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Ты и закон

Военный прокурор разъясняет...
«Основания привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее - За-
кон) военнослужащий в зависимости от характера и тяжести 
совершенного им правонарушения может быть привлечен к 
дисциплинарной, административной, материальной, граж-
данско-правовой и уголовной ответственности в соответ-
ствии с Законом и другими федеральными законами. Ос-
нования привлечения военнослужащего к дисциплинарной 
ответственности приведены в статье 28.2 Закона, согласно 
которой военнослужащий привлекается к дисциплинарной 
ответственности за дисциплинарный проступок, то есть за 
противоправное, виновное действие (бездействие), выража-
ющееся в нарушении воинской дисциплины, которое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации не 
влечет за собой уголовной или административной ответ-
ственности. В Законе сформулированы иные условия, 
при соблюдении которых военнослужащий может 
быть привлечен к дисциплинарной ответственно-
сти. К таковым относятся установление вины во-
еннослужащего в дисциплинарном проступке, при 
этом противоправное действие (бездействие) мо-
жет быть совершено как умышленно, так и по не-
осторожности. Вина военнослужащего должна 
быть в определенном законом порядке до-
казана и установлена решением командира 
или вступившим в законную силу постанов-
лением судьи военного суда с учетом того, 
что неустранимые сомнения в виновности 
военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, привле-
каемого к дисциплинарной ответ-
ственности, толкуются в его пользу. 
Законодателем также определен пе-
риод, в течение которого может на-
ступить дисциплинарная ответствен-
ность. По истечении одного года со 
дня совершения дисциплинарного 
проступка, в том числе в случае отказа 
в возбуждении в отношении военнос-
лужащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, уголовного дела или 
прекращения в отношении него уголовно-
го дела, но при наличии в его действии 
(бездействии) признаков дисциплинар-
ного проступка, военнослужащий не 
может быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. Основания и порядок 
привлечения военнослужащего к дисципли-
нарной ответственности, установленные За-
коном, распространяются на военнослужащих, 
отбывающих наказание в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части, если иное 
не установлено Уголовно- исполнительным 
кодексом Российской Федерации. Законом 
(статья 28.3) предусмотрен ряд обстоятельств, 
исключающих дисциплинарную ответственность военнослу-
жащего. Не является дисциплинарным проступком действие 
(бездействие), совершенное во исполнение обязательного 
для военнослужащего приказа или распоряжения коман-

дира, в состоянии необходимой обороны, при задержании 
лица, совершившего преступление, в состоянии крайней 
необходимости, при обоснованном риске для достижения 
общественно полезной цели, в результате физического 
принуждения, если вследствие такого принуждения воен-
нослужащий не мог руководить своими действиями (без-
действием). Не допускается привлечение военнослужаще-
го к дисциплинарной ответственности в случае отсутствия 
события дисциплинарного проступка, если его действие 
(бездействие) не является противоправным или виновным, 
либо совершено вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического рас-
стройства, слабоумия или иного болез-
ненного состояния психики, повторно 
за один и тот же дисциплинарный про-
ступок, а также в случае исключения его 
из списков личного состава воинской 
части в связи с увольнением с воен-
ной службы. В соответствии с Дис-
циплинарным уставом Вооруженных 
сил Российской Федерации к дис-
циплинарной ответственности воен-
нослужащий привлекается не только 
за дисциплинарные проступки, но 
и в случаях, предусмотренных Ко-
дексом Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях, за административные правона-

рушения. При этом к военнослужащим 
не могут быть применены административные наказания 
в виде административного ареста, исправительных ра-
бот, а к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, 
проходящим военную службу по призыву, к курсантам 
военных образовательных организаций до заключения 
с ними контракта о прохождении военной службы также 
в виде административного штрафа. Характер дисципли-
нарного проступка, обстоятельства и последствия его 
совершения, форма вины, личность военнослужащего, 
совершившего дисциплинарный проступок, обстоятель-
ства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответ-
ственность, учитываются при назначении дисциплинарно-
го взыскания. В этой связи ряд дисциплинарных проступ-
ков по своему характеру отнесен к грубым, рассмотрение 
материалов о которых отнесено к компетенции военных 

судов. Согласно приложению № 7 к Дисциплинарно-
му уставу Вооруженных сил Российской Федерации к 
таковым, в частности, отнесены: нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление воинской части или установ-
ленного за пределами воинской части места военной 
службы военнослужащим, проходящим военную служ-
бу по призыву, неявка в срок без уважительных при-
чин на службу при увольнении из расположения во-
инской части или с корабля на берег, при назначении, 

переводе, а также из командировки, отпуска или медицин-
ской организации, уклонение от исполнения обязанностей 
военной службы и т. п.

Военная прокуратура Владикавказского гарнизона
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Истоки

 «Герой забытой войны» 

Война – это жертвы, страдания, 
подвиги. И в Первой мировой 

войне были свои герои, которых 
после окончания войны ждала тра-
гическая судьба. Участниками Пер-
вой мировой были и сыны Осетии: 
Агоев К.К.(трагически погиб в эми-
грации); генерал-лейтенант Борука-
ев А.Г.; генерал-лейтенант Абаци-
ев Д.К. (эмигрировал в Югославию); 
генерал-лейтенант Мистулов Э.А. (в 
ноябре 1918 г. покончил с собой); 
генерал-майор Есиев К.А. (погиб в 
1919 г.) и многие другие.

Генерал-майор Агоев Константин 
Константинович - герой Первой 

мировой войны, терский казак-осе-
тин, офицер русской армии, остав-
шийся преданным до конца своей 
Отчизне и народу. В этом году Кон-
стантину Константиновичу исполни-
лось бы 130 лет. 

Он родился 23 марта 1889 года в 
ст. Ново-осетинская в семье ка-

зачьего офицера. До начала Первой 
мировой войны Константин Агоев 
закончил вначале реальное училище, 
после, в 1909 году, Николаевское 
кавалерийское училище в звании 
портупей-юнкера. Был направлен в 
1-й Волгский полк Терского каза-
чьего полка, Высочайшим приказом 
был произведен в хорунжего. Агоев 
еще в училище увлекался верховой 
ездой и фехтованием. В 1912 году с 
отличием закончил окружные гимна-
стическо-фехтовальные курсы Киев-
ского военного округа, а затем Глав-
ную гимнастическо-фехтовальную 
школу в Петрограде. В чине сотника 

Константин участвовал в обеих Все-
российских олимпиадах: первой – в 
Киеве и второй –в Риге, где получил 
первый приз за бой на штыках. 

Когда началась Первая мировая 
война, он ушел на фронт, воевал 

в составе 1-го Волгского полка. Кон-
стантин Агоев участвовал во многих 
боевых операциях. В каждом бою он 
первым бросался в огонь, примером 
личного бесстрашия и героизма во-
одушевлял казаков. Не раз в боях он 
был ранен, после лечения в госпита-
ле возвращался на передовую. Вот 
один лишь эпизод из его военной 
биографии: в мае 1915 года, коман-
дуя сотней, в бою под селом Дара-
хов, под сильнейшим огнем против-
ника Агоев повел в атаку казаков и 
первым врезался в цепи австрийцев, 
сотня вместе с командиром одержа-
ла победу, были захвачены трофеи 
– четыре пулемета и 418 пленных. 
За этот бой Агоев был награжден 
орденом св. Великомученика и По-
бедоносца Георгия 4-й степени.

Военная биография Агоева пол-
на боевыми подвигами, которые 

свидетельствуют о его отваге, бес-
страшии и храбрости. Он был на-
гражден орденами: св. Анны с над-
писью «За храбрость», св. Анны 2 и 
3 ст., св. Станислава 2 и 3 ст., также 
был награжден Георгиевским ору-
жием. В октябре 1917 года в Рос-
сии произошла революция, Агоев 
не принял позиции большевиков, 
свой патриотический долг он видел 
в  спасении Отчизны от них, поэтому 
воевал в Добровольческой армии. В 

1920 году эмигрировал из России: 
сначала в Болгарию, в 1930 году в 
США. В США генерал 40 лет про-
живал и работал в Стратфорде, он 
создал ферму племенных скакунов, 
преподавал фехтование и верховую 
езду. За помощью к нему обраща-
лись терские казаки-беженцы, он ни-
кому не отказывал, старался помочь 
всем. В 1955 году Агоева избрали 
войсковым атаманом Терско-Каза-
чьего войска, в связи с ухудшением 
состояния здоровья в 1970 г. он пе-
редал управление своему замести-
телю – генералу В.И. Старицкому. 

Генерал-майор Агоев Константин 
Константинович скончался 21 

апреля 1971 года, был похоронен 
на русском кладбище в штате Нью-
Джерси. 

101 год прошел с тех пор, как 
завершилась Первая миро-

вая война. Наверно, закономерно 
то, что рано или поздно историче-
ская правда восторжествует. Ныне к 
нам возвращаются имена тех, кто по 
праву заслужил уважение и почита-
ние в сердцах потомков.

 Л. КАСИМОВА, 
 историк, г. Алагир

 Самым трагическим периодом в истории 
нашей страны стала Первая мировая война 
(1914-1918 гг.). Если к началу войны в 
1914 г. Российская империя была одной 
из передовых стран в мире, с развитой 
промышленностью, сельским хозяйством, 
наукой, культурой, то уже к 1917 году, 
после трех лет тяжелой и бесславной войны 
в стране царили разруха, запустение, 
перебои с продовольствием, бездействовал 
транспорт...
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Наверное, любая женщина хоть раз в жизни 
задается вопросом: «Как завоевать мужчину?» Пособий 

на эту тему не пересчитать, причем при терпении 
можно найти совет на любой случай.

Личная жизнь

Ïðàâèëà îõîòû

Однако универсального совета все 
же нет, потому что мужчин много, и все 
они разные. Впрочем, можно попытать-
ся выработать некую общую «стратегию 
плене ния» независимой и свободной 
мужской особи.

Итак, прежде чем начать на-
ступательную кампанию, вам как заво-
евателю необходимо определиться с 
целью: что вы хотите в итоге получить? 
Скажем, вы заинтересованы только в 
близких отношениях, и есть конкретный 
мужчина, который вам понравился, хотя 
вы с ним даже не знакомы.

Это самый простой вариант, и у 
вас легкий противник, потому что он 
даже сопротивляться не будет, когда 
вы станете его завоевывать. Начните 
откровенно «строить глазки». Мужчина 
расценит такое поведение со стороны 
незнако мой женщины именно так, как 
вы хотите. Старайтесь показываться 
ему только в самом привлекательном 
обличье: чулки в сетку, длинные крас-
ные ногти, короткая юбка. Будьте по-
следовательны, за влекательно и много-

обещающе улыбайтесь и считайте, вы 
уже добились цели.

Вариант посложнее - вам надо улуч-
шить свое материальное или жилищное 
положение. Прежде всего запомните 
одно золотое правило: «Вам никто ниче-
го не должен». Ни денег, ни машин, ни 
квартир. И мужчина в том числе. Но вы 
можете все это (или хотя бы часть этого) 
получить, если начнете планомерную и 
после довательную осаду.

Для начала следует найти муж чину, 
который в принципе спосо бен дать же-
лаемое, то есть имеет большие возмож-
ности. Искать их следует либо в их соб-
ственной фирме, либо в спортклубе или 
автосервисе. Подойдут также закрытый 
бар и светские тусовки.

Предположим, вы проникли в нужное 
время в нужное место и нашли нужного 
мужчину. Более того, вам удалось начать 
с ним флиртовать. Но не вздумайте в 
тот же вечер перевести флирт в более 
близкие отношения. При нцип «Пришел, 
увидел, победил» здесь не годится.

Через некоторое время на чинайте 

нового знакомого... игнорировать, всем 
своим видом демонстрируя, что уж 
поклон ников-то вокруг вас пруд пруди. У 
мужчин такого типа особый менталитет: 
добиться своей цели, чего бы это ни сто-
ило. Что ж, пусть вы ему будете стоить 
дорого. И чем дороже, тем ревностнее 
он будет охранять свою собствен ность 
(то есть вас).

Самая серьезная задача - най ти 
спутника жизни. Если есть муж чина, за 
которого вы непременно хотите выйти 
замуж, составив счастье всей его жиз-
ни, но он от вас усиленно отмахивается 
и не собирается жениться, то придется 
потрудиться.

Во-первых, надо дружить с его дру-
зьями и родственниками. Во-вторых, 
надо стать одновре менно и нужной, и 
незаметной, то есть не мешать. Напри-
мер, обставлять приход его друзей или 
родственников в гости, как настоящее 
радостное событие, от которого вы в 
искреннем востор ге. Накройте вкусный 
стол, при несите холодное пиво и пой-
дите погулять (или к соседям), чтобы 
не мешать «мужскому разговору». Как 
только вас станут уважать и  ценить авто-
ритетные (для него) люди, вы и сами не 
заметите, как окажетесь в загсе.

Такие или примерно такие со веты 
можно вычитать в книжках и журналах 
про «красивую» жизнь. Улыбнулись, 
представив все это? И правильно! Пото-
му что, прежде чем завоевывать любого 
мужчи ну, надо сильно подумать, нужно 
ли вам это.

«Разовые» близкие отношения даже 
с понравившимся мужчиной не решают 
проблемы одиночест ва, а смена партне-
ров рано или поздно отзовется горечью 
и обидой. Да и репутация ваша пос-
традает, что по закону подлости обяза-
тельно скажется именно тогда, когда вы 
встретите единс твенного и любимого.

Материальные блага тоже не яв-
ляются залогом счастья, а тот, кто вас 
покупает, обязательно будет относиться 
как к вещи, за которую хорошо заплатил. 
Да и золотая клетка - все равно клетка.

Что до того, чтобы заставить женить-
ся на себе хитростью... Зачем вам муж, 
который не до рожит вами, который сам 
не в состоянии принять серьезное ре-
шение в жизни, а полагается исключи-
тельно на мнение своих друзей?

Прислушивайтесь к своему сердцу, 
будьте самой собой, тогда и вас будут 
любить просто за то, что вы есть на све-
те!

Анастасия СИМАКОВА
«1000 советов»
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Научить вашего ребенка обращаться с деньгами – задача иногда 
оказывается не из легких. У некоторых родителей это получается 

легко, у некоторых возникают трудности.

Мы учим наших детей всему, что зна-
ем сами, тем самым хотим облегчить им 
лучшее проживание жизни и уберечь от 
тех ситуаций, с которыми столкнулись 
сами. Каждая мама желает своему ре-
бенку всего самого хорошего. Но это 
понятие общее. Чтобы ваш ребенок по-
лучил это самое все хорошее, нужно на-
учить его правильно пользоваться самы-
ми необходимыми в его будущей жизни 
продуктами. К таким продуктам относят-
ся деньги. Не только еду или одежду на-
зывают продуктом. Деньги такой же про-
дукт, за который можно улучшать свой 
материальный мир.

Важно приучать ребенка с малень-
кого возраста пользоваться деньгами, 
и обязательно это должно быть в виде 
игры. Вот несколько шагов, которые по-
могут вам это сделать.

Возьмите ребенка 
с собой в банк

Пусть он увидит это огромное заве-
дение, в котором аккумулируется много 
денег. В котором много мужчин и жен-
щин, и все они выполняют работу, свя-
занную с деньгами, так что деньги – это 
серьезно! Ребенок оценит эту картину. 
Можно открыть счет для вашего ребенка 
или же открыть счет на себя, но сказать 
ему, что теперь у него есть своя карточка 
и счет в банке. Это придаст ему уверен-
ности. Посмотрите, как сразу он станет 
важным, понимая, что полноценный член 
общества, потому что у каждого взрос-
лого человека есть деньги, и теперь он 
не является исключением.

Научите ребенка 
ставить краткосрочные 
и долгосрочные цели

Ваш ребенок захотел новую игру или 
игрушку? Поощряйте его, чтобы он мог 
сохранять свои деньги. Это могут быть 
подаренные ему на день рождения, либо 
презенты от бабушек и дедушек, либо 
он каким-то образом откладывает неко-
торые деньги, экономя на обедах в шко-
ле. Ребенок понимает то, что он желает 
получить эту вещь, и вы помогаете ему 
таким образом, что не все происходит в 
жизни моментально.

Он начинает осознавать самое доро-
гое в жизни, а именно время. Допуская 
мысль, что он все-таки получит понра-

вив-
шую -
ся вещь, 
но через 
определенный 
отрезок времени. 
Это немаловажно, 
потому что за это время 
ваш ребенок учится узнавать 
стоимость денег.

Вы можете нарисовать на листе бу-
маги или на доске его желаний долго-
срочные цели, например, покупку но-
вого автомобиля (если это подросток), 
получение более мощного компьютера 
и многое другое. Поощряйте вашего ре-
бенка за то, что он в чем-то себе отка-
зал, а именно не потратил на какие-то 
мелкие штучки свои деньги, а собира-
ет их для получения более нужных ему 
вещей. Если он действительно хочет их 
получить. Вырабатывается упорство и 
терпение.

Найдите пути, чтобы ребенок 
мог зарабатывать деньги

Ребенок может выполнять какую-то 
работу по дому, которая поможет ему 
зарабатывать и экономить свои деньги. 
Работа должна выходить за пределы его 
ежедневных обязанностей.

Для детей младшего возраста это 
могут быть разного рода занятия, такие, 
как ухаживать за любимцем семьи - хо-
мячком, или кормить рыбок, забирать 
почту или помогать разбирать купленные 
продукты. Приобщайте ребенка к рабо-
те. Таким образом он сможет сам по-
купать некоторые интересные игры или 
копить на какую-то большую покупку.

Поощряйте ребенка 
для достижения своей цели

Если вашему ребенку удалось сэко-
номить, вознаграждайте его за этот шаг. 

Пред-
ставьте, 

что вы ра-
ботодатель и 

оплачиваете его 
старание и усердие. 

Он будет гордиться сво-
ими достижениями, и вы соз-

дадите платформу для того, чтобы 
у ребенка появился выбор управления 
своими деньгами.

Он сможет потратить накопленные 
деньги на свое усмотрение, и уверяем 
вас, даже если он потратит на какие-то 
безделушки, ваша задача состоит в том, 
чтобы провести параллель с каким-то 
единичным продуктом, равной потрачен-
ным деньгам.

Научите ребенка 
планировать бюджет

Вы ходите по магазинам, либо вам 
присылают купоны со скидкой. Потрать-
те немного вашего времени и вместе с 
ребенком проведите анализ предложе-
ний, в которых вы будете сравнивать 
одни и те же товары, только ценовая по-
литика будет отличаться. Так вы научите 
его делать анализ и правильный выбор 
того, что не всегда нужно приобретать 
первый попавшийся товар. Запланиро-
вать приобретения каких-то товаров для 
дома на предстоящий год будет также 
хорошим уроком. Вы всегда должны по-
казывать, как нужно обращаться с день-
гами.

Приучайте с раннего возраста ва-
шего ребенка финансовой грамотности. 
Вы во многом облегчите его жизнь. Ис-
следования показали, что дети, которые 
были с раннего детства приучены к пра-
вильному обращению с деньгами, более 
успешны в жизни.

Светлана, www.vitamarg.com
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«Омофор»
Во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа!
Ныне святая Церковь особо честву-

ет Матерь Божию, Которая в 910 году 
покрыла Своим омофором город Кон-
стантинополь, защищая его от варвар-
ского разорения, и тем самым показа-
ла, что непрестанно молится за весь 
христианский род.

Свидетелями данного чуда были 
всего два человека: юродивый Андрей 
и его ученик Епифаний. Видимо, ав-
торитет святого Андрея был настоль-
ко велик, что Церковь доверилась его 
свидетельству и установила праздник 
в память об этом событии. Юродивый 
Андрей видел, как Богородица появи-
лась во Влахернском храме во время 
всенощного бдения. Ее сопровождали 
Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов, а 
многие святые в белых одеждах пели 
при этом духовные песнопения. Оста-
новившись вблизи амвона, перед ал-
тарем, Она сняла со Своей головы 
сияющий, как лучезарное светило, 
платок и простерла его над головами 
молящихся в храме людей. Омофор 
Пречистой был знаком с небес, что 
молитва верных услышана: иноземные 
захватчики не одолеют стен города, 

граждане могут спокойно растить де-
тей, строить дома, садить деревья.

Греческое слово «омофор» озна-
чает «носимый на плечах». По всей 
видимости, в древности омофором 
назывался широкий платок, который 
свободно спускался на плечи. Если 
присмотреться к византийским фре-
скам, то можно заметить, что такое 
покрывало раньше было типичным 
элементом женской одежды. На иконах 
Божией Матери платок фиолетового 
цвета покрывает не только Ее голову 
и руки, но и спину вплоть до лодыжек.

Сегодня мы называем омофором 
один из элементов богослужебного 
облачения епископа. Это длинная ши-
рокая лента, которая ложится на пле-
чи вокруг шеи. Великий омофор – это 
лента, которая одним концом спуска-
ется на грудь, а другим – на спину. Ма-
лый омофор несколько короче, оба его 
конца ложатся на грудь архиерея.

На омофор нашиты кресты, это 
символически показывает, что епископ 
продолжает служение Иисуса Христа. 
Епископ призван заботиться о своей 
пастве, как указал Спаситель в прит-
че о Добром Пастыре. По словам свя-
тителя Симеона Солунского, омофор 

«изображает заблудшее овча, которое 
взял Спаситель на рамена Свои».

Омофор является самым древним 
элементом архиерейского облачения. 
Он в чем-то похож на диаконский орарь 
или священническую епитрахиль. Все 
эти элементы богослужебной одежды 
– омофор, епитрахиль и орарь – имеют 
вид широкой ленты, длинного полотна, 
которое возлагается на плечи духовен-
ства. Это выделяет священнослужи-
телей из общего ряда членов Церкви, 
указывая на их призвание взять на себя 
иго Христово (см.: Мф. 11: 29), взять на 
себя право и обязанность заботиться о 
пастве вплоть до своей личной Голгофы. 
В то же время широкая лента на пле-
чах – это и символ благодати, которая 
дается духовенству для служения. Когда 
епископ или священник покрывает главу 
человека святым полотном – епитрахи-
лью, Бог дарует кающемуся человеку 
прощение.Зачастую это прощение гре-
хов от Бога оказывается для самого че-
ловека незаметным. Мы потому и назы-
ваем это действие Таинством, поскольку 
не замечаем и не особо чувствуем 
приход Божией благодати, которая 
делает наши души чище и защища-
ет от видимых и невидимых врагов. 

Слово на Покров Пресвятой Богородицы (14 октября)
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Мы видим, как священник простирает 
над главой епитрахиль, но мы не ви-
дим тот нетварный свет, которым Бог 
просвещает наши души.

Тот Покров, который простерла 
Божия Матерь над главами молящих-
ся в константинопольском храме ты-
сячу лет назад, имеет много общего 
с тем покровом, который простирает 
над главою кающегося за каждой ис-
поведью священник или епископ. По-
кров Божией Матери был символом 
прощения от Бога: опасность мино-
вала, враг уходит, живите счастливо 
и долго на земле. Покров священника 
тоже является символом прощения: 
Бог не поставит тебе в вину твои гре-
хи, если ты не будешь их повторять, 
иди свободным и продолжай свой 
жизненный путь. Чудо Покрова Божи-
ей Матери, когда от Ее омофора ис-
ходил свет светлее солнца, явствен-
но увидели всего два человека. Так и 
способность увидеть чудо схождения 
благодати на главу кающегося чело-
века после каждой исповеди тоже яв-
ляется уделом лишь избранных.

Мы верим, что Пречистая никогда 
не прекращает молитв за весь христи-
анский род. В песнопениях сегодняш-
него праздника мы многократно слы-
шим обращение к Божией Матери: «За 
весь мир молишися, покрывaющи ми-
лостию», «молишися спастися всем», 
«честным омофором покрывaющи 
люди от всякия напaсти», «Тебе, За-
ступницу, и покров державен христи-
анскому роду Христос дарова, покры-
вати и спасати люди согрешшия, к 
Тебе притекающия».

Нам хочется верить, что Господь 
нас прощает, защищает и благослов-
ляет по молитвам Божией Матери. Но 
почему-то очень часто этого покрова 
Богородицы мы на себе не чувству-
ем. Мы молимся, а в ответ не видим 
никаких перемен. Болезни, скорби, 
неустройства в жизни – все это про-
должается изо дня в день. Неужели 
Бог нас оставил, и теперь наши мо-
литвы напрасны?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
попробуем разобрать фрагмент од-
ной из молитв сегодняшнего бого-
служения. В этой молитве звучит не 
только просьба к Богу о помощи, но 
и слова, обращенные к нам лично: 
«верою от чиста сердца Тебе истин-
ную Матерь Божию исповедающия, и 
Сыну Твоему вопиющия» (1-я стихи-
ра на литии). Слова «истинную Ма-
терь Божию исповедующие» говорят 

о том, что мы должны искать истину, 
правильных представлений о Боге и 
Деве Марии. Мы тогда начнем торже-
ствовать с ангелами, когда очистим 
ум и приобретем знания о духовных 
предметах (см. стихиру на «Славу и 
ныне» на литии), когда будем хра-
нить сердце в чистоте и соблюдать 
верность Богу. Затем автор молит-
вы обращает внимание на душевное 
расположение молящегося человека: 
«Сыну Твоему вопиющие». Молитва к 
Сыну Божию – это не перечисление 
списка предметов, которых не хвата-
ет в доме или на даче для полного 
счастья. Молитва – это крик души, 
вопль верующего человека.

Молиться со слезами на глазах, 
оплакивать свои проступки или хотя 
бы извиняться друг перед другом, 
когда мы кого-то обижаем, сейчас 
как-то не принято. Мы можем на-
грубить, оскорбить, посмеяться над 
неудачами другого человека, пройти 
мимо чужой боли и при этом ниче-
го не почувствовать. Мы ставим свое 
«я» мерой всех вещей и даже на ис-
поведи не сокрушаемся в том, что с 
кем-то хладнокровно сводим счеты. 
Рассказываем о проблемах с мужем, 
дочерью и зятем, пытаясь уйти от от-
вета на прямой вопрос: а как ты сам 
(или сама) живешь? Какой ответ ты 
дашь пред Богом за свою душу? Мы 
не заботимся о том, чтобы приоб-
рести верные знания о Боге, мы не 
плачем о своих грехах и зачастую 

не спрашиваем себя: какие мотивы 
мною движут, когда я что-то гово-
рю и делаю по отношению к другим 
людям? И как же мы хотим заполу-
чить Божий покров, когда мы сами не 
стремимся подготовиться для диало-
га с Богом?..

Матерь Божия никогда не прекра-
щает молитв за весь христианский 
род. И Ее Покров простирается над 
каждым из нас

Дорогие братья и сестры, тысячу 
лет назад такие же, как мы с вами, 
люди увидели, как омофор Пречистой 
изливал свет и даровал гражданам 
освобождение от неприятелей. На-
чиная с князя Андрея Боголюбского, 
на протяжении веков русские люди 
строили храмы в честь Покрова Бо-
жией Матери. Они, несомненно, ощу-
щали, что Богородица хранит землю 
Русскую. Так и нам с вами следует 
верить, что тот Покров Божией Мате-
ри простирается над каждым из нас.

Будем же молиться Пречистой 
Деве, чтобы Она простирала руки к 
небу на всех христиан и возносила 
бы нашу скромную молитву к престо-
лу Господа Славы. «Дева днесь пред-
стоит в Церкви, и с лики святых неви-
димо за ны молится Богу: ангели со 
архиереи покланяются, апостоли же 
со пророки ликовствуют: нас бо ради 
молит Богородица Превечнаго Бога» 
(кондак, глас 3). Аминь.

Иеромонах Ириней (Пиковский)
pravoslavie.ru
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Филиал кадастровой палаты по РСО-А

Подтвердить права на наследство станет проще

5 июля 2019 года вступил в силу 
приказ Минэкономразвития, ко-
торый упрощает порядок нотари-
ального ведения наследственных 
дел. Согласно приказу, нотариусы 
получают возможность напрямую 
запрашивать сведения из ЕГРН о 
документах-основаниях регистра-
ции вещного права наследодателя.
Расширение перечня предоставля-
емых нотариусу сведений из госре-
естра Кадастровой палатой позво-
лит упростить процесс оформления 
наследства для граждан.

При открытии наследственного дела 
для удостоверения прав на недвижи-
мое имущество требуется представить 

нотариусу документы, на основании ко-
торых зарегистрировано вещное право. 
Теперь нотариус по запросу может по-
лучить сведения о документах, на осно-
вании которых зарегистрировано право 
наследодателя. Ранее такие сведения 
предоставлялись только по запросу пра-
вообладателя, его законного представи-
теля или доверенного лица. Нотариус 
не имел возможности запрашивать эту 
информацию из ЕГРН самостоятельно.

Приказ Минэкономразвития от 
20.03.2019 г. № 144 наделил нотари-
уса правом заверять и направлять в 
Федеральную кадастровую палату за-
прос о получении сведений из ЕГРН о 
документах-основаниях осуществления 

государственной регистрации вещного 
права. 

«Расширение перечня сведений, ко-
торые нотариус вправе самостоятельно 
запрашивать из ЕГРН, позволяет урегу-
лировать вопрос получения документов, 
необходимых для ведения наследствен-
ных дел, без посредничества наследни-
ков. Нотариус может запросить данные 
в бумажном или электронном виде, са-
мостоятельно  подписав запрос. Таким 
образом, при оформлении наследства 
гражданам станет проще получить но-
тариальное удостоверение имуще-
ственных прав», - сказала замглавы 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Марина Семенова.

Для облегчения взаимодействия граждан и орга-
нов государственной власти по оказанию государ-
ственных услуг в сфере государственного кадастро-
вого учета (ГКУ), предоставления сведений из ЕГРН 
была разработана «Дорожная карта», по которой од-
ной из целей является минимизация бумажного до-
кумента оборота и перевод услуг преимущественно в 
электронный вид.

Перевод ГКУ и предоставлений сведений из ЕГРН в элек-
тронный вид существенно облегчает работу как ФГБУ «ФКП 
Росреестра», так и работу органов государственной власти. 
Существенно снижается количество людей в очередях. Улуч-
шается работа органов государственной власти по выполне-
нию определенных программ, в которых большую долю доку-
ментов собирали сами граждане. Так, например, по программе 
«Молодая семья» членам семьи была необходима Выписка из 
ЕГРН о наличии либо отсутствии недвижимости на определен-
ной территории РФ. Для некоторых семей сбор этих выписок 
был достаточно неудобным, так как приходилось стоять в оче-
реди с маленькими детьми, также в финансовом плане обре-

меняло заказ этих выписок.
При реализации планов мероприятий по «Дорожной карте» 

необходимость сборов большей части справок самими граж-
данами отпала. На данный момент у органов государственной 
власти есть все возможности запрашивать всю необходимую 
информацию в электронном виде, не выходя из кабинетов. 
Для целей осуществления ГКУ и предоставлений сведений из 
ЕГРН.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РСО-Алания в соот-
ветствии с 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи» 
получил аккредитацию по предоставлению услуг Удостоверя-
ющего центра по созданию, выдаче, аннулированию (отзыву) 
сертификатов ключей проверки электронных подписей. Для 
физических и юридических лиц, кадастровых инженеров Сер-
тификат электронной подписи, выпущенный в электронном 
виде, стоит 700 рублей, что гораздо меньше чем предлагают 
на рынке.

Получить подробную информацию о порядке получения ус-
луги можно по телефону филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
РСО-Алания: 8(8672)641304, 642380.

Необходимость электронной цифровой подписи
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ-1

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

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
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, 16.00, 20.00, 00.50 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
08.05 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
09.05 МЕДИКУМ (12+) 
10.15 Т/С «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) 
11.15 ЭКСПЕРТО (12+) 
12.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Д/Ф «КОСТА ХЕТАГУРОВ» (12+) 
13.50 ПО ФАКТУ (12+) 
14.15 АРВАЙДЁН (12+) 
16.10 Д/Ф «КОГДА ПОЮТ В ОРДЖОНИКИДЗЕ» (12+) 
16.40 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (16+) 
18.25 ПОЗИТИВЧИКИ (0+) 
18.40 ЗНАТЬ! (6+) 
19.00 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
19.35 ПАРЛАМЕНТ (12+) 
21.05 ХЁЗНАГЁС (12+) 
21.55 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+) 
23.25 Д/Ф «ВЕНГЕРСКАЯ АЛАНИЯ» (12+) 
01.55 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
02.45 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+) 
03.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
04.15 ЁРГОМЁЙ (12+) 
05.20 Д/Ф «ИНТЕЛЛЕКТ. ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА» (12+) 
05.50 Д/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
06.20 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10, 02.50 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ
23.55 ПОЗДНЯКОВ (16+)
02.15 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45, 08.30, 09.25, 09.40 Т/С 
«ЛЮТЫЙ»
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (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, 20.50 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ» 
(12+)
08.20, 12.10, 23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
08.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.00 Д/Ф «СМОЛЕНСК. НА СЕМИ ХОЛМАХ» (12+)
12.30, 18.45, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА (12+)
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
14.10, 01.55 Д/Ф «ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУГ ВАСИЛИЯ ПО-
ЛЕНОВА» (12+)
15.10 АГОРА (12+)
16.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
США. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 НОВОСТИ
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЛОВЕНИЯ – АВСТРИЯ (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЭСТОНИЯ – ГЕРМАНИЯ (0+)
14.30 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
16.30 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
17.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. КИПР – РОССИЯ (0+)
19.35 «КИПР – РОССИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
20.30 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
23.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (0+)
01.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. БОЛГАРИЯ – АНГЛИЯ (0+)
03.15 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УЛАН-УДЭ (16+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.05, 05.40 ЕРАЛАШ (6+)
08.15 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

10.00 Д/Ф «МИХАИЛ КОЗАКОВ. ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ ДРА-
МА» (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: СЕРГЕЙ ДОРОГОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.30 ПОСЛЕ ПОТОПА (16+)
23.05, 04.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
02.45 ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ СОЛОМИН (16+)
03.35 10 САМЫХ… БРАКИ КОРОЛЕВ КРАСОТЫ (16+)
04.55 Д/Ф «ПРОКЛЯТИЕ РОДА БХУТТО» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.05, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.10, 04.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.10, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15, 01.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.35 Х/Ф «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 Т/С «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00, 03.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
00.30 Х/Ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/Ф «МАЙКЛ» (12+)
04.30 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

СТС

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
08.40 Х/Ф «ЧЕМПИОН» (0+)
11.05 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
13.40 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
15.35 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
17.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.05 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
00.05 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.05 Х/Ф «ДЖУНИОР» (0+)
03.05 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ-1

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

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 01.15 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
08.05 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
09.05 Д/Ф «ВЕСЬ МИР - МОЙ ХРАМ» (12+) 
10.15 ЭКСПЕРТО. КОСТА (12+) 
10.40 Д/Ф «КОСТА ХЕТАГУРОВ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+) 
12.05 ХЁЗНАГЁС. НАР (12+) 
12.35 СТИХИ КОСТА (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 ИСТОРИЯ В КАМНЕ (12+) 
13.40 Д/Ф «ХУДОЖНИК ГОРНЫХ ВЕТРОВ» (12+) 
14.05 АКТУАЛЬНЫЙ КОСТА (12+) 
16.20 МИДИС (12+) 
16.35 Д/Ф «КОСТА ХЕТАГУРОВ» (12+) 
17.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОСТА» (12+) 
18.35 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
18.40 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА «НАРТЫ» К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕ-
ТАГУРОВА «ПРАЗДНИК В ГОРАХ» (12+) 
19.35 Д/Ф «ДЫУУЁ ФЫДЫБЁСТЁЙЫ» (12+) 
21.05 ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭФИР К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕТАГУ-
РОВА (12+) 
23.20 Х/Ф «ФАТИМА» (12+) 
02.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭФИР К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕТАГУРО-
ВА (ПОВТОР) (12+) 
03.50 Х/Ф «СЫН ИРИСТОНА» (12+) 
05.30 АЛАНСКАЯ ЖИЗНЬ В. КУЗНЕЦОВА (12+) 
06.40 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10, 03.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)

09.00, 10.20 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ
23.55 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)
03.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «ДУШОЙ ИЗ ЛЕНИНГРАДА» (12+)
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» (16+)
09.55, 10.55, 11.55 Т/С «СПЕЦНАЗ»
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «БРАТАНЫ-3» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 20.50 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ» 
(12+)
08.20, 23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10 ХХ ВЕК (12+)
12.00 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА» (12+)
12.30, 18.40, 00.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.15 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
13.45 Д/Ф «НАСТОЯЩАЯ СОВЕТСКАЯ ДЕВУШКА» (12+)
14.10 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ» (12+)
15.10 ЭРМИТАЖ (12+)
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
23.50 Х/Ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ» (12+)
01.15 Д/Ф «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГОСПОДИНА ЛЮМЬЕРА» 
(12+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 09.59 (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 НОВОСТИ
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
07.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
ТУНИС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ФРАНЦИЯ – ТУРЦИЯ (0+)
12.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
13.25 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
14.30 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
17.05 ИСЧЕЗНУВШИЕ (12+)
17.35 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
– СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ШВЕЦИЯ – ИСПАНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
00.10 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00

ТВЦ-КЛАССИКА

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

08.40 Х/Ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: АЛЕКСЕЙ НЕМОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
22.30, 03.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЗВЕЗДЫ РЕ-
КОМЕНДУЮТ (16+)
23.05 МУЖЧИНЫ АННЫ САМОХИНОЙ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
02.45 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В КИНО» (12+)
04.05 Д/Ф «СТАЛИН ПРОТИВ ЖУКОВА. ТРОФЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
04.55 Д/Ф «КТО УБИЛ БЕНИТО МУССОЛИНИ?» (12+)
05.35 ЕРАЛАШ (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35 ВЫБЕРИ МЕНЯ (16+)
07.35, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 04.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40, 03.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 01.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.25 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «МИРАЖ» (16+)
23.20 Т/С «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 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 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «КИБЕР» (16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00

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+)
07.30, 17.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 Х/Ф «ДЖУНИОР» (0+)
10.55 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
00.45 Х/Ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
02.35 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.25 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.00 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30 ПЛАН Б (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, 15 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ-1

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

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 00.15 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (0+) 
08.05 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
09.05 МИДИС. КОСТА (12+) 
09.30 Д/Ф «ДЫУУЁ ФЫДЫБЁСТЁЙЫ» (12+) 
10.15 Т/С «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) 
11.15 ХЁЗНАГЁС (12+) 
12.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.45 ЗНАТЬ! (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭФИР К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕТАГУ-
РОВА (12+) 
15.35 ПОЛОТНО. АЙЛАРОВ (12+) 
16.20 В СВОЕМ КРУГУ. ОПЕРА «КОСТА» (12+) 
17.40 ЗНАТЬ! (12+) 
18.00 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
18.35 ПОЗИТИВЧИКИ (6+)
18.55 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
21.05 КОММУНАЛКА (12+) 
21.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
22.30 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+) 
01.20 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
02.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
03.05 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
04.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
04.45 СТРАТЕГИЯ 2030 (12+) 
05.25 СВЯЗИ (12+) 
06.15 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10, 02.45 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ
23.55 ОДНАЖДЫ... (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/С «БРАТАНЫ-3» (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/С «СПЕЦНАЗ-2»
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, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.30 ХХ ВЕК (12+)
12.25, 02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
12.30, 18.40, 00.45 ЧТО ДЕЛАТЬ? (12+)
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (12+)
14.10 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ» (12+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.25 Х/Ф «ОВОД» (12+)
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.50 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ» (12+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.50 Д/Ф «МУЗЫКА ПРОТИВ ЗАБВЕНИЯ. МАЭСТРО ИЗ 
ЛАГЕРЕЙ» (12+)

МАТЧ-ТВ

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 18.45, 22.15 НОВОСТИ
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
13.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РУМЫНИЯ – НОРВЕГИЯ (0+)
15.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ШВЕЙЦАРИЯ – ИРЛАНДИЯ (0+)
17.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ВАДИМ 
НЕМКОВ ПРОТИВ РАФАЭЛЯ КАРВАЛЬО. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ИТАЛИИ (16+)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» (МОСКВА) – ЦСКА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
23.15 Х/Ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
01.40 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
02.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. «ЛОКО-
МОТИВ-КУБАНЬ» (РОССИЯ) – «ЛИМОЖ» (ФРАНЦИЯ) (0+)
04.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. «НАН-
ТЕР» (ФРАНЦИЯ) – УНИКС (РОССИЯ) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
10.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. В МЕНЯ ЗАЛОЖЕН 
ЭТОТ ШИФР» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ВЛАДИМИР ФЕКЛЕНКО (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
22.30, 03.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ПРИГОВОР. ЮРИЙ СОКОЛОВ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
02.45 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЖЕНЫ СЕКС-
СИМВОЛОВ (12+)
04.05 Д/Ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ ХРУЩЕВА. УДАР В СПИ-
НУ» (12+)
04.55 Д/Ф «ГОЛДА МЕИР» (12+)
05.40 ЕРАЛАШ (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
07.10 ВЫБЕРИ МЕНЯ (16+)
08.10, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.15, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.15, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10, 01.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.20 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
23.00 Т/С «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

РЕН-ТВ

10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

СТС

06.00, 05.10 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30, 17.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
08.45 Х/Ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
10.55 Х/Ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.35 Х/Ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
01.05 Х/Ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.45 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.35 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30, 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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 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, 16 ОКТЯБРЯСРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ-1

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

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 23.55 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
08.05 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
09.05 СВЯЗИ (12+) 
10.15 Т/С «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) 
11.10 ЭКСПЕРТО. КОСТА (12+) 
11.35 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.30 ПОЛОТНО (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 КОММУНАЛКА (12+) 
13.55 Д/Ф «ХУДОЖНИК ГОРНЫХ ВЕТРОВ» (12+) 
14.15 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
15.00 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
16.20 Х/Ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (12+) 
18.00 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
18.05 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ 
19.00 КОМЁЙ-КОММЁ (12+) 
21.05 TABULA RASA (12+) 
22.10 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+) 
01.00 НА ХАРАКТЕРЕ (12+) 
01.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
02.10 МЕДИКУМ (12+) 
03.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
03.45 ПУТЕШЕСТВИЕ С IRON-NIVA (12+) 
04.10 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
04.35 Х/Ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (16+) 
06.10 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
06.30 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10, 02.55 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)

09.00, 10.20 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.40 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ
23.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+)
02.40 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/С «БРАТАНЫ-3» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ЛЮТЫЙ-2»
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, 02.15, 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, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.10 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ» 
(12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.55, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.10 ХХ ВЕК (12+)
12.30, 18.45, 00.30 ИГРА В БИСЕР (12+)
13.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
13.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! (12+)
15.35 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.25 Х/Ф «ОВОД» (12+)
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
18.15 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА» (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА – ЖОЗЕФИ-
НА ДЕ БОГАРНЕ» (12+)
21.40 ЭНИГМА (12+)
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
02.30 Д/Ф «МАЛЬТА» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 22.15 НОВОСТИ
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA 99. ХУСЕЙН 
ХАЛИЕВ ПРОТИВ АЛИ БАГОВА. ОЛЕГ БОРИСОВ ПРОТИВ 
АБДУЛ-РАХМАНА ДУДАЕВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 
(16+)
11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
13.00 «СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ОЛИМПИЙСКИЙ 
ГОД». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
14.30 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
17.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЕМЕ-
ТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ ДЭННИ КИНГАДА. ДЖОР-
ДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ СЭМИ САНА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЯПОНИИ (16+)
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) – «ХИМКИ» (РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
23.20 Х/Ф «ДИГГСТАУН» (16+)
01.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS 
GLOBAL 94. МАКСИМ НОВОСЕЛОВ ПРОТИВ ДМИТРИЯ 
СМОЛЯКОВА. ЕВГЕНИЙ ИГНАТЬЕВ ПРОТИВ НИКИТЫ 
МИХАЙЛОВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (16+)
02.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ВАДИМ 
НЕМКОВ ПРОТИВ РАФАЭЛЯ КАРВАЛЬО. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ИТАЛИИ (16+)
04.10 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
10.35 Д/Ф «СКОБЦЕВА – БОНДАРЧУК. ОДНА СУДЬБА» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ЕЛЕНА ДРОБЫШЕВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 Х/Ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.30, 03.35 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТИ. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.40 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР БРЫНЦАЛОВ (16+)
04.05 Х/Ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.40, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
07.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
08.55, 05.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
09.55, 03.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.00, 02.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 02.10 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.25 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
14.40 Х/Ф «МИРАЖ» (16+)
19.00 Х/Ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 Т/С «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 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+)
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, 03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

СТС

06.00, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30, 17.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 Х/Ф «СОТОВЫЙ» (16+)
10.25 Х/Ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 Х/Ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
00.55 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
02.30 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.20 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.50 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ТНТ

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

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ



В час досуга№ 188 (12633) 12 октября 2019 г. 13

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 (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 Д/Ф «Я – ПАТРИК СУЭЙЗИ» (16+)
02.05 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+)
23.45 СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА (12+)
00.15 Х/Ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
03.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 23.50 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
08.05 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
09.05 Д/Ф «ФАНТАЗЕР» (12+) 
09.30 КЁРДЁГ (12+) 
09.40 Д/Ф «ДЗЁУДЖЫХЪЁУЫ ТЕАТРАЛОН ИСТОРИ» 
(12+) 
10.15 Т/С «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+) 
11.15 Д/Ф «ГОРНАЯ ПОЭМА» (12+) 
11.30 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.25 Д/Ф «ЗАОБЛАЧНЫЕ КЛАДОВЫЕ» (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 TABULA RASA (12+) 
14.20 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
16.20 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
16.55 Д/Ц «УЛИЦА» (12+) 
17.20 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
17.50 Д/Ф «ИРЫХЪЁУ» (12+) 
18.10 Д/Ф «У СИНИХ СКАЛ» (12+) 
18.25 ПОЗИТИВЧИКИ (12+) 
18.45 КИНО АЛАНИИ (12+) 
19.00 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
21.05 СТРАТЕГИЯ 2030 (12+) 
22.00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+) 
00.55 КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ. ДИРИЖЕР О. ХОДОВ (12+) 
02.40 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
03.25 САСИР (12+) 
04.30 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
05.20 БИНОНТЁ (12+) 
06.30 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.00, 10.20 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 02.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
23.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
00.30 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
04.20 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05 Т/С «БРА-
ТАНЫ-3» (16+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10 Т/С 
«СЛЕПОЙ» (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 00.45 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 04.35 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (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 «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА – ЖО-
ЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ» (12+)
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.55 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/Ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
11.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
12.55 Д/Ф «МАЛЬТА» (12+)
13.25 ОСТРОВА (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
15.40 ЭНИГМА (12+)
16.25 Х/Ф «ОВОД» (12+)
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
18.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (12+)
19.45 ИСКАТЕЛИ (12+)
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
21.25 Х/Ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (12+)
23.35 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.20 Х/Ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» (12+)
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 20.50 НОВОСТИ
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. НОКАУТЫ (16+)
09.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖОШ УОРРИНГ-
ТОН ПРОТИВ СОФИЯНА ТАКУША. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ IBF В ПОЛУЛЕГКОМ ВЕСЕ. 
ЗЕЛФА БАРРЕТТ ПРОТИВ ДЖОРДАНА МАККОРРИ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
12.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. МЕЛ-
ВИН МАНХУФ ПРОТИВ ЯННИКА БАХАТИ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ИТАЛИИ (16+)
16.30 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
18.50 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
19.20 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
19.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ОЛИМПИА-
КОС» (ГРЕЦИЯ) – «ЗЕНИТ» (РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
00.20 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
00.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «НИЦЦА» – ПСЖ 
(0+)
02.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ХОСЕ КАРЛОС 
РАМИРЕС ПРОТИВ МОРИСА ХУКЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBO И WBC В ПЕРВОМ 
ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
04.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. НАШИ В BELLATOR 
(16+)
05.50 МАСТЕР СПОРТА С МАКСИМОМ ТРАНЬКОВЫМ 
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.20 Д/Ф «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» (12+)
09.10 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 БАБОЧКИ И ПТИЦЫ (12+)
13.25 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
18.10 Х/Ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
22.00, 03.10 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ОН И ОНА (16+)
00.40 Д/Ф «МИХАИЛ КОЗАКОВ. ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ ДРА-
МА» (12+)
01.30 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТИ. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
02.20 Д/Ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» СОВЕТСКОЙ 
ЭСТРАДЫ» (12+)
04.20 ПЕТРОВКА 38 (16+)
04.40 Д/Ф «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 03.05 ВЫБЕРИ МЕНЯ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35, 05.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.35 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
19.00 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.05 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.20 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
01.25 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 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, 03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН!» (16+)
21.00 Д/Ф «БЕЗУМНЫЕ РЕКОРДЫ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
00.50 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.55 Х/Ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
12.35 Х/Ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
15.05 Х/Ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
17.55, 19.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
23.55 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
01.55 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» 
(0+)
03.15 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
04.05 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30 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, 03.40, 04.35 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 07.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ США (0+)
06.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. АРТУР 
БЕТЕРБИЕВ – АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК. ПРЯМОЙ ЭФИР 
(16+)
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.20 МИХАИЛ КОЗАКОВ. «РАЗВЕ Я НЕ ГЕНИАЛЕН?!» 
(12+)
13.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
15.20 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.15 Х/Ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
02.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА (12+)
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
13.50 Х/Ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
01.05 Х/Ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (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+) 
07.55 КИНО АЛАНИИ (12+) 
08.10 ЗНАТЬ! (12+) 
08.30 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
09.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭФИР К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕТАГУРО-
ВА (ПОВТОР) (12+) 
11.50 Д/Ф «ХУДОЖНИК ГОРНЫХ ВЕТРОВ» (12+) 
12.15 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
13.05 TABULA RASA (12+) 
14.05 Д/Ф «ДЫУУЁ ФЫДЫБЁСТЁЙЫ» (12+) 
14.30 КОММУНАЛКА (12+) 
15.05 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
15.40 ХЁЗНАГЁС (12+) 
16.30 СТРАТЕГИЯ 2030 (12+) 
17.20 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
18.05 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
18.30 Д/Ц «УЛИЦА» (12+) 
19.05 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
20.00, 00.45 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
21.35 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (16+) 
23.10 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+) 
01.10 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 
03.05 ПОЛОТНО (12+) 
04.10 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО» (16+) 
05.35 ПОДВАЛЬНИК (12+) 
06.35 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.05 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.30 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
07.20 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (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+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 РОССИЯ РУЛИТ! (12+)
23.05 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.00 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.10 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
01.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.40 Х/Ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 09.00, 09.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 14.45, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10 Т/С 
«СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35, 04.15 Т/С «СВОИ» (16+)
04.50 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕРИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
07.05 М/Ф «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ» (0+)
07.45 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» (12+)
09.00, 15.00 ТЕЛЕСКОП (12+)
09.30 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН» 
(12+)
10.00 Х/Ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» (12+)
11.45 ЭРМИТАЖ (12+)
12.15, 01.10 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ГРЕЦИИ» (12+)
13.05 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
13.35 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
14.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ В 
МОНТЕ-КАРЛО (12+)
15.25 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
15.55 Х/Ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)
18.00 КВАРТЕТ 4Х4 (12+)
20.05 Д/Ф «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, ИЛИ В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО ОПТИМИЗМА» (12+)
21.00 АГОРА (12+)
22.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (12+)
00.10 КЛУБ 37 (12+)
02.05 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «АЙНТРАХТ» – 
«БАЙЕР» (0+)
08.30 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ (12+)
09.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
10.00, 15.00, 20.45 НОВОСТИ
10.10 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (12+)
12.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ». СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
13.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». ЖЕНЩИНЫ. 
1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
15.35, 05.00 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
16.05 «СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ОЛИМПИЙСКИЙ 
ГОД». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) – УНИКС (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
18.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «КРИ-
СТИАНСТАД» (ШВЕЦИЯ) – «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» 
(РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – 
«БОЛОНЬЯ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)

00.20 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» – 
«ВАЛЕНСИЯ» (0+)
03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» – «ВЕ-
РОНА» (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.30 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.00 АБВГДЕЙКА (0+)
06.30 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ…» (6+)
07.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.20 Д/Ф «МИХАИЛ ПУГОВКИН. Я ВСЮ ЖИЗНЬ ЖДАЛ 
ЗВОНКА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.30, 14.45 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
17.15 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
21.00, 03.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15, 04.15 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 90-Е. «ЛУЖА» И «ЧЕРКИЗОН» (16+)
00.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СКАНДАЛ НА 
МОГИЛЕ (12+)
01.35 ПРИГОВОР. ЮРИЙ СОКОЛОВ (16+)
02.25 ПОСЛЕ ПОТОПА (16+)
05.40 ВСЯ ПРАВДА (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 05.45 ВЫБЕРИ МЕНЯ (16+)
07.30, 04.10 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
09.30, 01.10 Х/Ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВИНОГРАД» (16+)
23.00 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
23.15 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.30 М/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 10 ТАЙН ПУ-
БЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
22.00 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
00.10 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
01.50 Х/Ф «ЦИКЛОП» (16+)
03.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00, 05.10 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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.25 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
15.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+)
16.55 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
19.10 Х/Ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» (16+)
21.35 Х/Ф «ТИТАНИК» (12+)
01.35 МУЗ/Ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
03.35 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)

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, 02.55, 03.50, 04.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯСУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ США (0+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.50 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г.
15.50, 03.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
16.40 КОНЦЕРТ НАТАШИ КОРОЛЕВОЙ «ЯГОДКА» (12+)
18.10 ЩАС СПОЮ! (12+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (0+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.40 Х/Ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» (16+)
01.55 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
02.55 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)

РОССИЯ-1

04.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
05.20 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (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+)
01.00 Д/Ф «МУСТАЙ» (12+)
02.20 Х/Ф «СЕСТРЕНКА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»  

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.55 Д/Ф «БОЛЬШАЯ ВОДА. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»» (12+) 
08.45 Д/Ц «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. СЕМЬЯ СЕТО» (12+) 
09.15 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
10.50 Д/Ф «ГОРОД МЕРТВЫХ» (12+) 
11.05 Х/Ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (12+) 
14.35 Д/Ф «КУРТАТ» (12+) 
14.50 МИДИС. КОСТА (12+) 
15.05 АРВАЙДЁН (16+) 
16.50 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
17.25 Д/Ф «МОЙ СИНИЙ ГОРОД» (12+) 
17.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+) 
18.10 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА «НАРТЫ» К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕ-
ТАГУРОВА «ПРАЗДНИК В ГОРАХ» (12+) 
20.00, 00.20 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ПУТЕШЕСТВИЕ С ТИНАТИН (16+) 
21.20 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+) 
22.40 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (16+) 
00.50 Д/Ф «МЕЛОДИИ ОСЕТИИ» (16+) 
01.10 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (16+) 
02.55 ПО ФАКТУ (12+) 
03.10 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
04.40 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+) 
06.35 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)

14.00 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
02.10 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ (16+)
03.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕРИЯ» (16+)
05.25 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ШУРА» (16+)
06.15 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ДАНА БОРИСОВА» (16+)
07.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЗОЛОТО И ПРОКЛЯТЬЕ «ЛА-
СКОВОГО МАЯ» (16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. ЕЩЕ 
НЕ ПОЗДНО» (16+)
10.00 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.15 Т/С «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
02.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
07.05 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» (12+)
07.55 Х/Ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» (12+)
09.05 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
09.30 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (12+)
12.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
12.50 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
13.45 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
14.15 Д/Ф «МУСТАЙ КАРИМ» (12+)
14.45, 00.00 Х/Ф «ДИКАРЬ» (12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ 
(12+)
17.10 ПЕШКОМ... (12+)
17.40 БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ КНЯЗЕВА (12+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА (12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Х/Ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» (12+)
21.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
22.40 ГАЛА-КОНЦЕРТ МИРОВЫХ ЗВЕЗД ОПЕРЫ «КЛАС-
СИКА НА ДВОРЦОВОЙ» (12+)
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 03.00 (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ». СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
06.20 Д/Ф «ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ. ХОККЕЙ ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (12+)
07.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
АЛИ БАГАУТИНОВ ПРОТИВ ЖАЛГАСА ЖУМАГУЛОВА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ (16+)
09.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «МАЛЬОРКА» – 
«РЕАЛ» (МАДРИД) (0+)
11.10, 15.55, 19.20 НОВОСТИ
11.20 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ОРЕН-
БУРГ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «САССУОЛО» – 
«ИНТЕР». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
15.25 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
16.00, 19.25, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
17.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
19.00 «СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ОЛИМПИЙСКИЙ 
ГОД». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.00 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
20.20 «ЗЕНИТ» – «РОСТОВ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
20.40 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» – «ЛЕЧ-
ЧЕ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЕМЕ-
ТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ ДЭННИ КИНГАДА. ДЖОР-
ДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ СЭМИ САНА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЯПОНИИ (16+)
02.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» – 
«ЛЕВАНТЕ» (0+)
04.25 Д/Ф «ПРИБОЙ» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.05 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.35 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
10.30 ЕРАЛАШ (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
11.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30, 04.55 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.00 90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ ГРАБОВОГО (16+)
15.55 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ И ИРИНА ЦЫ-
ВИНА (16+)
16.45 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ (12+)
17.35 Х/Ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
21.20, 00.25 Х/Ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
01.25 10 САМЫХ… ЗВЕЗДНЫЕ ДОНЖУАНЫ (16+)
02.00 Х/Ф «ВИКИНГ-2» (16+)
05.25 Д/Ф «МИХАИЛ ПУГОВКИН. Я ВСЮ ЖИЗНЬ ЖДАЛ 
ЗВОНКА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.05 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
09.00 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
09.15 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)
11.10, 12.00 Х/Ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
15.05 Х/Ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.50 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.05 Х/Ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
01.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
02.50 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.20 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
09.15 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
11.30 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.45 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.30 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
17.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
20.20 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
10.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
11.05 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
13.00 Х/Ф «ТИТАНИК» (12+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
18.30 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(6+)
20.15 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.50 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.50 Х/Ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
01.35 Х/Ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.15 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
04.05 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.50 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
15.45 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
17.40, 18.45, 19.45 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.30 ПЛАН Б (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ТНТ MUSIC (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
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Замена застежек-липучек. 
Мужской подход 

Когда у меня в очередной раз 
чуть не разбился телефон, вы-
павший из неплотно застегнутого 
кармана спецодежды, я понял, что 
пора заменить застежки-липучки на 
новые. Обращаться за помощью к 
жене не стал - шить она у меня не 
мастерица (но  это компенсируется 
другими достоинствами). Пришить 
самому новые липучки оказалось 
непросто: нитка намертво путалась 
петлями в микрокрючках застежки. 
Тогда я придумал следующее. 

Обвел шариковой ручкой все 
старые ли пучки на карманах и их 
клапанах и снял их с одежды, ак-
куратно распоров нитки маникюр-
ными ножницами. Потом взял уни-
версальный клей и приклеил новые 
липучки на размеченные места. 
Уточню, что приклеил не секундным 
клеем (что в маленьких тюбиках), 
а таким, что изготав ливается из 

синтетических каучуков. Для мак-
симальной прочности склейки важ-
но точно со блюдать инструкцию: 
нанести на обе детали, выдержать 
15 минут и крепко сжать.

Теперь все многочисленные 
карманы ра бочей спецовки плотно 
застегиваются. 

Клю чи, сотовый и прочие мелочи 
не теряются и не выпадают в самый 
неподходящий мо мент. Прочности 
новых липучек хватает при мерно на 
год, потом опять меняю. Приклеен-
ные застежки-липучки нормаль но 
выдерживают многократную стирку.

Способ, наверное, не подойдет 
для более «цивильной» одежды - в 
этом случае лучше поменять липуч-
ки в швейном ателье, но для за-
мены этих застежек на одежде для 
работы, рыбалки и охоты он будет в 
самый раз.

С. К.

Советы по хранению картофеля

 Свой урожай картофе-
ля я хра ню в подвале. Для лучшей 
сохран ности картофеля лучше при-
менять ящики-клетки с решетчатым 
дном объемом на 10-30 кг. Можно 
сде лать самому ящики для хране-

ния из неплотно сколоченных до-
сок, раньше многие такими пользо-
вались, а сейчас забыли.

Ящики я располагаю по 4-6 шт. 
друг на друге. Не допускаю под-
мерзания клубней. Если температу-

ра снижается до 0 или +1, то кар-
тошка станет немного сладковатой 
и будет плохо храниться. В сильные 
морозы, даже в погре бе, я укрываю 
ящики с картофелем старыми оде-
ялами, пальто. Клуб ни будут выде-
лять тепло и греть сами себя под 
таким покрывалом. Очень хорошо 
хранить картофель рядом с брюк-
вой и свеклой, но нельзя рядом с 
урожаем плодовых деревьев (ябло-
ки, груши).

 Картофель долго будет твер-
дым, если сделать следующее. Об-
режьте верх у пластиковой бутылки, 
на боках бутыл ки сделайте отверстия 
(их удобно проделать нагретым ши-
лом или гвоздем) и положите внутрь 
мокрую тряпку. «Увлажнитель» по-
местите в емкость с картофелем. В 
зависи мости от размеров емкости, 
в которой лежит картофель, под-
бирайте и пластиковую бутылку: 
чем больше тара под картошку, тем 
большего размера пластиковая бу-
тылка (есть и полуторалитровые, и 
пятилитровые.

С.С.

Как избавиться 
от следов жвачки

Прилипшую жвачку я удаляю 
обычной жидкостью для снятия лака. 
Смачиваю ватный диск и оттираю 
следы от жвачки. Всего 3-4 минуты 
- и не остается никаких пятен или по-
вреждений на ткани.

Светлана

«1000 советов»

Скрипят кроссовки

Чтобы победить скрип кроссо вок, 
необходимо погреть феном по дошву 
(снаружи и изнутри) и помять ее (ра-
бота для мужчи-
ны!). Повто-
рить 2-3 
раза.
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Эстетика

Ïîëüçà è âðåä ñóõèõ çàâòðàêîâ 

Производители позиционируют су-
хие завтраки как вкусную и полезную еду. 
Если в первом утверждении не воз никает  
никаких сомнений, то о втором стоит за-
думаться.

ВИДЫ СУХИХ ЗАВТРАКОВ

Во многом на пользу и качество сухих завтраков вли-
яет способ и технология произ водства. Изначально такая 
еда представляла собой прессованные отруби, не име-
ющие никаких добавок. Естественно, они были не особо 
вкусными, но зато полезными и дешевыми. Постепенно 
технологии производства развивались, и сухие завтраки 
приобрели привычный для нас вид. Сейчас на полках ма-
газинов можно встретить следующие разно видности этого 
продукта.

Хлопья - обычно они изготавливаются без каких-либо 
добавок из разных видов крупы путем разрезания и рас-
плющивания на тонкие пластинки. Хлопья, не тре бующие 
варки, проходят дополнительную термообработку. Для 
этого зерна пропариваются, варятся или обрабатываются 
инфракрасными лучами, затем расплющиваются и высу-
шиваются.

Мюсли - они производят ся путем добавления к обыч-
ным хлопьям всевозможных добавок: кусочков ягод или 
фруктов, джема, шоколада, орехов или меда.

Снеки - к ним относятся различные подушечки, ша-
рики и другие фигурки из злаков. Они изготавливают ся из 
риса, овса, ржи или ку курузы под высоким давле нием на 
пару, чтобы сохра нить максимум витаминов и минераль-
ных веществ.

Однако довольно часто сухие завтраки подвергают ся и 
другим видам обработки.

Их могут обжаривать в масле, перемалывать, измель-
чать в муку, глазировать и т. д. Естественно, это все ска-
зывается на составе, калорийности и качестве продукта, а 
значит, и на его пользе для здоровья. 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА СУХИХ ЗАВТРАКОВ

Так или иначе, но польза от сухих завтраков, ко нечно, 
имеется. В наше суетливое время, когда утром вре мени 
на приготовление полноценного завтрака или варку каши 
не хватает, такой вид перекуса становится, по сути, неза-
менимым. Ведь по завтракать снеками или хлопьями го-
раздо лучше, нежели не есть вообще ни чего. Особенно 
это касается школьников.

К тому же готовые завтраки за явным преимуществом 
выигрывают в глазах детей перед кашей. Они достаточно 
забавно выглядят, а большое количество добавок делает 
их очень вкусными. Так что подобный завтрак дети едят с 
огромным удовольствием, уплетая за обе щеки. Сладкие 
хлопья способны дать чувство сытости на все утренние 
часы, позволяя забыть о чувстве голо да до обеда. Да и 
в сравнении с обычными бутер бродами - традиционным 
завтраком многих россиян – сухие завтраки намного по-
лезнее.

Но, пожалуй, полезные свойства быстрых за втраков на 
этом заканчивают ся. 

ЧЕМ МОГУТ НАВРЕДИТЬ СУХИЕ ЗАВТРАКИ 

Наличие в сухих завтраках сахара и различного рода до-
бавок делает этот продукт весьма калорийным. Если же са-
хар в составе отсутствует, то эти продукты и вовсе советуют 
обходить стороной. Заманчивую сладость им придают столь 
вредные для организма подсластители. Кроме того, прове-
денные независимые исследова ния уличили производителей 
в неполной правдивости их заверений. Завтраки, позицио-
нирующиеся как продук ты для стройности, на самом деле по 
калорийности могут сравниться с печеньем или шоколадом. 
А клетчатки и во все в таких продуктах оказалось ничтож-
но мало. Меньше всего клетчатки содержится в снеках. Все 
дело в том, что они готовятся из измельченных зерен. Не 
принесут большой пользы для здоровья и обжарен ные мюс-
ли, которые во время обжарки теряют большое количество 
витаминов. Можно смело проходить и мимо полок магазина 
с сухими завтраками, на упаковке ко торых вы заметите бук-
вы «Е» с разными цифрами в составе. Никакого положитель-
ного воздей ствия на организм они точно не окажут.

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Читайте этикетку
Минимум калорий, сахара (лучше совсем без него), 

пищевых добавок с индексом Е (не всег да безопасных для 
здоровья) и синтетических арома тизаторов - вот идеаль-
ный состав для этого продукта. 

Пробуйте новое
Заливайте сухие завтраки не молоком, а кефиром. Он 

способствует нормализации пищеварения.

Допивайте жидкости, которыми заливаете хлопья. В 
молоке или соке на дне тарелки оседают витамины - ведь 
их часто просто распыляют по поверхности хлопьев. Если 
и захотите побаловать себя сухими завтраками, то смело 
выбирайте необработанные хлопья в натураль ных мюсли 
с орехами, фруктами и медом. Польза от их употребления 
сомнению не подлежит. Только не следует забывать об их 
высокой калорийности.
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 Блокировка руля вместе с системой зажигания – большая не-
приятность для любого автолюбителя. Она может возникнуть 
совершенно внезапно, поставив в тупик водителя. К счастью, 
такая проблема не фатальна, существует несколько признанных 
способов разблокировки систем – от самых простых до тех-
нически сложных. Многое зависит от конкретной марки маши-
ны, страны производителя, возраста, технического состояния и 
имеющихся инструментов.

АВТОликбез

Заблокировался руль...

Ниже представлен перечень наи-
более частых причин блокировки и ин-
формация о том, что делать, если за-
блокировался руль и замок зажигания.

Оплошность водителя

Очень часто блокировка происхо-
дит из-за срабатывания противоугон-
ного механизма или по причине того, 
что ключ не был до конца вставлен в 
скважину. При попытке прокрутить руль 
вправо или влево, происходит взаимное 
замыкание. Что делать в таком случае?

Самый простой способ – одновре-
менно крутить ключ и колесо управ-
ления. Это можно делать по разным 
алгоритмам: в одну сторону, в разные 
стороны, плавно или резко. Такой метод 
может занять немало минут, и не факт, 
что он окажется действен-
ным. Но тем не менее не-
которым счастливчикам 
из числа автовладель-
цев везло.

Иногда достаточно 
приложить физическое 
усилие на систему за-
жигания. Но есть боль-
шая вероятность поломки 
металлического лезвия, что 
грозит заеданием корпуса 
ключа в отверстии. Куда бо-
лее эффективным может быть 
физическое воздействие не-
посредственно на руль, с целью 
сорвать защитный механизм. Сила 
понадобится большая, особенно для 
новых машин, да и гарантий на то, что 
это поможет, просто нет.

 Парковка на «автомате»

У новичков может случиться и такое. 
Машина с автоматической коробкой 
блокирует механизм рулевого управ-
ления, находясь в режиме «парковка», 
если он предусмотрен в автомобиле.

С решением же под силу справить-
ся даже тому, кто сел в автомобильное 
кресло впервые. Достаточно перевести 
рычаг управления коробкой в любое 

другое положение. Если проблема со-
храняется, значит, дело было не в этом. 
Некоторые опытные автомобилисты со-
ветуют подтолкнуть машину с АКПП на 
пару метров на нейтральной передаче и 
еще раз попробовать.

Так как цена на ремонт автомата 
или любой из его частей достаточно 
высока, лучшим оружием против этого 
станет внимательность. Всегда обра-
щайте внимание на положение рычага 
и не торопитесь при старте.

Загрязнение скважины

Разгадка может крыться и в самом 
отверстии для ключа зажигания. При 
долгом использовании или неблагопри-
ятных условиях она загрязняется, отче-
го ключ перестает по-
ворачиваться 
в нужную 

сторону, создавая впечат-
ление блокировки.

Если это произошло, сбрызните или 
слегка залейте в отверстие спирт или 
жидкость WD-40. Подождав несколько 
минут, повторите попытку.

Кстати, в зимнее время рекоменду-
ется использование силиконовой смаз-
ки или специального фена для обогрева 
системы зажигания.

Деформация лезвия ключа

Резьба на самом ключе стирается 
от длительной эксплуатации, что при-

водит к невозможности провернуть его 
со стартовой позиции. Блокировка си-
стем в таком случае не происходит, но 
из-за схожести в «симптомах» поломку 
лезвия часто принимают как заклини-
вание.

К сожалению, исправить уже сло-
манный ключ не получится, если дело 
не в загрязнении. Необходимо заме-
нить старый ключ в сервисном центре, 
иного выхода нет. Помните, что соз-
дание дубликата у несертифицирован-
ных изготовителей способно привести 
к ухудшению ситуации.

 Радикальный метод

Заблокировался руль и замок за-
жигания – что делать, если больше ни-
чего не помогает? При заклинивании 
«намертво», единственным решением 
может оказаться полный демонтаж с 
последующей заменой системы зажи-
гания. Он производится следующим об-
разом:

* Снимается кожух с рулевой ко-
лонки. Без этого шага невозможно про-
извести снятие замка.

* Блокирующий язычок (тот самый, 
на который давят в силовом методе) 
срезается или срывается, конкретные 

действия и необходимые 
инструменты зависят 
от строения систе-
мы в вашем авто-
мобиле.

* При по-
мощи отверток 
откручивается 
замок. Строение 
его креплений 

может быть разным 
у разных моделей.
На его место уста-

навливается новый. Раз-
умеется, есть смысл ставить 
исключительно детали, пред-

назначенные для вашей маши-
ны. Сделать это можно в сервисном 
центре, либо на станции технического 
обслуживания, если он обладает необ-
ходимым оборудованием и комплекту-
ющими. Либо, при наличии достаточных 
знаний и умений, сделать это самому в 
обратном порядке от разбора.

Для замены вам пригодятся отверт-
ки разных диаметров и формы, при на-
добности - дрель и зубило.

autoepoch.ru
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Зоопарк

Ответ заключается в следующем:

 Скука. Если ваш любимец 
скулит и воет только днем, когда все 
на работе, а он остается дома один — 
вполне возможно, что ему тоскливо и 
он так выражает свою скуку по вам. 

 Голод или желание справить 
естественные нужды. Это касается 
питомцев, которые подолгу находятся 
дома одни и их некому выгулять и по-
кормить. Нет смысла даже говорить о 
том, как это мучительно для животно-
го. 

 Пес, сидящий во дворе на 
цепи, также может завывать от то-
ски и от невозможности бегать по 
двору и резвиться. Особенно часто 
это случается зимой в мороз, когда 
хозяин редко выходит на улицу, что-
бы покормить любимца или поиграть 
с ним. 

 Болезнь. Хозяин вряд ли об-
ратит внимание на то, что пес недо-
могает, если он будет вести себя, как 
обычно. Поэтому он сообщает таким 
способом хозяину о плохом самочув-
ствии. Если собака часто воет по но-
чам — покажите ее ветеринару. Не ис-
ключено, что животное мучает какая-то 
болезнь. 

 Радость. Она проявляется в 
тот момент, когда вы возвращаетесь 
домой после долгого отсутствия. Со-
бака настолько рада видеть вас, что не 
только энергично виляет хвостом, но и 
«поет», иногда даже в такт какой-ни-
будь звучащей поблизости мелодии. 

 Форма общения с сородича-
ми. Люди связываются с близкими при 
помощи телефона, собака использует 
для этих целей вой. Так они сообщают 
другим особям о своем местонахожде-
нии. 

 Питомец хочет привлечь 
внимание хозяина. Это случается 
тогда, когда ему недостаточно обще-
ния. 

 Собака воет на луну. Воз-
действие луны. Ответ на вопрос, по-
чему собаки воют на луну, никак не 
связан с мистикой. Они, как и многие 
люди, подвержены влиянию этого не-
бесного тела. Поэтому в полнолуние 
возможны «концерты» — животным в 
этот момент управляет подсознание. 

 Предчувствие беды. Суевер-
ные люди считают, что если собака 
воет, наклонив морду к земле — обя-

зательно случится чья-то смерть. Жи-
вотное действительно может завывать 
к покойнику, только причина этого не 
мистическая, а вполне научная, и каса-
ется она только естественной смерти. 

 «Основной инстинкт». Взрос-
лый кобель на большом расстоянии 
способен учуять запах самки и окру-
жающей ее стаи. Включаются заложен-
ные природой механизмы, но собака, 
особенно цепная, не может реализо-
вать свои естественные потребности 
и начинает продолжительный и жалоб-
ный «концерт». Наказывать животное 
в этом случае не только глупо, но и 
жестоко. Лучше набраться терпения и 
с пониманием отнестись к такому по-
ведению своего любимца.

 Как перевоспитать собаку

* Собака должна знать, что хозяин 
ее любит и привязан к ней. Окружите 
ее вниманием и заботой, перед ухо-
дом на работу обязательно оставьте 
корм и воду — возможно, собака боит-
ся, что вы не вернетесь и она погибнет 
голодной смертью. Оставьте включен-
ным радио — так животному будет не 
настолько одиноко. 

* Нужно постараться показать со-
баке, что вой — это не способ обще-
ния с хозяином. Для этого игнорируйте 
ее «песни». Зато когда она прекратит 
«концерт», можете смело идти на кон-
такт — угостите лакомством и похвали-
те за молчание. 

* Очень полезно обучить собаку 
командам «голос» и «молчать», чтобы 
руководить ее поведением. 

* Больше гуляйте с собакой — это 
самое любимое ее занятие. 

* Если вы сами не можете разо-
браться в причинах воя собаки и при-
нять меры — обратитесь к профес-
сиональному кинологу. Его работа 
заключается еще и в том, чтобы по-
мочь хозяину перевоспитать питомца.

К чему воют собаки: 
народные приметы

 Протяжный и жуткий собачий 
вой издавна вселял страх в душу че-
ловека. Даже если вы не знаток на-
родных суеверий, вы могли слышать 
о том, что это явление — не к добру. 
Наши предки испокон веков верили, 
что у собачьего воя есть мистические 
предпосылки. На вопрос, почему воют 
собаки, приметы дают разные ответы. 
Итак, если собака завывает:

 Глядя на дом — к пожару или 
краже. 

 На луну — к перемене погоды. 

 Опустив голову — самая жут-
кая примета, предвещающая скорую 
смерть хозяина. 

 Подняв голову — к пожару или 
к смерти кого-то из соседей хозяина. 

 Держа голову прямо — к войне 
или к голоду. 

 Лежа — суеверие, означающее, 
что она чувствует свою скорую смерть. 

 Идет за человеком и воет, не 
переставая — к «черной полосе» в жиз-
ни, долгому периоду неприятностей, 
которые будут преследовать его друг 
за другом.

В заключение

Относитесь терпимее к питомцу, 
не ругайте его за вой и тем более не 
поднимайте на него руку за пронзи-
тельный вой. У него нет никого ближе, 
чем вы, и именно вас он просит о по-
мощи. Следите за здоровьем животно-
го, уделяйте ему достаточно внимания 
— играйте, гуляйте, общайтесь, зани-
майтесь воспитанием. И помните — 
счастливый, воспитанный и обласкан-
ный пес «петь» без причины не станет.

zooteam.info

Отчего собаки воют
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6 соток

«1000 советов»

Çåìëÿíèêó - â óêðûòèå!

Раньше я укрывал землянику на зиму опавшими листьями, 
сеном, но результаты не радовали. При оттепелях земля-

ника нередко выпревала, во влажной органике разводились 
гнилостные бактерии. Некоторые кустики до весны просто не 
доживали. В то же время в укрытии зимовали вредные насеко-
мые, а потом набрасывались на молодые побеги. Мыши устра-
ивали на грядках земляники гнезда и грызли корни растений.

Предлагали мне накрывать землянику еловым лапником, 
но очень жалко было елочки обрезать. И вот тут-то знакомая 
подкинула идею - окучивать кустики земляники опавшей ело-

вой и сосновой хвоей, ее много в лесу под деревьями. Также 
она посоветовала к хвое добавлять листья папоротника.

Роскошное укрытие вышло! Теплое, рыхлое, воздухопро-
ницаемое. Гниль в нем не разводится. Хвои и папоротника 
избегают и вредные насекомые (проволочник, клещ, долго-
носик, нематоды), и грызуны.

Попробуйте, порадуйте свою земляничку достойным 
укрытием, и она обязательно отблагодарит вас богатым 
урожаем! 

К. А.

Ãëèíÿíàÿ «îäåæêà» äëÿ ìîðêîâè

Долго у меня не получалось со-
хранить морковь: то корне плоды 

в подвале гнили, то прорастали. 
Еще до Нового года все запасы 
можно было выбрасывать. Наконец, 
мне подска зали старый способ хра-
нения моркови в глиняной «одежке». 
С тех пор взял его на вооружение, и 
морковь у меня отлично сохраняет-
ся в погребе до самого мая, а то и 
до июня. В ведро насыпать чистой 

рассыпчатой глины и подлить, по-
мешивая лопатой, воды. Консистен-
ция раствора должна получиться, 
как у теста на оладьи.

Макая по одной в глиняное «те-
сто», морковь выложить сушиться 
на клеенку. Когда корнеплоды под-
сохнут, сло жить их в ящики, пере-
сыпав луковой шелухой, и убрать 
в подвал.

С.П.

Ãîëóáîãëàçûå 
ëþáèìöû 

В прошлом году, в конце мая, я пошла на 
цветочный рынок. У меня оставался сво-

бодным небольшой уча сток земли, и я хоте-
ла ку пить рассаду цветов, чтобы посадить на 
этом месте. Проходя мимо прилавков с рас-
садой томатов и перца, я увидела у одной из 
про давщиц необычную фотографию. На ней 
были изображены небесно-голубые граммо-
фоны. Я поинтересова лась, что это за чудо 
такое? Женщина-продавец ответила, что эти 
цветы называются «вьюнок трехцветный», но 
они совсем не вьются, а растут компактными 
кустиками.

Купила всего пять кустиков, так как про-
давец предупредила, что сажать их надо по-
реже, на расстоянии 25-30 см. Посадила 
рассаду цветов так, как мне посоветовали. 
Примерно через неделю кустики подросли 
еще на 5 см (были 15- 20 см), на них начали 
появляться бутоны. Через 2-3 дня мои «вьюн-
ки» зацвели. Каждая веточка была усыпана 
бутонами, но на одной веточке раскрывался 
один голу бой граммофончик. Он цвел всего 
лишь день, а на следующий день зацветал 
новый. Во время цветения я подкармливала 
своих «голубоглазок» удобрением для цвету-
щих растений один раз в неделю. Как же я по-
жалела, что взяла всего лишь пять кустиков, 
так как они особо не разрослись. И если бы 
посадила погуще, то было бы красивое голу-
бое «облако» на клумбе.

Цветы мне пришлось подвязать к не-
большой опоре, так как кустики полегли во 
время дождя и ветра. Цвели мои «небесные 
создания» очень долго, с июня по сентябрь, и 
радовали всех своими голубыми «глазками». 
Увядшие цветы я не уда ляла, так как хотела, 
чтобы завязались семена. В конце сентября 
собрала семена, они очень похожи на семена 
ипомеи (вьющегося растения).

В этом году посеяла семена своих «голу-
боглазых любимцев», и мы вновь наслажда-
емся их красотой.

Т.В.

Ëóííûé öâåòîê â ìîåì ñàäó

ЛУННИК (лунария) - цветок до-
вольно редкий в наших садах, 

но, на мой взгляд, он заслуживает 
большего места на наших клум-
бах. Это цветок весны: на клумбах 
еще ничего нет, кроме тюльпа-
нов, и он - король. Назван так за 
круглые полупрозрачные семена-
стручки, напоминающие луну. Это 
двулетник, цветет на второй год   
после  посадки. Когда он у меня 
зацвел, заметили все соседи. Сад 
пустой, еще и листьев мало, а он 
полуметровый красавец  с темно-
бордовыми цветами и листьями, 

похожими на сердечки, виден из-
далека. А про уход за ним можно 
сказать так: посадил и забыл. Рас-
тет  в тени и на солнце. Не боле-
ет ничем, полива и подкормки не 
требует.  Размножается самосе-
вом, да так, что вылез за забор, 
и соседям семена просить теперь 
не надо. А после цветения он де-
коративен крупными круглыми се-
менами-стручками. Мой совет: по-
садите лунный цветок, и он будет 
радовать вас три  недели мая, не 
требуя ничего взамен.

Т.А.
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Гурман

Ïîìèäîð÷èêè 
ñ ìåäîì è ÷åñíîêîì

На 2-литровую банку - 1,5 кг помидоров 
«Дамские пальчики», 1 головка чеснока, 1 ст. 
ложка соли, 2 ст. ложки меда, 2 гвоздики, 2 
шт. перца горошком, 1 лавровый лист, 1 зонтик 
укропа, по листочку хрена и черной смородины.

Срежьте с томатов верхушки, крупные зубчики чеснока 
разрежьте вдоль на острые дольки. Нашпигуйте помидо-
ры чесноком и, стараясь не помять, плотно уложите их в 
стерилизованную банку, добавив лавровый лист, листики 
хрена, смородины, зонтик укропа. Наполните банку с по-
мидорами кипятком, заливая по краю, чтобы кожица верх-
них не пострадала. Оставьте на 3 минуты, затем слейте 
воду в сотейник. Добавьте в сотейник соль, мед, специи, 
вскипятите рассол и залейте помидоры. Закупорьте банку, 
переверните, прикройте одеялом и оставьте до полного 
остывания.

Ñîëÿíêà ãðèáíàÿ 
500 г грибов, 250 г лука, 500 г 

помидоров, 2 кг капусты, 250 г мор-
кови, 0,5 ч. ложки 9% уксуса, соль, 
растительное масло.

Грибы нарезать кусочками, помидоры и 
лук - кубиками, капусту нашинковать, морковь 

наре зать кружочками. Грибы отварить. Лук и гри-
бы обжарить на растительном масле, добавить по-
мидоры, тушить 15 минут.

Капусту и морковь посолить, тушить 35 минут, 
добавить грибную смесь, тушить 10 минут, раз-
ложить в подготовленные 0,5 л банки, добавить ук-
сус, закатать. 

Èêðà èç ïàòèññîíîâ
Икрой из кабачков никого сейчас не удивишь, но 

почему-то патиссонам не уделяют должного внима-
ния, хотя икра из патиссонов тоже очень вкусная. 
Хотите, законсервируйте в баночки или приготовьте 
небольшую порцию для ужина. 3-4 патиссона, 4-5 
помидоров, 2 моркови, 2 лу ковицы, растительное 
масло, соль, смесь перцев молотых, сахар по вкусу, 
3 ст. л. томатной пасты, 3 зубчика чеснока.

Патиссоны вымойте, удалите крупные семечки и на-
режьте на небольшие кубики. Помидоры бланшируйте в 
горячей воде 30 секунд и снимите с них кожуру. Морковь 
почистите и натрите на тер ке, лук мелко накрошите. В ка-
стрюлю выложите овощи, посолите, до бавьте томатную 
пасту, сахар по вкусу, чеснок, налейте растительное мас-
ло. Готовьте икру на медленном огне около 1 часа, по-
стоянно помешивая. Тушите с открытой крышкой, чтобы 
выпа ривалась жидкость. Добавьте по вкусу перец. По же-
ланию можете закатать в баночки, можете подать как соус 
за ужином. Я перед подачей на стол люблю взбить икру в 
блендере, она получа ется более пышная, иногда добавляю 
свежий мелкорубленый укроп.

Ìàðèíîâàííàÿ  êàïóñòà
На 3 кг капусты - 2-3 моркови (натереть на 

ко рейской терке), 1 средняя свекла (натереть 
на ко рейской терке), 6-8 зубчиков чеснока 
(измельчить на чеснокодавилке), 1 стакан са-
хара, 3 ст. ложки соли, 1 стакан уксуса (200 г).

Капусту покрошить в миску, перемешать с мор-
ковкой и свеклой. Залить горячим рассолом (2 л 
воды), прижать под гнет, оставить. Есть можно че-
рез 2 дня, добавляя в тарелку немного постного 
масла. Получается розовая пикантная капуста.

Примечание. Эту капусту мы готовим из ран-
них и средних сортов капусты. Позднюю еще не 
убирали, а по «остренькой» капусте соскучились 
домочадцы.

Óíèâåðñàëüíûé ìàðèíàä 
äëÿ ãðèáîâ

На 1 л воды - 3 ст. ложки соли, 0,5 ст. 
ложки сахара, перец-горошек, лавровый 
лист; вскипятить, убрать с огня, добавить 2 
ст. лож ки уксуса.

Грибы предварительно от варить 20 минут в 
воде и  за лить приготовленным маринадом. Дан-
ный маринад универсален тем, что подходит для 
всех видов грибов.
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Звездные истории

-С каждым годом, с каждым но-
вым клипом Вы становитесь более 
сильной, красивой, молодой, опро-
вергая законы биологии, физики и 
силу земного притяжения…

-Сила земного притяжения действу-
ет на всех одинаково. Чтобы не ста-
реть, нужно немножко анализа и труда. 
Однажды я побывала на лекции авто-
ритетного психолога, который показал 
действенный метод. Он начертил мелом 
посередине доски горизонтальную ли-
нию. И сказал: линия горизонта — это 
ноль. Все, что выше, — ваша позитивная 
позиция, все, что ниже, — негативная. 
Если вы чувствуете, что вас что-то на-
прягает, беспокоит, страшит, у вас есть 
раздражение или сомнение, — опреде-

лите по десятибалльной шкале вниз, на 
каком уровне вы сейчас находитесь. Де-
сятка — это когда человек вообще ниче-
го не хочет. Если это просто сомнения, 
то это первый уровень. Ваша задача — 
держаться над нулем, наверху, в любой 
проблеме найдя положительную сторо-
ну. Например: вы опоздали на работу, 
вас лишат премии и отчитают. По какому 
поводу вы опоздали? Например, вы про-
спали. Так поблагодарите судьбу за то, 
что выспались наконец. Нет ничего важ-
нее здоровья! Мы рассматривали исто-
рии, связанные даже с уходом близких. 
Оказывается, можно и эту ситуацию пе-
ревернуть, не надо бояться своих мыс-
лей. Даже если вам кажется, что вы эго-
истичны, что так думать нельзя, — ничего 

подобного. Мы должны себя за шкирку 
вытащить из болота любыми способами. 
Я это все выслушала и ушла. Поначалу 
было трудно. Надо было останавливать-
ся, рассматривать ситуацию, тратить на 
это время и стараться заставить себя 
улыбаться любой ценой. Поэтому мой 
совет — вставайте утром перед зерка-
лом и улыбайтесь. Потому что улыбка 
всегда настраивает на позитив, подни-
мает человека на новую высоту. 

-То есть молодость — это отно-
шение к жизни?

-Можно и так сказать. Жизнь, как 
показывает практика, не становится 
легче с возрастом. Это только так ка-
жется: сейчас дойду до этой мечты — и 
с завтрашнего дня «курю бамбук», все 
будет круто. Ничего подобного. Еще 
больше проблем наваливается. Роди-
тели не молодеют, ответственности 
становится больше, дети растут. А здо-
ровье при этом начинает уже «подмиги-
вать». Счастливы те, кто умеет настраи-
вать себя видеть хорошее. Этому стоит 
научиться. Есть горячая вода в доме 
— кайф! Есть возможность съесть лю-
бимую шоколадку — кайф. Есть желание 
сказать человеку, пусть даже он виноват 
перед вами, что вы его любите, — надо 
сказать. Все наши отношения часто 
сводятся к воспитанию друг друга. А 
время идет так быстро! Как у Дольского 
в песне: «Меньше всего любви доста-
ется нашим самым любимым людям». 
Кстати, пользуясь случаем, хочу попро-
сить прощения у своей семьи.

-За временную смену приорите-
тов?

-Когда мама начинает готовиться 
к шоу, это катастрофа! У мамы откры-
ваются творческие чакры, мама живет 
на другой планете, мама не готовит, 
не занимается огородом. Хорошо еще, 
что муж на учил меня планированию. 
Правда, у нас все по дому летало, ког-
да мы планирование изучали, — я про-
тестовала. Но, оказывается, это очень 
полезная штука. Пять лет назад состо-
ялось шоу «Твоя_А». Гастроли шли два 
года. Я пообещала семье, что после них 
два года мама будет дома. Я готовила, 
стирала, убирала, солила, закатывала 
банки, устраивала приемы для друзей. 
Я продолжала работу в телевизионном 
реалити-шоу «Свадебный размер», пи-
сала музыку, снималась в клипах, но 
тем не менее много времени посвя-
щала семье. Но также заранее догово-
рилась с семьей, что с середины июля 
2016 года меня не будет дома вообще. 

 Анита Цой: «Спасти брак мне помогли три вещи»
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Я часто напоминала им об этом, и они 
морально готовились. К моему удивле-
нию, подготовились так хорошо, что не 
только справляются, но и поддерживают 
меня. У нас есть чат в WhatsApp, «Лю-
бовь» называется, где я, муж и сын. Мы 
всегда на связи, они стараются изо всех 
сил помогать. Мне стыдно: у меня в хо-
лодильнике мышь повесилась. Но муж и 
сын переносят это стоически.

-Не опасаетесь, что это обстоя-
тельство может навредить отноше-
ниям?

-Когда муж понял, что у меня все 
хуже и хуже со временем, сам проявил 
инициативу. Я летом как-то сидела в 
офисе, он позвонил и сказал: «Я хочу 
пригласить тебя на свидание. Не отка-
жешь?» Я, правда, прибежала и говорю: 
«Давай, только побыстрее? Два часа на 
ужин есть, потом у меня совещание». Ну, 
главное, не ругается. Ждет.

-Можете рассказать о взаимоот-
ношениях со взрослым сыном? Судя 
по названию семейного чата, недо-
понимания у Вас не возникает…

-Я по первому образованию педа-
гог и давно усвоила одну вещь: лишний 
раз воспитывать не надо, надо просто 
внимательно наблюдать. Могу сказать, 
что вырос у нас красивый молодой че-

ловек, который ценит и уважает родите-
лей и трепетно относится к их советам и 
просьбам. Потому что мы никогда его не 
заставляли, не говорили ему слова «нет» 
— мы просто отпустили эту ситуацию и 
его потихонечку «подшлифовывали» там, 
где нужно. Он окончил школу с золотой 
медалью, потом Высшую школу эконо-
мики, МИЭФ. Там учатся одареннейшие 
детишки, они даже расшифровывают на-
звание своего факультета так: «Мы иные 
— это факт». Потом он уехал в Лондон — 
учиться в магистратуре Imperial College. 
Вернувшись, сам устроился на работу в 
большую экономическую компанию. Он 
и правда молодец: за два года, что он 
там трудится, его уже повысили. Он мог 
бы воспользоваться нашими связями и 
начать с более высоких окладов, но не 
сделал этого, начинал как все. Мальчик 
вырос, но, честно говоря, в его глазах я 
все равно читаю, что он все тот же ма-
лыш. Сейчас, правда, ему уже 24 года, 
вот-вот начнется новый этап, любовь…

-Когда Вам было пора выходить 

замуж, Вашу судьбу решили родите-
ли. Вы не будете продолжать тради-
цию?

-Если сын долго будет ходить в холо-
стяках, начнем подбирать ему невесту. 
Но лучше, чтобы он сам нашел девушку 

себе по душе. У нас с Петровичем все 
хорошо получилось, несмотря на то, что 
мы не выбирали друг друга. Но у меня 
чуть инфаркт не случился, когда меня 
замуж выдавали. Поэтому хотелось бы 
оградить от таких стрессов детей. Вре-
мена изменились, и нам уже не так важ-
но, будет она кореянка или нет. Мы лишь 
хотим, чтобы наши традиции соблюда-
лись. Но у моих племянников русские 
жены, которые кореянкам дадут фору. 
Ценящие и уважающие своих мужей, на-
учившиеся готовить для них, прекрасно 
воспитывающие детей. Тем более новое 
поколение… Мне кажется, они уже дру-
гие: они рассудительные, не торопятся 
с выбором, знают, чего хотят, и умеют 
договариваться. 

-Вы много раз в интервью рас-
сказывали, что у Вас в семье были 
сложные моменты. Вы ссорились, 
расходились, но все-таки удержа-
лись от последнего шага. Почему Вы 
не развелись? Это заслуга воспита-
ния, менталитета?

-Мужчина обратился к нам в пере-
дачу с просьбой: «Вы не могли бы мне 
помочь наладить отношения, чтобы Катя 
захотела выйти за меня замуж еще раз?» 
Он так старался, что Катя на него посмо-
трела совершенно другими глазами. Она 
увидела взрослого мужчину, который по-
худел ради нее на 20 килограммов. Он 
изменился, стал примером для семьи. 
И вчера здесь, у меня дома, он делал 
ей предложение. А она приехала, думая, 
что здесь будет сниматься просто оче-
редная серия. Мне хотелось провести 
церемонию именно у нас, чтобы они по-
чувствовали энергетику нашей семьи. 
Мы украсили все цветами. И каково же 
было ее счастье, когда он преподнес 
колечко! Поэтому любовь, отношения 
— это очень индивидуальная история. 
Но, отвечая на вопрос, я все-таки могу 
сказать о трех вещах, которые спасли 
наш брак: это терпение, максимальное 
доверие и избавление от ревности. Рев-
ность — страшная штука, она выжигает 
пламенем все вокруг. На замену пришло 
уважение. Все зависит от того, готовы 
ли вы друг для друга совершить под-
виг, умеете ли устроить что-то приятное, 
необычное. Любовь надо каждый день 
доказывать. Каждый день. Это самая 
большая работа. Мы можем поменять 
профессию. Можем поменять даже дру-
зей. Но любимого человека уже никуда 
не денешь. Я вообще считаю, что люди 
на этот свет приходят только ради одно-
го: чтобы работать над умением любить. 
А все остальное — это так, чтобы создать 
условия для этой работы.

hellomagazine.com

Брак Аниты и Сергея длится уже 26 лет. Сначала Сергей Петрович 
был категорически против того, чтобы Анита занималась карьерой 
певицы. Но со временем он принял и одобрил выбор супруги.
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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 5 октября.

По горизонтали: Пульпа. Ом. Ось. 
«Тутси». Опыт. Аллах. Климат. «Ми». 
Бояре. «Реал». Офис. Сакэ. «Даная». 
«Раф». Крк. «Мцыри». Ишиас. Кар.

По вертикали: Апоп. Альтаир. 
Усы. Птаха. Аул. Оса. Михаил. ТЛя. 
Колодки. Ля. Месса. Трус. Маскара. 
Фарш. Инки. Арык. Эфир. Ямс.
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