мне с сегодняшним 
моим крестом? Искренно молиться о 
христианской любви к нему, (поскольку) 
этому человеку без моего и его ведома 
назначено Самим Богом освящать мою 

душу этим испытанием. Крест – это все 
то, что расстраивает (нарушает) спокой-
ствие, жало, которое раздражает, под-
стрекает (побуждает) нас и без которого 
мы остались бы недвижимы. Крест – это 
орудие, двигающее нас вперед, вопреки 
нашему сопротивлению и апатии (ду-
шевному безразличию). Наслаждаться 
благами и оставаться в спокойствии не 
есть удел христианина. Он принужден 
(призван) подниматься выше и выше 
по суровой стезе. Всякую рану надо за-
говаривать следующими словами: “Так 
угодно Богу”. Спаситель всегда со скор-
бящей душой. “Скорбями, – говорит Он, 
– Я воспитываю твою душу для вечно-
сти”. Смирению от одних слов научить-
ся нельзя: потребна практика, чтобы кто 
трепал нас и мял, выколачивал кострику 
(сор), без чего и в Царствие Небесное 
попасть трудно, которое многими скор-
бями приобретается».

Во всей нашей жизни – от нательно-
го креста, надеваемого в Крещении, и 
до смерти – всюду крест, везде мы идем 
со крестом. Как говорят подвижники, 
когда «тучи, то есть разные трудности 
надвигаются, мы крестимся в ожидании 
неведомого, и мы крестимся, когда уже 
гремит гром и полыхает небо, и мы кре-
стимся, когда вновь солнце, умытое и 
ясное, несет радость и страх отступает».

Будем стремиться к тому, чтобы 
наши собственные личные кресты были 
неразрывно связаны с Крестом Христо-
вым, от него получали свою спаситель-
ную силу и дарования: «Нас ради, Хри-
сте, <…> на Крест возшед, <…> спаси 
ны <…> силою твоею», «иже Крестом 
смерть упразднивый и нас свободивый, 
слава Тебе». Аминь.

 Иеромонах Иоанн (Лудищев)
 pravoslavie.ru
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Как правильно покупать недвижимость

Кадастровая палата рекоменду-
ет жителям республики, прежде чем 
заключить сделку с недвижимостью, 
лично убедиться в отсутствии ареста 
или обременения. Наличие зареги-
стрированной записи об ограничении 
в виде ареста (запрещения) не позво-
лит провести сделку, даже если все 
остальные условия, обговоренные с 
продавцом, были выполнены. Чтобы 
застраховаться от действий недобро-
совестных продавцов недвижимости, 
умышленно скрывающих информа-
цию об объектах, важно самостоя-
тельно убедиться в отсутствии ареста 
(запрещения), а также получить до-
стоверные сведения о собственнике. 
Для этого следует заказать выписку 
из ЕГРН об объекте недвижимости. 
Получить выписку может любой же-
лающий, обратившись в МФЦ, или 
сформировав электронный запрос на 
сайте Росреестра. Срок подготовки 
документа три рабочих дня. Справоч-
ную информацию по интересующим 
объектам недвижимости можно про-
смотреть при помощи бесплатных 

сервисов сайта Росреестра «Справоч-
ная информация об объектах недви-
жимости в режиме online» и «Публич-
ная кадастровая карта». Напоминаем, 
что специалисты Кадастровой палаты 

оказывают профессиональные кон-
сультации по вопросам, связанным с 
оборотом недвижимости, в том числе 
по составлению договоров, не требу-
ющих нотариального заверения.

Филиал кадастровой палаты по РСО-А

Владельцы недвижимости стал-
киваются с ситуацией, когда ста-
ренький дом уже снесен, а на него 

приходит налог. Такое зачастую 
случается по причине того, что 
гражданин не снял дом с кадастро-

вого учета и не прекратил право 
собственности. Сведения о нем, 
по-прежнему, хранятся в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости и, соответственно, направ-
ляются в налоговую службу. Между 
тем снятие объекта недвижимости с 
кадастрового учета - процедура не-
сложная. Необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру и подгото-
вить акт обследования, который и 
подтверждает прекращение суще-
ствования дома. Небольшой пакет 
документов, включающий в себя, в 
том числе, заявление на одновре-
менное снятие с кадастрового уче-
та и прекращение права собствен-
ности, акт обследования подается 
либо через «личный кабинет» на 
портале Росреестра (в данном слу-
чае необходима электронная циф-
ровая подпись) либо в МФЦ. После 
снятия с учета заявитель получает 
на руки выписку о том, что объект 
не числится больше на учете в орга-
не регистрации.

Налог на снесенный дом не придет, 
если вовремя прекратить право собственности
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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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (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
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, 01.00 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 ПОЕХАЛИ НА КУРОРТ (12+) 
09.30 Д/Ф «ИРЫХЪЁУ» (12+) 
10.15 Т/С «СЛАВА» (16+) 
11.10 Д/Ф «ДЗЁУДЖЫХЪЁУЫ ТЕАТРАЛОН ИСТОРИ» 
(12+) 
11.30 ПО ФАКТУ (12+) 
12.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
14.20 МУЗЫКЁ (12+) 
14.55 БЁР-БЁР ИС (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ЁРГОМЁЙ (12+) 
16.45 Д/Ф «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДЦЕНТР В Г. БЕС-
ЛАН. 10 ЛЕТ» (12+) 
17.20 Д/Ф «БАБУШКИНО ПИВО» (12+) 
17.35 Д/Ф «УТЕРЯННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ» (12+) 
18.40 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
19.00 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
19.35 ПАРЛАМЕНТ (12+) 
21.05 СВЯЗИ (12+) 
21.55 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (16+) 
02.05 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
02.55 Д/Ф «ТВЕРДЫНИ МИРА. ВЕЛИКАНЫ.ТАЙНЫ СТА-
РИННЫХ КРЕПОСТЕЙ» (16+) 
03.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
04.25 МУЗЫКЁ (12+) 
05.10 ПОЛОТНО (12+) 
05.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.15, 02.10 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (12+)
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.55 ПОЗДНЯКОВ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/С 
«КАРПОВ-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 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 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
07.50 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО» (12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.05 ХХ ВЕК (12+)
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (12+)
12.30, 18.45, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА (12+)
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
14.15 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (12+)
15.10 Д/С «ДЕЛО №. МОСКОВСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ГУБЕР-
НАТОРА РОСТОПЧИНА» (12+)
15.40 АГОРА (12+)
16.40 СПЕКТАКЛЬ «ОРНИФЛЬ» (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НАША ВСЕЛЕННАЯ?» 
(12+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
02.05 Д/Ф «ОСТРОВ И СОКРОВИЩА» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 22.50 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МАРСЕЛЬ» – 
«РЕНН» (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» – 
«РЕАЛ СОСЬЕДАД» (0+)
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛЕЧЧЕ» – «РОМА» 
(0+)
16.25 «ГРАН-ПРИ РОССИИ. СЕЗОН-2019». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. БЕН-
СОН ХЕНДЕРСОН ПРОТИВ МАЙЛСА ДЖУРИ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИРЛАНДИИ (16+)
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ГЕГАРД 
МУСАСИ ПРОТИВ ЛИОТО МАЧИДЫ. ПАТРИСИО ФРЕЙРЕ 
ПРОТИВ ХУАНА АРЧУЛЕТЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
20.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА (0+)
22.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
23.55 «ЛОКОМОТИВ» – «ЗЕНИТ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «АВЕШ» – 
«СПОРТИНГ» (0+)
03.00 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» (16+)
04.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖЕЙМС ГАЛЛАХЕР ПРОТИВ РОМАНА САЛАЗАРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИРЛАНДИИ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ЕРАЛАШ (6+)
08.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

10.00 Д/Ф «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
12.00, 01.45 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 С/Р «ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ 2.0» (16+)
23.05, 04.35 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ (16+)
03.15 10 САМЫХ... СОМНИТЕЛЬНЫЕ РЕПУТАЦИИ ЗВЕЗД 
(16+)
03.50 Д/Ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» 
(12+)
05.15 Д/Ф «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ «КАЛАШНИ-
КОВА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 05.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.20, 03.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 02.15 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.45 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
23.00 Т/С «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (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, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00, 03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «КОЛОНИЯ» (16+)
02.15 Х/Ф «АНТУРАЖ» (16+)
04.40 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

СТС

06.00, 05.20 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
10.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
12.45 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
15.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
22.35 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ 
(18+)
02.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
03.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (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, 30 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
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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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (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, 23.40 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.10 ЭКСПЕРТО (12+) 
09.45 МИДИС (12+) 
10.15 Т/С «СЛАВА» (16+) 
11.10 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
11.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.45 ЗНАТЬ!  (6+)
13.20 ЛЕРА ШАРИТ (12+) 
13.30 МЕДИКУМ (12+) 
14.25 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 НА ХАРАКТЕРЕ. ФЕХТОВАНИЕ (12+) 
16.35 СВЯЗИ (12+) 
17.20 Д/Ф «ДЗАНАЙТЫ АЗАНБЕК. ЁЦЁГ» (12+) 
18.00 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
19.00 МУЗЫКЁ (12+) 
19.20 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.30 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
21.05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
21.40 Х/Ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (16+) 
00.40 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
01.30 Д/Ф «ТВЕРДЫНИ МИРА. ОБИТЕЛЬ СЕРГИЯ» (16+) 
03.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
03.50 МУЗЫКЁ (12+) 
04.35 СТУЛЬЯ (12+) 
05.05 ПОЛОТНО (12+) 
05.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.05, 02.50 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (12+)
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.55 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ВОЛКИ С ВАСИ-
ЛЬЕВСКОГО» (16+)
06.10 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОХОТА НА МИЛЛИ-
ОНЕРА» (16+)
06.50 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ЭФФЕКТ ГЕНДЛИ-
НА» (16+)
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/С «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/С «ШЕЛЕСТ» (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, 01.50, 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, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НАША ВСЕЛЕН-
НАЯ?» (12+)
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
09.05, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.20 ХХ ВЕК (12+)
12.30, 18.40, 00.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.20 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
13.50, 02.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
15.10 ЭРМИТАЖ (12+)
15.40 Д/Ф «СПЕКТАКЛЬ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ. НИКОЛАЙ 
АКИМОВ» (12+)
16.25 Х/Ф «КАФЕДРА» (12+)
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ» (12+)
21.35 Д/Ф «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПОДНЕБЕСНОЙ. КИТАЙ 
ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ ОПЕРАТОРОВ» (12+)
23.50 Д/Ф «ПОДНЕБЕСНАЯ ИАКИНФА БИЧУРИНА» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 НОВОСТИ
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ!  
07.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
ИРАН (0+) 
11.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
14.25 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «ЛОКОМО-
ТИВ» (РОССИЯ) – «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) (0+) 
16.25 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС ПРО-
ТИВ ШОНА ПОРТЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИЯМ WBC И IBF В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. БАТЫР 
АХМЕДОВ ПРОТИВ МАРИО БАРРИОСА (16+)
21.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) – «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) (0+)
01.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) – «БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ) (0+)
03.05 «ЛОКОМОТИВ» – «ЗЕНИТ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. 
«РИВЕР ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА) – «БОКА ХУНИОРС» (АР-
ГЕНТИНА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.10 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 Д/Ф «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРОИГРЫШ АЛЕКСАНДРА АБ-
ДУЛОВА» (16+)
03.40 Д/Ф «РОКОВЫЕ РОЛИ. НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ» (12+)
04.25 Д/Ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР» (12+)
05.10 Д/Ф «РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.30, 05.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.30, 03.50 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 02.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 02.00 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.55 Х/Ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.00 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
23.20 Т/С «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 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, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (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+)
08.05 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
10.40 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
13.10 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
22.05 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
02.15 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.05 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (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+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 1 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (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, 01.30 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 ПУТЕШЕСТВИЕ С IRON-NIVA (12+) 
09.25 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
10.15 Т/С «СЛАВА» (16+) 
11.10 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
11.30 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.25 Д/Ф «ОТ КРЕПОСТИ К ГОРОДУ» (12+) 
13.20 СВЯЗИ (12+) 
14.15 PROДВИЖЕНИЕ (12+) 
14.40 БИНОНТЁ (12+) 
15.05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
15.45 ФОТОВЕК (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 АРВАЙДЁН (12+) 
17.20 Д/Ф «НОТЫ ЕЕ СЕРДЦА» (12+) 
17.45 ПОЗИТИВЧИКИ (6+)
18.10 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
18.50 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
21.00 СТРАТЕГИЯ 2030 (12+) 
22.05 Х/Ф «ЧЕГЕРИ» (12+) 
23.30 Х/Ф «ОБОЧИНА» (16+) 
02.30 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
03.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
04.10 Х/Ф «ХРОНИКА НОЧИ» (16+) 
05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
06.15 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.05 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 02.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (12+)
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.55 ПРЕМИЯ «ТЭФИ-2019» (12+)
04.25 ОДНАЖДЫ… (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 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, 03.25, 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, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ» (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.50, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.15 Д/Ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. ПОПУРРИ НА 
ТЕМЫ ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ» (12+)
12.15, 02.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «ИТАЛИЯ. ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР СИЕНЫ» (12+)
12.30, 18.40, 00.30 ЧТО ДЕЛАТЬ? (12+)
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
14.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.25 Х/Ф «КАФЕДРА» (12+)
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
23.50 Д/Ф «МАРИНА ТАРКОВСКАЯ. ЯБЛОЧНЫЙ ГОД» 
(12+)
02.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 НОВОСТИ
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
07.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
КАНАДА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
09.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАТАРА (0+)
11.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ТОТТЕНХЭМ» (АН-
ГЛИЯ) – «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) (0+)
13.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ЦЕРЕМО-
НИЯ ОТКРЫТИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЮВЕНТУС» (ИТА-
ЛИЯ) – «БАЙЕР» (ГЕРМАНИЯ) (0+)
17.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА (0+)
20.35, 03.05 «ЛОКОМОТИВ» – «АТЛЕТИКО». LIVE». СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) – 
«БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ВАЛЕНСИЯ» (ИСПА-
НИЯ) – «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) (0+)
03.25 КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. «ГРЕМИО» 
(БРАЗИЛИЯ) – «ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
05.25 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)

08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 01.45 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 Д/Ф «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» 
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35, 05.40 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 Д/Ф «МИСТИКА ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» (16+)
04.05 Д/Ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА 
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ» (12+)
04.55 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 05.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40, 03.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45, 02.15 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 01.45 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
23.00 Т/С «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 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, 04.40 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+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

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+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.05 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11.10 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
13.10 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.25 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
02.25 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.15 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.50 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (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, 2 ОКТЯБРЯСРЕДА, 2 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (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

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 Д/Ф «ГОРЫ МОИ, ГОРЫ» (12+) 
09.15 ПО ФАКТУ (12+) 
09.35 Д/Ф «КАПИТАН» (12+) 
10.10 Т/С «СЛАВА» (16+) 
11.15 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+) 
12.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.20 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
14.20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
15.05 СТРАТЕГИЯ 2030 (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ АННЫ ГУЧМАЗОВОЙ (12+) 
16.40 БИНОНТЁ (12+) 
17.10 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
18.55 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 САСИР (12+) 
21.05 КОНТЕКСТ (12+) 
22.45 Х/Ф «ПЕСНИ НАД ОБЛАКАМИ» (12+) 
01.10 Х/Ф «СОСЕДИ» (16+) 
02.30 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
03.20 Д/Ф «БЕРЛИН. МАЙ 1945» (16+) 
04.45 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
05.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ

05.00, 02.25 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ (16+)
10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (12+)
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.25, 10.20, 11.10 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 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, 02.45, 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, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.10 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ» (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.10 Х/Ф «ПРО КОТА...» (12+)
12.30, 18.45, 00.30 ИГРА В БИСЕР (12+)
13.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
13.25 Д/Ф «ЯБЛОЧНЫЙ ГОД» (12+)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! (12+)
15.40 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.25 Х/Ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (12+)
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ ЮПИТЕРА» (12+)
21.40 ЭНИГМА (12+)
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
02.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 НОВОСТИ
07.05, 15.25, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ» (АН-
ГЛИЯ) – «ЗАЛЬЦБУРГ» (АВСТРИЯ) (0+)
10.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА» (ИС-
ПАНИЯ) – «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) (0+)
12.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ РЕГБИЙНОЙ УДАЧИ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.40 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ – ИРЛАНДИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ
16.00 «ЗЕНИТ» – «БЕНФИКА». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) – 
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(0+)
19.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ЦСКА (РОССИЯ) – 
«ЭСПАНЬОЛ» (ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «КРАСНОДАР» (РОССИЯ) 
– «ХЕТАФЕ» (ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА (0+)
03.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФЕЙЕНООРД» (НИДЕР-
ЛАНДЫ) – «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) (0+)
05.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)

08.30 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
10.35 Д/Ф «ИРИНА АЛФЕРОВА. НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 01.45 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.35 10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ЗВЕЗД 
(16+)
23.05 Д/Ф «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
04.05 Х/Ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
07.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
08.45, 05.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
09.45, 03.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
11.50, 02.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 01.50 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.10 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
14.25 Х/Ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
23.05 Т/С «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.10 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 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 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
22.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)

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+)
08.40 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
11.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
13.10 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+)
01.35 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03.45 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (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 Х/Ф «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+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 3 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 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС 60+ (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 ДЖОН И ЙОКО: «ВЫШЕ НАС ТОЛЬКО НЕБО» (16+)
02.10 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
03.10 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.55 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 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 ЮМОРИНА (16+)
23.20 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
03.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (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 НОВОСТИ (12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.00 НОВОСТИ (12+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.00 НОВОСТИ (12+) 
09.05 ЦАРАЗОНТЁ (12+) 
09.20 ПО ФАКТУ. АУТИЗМ (12+) 
09.45 ЗНАТЬ! (12+) 
10.00 НОВОСТИ (12+) 
10.15 Т/С «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) 
11.10 БЁР-БЁР ИС (12+) 
12.05 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.00 НОВОСТИ (12+) 
13.20 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
14.50 ПОДВАЛЬНИК (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 КОНТЕКСТ (12+) 
17.45 Д/Ф «ФЕЛИКС АЛБОРОВ. МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ» 
(12+) 
19.00 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
19.35 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
19.45 КИНО АЛАНИИ (12+) 
20.00 НОВОСТИ (12+) 
21.05 Х/Ф «БЛИЗНЕЦ» (16+) 
23.05 НОВОСТИ (12+) 
00.05 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
01.00 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+) 
02.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
03.25 Д/Ф «ЗА КУЛИСАМИ СЕРДЦА» (12+) 
04.25 Х/Ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (16+) 
06.00 Д/Ф «В МИРЕ ЗВЕЗД» (16+) 

НТВ

05.00 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ (16+)
10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 02.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (12+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
23.20 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.50 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/С «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30, 04.00, 04.30, 04.55 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ ЮПИТЕРА» (12+)
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
09.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
12.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
13.25 ОСТРОВА (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
15.40 ЭНИГМА (12+)
16.25 Х/Ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (12+)
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ (12+)
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (12+)
19.45 Д/Ф «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МКС» (12+)
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
21.30 Х/Ф «КУКУШКА» (12+)
23.35 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.20 Х/Ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА» (12+)
02.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (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, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00, 22.30 НОВОСТИ
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
07.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
АВСТРАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) – 
«СТАНДАРД» (БЕЛЬГИЯ) (0+)
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. АЗ (НИДЕРЛАНДЫ) – 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) (0+)
14.35 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
15.55, 03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АНДРЕЙ 
КОРЕШКОВ. ПУТЬ БОЙЦА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (16+)
16.55 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
17.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
18.30 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
20.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА (0+)
23.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ХОДЬБА 
(0+) 
01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «АМЬЕН» – 
«МАРСЕЛЬ» (0+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АН-
ДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА (0+) 

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
08.25 Д/Ф «ЮЛИЯ БОРИСОВА. МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ» 
(12+)

09.15, 11.50 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
13.20, 15.05 Х/Ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.15 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
20.05 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ОН И ОНА (16+)
00.40 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В КИНО» (12+)
01.30 Д/Ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.20 Д/Ф «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ» (12+)
03.10 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
04.20 ПЕТРОВКА 38 (16+)
04.35 Д/Ф «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 02.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.20 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.20 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.35 Х/Ф «ДЕВОЧКА» (16+)
03.10 Д/Ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ В МОНАСТЫРЬ» (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 «ПОНАЕХАЛИ! ПОНАОСТАВАЛИСЬ!» (16+)
21.00 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.00 Х/Ф «САНКТУМ» (16+)
01.10 Х/Ф «МОРГАН» (18+)

СТС

06.00 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+)
08.30 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
11.25 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
13.55 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
16.35 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+)
19.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
23.55 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
02.15 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
03.55 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.30 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (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, 03.20, 04.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/С «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 ГОЛОС 60+. НА САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ (12+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА. «КИНО, 
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
13.20 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
15.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
16.05 Х/Ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
22.45 Х/Ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(16+)
00.50 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» (16+)
02.35 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)

РОССИЯ-1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 ГРОЗНЫЙ. ДОРОГА К МИРУ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! (16+)
13.50 Х/Ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
01.00 Х/Ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 КАНАЛ «РОССИЯ-1»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

21.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.00 Д/Ф «КИТАЙ. АЛАНСКИЙ СЛЕД» (12+) 
09.05 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
10.05 КИНО АЛАНИИ (12+) 
10.20 Х/Ф «ДОЛГ» (12+) 
11.20 М/Ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (12+) 
12.30 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
13.35 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
13.50 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
14.15 СВЯЗИ (12+) 
15.10 Х/Ф «БЛИЗНЕЦ» (12+) 
17.10 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ, КОЗА И ВЕЛОСИПЕД» (12+) 
18.00 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+) 
18.30 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
18.50 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
20.00, 03.00 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
21.35 Х/Ф «МГЛА» (16+) 
00.00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+) 
01.30 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО» (16+) 
03.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА» (16+) 
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
05.50 Д/Ф «ИГРАЕТ БУЛАТ ГАЗДАНОВ» (12+) 
06.15 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.35 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)

07.20 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ (16+)
08.20 ГОТОВИМ (0+)
08.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
17.15 ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 РОССИЯ РУЛИТ! (12+)
23.20 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.15 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.35 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
02.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.00 Х/Ф «СВОИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.55, 09.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 Т/С «СВОИ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ», «ПО СЛЕДАМ 
БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ» (12+)
07.20 Х/Ф «КАФЕДРА» (12+)
09.35, 16.45 ТЕЛЕСКОП (12+)
10.05 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН» 
(12+)
10.35 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+)
12.05 ЭРМИТАЖ (12+)
12.30, 01.20 Д/Ф «НЕБЕСНЫЕ ОХОТНИКИ» (12+)
13.25 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
13.55 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
14.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
15.15 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)
17.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
17.45 Д/Ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... И НЕМНОГО О «БРИЛ-
ЛИАНТАХ» (12+)
18.20 КВАРТЕТ 4Х4 (12+)
20.15 Д/Ф «МЕРТВАЯ ЗОНА» И «ЖИВОЙ ЩИТ» (12+)
21.00 АГОРА (12+)
22.00 Х/Ф «ДЕТИ НЕБЕС» (12+)
23.35 КЛУБ 37 (12+)
00.40 КИНЕСКОП (12+)
02.10 ИСКАТЕЛИ (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ЕДИНОБОРСТВА
06.45 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
07.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
– БРАЗИЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 НОВОСТИ
10.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
11.05 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
12.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ РЕГБИЙНОЙ УДАЧИ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АН-
ДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
15.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ) – «ЛЮБЛИН» (ПОЛЬША). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ (0+)
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «СОЧИ» – 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» – «МИ-
ЛАН». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.10 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МОНПЕЛЬЕ» – 
«МОНАКО» (0+)
02.40 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)
04.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
04.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
ЕГИПЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.20 АБВГДЕЙКА (0+)
06.50 Д/Ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РИНА ЗЕЛЕНАЯ» (12+)
07.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.05 Х/Ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
10.10, 11.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
13.25, 14.45 Х/Ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
17.20 Х/Ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15, 04.15 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 Д/Ф «ВИТАЛИЙ КЛИЧКО. ЧЕМПИОН ДЛЯ МАФИИ» 
(16+)
00.50 Д/Ф «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» 
(16+)
01.35 Д/Ф «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА» (16+)
02.25 «ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ 2.0» (16+)
02.55 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
05.45 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
07.15, 01.30 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
08.50 Х/Ф «ДЕВОЧКА» (16+)
11.35, 02.55 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
19.00 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
23.20 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
23.35 Х/Ф «ЭГОИСТ» (16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.30 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.20 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ЛЮДИ, ВЫ – 
ЗВЕРИ!» (16+)
20.30 Х/Ф «ТОР» (12+)
22.40 Х/Ф «13-Й ВОИН» (16+)
00.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00, 05.30 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 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.20 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
14.35 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
17.10 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
19.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+)
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.55 Х/Ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.35 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.05 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
11.30, 12.30, 13.30 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.30, 15.30, 16.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
01.35 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
03.15, 04.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯСУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40, 06.10 Т/С «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 ЧАСОВОЙ (12+)
08.10 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
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 УЧИТЕЛЯ (12+)
18.10 ЩАС СПОЮ! (12+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (0+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.45 Х/Ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
02.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
03.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

04.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
05.20, 01.50 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» (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 (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
13.40 Х/Ф «ДОКТОР УЛИТКА» (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+)
00.50 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ (12+)
03.50 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

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 «МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
08.40 Д/Ф «ЖИЗНЬ СОЛО» (12+) 
09.20 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
10.10 Д/Ф «РУССКАЯ ГОРЯНКА» (12+) 
11.20 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ. ГОСТЕПРИИМСТВО (12+) 
11.35 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ. ФИАГДОН (12+) 
12.10 КОНТЕКСТ (12+) 
13.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
14.15 СТРАТЕГИЯ 2030 (12+) 
15.15 МУЗЫКЁ (12+) 
15.25 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО» (12+) 
19.30 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+) 
20.00, 01.10 НОВОСТИ (12+) 
20.30 БЁР-БЁР ИС (12+) 
21.25 Х/Ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+) 
23.15 Х/Ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+) 
01.40 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+) 
03.10 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО» (16+) 
04.35 Х/Ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.00 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ (16+)

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+)
02.30 Т/С «ППС» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЛАРИСА ДОЛИНА» (12+)
05.45 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК» (12+)
06.25 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ БОЯРСКИЙ» (12+)
07.10 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. НАДЕЖДА БАБКИНА» (12+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. Я ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ...» (12+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.10 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)
02.55, 03.35, 04.20 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
07.05 М/Ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО». «КАНИКУЛЫ В 
ПРОСТОКВАШИНО». «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО» (12+)
07.55 Х/Ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (12+)
09.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
09.30 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.10 Х/Ф «КУКУШКА» (12+)
11.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
12.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
13.05 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.35 НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ (12+)
14.15, 01.25 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» (12+)
15.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ 
(12+)
17.10 ПЕШКОМ... (12+)
17.40 БЛИЖНИЙ КРУГ (12+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА (12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+)
21.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
22.25 ОПЕРА «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
ЕГИПЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
06.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» – 
«ХОФФЕНХАЙМ» (0+)
08.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) – «ГРАНАДА» (0+)
10.50, 15.25, 17.30 НОВОСТИ
10.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» – 
«ЛЕЙПЦИГ» (0+)
12.55, 17.35, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» – 
«УДИНЕЗЕ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
15.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
ЕГИПЕТ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРАС-
НОДАР» – «СПАРТАК» (МОСКВА) (0+)
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – 
«ЮВЕНТУС». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.10 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
00.40 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА (0+)
03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «СЕНТ-ЭТЬЕН» 
– «ЛИОН» (0+)
05.00 Д/Ф «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.15 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (0+)
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.40 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.30, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА (16+)
15.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
16.45 МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ СЕНЧИНОЙ (16+)
17.35 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
21.15, 00.20 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 ПЕТРОВКА 38 (16+)
01.30 Х/Ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
05.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.55, 01.20 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)
08.45 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
09.00 Х/Ф «ЭГОИСТ» (16+)
10.55, 12.00 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
14.55 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
23.05 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.20 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
03.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА (16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (16+)
09.10 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
11.10 Х/Ф «ЯРОСТЬ» (16+)
13.45 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
16.30 Х/Ф «13-Й ВОИН» (16+)
18.30 Х/Ф «ТОР» (12+)
20.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 КОНЦЕРТ «ГАРИК СУКАЧЕВ «59-59» (16+)
01.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00, 05.30 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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.30 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
10.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+)
14.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
18.45 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
21.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
00.05 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
01.05 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)
03.55 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)

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 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15.15 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00, 21.00 КОМЕДИ КЛАБ (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, 6 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
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ДОМоводство

Силиконовая посуда появилась недавно, но уже стала 
мод ным направлением в кулина рии. Ассортимент посуды 
посто янно расширяется, и кроме форм производители вы-
пускают силико новые кисточки, прихватки для горя чего, ку-
линарные лопатки, крышки для кастрюль, ножи, коврики для 
выпечки. Хотя у силиконовой посуды масса по ложительных 
сторон, многие хозяй ки все равно опасаются использовать 
ее в быту и боятся, что силикон нанесет вред здоровью. 
Давайте разберемся, так ли это на самом деле?

«1000 советов»

Ñèëèêîíîâàÿ ïîñóäà – 
ïîëüçà èëè âðåä?

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СИЛИКОНОВОЙ ПОСУДЫ

1. Выпечка получается равномерно 
пропеченной и воздушной.

2. Силиконовые формы обладают 
отличными антипригарными свой-
ствами.

3. Силикон не впитывает в себя за-
пахи и примеси.

4. Силиконовая посуда устойчива к 
температурам от -40°С до +250°С. Фор-
мы можно свободно перемещать из 
морозилки в микроволновую печь или 
духовку для разморозки или разогрева.

5. Силиконовые формы можно ис-
пользовать в духовке любого типа и 
для приготовления множества блюд: 
блюд из мяса, рыбы и овощей, за-
пеканок и выпечки, бисквита, желе, 
студня и многого другого.

6. Такое свойство силикона, как 
гибкость, будет очень кстати на ми-
ниатюрной кухне. Ведь силиконовые 
емкости можно попросту плотно 
свернуть в трубочку и компактно 
разместить в кухонном ящике. 
При последующем использо-
вании форма легко восста-
навливается до первоначального 
вида.

7. Мыть силиконовую форму гораз-
до проще, чем формы из любого дру-
гого материала.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН СИЛИКОН 

В процессе производства сили-
кона могут использоваться марганец, 
кремний, хром, никель, бор, вольфрам, 
селен, кобальт, медь и другие компо-
ненты. Они могут высвобождаться при 
воздействии высокой температуры или 
при повреждении силикона. Несложно 
догадаться, что многие из этих веществ 
могут навредить здоровью. Поэтому к 
изготовлению медицинского и пищево-

го силикона выдвигаются особые тре-
бования. Производство такого силикона 
является очень медленным и высоко-
технологичным процессом, он не дол-
жен быть токсичным и не должен вызы-
вать аллергию. Кроме этого, пищевой 
силикон должен быть жаропрочным и 
не вступать в реакцию с органическими 
кислотами. Эти свойства и отличают пи-
щевой силикон от строительного.

КАК ОТЛИЧИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ 
СИЛИКОНОВУЮ 

ПОСУДУ ОТ ПОДДЕЛОК

1. Не покупайте изделия без упа-
ковки или ярлычков.

2. Обращайте внимание на мар-
кировку. Ищите значки «СЕ» и «FDA». 
Первый означает, что изделие соответ-
ствует основным требованиям Европей-
ского Союза, а второй - соответствие 
требованиям Управления по контролю 
за качеством пищевых продуктов и ле-
карственных препаратов США. Так вы 
можете быть уверенными, что такая 
продукция не несет вреда здоровью по-
требителей и окружающей среде.

3. Проверьте санитарно-эпидеми-
ологическое заключение, которое дол-
жен иметь каждый продавец подобной 
продукции.

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА СИЛИКОНОВОЙ ПОСУДОЙ

* Никогда не пользуйтесь метал-
лическими ножами, чтобы вынуть пищу 
из формы. Для этих целей подходят 
пластмассовые и силиконовые лопат-
ки, вилки.

* Не ставьте силиконовую посуду 
на нагревательный элемент, конфорку,
сковороду или под гриль.

* Не очищайте абразивными сред-
ствами. Мойте в теплой воде ней-
тральными моющими средствами и 
вытирайте насухо или сушите в под-
вешенном виде. Если моете силиконо-
вую посуду в посудомоечной машине, 
то ставьте ее на верхнюю решетку ма-
шины. Храните в стороне от металли-
ческих и других предметов, которые 
могут повредить поверхность силико-
новой посуды.

* Когда используете сили-
коновую форму в первый раз,
обязательно промойте ее теплой водой 
и смажьте маслом.

В духовке
Держите силиконовые формы на 

расстоянии от огня и нагревательного 
элемента.

Не повышайте температуру выше 
230°С.

Время приготовления в силиконо-
вых формах может быть меньше, чем в 
металлических или керамических.

В микроволновых печах
Ставьте форму точно в центр 
вращающего круга и следуйте 
указаниям инструкции к вашей 
печи.

В морозильной камере
Форма должна быть на-

крыта и должна стоять ровно.
Силиконовую форму с замо-

роженным продуктом можно сразу же 
из морозильной камеры ставить в ми-
кроволновую печь или духовку для раз-
морозки, готовки или подогревания.

Готовую пищу можно замораживать 
прямо в форме, накрыв ее при этом
фольгой или пленкой.

Покупайте силиконовые изделия 
надежных производителей и точно 
следуйте инструкции по эксплуата-
ции, тогда утварь из силикона ста-
нет вашим незаменимым помощни-
ком на кухне.
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Эстетика
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Чокер – новомодное колье

В переводе с английского чокер оз-
начает «душитель», то есть украшение, 
которое плотно облегает шею. Задушить 
оно не может, поскольку размер колье 
регулируется. В нашей стране не на-
столько принято носить подобные аксес-
суары, в отличие от стран Запада. Чаще 
всего подобные «шнурки» на шее можно 
заметить у российской молодежи, отно-
сящейся к неформальным субкультурам. 
Для этих людей такой аксессуар имеет 
определенную смысловую нагрузку и 
даже играет роль своеобразного талис-
мана. Но если не углубляться в подроб-
ности, то чокер – это, в первую очередь, 
замечательное украшение, которое мож-
но надевать на любое мероприятие и с 
любым прикидом. Женские чокеры от-
лично дополняют образ, ярко акцентируя 
на себе внимание.

Виды чокеров

Это украшение может быть абсолютно 
разной ширины, иметь один или несколь-
ко ярусов. На чокер цепляют подвески, 
или совсем не украшают, чтобы сделать 
его универсальным для мужчин и женщин. 

Единственными и неизменными 
остались шаблоны, по которым изготав-
ливали чокеры на протяжении длитель-
ного времени. Итак, существует четыре 
основных шаблона:

 широкая лента из атласной тка-
ни, кружева, а также бархата. По центру 
располагается какой-нибудь декоратив-
ный аксессуар прямоугольной формы, 
например, драгоценный камень; 

 нежное колье из нескольких ря-
дов жемчужных нитей. Украшение иногда 
дополняют бриллиантовыми вставками;

 в третьем варианте сочетаются 
два первых. Жемчужная полоска с деко-
ративными пластинками-вставками;

 плетеное колье из нескольких 
ярусов. Используемые материалы: ме-
талл, бисер, пластик, дерево. Это самые 
доступные и не менее красивые модели 
чокеров. 

В некоторых моделях можно менять 
кулон или подвеску, в зависимости от 
ежедневного стиля. Дизайнеры пред-
лагают нам массу своих экспериментов, 
целые комплекты аксессуаров, в кото-
рые входит не только чокер, но и анало-
гичный стильный браслет. 

Популярность этого аксессуара, 
украшающего шею, довольно велика. 
Сегодня колье-чокер можно увидеть 
на многих звездах зарубежной и оте-
чественной эстрады, которые надевают 
это украшение на светские вечеринки 
и другие торжественные мероприятия. 
Удачно подобранный чокер может не 
только завершить сформированный об-
раз, но и передать неповторимый стиль 
его хозяйки.

Идеи для творчества

Как было упомянуто выше, чокер 
несложно сделать своими руками, до-
статочно запастись лентами, бисером, 
обычной леской, различными бусинками. 
Пригодятся даже старые тоненькие про-
водки, например, от наушников. 

Технология плетения украшения про-
ста и доступна каждому, поэтому у вас 
не составит большого труда самосто-

ятельно сделать замечательное колье, 
которое подчеркнет именно вашу инди-
видуальность.

Итак, еще не знаете из чего сделать 
чокер? Вот несколько полезных идей:
 Леска. Выбирайте ее потолще, 

чтобы было проще плести. Актуальный 
цвет для чокеров – черный. Чокер из 
темной лески можно даже не дополнять 
бижутерией, он сам по себе смотрится 
красиво, напоминая тату на шее.
 Украшение из белой лески лучше 

дополнить бисером, жемчужинами 
или яркими подвесками.
 Эластичная полиуретановая нить, 

или спандекс. Такая нить отлично растя-
гивается и хорошо подходит для созда-
ния украшения. Опять-таки, лучше выби-
рать в магазине нить толстую и жесткую, 
чтобы с ней было проще работать.
 Мелкие резинки. Можно приоб-

рести набор резиночек, освоить новую 
технику плетения и попробовать изгото-
вить из них яркий чокер на лето.
 Провод для наушников. Из этого 

сырья всегда получается очень красивое 
украшение. Будет лучше, если на вашем 
проводе не будет царапин и других по-
вреждений.
 По такому же принципу плетется 

чокер из проводов для зарядного 
устройства. Не подойдет толстый про-
вод, поскольку будет грубо смотреться 
на шее. Можно поэкспериментировать 
и сплести колье из толстого и тонкого 
провода. 
 Тонкие атласные ленточки всег-

да очень нежно и выразительно выгля-
дят, особенно если добавить к аксессу-
ару кулон.
 Чокер, сплетенный из бисера 

– это настоящее праздничное колье, ко-
торое можно надевать в комплекте с ве-
черним или свадебным платьем. Такое 
произведение искусства создать непро-
сто, однако если вы владеете техникой 
бисероплетения, то все обязательно по-
лучится. 
 Для романтичных натур подойдет 

вязанный чокер. Чтобы его изготовить, 
понадобится специальный крючок и лю-
бые нитки, можно использовать даже 
толстые.
 Если вы хотите дополнить свой 

стильный образ, то сделайте еще и 
браслет из того же материала, что и чо-
кер. Пофантазируйте и окрасьте кончики 
волос в другой цвет, например, сделай-
те омбре. Такая прическа хорошо соче-
тается с украшением в подобном стиле. 

×òî òàêîå ÷îêåð

 В молодежной среде на Западе очень популярным и мод-
ным аксессуаром является чокер. В то время, когда русские 
модницы еще понятия не имели о существовании этого украше-
ния, в Европе придумывали различные новые вариации чокеров. 
Это удобное украшение крепится на шею, оно гибкое и пластич-
ное, его создают из самых разных материалов. Очень стильно 
смотрятся на чокере дополнительные подвески и кулоны.
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АВТОликбез

Технический метод

Обратите внимание на возраст и 
электронную оснастку своего авто-
мобиля. Владельцам современных 
иномарок, как правило, не нужно рас-
считывать средний расход бензина 
вручную – машина делает это за них.

В бензобак устанавливается спе-
циальный GPS-датчик, который счи-
тывает данные о заборе бензина каж-
дый раз во время работы двигателя. 
Бортовой компьютер обрабатывает 
статистику и выводит конечный ре-
зультат на дисплей на панели управ-
ления перед водителем. Чем чувстви-
тельнее датчик, тем чаще меняется 
цифра на экране и тем она точнее.

Кроме того, средний расход бензи-
на часто указывается в техпаспорте ав-
томобиля наряду с такими параметра-
ми, как объемы бензобака и двигателя.

Математический метод

Если в технических характеристи-
ках машины расход почему-то не ука-
зан, а датчика автоматического изме-
рения у вас нет, на помощь приходит 
математика.

Как посчитать расход 
бензина на 100 км?

Прежде всего на заправке зака-
жите полный бак бензина. Никуда не 
отъезжая, установите одометр (дат-
чик пройденного расстояния) на ноль. 
Полностью израсходуйте топливо из 
запаса (оставьте немного, чтобы до-
ехать до следующей заправки), сни-
мите показания одометра и засеките 
количество потраченного бензина.

Далее следуйте простой формуле: 
100 км умножьте на затраченный бен-
зин в литрах и разделите на пройден-
ное расстояние в километрах.

Пример: за 320 км вы потратили 
32 литра. Значит, средний расход 
бензина составляет 100 км х 32 литра 
/ 320 км = 10 литров.

Вы можете также проехать ровно 
100 км и просто проверить количе-
ство потраченного горючего. Но этот 
способ не так удобен – мало кто из 
водителей имеет возможность оста-
новиться, проехав конкретное рас-
стояние, особенно в городской суете.

Стоит отметить, что данная фор-
мула по расстоянию дает лишь при-
близительные результаты, поскольку 
параметры расхода – величина не 
устойчивая. Чтобы иметь более точ-
ное представление о ней, рекоменду-
ется проводить вычисления минимум 
4 раза в год. Так вы сможете понять, 
как меняется расход в каждое отдель-
ное время года.

Что влияет на расход 
бензина?

Поскольку вы уже знаете, как пра-
вильно посчитать расход бензина, сто-
ит остановиться и на том, от чего он 
зависит. Есть множество факторов, 
влияющих на изменение величины:

* Климатические условия. Зимой 
сцепление колес с дорогой совсем не 
то, что летом. А снег, грязь и вода ока-
зывают дополнительное сопротивле-
ние. В такие моменты расход топлива 
значительно увеличивается;

* Технические характеристики ма-
шины. Нужно понимать, что авто с 
большим объем двигателя потребляет 
больше энергии. Сюда также можно 
отнести работу освещающих прибо-
ров, общее состояние деталей корпуса 
и механизмов, загруженность салона и 
т.д.;

* Аэродинамические свойства ку-
зова – чем легче автомобилю пре-
одолевать сопротивление воздуха, тем 
меньше топлива расходует двигатель.

* Не забудьте и про навыки вожде-
ния. Ваш стиль езды тоже играет не-
маловажную роль: насколько часто вы 
«глохнете» среди дороги, жмете педаль 
газа до упора, умеете ли пользовать-
ся коробкой передач в зависимости от 
ситуации.

Как сократить 
средний расход бензина?

Опытность водителя, упомянутая в 
предыдущем пункте, измеряется также 
его знаниями, которые позволяют эко-
номить топливо в определенных ситуа-
циях.

Прежде всего, автомобилисты-
профессионалы всегда заправляются 
только качественным топливом, кото-
рое не «улетает в трубу» так же бы-
стро, как бензин с примесями. Оно не 
портит машинные детали и оправды-
вает свою, порой завышенную, стои-
мость.

Вот еще несколько советов:

 Всегда проверяйте состояние 
деталей автомобиля. Грязные, изло-
манные составляющие мешают полно-
ценной работе двигателя, из-за чего 
он потребляет больше положенной 
нормы.

 Следите за внутрикамерным 
давлением в шинах. Спущенные боль-
ше нормы колеса способны увеличить 
средний расход бензина до 3%. Реко-
мендуется проверять давление не реже 
раза в неделю, особенно зимой, когда 
плотность воздуха повышается из-за 
холодов.

 Старайтесь избегать резких 
торможений и разгонов – дополни-
тельная нагрузка на двигатель влечет 
дополнительные затраты. Сюда от-
носится и частое пользование конди-
ционером, магнитофоном, режимом 
подогрева сидений – по возможности 
отказывайтесь от их работы.

 Есть и такое понятие, как эко-
номическая или оптимальная скорость 
автомобиля, при которой машина дви-
гается комфортно и экономно расхо-
дует топливо. Для большинства авто-
мобилей она равняется 80 км/ч, но вы 
можете определить ее в индивиду-
альном порядке для своего «железно-
го коня». Просто пронаблюдайте, как 
ведет себя машина при разных ре-
жимах и скоростях. Испытания лучше 
проводить за городом на мало вос-
требованной трассе, где вам никто не 
сможет помешать.

autoepoch.ru

Как посчитать расход бензина
Понятие «расход бензина» интересует всех без исключения автомобилистов. 
Этот параметр помогает понять, сколько средств вам нужно, чтобы заправить 

своего «железного коня». Существуют ли какие-то расчетные формулы?
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Зоопарк

О чем говорят жесты кота

Когда кот сидит к хозяину спиной 
и принципиально не реагирует на 
свое имя, значит, он явно чем-то не-
доволен или обижен. В такой момент 
лучше его не трогать, пускай немного 
успокоится. Если же кот развалился 
рядом, перевернулся животом квер-
ху, это говорит о том, что настроение 
у него отличное, можно даже сказать, 
игривое. Плюшевый друг ждет, что 
его погладят и приласкают. Правда, 
не все кошки любят, когда их гладят 
по животу — могут укусить и поцара-
пать.

В момент испуга коты ощетинива-
ют шерсть и выгибают спину. А если 
поворачиваются боком, то они гото-
вы атаковать противника. Принимая 
такую стойку, кот пытается казаться 
больше, чем есть на самом деле. Не-
которые кошки пригибаются к земле 
и рычат, что является сигналом во-
инственного настроения.

Кошка часто разговаривает со 
своим хозяином глазами. Если не-
сколько секунд питомец смотрит 
пристально в глаза, а после отво-

дит взгляд, таким жестом он хочет 
поприветствовать своего хозяина. 
Когда кот напуган, то зрачки глаз 
расширены. Суженые зрачки сигна-
лизируют об агрессивном настрое-
нии животного.

У котов подвижные ушки, и они 
активно используют их при общении 
с людьми. Ушки направлены вверх, 
значит, питомец испытывает пози-
тивные эмоции (счастье, радость, 
любопытство). Если уши направлены 
в сторону или назад, следует быть 
осторожным, кот явно не доверят че-
ловеку, более того, он агрессивен и 
готов нападать.

По хвосту кота тоже можно по-
нять, что у него на уме. Кот напуган, 
если хвост похож на ерш, но хочет 
показать себя храбрецом. Хвост под-
нят вверх, питомец очень горд и уве-
рен в себе. Раздраженный кот обыч-
но размахивает из стороны в сторону 
хвостом. Если пушистый проказник 
машет очень быстро хвостом и еще 
мурлычет, значит, он безмерно счаст-
лив. Кот дергает кончиком хвоста, 
когда в нем просыпается охотничий 

инстинкт, обычно при виде атакуемой 
игрушки или птички во дворе. Мур-
лыкают коты исключительно от удо-
вольствия. Таким способом питомец 
выражает бесконечную любовь к хо-
зяину. Сидит возле кухни и жмурится 
или требовательно мяукает, значит, 
ждет, что его покормят.

Чувство обиды

Кошки ранимы и мстительны. Ма-
лейшее невнимание со стороны хо-
зяина не останется незамеченным и 
утром можно обнаружить лужу в та-
почках. Вызвать чувство вины у котов 
наказанием или укорительной нота-
цией – бесполезное занятие. Чувство 
вины кошкам не знакомо. Что же так 
расстраивает и обижает питомца?
 Равнодушие (кот этого не за-

будет, и будет плести козни);
 Громкие крики (питомец спря-

чется и будет чувствовать себя угне-
тенным);
 Запускание предметов в котов 

или удары (серьезная обида, проще-
ние придется заслужить).

Чувство ревности

О кошачьей ревности ходят ле-
генды. Уж очень ярко они проявля-
ют свое негодование при появлении 
новорожденного в семье или ново-
го питомца (котенка или щенка). Кот 
считает себя королевской особой и 
хозяином в вашей квартире, счита-
ет, что любые крупные перемены 
должны быть согласованы с ним. 
Мелких гадостей со стороны до сих 
пор милого и спокойного котика не 
избежать. Не спешите отдавать его 
в другие руки, дайте ему привыкнуть 
к новым обстоятельствам. Ведь кот 
испытал огромный стресс, появился 
соперник на его территории, пося-
гающий на его безграничную власть. 
Кот боится потерять любовь хозяина, 
проявите терпение и понимание. А с 
новыми питомцами лучше разграни-
чить территорию, по крайней мере, 
до того момента, как они подружатся.

Коты радуются и огорчаются. Они 
способны испытывать не только эмо-
ции, но и чувство любви. У каждого 
из них есть свои любимые игрушки, 
еда и излюбленные местечки в доме. 
Заботьтесь о своих питомцах, и они 
отблагодарят любимого хозяина сво-
им теплом и нежной привязанностью.

pet-mir.ru

Чувства и эмоции домашних котов
Коты — загадочные и удивительные существа. 
У каждого из них свой особенный характер, 
манеры и повадки. Наблюдательные хозяева 
знают, что коты, как и люди, испытывают самые 
разнообразные эмоции и чувства. Настроение 
питомца можно понять по его мимике и 
характерным жестам.
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6 соток

«1000 советов»

Áàáóøêèíû ñîâåòû
1. По осени моя бабушка вы рывала кочаны капусты с кор нем и подвешивала 

в подвале, как «белье», за корни на дере вянные жерди. Капуста загни вала край-
не редко. А верхние листы срывала и давала жи вотным: кроликам или варила
с картофелем поросенку - безотходное производство.

2. Меньше сорняков на пло щадке с картофелем, если са жать два ряда 
картофеля, два ряда фасоли.

3. Ботву картофеля замачивала в ведре на солнышке на 2-3 суток, а затем 
опрыскивала этой жидкостью кустарники от тли и паутинного клеща.

М. А.

Óáîðêà è õðàíåíèå ÿáëîê
Для длительного хранения надо брать бо лее поздние со-

рта яблок. Большое влияние на лежкость плодов оказывают 
сроки уборки яблок. Преждевременный или совсем поздний 
срок уборки очень плохо сказывается на лежкости, вкусе и 
окраске яблок. Поэтому убирать нужно вовремя. О подходя-
щем времени убор ки можно определить по вкусу, окраске 
яблок, цвету семян и легкости отделения от плодушек.

Плоды обычно снимаю утром и кладу в кор зину, засте-
ленную мешковиной. Начинаю сбор с нижнего яруса яблони 
и заканчиваю верхом, при этом снимаю плоды аккуратнень-
ко рука ми, не применяя приспособлений, стараясь не по-
мять. При сборе с верхних веток использую стремянку.

Полностью заполненные корзины ставлю в прохладное 
место, после чего сортирую по размеру. На длительное хра-
нение отбираю яблоки средних размеров. Крупные склады-
ваю отдельно - они употребляются в первую очередь. Мел-
кие идут на переработку для сока или сушку. Подгнив шие 
сразу же отбраковываю.

Плоды, которые отобраны на длительное хранение, 
держу в дачном под вале отдельно от картофеля. Уклады-
ваю яблоки на стеллажи в три слоя, при этом каждый слой 
перекладываю бумагой (не газетой) и пересыпаю чистыми 
листьями клена или осины. Яблоки, складываемые на хране-
ние, нельзя мыть.

За две недели до закладки яблок начинаю охлаждать 
подвал. Для этой цели на ночь открываю форточки подвала. 
При хранении поддерживается темпера тура не выше 5-6°С, 
а в зимнее время - не ниже 1°С. Благодаря этим старани ям 
яблоки сохраняются вкусными и свежими до весны.

Весной, после хранения яблок, подвал надо старательно 
убрать от мусора, гнилых яблок, проветрить и сделать об-
работку. Стены и потолок обрабатываю известью (1-1,5 кг 
на 10 л воды), а стеллажи мою раствором медного купороса 
(50-60 г на 10 л воды).

Вот так без обработок химикатами и больших трудоза-
трат можно длительно сохранить полезные нам витамины - 
яблоки.

С. Ю.

Õðàíåíèå 
êàïóñòû 
â ïàêåòàõ

Капусту обычно убираю в сухую по-
году, стараюсь, чтобы не было силь-
ных ударов кочанов капусты о землю 
и друг о друга. Кочаны очищаю от 
подгнивших листьев, обрезаю корни, 
при этом оставляю кочерыжку дли-
ной 2-4 см. Подготовленные та ким 
образом кочаны укладываю в чистые 
полиэтиленовые па кеты, выдавливаю 
воздух и завязываю. Выдавить воздух 
очень просто: нужно целлофановый 
мешочек с капустой опустить в ведро с 
водой. Все завязанные мешочки с ка-
пустой раскла дываю на полки подвала. 
Перед закладкой капусты на хране ние 
окуриваю подвал ветками хвои. Эта 
процедура уменьшает образование 
плесени и гнили, а запах гари отпуги-
вает мышей.

Хранится капуста у меня при темпе-
ратуре +2-5°С. При та ком способе хра-
нения она остается свежей и сочной до 
мая.

Н. С.

Êàïóñòà òóãàÿ è íå ïóñòàÿ
Ранней весной (в конце апреля) 

сею семена капусты в грунт, при-
крывая рамкой с на тянутым на нее 
укрыв ным материалом. Рас сада 
подрастает, на улице становится 
теплее, и я делаю лунки, которые 
заправляю так: горсть пе-
ска и перегноя, золы 1 ст. 
ложку извести-пушонки, 
щепотку суперфосфа-
та - все перемешиваю, 
поливаю темным рас-
твором марганцовки 
и высаживаю рассаду 

капусты, первое время укрываю бу-
тылками. Из-за недостатка земли 
капуста рас тет в междурядьях мор-
кови и лука.

Пока капуста маленькая, поли-
ваю один раз, когда подрастет - два 

раза - утром и вечером. За весь 
сезон удобряю два раза: один 

раз настоем куриного по-
мета и вто рой - комплекс-
ным удобрением. Осенью 
убираю лук, морковь, и 
ка пуста царствует, вырас-
тая по 6-8 кг.
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Гурман

«1000 советов»

Ñàëàò 
«Îðàíæåâûé ðàé»

Свиной язык, 1 свежий помидор, 1 крупный 
сладкий перец, 1 марино ванный огурец, по 3 ве-
точки укропа и петрушки, перец черный молотый, 
соль по вкусу, майонез.

Свиной язык хорошо промыть под холодной во-
дой, положить в кипящую воду и варить 3 часа в под-
соленной воде. Затем опу стить в холодную воду на 
пару минут и снять с него шкуру, охладить и наре-
зать соломкой. У перца удалите плодоножку, семена 
и нарежьте соломкой. Помидор вымойте и нарежьте 
тонкими пластин ками. Маринованный огурец нарежь-
те некрупной соломкой. Зелень помойте, обсушите и 
мелко по рубите. 

Все ингредиенты красиво и по отдельно сти выло-
жите на большое блюдо, на край блюда выложите май-
онез, немного посыпав его черным молотым перцем. 
Перед употреблением салат не много посолите и пере-
мешайте.

                        Ñàëàò «Èçóìðóäíûé áðàñëåò»
Киви - 3 шт., сыр - 200 г, изюм - 1/2 стакана, 

грецкие орехи  1/2 стакана, яблоки - 2 шт., мор-
ковь - 1 шт., майонез - 200 г.

Салат выложить на плоскую тарелку слоями вокруг 
стакана (смазанного растительным маслом):

1 слой - морковь, натертая на крупной терке + изюм, 
предва рительно ошпаренный горячей водой, майонез;

2 слой - яблоки, натертые на крупной терке, майо-
нез;

3 слой - грецкие орехи (обжаренные и измельчен-
ные), майонез;

4 слой - сыр, натертый на средней терке, майонез;
5 слой - кружочки киви, очищенного от кожи.

Убрать стакан, салат поставить в 
холодильник на 1 час для пропитки.

«Óëèòêè» ñ oêoðoêoì
450 г слоеного дрожжевого теста, 300 г ветчи-

ны или вареного окорока, 1 яйцо, 1 стакан сме-
таны, пучок зелени укропа, 1 ст. ложка кунжута 
или грецких орехов, черный молотый перец.

Тесто разморозить. На подпыленном мукой столе 
раскатать тесто в пласт толщиной 3 мм. Зелень вы-
мыть, обсушить и мелко нарезать. Сметану смешать 
с зеленью, приправить перцем и намазать получив-
шуюся массу на пласт теста. Окорок или ветчину на-
резать тонкими пластинами и разложить их поверх 
сметанного слоя так, чтобы половина теста осталась 
свободной. 

Свернуть тесто с окороком в рулет. Приготовлен-
ный рулет разрезать на кусочки шириной 2-2,5 см. 
Выстелить противень бумагой для выпечки, разложить 
на ней «улитки», располагая их вертикально, и оста-
вить для расстойки на 40 минут. После того как «улит-
ки» увеличатся в объеме, уложить их, смазать сверху 
взбитым яйцом и посыпать кунжутом или кусочками 
грецкого ореха. 

Выпекать 15-20 минут при 180 «С.

Ôàðøèðîâàííûå êàëüìàðû
Тушки кальмаров 1 кг, шампиньоны 500 г, лу-

ковица, грецкие орехи 100 г, 1 яблоко, твердый 
сыр 100 г, майонез 2 ч. ложки, сметана 2 ч. ложки, 
подсолнечное масло для жарки, зелень для укра-
шения, соль.

Тушки кальмаров очистить, опустить в подсоленный 
кипяток на 3 минуты, затем под холодную воду и снять 
пленку.

Шампиньоны и лук порезать, посолить и обжарить с 
маслом на сковороде.

К остывшим шампиньонам с луком добавить 3/4 тер-
того сыра, яблоко, порезанное кусочками, измельчен-
ные грецкие орехи. 

Плотно начинить этой смесью тушки кальмаров. 
Уложить их в форму для запекания. Сверху обмазать 
смесью из сметаны и майонеза, посыпать оставшимся 
тертым сыром. 

Запекать 20 минут при температуре 200 °С. Перед 
подачей украсить зеленью. Получается очень вкусно и 
необычно!
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Звезды говорят

Особенных усилий и космической энер-
гии ОВНУ не понадобится. Вы будете боль-
ше вдохновляться собственными идеями, 
которые помогут подняться вверх и увели-
чить доход. Овну грозят завистливые взгля-

ды коллег, сплетни и поддевки. Но вам все равно, ведь 
цель ясна – реализация новых проектов и финансовое 
благополучие. Овнов ждет необоснованная ревность. 
Осторожнее, иначе и до расставания недалеко.

 
ТЕЛЬЦОВ ждет успешный, плодотвор-

ный и, главное, прибыльный месяц. Вы 
даже ни разу не пожалуетесь на судьбу, 
ведь все «в шоколаде». Откажитесь от от-
кровенных бесед с коллегами, иначе все 
сказанное мигом станет всенародным 
достоянием. Тельцу предстоит финансово и морально 
помогать друзьям, а также избегать конфликтов с род-
ственниками. Гороскоп обещает одинокому Тельцу неза-
бываемую и, возможно, судьбоносную встречу. 

Чего-то грандиозного и перспективно-
го БЛИЗНЕЦАМ ждать не следует. Черная 
полоса меняет светлую и так далее. Жела-
тельно сначала заняться реализацией идей, 
а затем просто наблюдать за происходящи-

ми событиями. Следует направить все силы на свое здо-
ровье, улаживание межличностных отношений и финан-
совую область. Близнецы, у которых есть семья, завяжут 
роман с коллегой. 

 
Гороскоп предсказывает РАКУ интри-

ги на работе, которые плетут завистливые 
коллеги. Ваши выдающиеся успехи не-
гативно отражаются на настроении неко-
торых личностей. Многие Раки в октябре 
найдут новое место работы – интересное и перспектив-
ное. Отношения с близкими людьми станут прекраснее, 
чем раньше. Семейным Ракам нужно вспомнить свой пер-
вый «медовый месяц», чтобы вновь повторить его на бис. 

ЛЬВЫ, присмотритесь к своим старым 
друзьям и просто знакомым. Не удивляй-
тесь, но среди них могут оказаться на-
стоящие мошенники и шулеры. Льву не-
обходимо быть максимально деликатным 

в общении с друзьями. Тем более, что скоро вам пона-
добится поддержка именно с их стороны. В любви у Льва 
намечается жуткий скандал. У семейного Льва все без 
проблем, треволнений и критических замечаний.

Гороскоп обещает ДЕВЕ яркие переме-
ны в личной жизни. Вы встретите человека, 
предназначенного судьбой. Любовь будет 
такой сильной и искренней, что вы забудет 
про былые разочарования. В семейной жиз-
ни у Девы нет преград для реализации за-
думанных планов. 

Отличный во всех смыслах октябрь ожи-
дает ВЕСОВ, поэтому волноваться не стоит. 
Есть шанс подняться вверх по службе, повы-
сить материальный уровень жизни и доказать 
свое мастерство перед коллегами. Весам 

нельзя  отказываться даже от мелкой и скучной работы. 
Она принесет даже больше пользы, чем крупные и долго-
срочные проекты. Одиноких Весов ждет великолепная  
возможность завязать судьбоносное знакомство. 

 
Знаменательные события и великие от-

крытия ждут СКОРПИОНА в октябре. У вас 
появятся новые друзья, страстные любовни-
ки и надежные партнеры в бизнесе. В конце 
месяца многие отправятся в путешествие, во 
время которого познакомятся с прекрасным человеком. 
Не советуем Скорпиону заниматься экстремальным спор-
том, иначе травмы окажутся серьезными. 

СТРЕЛЬЦЫ. Проблемы придут с финан-
совой стороны. Кстати, вы сами виноваты в 
том, что остались без гроша в кармане. В 
любовной сфере гороскоп предсказывает 
Стрельцу гармонию и счастье. Вам нужно 

больше отдыхать, дольше спать и питаться по режиму. За-
ядлым холостякам - Стрельцам необходимо сменить место 
нахождения хотя бы на несколько дней. Есть шанс влю-
биться, а потом жениться. Причем удачно и на всю жизнь.

КОЗЕРОГ в октябре будет видеть перед 
собой – работу и карьеру. Все это взаимо-
связано, поэтому не забывайте про мелкие 
задания. Гороскоп предсказывает Козерогу 
высокую должность, а также бытовые хло-
поты и семейные проблемы. Учтите, если сами начали 
ремонт в квартире, то закончить его придется при любом 
раскладе. Если будете романтичнее и искреннее в чув-
ствах, то сами поймете, как вас любят.  

 
Гороскоп предсказывает ВОДОЛЕЮ 

стычки с коллегами, которые всегда мети-
ли на его законное место. Не позволяйте 
им больше, чем они могут сделать. Водо-
лей должен стать увереннее и выдержаннее 
эмоционально. У семейного Водолея жизнь 

потечет в привычном русле, без треволнений и бытовых 
проблем. Одиноким людям не следует рассчитывать на 
встречу с любовью. Октябрь обещает Водолею прекрас-
ное положение в финансах. 

РЫБАМ нужно немного отдохнуть от 
работы и абстрагироваться от финансовых 
проблем. Тем более, что ситуация с день-
гами не такая уж и сложная. Нужно сказать 
«нет» тем проектам, которые им изначаль-
но кажутся абсурдными. Возможно, что вас специально 
«разводят», чтобы самим забрать все лавры победителя 
и, конечно же, деньги. 

Гороскоп на октябрьГороскоп на октябрь
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Звездные истории

Ирина Ивановна Алферова роди-
лась 13 марта 1951 г. в Новоси-

бирске. Родители будущей актрисы 
прошли всю Великую Отечествен-
ную вой ну, а после получили юри-
дическое обра зование и стали ад-
вокатами.

Ирина с раннего детства 
интересо валась театром. В шко-
ле девочка начала участвовать в 
самодеятель ности. Красоту и оча-
рование Ири ны рано стали заме-
чать сверстни ки, она нравилась 
мальчишкам, но была очень скром-
ной девочкой. «В школе я слыла на-
стоящей ти хоней, - рассказывает 
актриса. - Но мне настолько нра-
вилось высту пать на сцене, где я 
могла быть са мой собой, раскрепо-
щенной, краси вой и свободной, что 
желание стать актрисой с каждым 
днем станови лось только сильнее».

Окончив школу, Алферова реши ла 
продолжить образование в сто лице. 
Ей сразу удалось поступить в Инсти-
тут театрального искусства. Учиться 
девушке было нелегко, ей с трудом 
удавалось играть неко торые сцены. 
Так, она никак не мог ла понять, как 
играть любовь, ведь до этого она 
сама ни разу еще не была влюблена.

Однажды хорошенькую студент-
ку ГИТИСа приметил болгарский 

бизнесмен Бойко Гюров, который 
в начале 70-х приехал в Москву в 
командировку. Роман с Гюровым 
стал настоящей любовью с перво го 
взгляда. Накануне отъезда Гюрова в 
Болгарию Алферова объявила лю-
бимому, что ждет от него ре бенка. 
Однако ловелас был молод и к браку 
не готов. Ирине пришлось воспиты-
вать дочь Ксюшу одной.

В начале 1970-х годов Ирина ста-
ла выпускницей ГИТИСа. Недавняя 
студентка получила роль Даши Бу-
лавиной в известном фильме «Хож-
дение по мукам». Актриса пришла 
на пробы, не имея никакого прак-
тического опыта съемок. Тогда она 
случайно услышала, как режиссер 
Василий Ордынский сказал: «Ка-
кой у нее нездешний взгляд! Будто 
из Серебряного века!» И ее взяли... 
Фильм полюбился миллионам зри-
телей, а Ирина стала известной.

Следующая большая роль Ал-
феровой - Констанция в фильме 
«Д’Артаньян и три мушкетера». Ки-
нофильм имел огромный успех, и 
участие в нем принесло Ирине еще 
большую любовь и признание зри-
телей.

Со своим вторым мужем - Алек-
сандром Абдуловым - Ирина со-
ставила легендарную пару, самую 

красивую в стране. Брак этой пары 
казался идеальным, а любовь была 
безграничной. Абдулов официаль-
но удочерил дочь Ирины Ксению. 
Абдулов и Алферова вместе сыгра-
ли в мелодрамах «С любимыми не 
расставайтесь» и «Предчувствие 
любви». Фотографии Иры и Саши 
печатали на календарях, обложках 
журналов, открытках...

Оба - и Алферова, и Абдулов - 
были символами красоты и стиля, 
у звезд было множество поклонни-
ков. Некоторые из них были очень 
настойчивыми, что не могло не от-
разиться на семейном благополу-
чии. Прожив вместе несколько лет, 
актеры решили расстаться.

По-настоящему счастливая по-
лоса в жизни Ирины Алферо вой на-
чалась после заключения брака с 
Сергеем Мартыновым. С ним Ирина 
познакомилась на съемках филь-
ма «Звездный ше риф». Помимо 
Ксении, Ирина Алфе рова воспита-
ла еще троих приемных детей. Это 
дети Сергея от первого брака: дочь 
Анастасия, сын Сергей, а также пле-
мянник Александр, мама которого, 
сестра Ирины, умерла.

Дети выросли и добились успе-
хов в жизни. Старшая дочь Ксения 
пошла по стопам родителей и стала 
актрисой. Она замужем за извест-
ным актером Егором Бероевым. Они 
вос питывают дочь Евдокию, внучку 
Ири ны Алферовой. Дети мужа от 
перво го брака живут и работают в 
Англии. Ирина очень гордится успе-
хами детей.

Ирине Алферовой удалось не 
только стать знаменитой актрисой, 
любимой миллионами поклонников, 
но и счастливой женой, матерью, 
бабушкой. Когда Алферовой зада-
ют вопрос, что нужно делать, чтобы 
выглядеть так же хорошо, как она, 
актриса отвечает: «Нужно полю бить 
себя. Красота исходит изнутри. Если 
вы не любите себя, то никакая при-
ческа и макияж вас не спасут».

«1000 советов» 

Ирина Алферова: «Красота исходит изнутри»

Ее называли 
первой кра савицей 
советского экрана. 
Огромные серые 

глаза, высокий лоб, 
нежный овал лица 

и чуть грустная 
улыбка... В ней 

сошлись эффектная 
внешность и 

большой актерский 
талант. Зрители 
полюбили Ирину 

Алферову не только 
за красоту, но и 

прекрасную игру, 
подкупающую своей 

искренностью.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ЧÈÒÀÒÅËÈ!

Íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû âû 
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 21 сентября.

По горизонтали: «Як». Дуло. Амт. 
Идунн. Иса. Давид. Юр. Водопад. Уса. 
Обод. Нос. Ан. Турне. Яма. Уху. Лепо-
рин.

По вертикали: Актив. Хонсю. Ям. 
Диод. Уд. Луи. Андалусия. Наряд. Иго. 
Боб. Вандал. Доступ. По. Адан. Неон. 
Ухо. Рур.
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