
Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания

30 минут в день,
которые могут изменить жизнь

Самая большая причина неудач - отсут
ствие терпения. Это, а также неудержимое 
желание немедленного получения результата 
и выполнения всех желаний, стоят в основе 
большинства провалов. Реальность такова, 
что успех требует времени. Большой успех 
требует много времени.

Ричард Брэнсон не стал миллионером за 
одну ночь. Мадонна не проснулась в одно ут
ро королевой поп-музыки. Дэвид Бекхэм не 
превратился в суперфутболиста за несколько 
тренировок.

Тем не менее, есть способ, который сра
батывает для любого человека и в любой си
туации. Большинство людей знают о нем, но 
никогда не используют. Зачем? Ведь гораздо 
лучше подождать, пока мир сам упадет к их 
ногам. Однако мир, как правило, не спешит 
отвечать взаимностью.

Возьмите на вооружение простой способ, 
который непременно приведет вас к успеху. 
Он называется "теория получаса". Его досто
инство заключается в том, что он подходит 
абсолютно для всех и легко интегрируется в 
любой график. Общая идея заключается в 
том, что
действие каждый день в течение получаса, а 
затем, по мере совершенствования, его ус
ложняете.

Кажется слишком очевидным, не так ли? 
Но вы будете удивлены, как много людей го
ворят о его банальности, никогда не пробовав 
сделать это. Это может означать, что вы бу
дете уделять полчаса каждый день для чте
ния. Ерунда, не правда ли? Но таким образом 
в течение одного года вы прочитаете пример
но 24 книги - и это больше, чем большинство 
людей читают за десять лет!

Вы можете посвятить полчаса в день изу
чению иностранного языка или приобретению 
других полезных навыков. Получайте углуб
ленные знания по интересующему вас вопро
су, получайте недостающий опыт. 
те полчаса каждый день для достижения меч- 

Занимайтесь тем, что вы отк
ладывали все время на потом из-за нехватки 
времени. После некоторого времени следова
ния "теории получаса", например, через пол
года, оглянитесь назад и вспомните, с чего вы 
начинали.

Вы будете поражены, насколько продвину
лись на своем пути за всего 30 минут в день. 
Помните, вы уже делаете гораздо больше, 
чем все остальные люди. Будьте терпеливы. 
Не ждите сиюминутных результатов. Для все
го нужно время, и чем грандиознее ваша 
цель, тем больше понадобится шагов.
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-  Какие документы необходи
мо подать в суд для возбужде
ния дела об ограничении граж
данина в дееспособности?

- Вам необходимо обратиться в 
суд с соответствующим заявлением. 
Гражданским кодексом предусмот
рена возможность ограничения 
гражданина в дееспособности всле
дствие злоупотребления им алко
гольными напитками, игровой зави
симости, наркотическими средства
ми.

Вам нужно доказать суду, что 
данное злоупотребление алкоголем 
либо иное вредное пристрастие за 
висимого лица ставит Вашу семью 
в тяжелое материальное положе
ние. В предмет доказывания по д е 
лу включаются: факт наличия пси
хического  расстройства; факты, 
подтверждаю щ ие неспособность 
лица понимать значение своих 
действий или руководить ими. На 
основании выделенных обстоя
тельств, подлежащих доказыванию, 
можно определить необходимые 
доказательства по рассматривае
мой категории дел: доказательства, 
подтверждающие факты злоупот
ребления спиртны м и напитками 
или наркотическими средствами. К 
таким доказательствам относятся:

- акты полиции и общественных 
организаций;

- справки из медицинских выт
резвителей;

- акты администрации об отстра
нении лица от работы в связи с по
явлением в нетрезвом состоянии 
либо в состоянии наркотического 
опьянения;

- свидетельские показания, а 
также другие материалы;

- доказательства материального 
положения семьи - это документы о 
доходах семьи (справка о заработ
ной плате, стипендии, пенсии и 
проч.);

- справка с места жительства о 
составе семьи;

- характеристика лица, в отно
шении которого ставится вопрос об 
ограничении дееспособности;

- справка о заработной плате 
гражданина, в отношении которого 
решается вопрос об ограничении 
дееспособности;

- справка от нарколога (может

быть предъявлена в подтверждение 
злоупотребления спиртными напит
ками и наркотическими средства
ми);

- копия свидетельства о браке;
- копии свидетельств о рожде

нии детей.
В предмет доказывания могут 

входить и другие факты, в зависи
мости от особенностей рассматри
ваемого дела. В случае признания 
лица ограниченно дееспособным, 
над ним устанавливается попечи
тельство.

- Что нужно знать о , 
новых больничных лис- У  

тах. Как происходит оп 
лата и т.д .?

- Самый распростра -С* 
ненный вид получения■ 
больничного листа - ■
Вам его выдает участ- { \ 
ковый терапевт. У д о б -. 
нее всего вызвать вра- ■. 
ча на дом (если симп- '
томы соответствуют), "  ; 
а можно и прийти на прием в по
ликлинику. Также больничный мо
жет выдать любой специалист - 
невролог, кардиолог и так далее.

Как и раньше, закрывать боль
ничный придется в поликлинике по 
месту жительства.

Касательно оплаты: работода
тель оплачивает только первые три 
дня вашей болезни (раньше было 
два). А в остальном больничные, 
как известно, оплачивает государ
ство - из Фонда социального стра
хования (ФСС). Оно приняло такой 
порядок.

Минимальная оплата по боль
ничному листу теперь не может 
быть меньше минимального раз
мера оплаты труда (МРОТ). Люди 
со стажем до 5 лет получают 60% 
от заработка, если стаж от 5 до 8 
лет - 80% и свыше 8 лет - 100%.

В больничном листе не должно 
быть ни одной ошибки (иначе он 
недействителен). В прежнем листе 
позволялось сделать две ошибки, 
исправления надо было заверить.

Если в больничном криво пос
тавлена печать, его могут не при
нять. Лучше сразу попросить докто
ра переписать такой больничный 
лист.

В новом больничном листе наз
вание Вашей работы должно быть 
написано правильно, как в регист
рационных документах Вашей ф ир
мы. Лучше при враче позвоните на 
работу и уточните, как правильно 
написать.

Напомним, оплачиваются все 
дни временной нетрудоспособнос
ти, на какой бы срок ни был выпи
сан больничный лист: хоть на пять 
дней, хоть на сто двадцать пять.

Так, например, врачебная ком ис
сия может выписать больничный

лист на срок и до года, если вра
чебный прогноз будет благоприят
ный. Если же нет, работнику дадут 
направление на медико-социаль
ную экспертизу, которая установит 
инвалидность. В таком случае оп
лата больничного листа инвалидам 
не производится - инвалиды полу
чают отдельное пособие - будет 
оплачен лишь больничный лист до 
дня присвоения работнику статуса 
ин вал и да.

Необходимо также помнить, что 
работник может за один календар
ный год провести на больничном 
лишь определенное количество 
дней. Например, ограничение по 

оплате больничного листа по 
t уходу за ребенком до се 

ми лет оговаривает, что в 
год можно взять не более 

шестидесяти оплачиваемых 
дней. Если ребенок в 
,году проболеет, ска 

жем, шестьдесят два 
’ дня, эти два дня не 

будут оплачиваться. 
Точно назвать 

, _ с р о к  оплаты 
б о л ь н и ч н о г о  

'л и ста  трудно. 
„ Поскольку рас- 
1  четы произво 

д и т  работодатель, 
в интересах работ

ника принести 
больничный лист в 

первый же рабо
ч и й  день после 
в ы з д о р о в л е н и я .  

' Работодатель обязан 
произвести полож ен
ные расчеты в десяти

д н е вн ы й  срок.
Но это совершенно 

не означает, что работ
ник получит наличные через десять 
дней - собственно, выплаты осущ е
ствляются с ближайшей заработ
ной платой. То есть срок оплаты 
больничного совпадает с ближай
шим днем выдачи зарплаты. Поэто
му если, например, на предприятии 
заработную  плату выплачивают 
каждого первого и пятнадцатого 
числа, а работник принес закрытый 
больничный лист второго, выплаты 
по нетрудоспособности он получит 
лишь пятнадцатого.

Никакое дополнительное заявле
ние на оплату больничного листа не 
требуется. Больничный лист сам по 
себе уже является основанием для 
начисления выплат и гарантией, что 
деньги выплатят.

Существует также ограничение 
по максимальной сумме выплат по 
больничному листу. Цифра уста
навливается ежегодно по стране 
приказом Министерства здравоох
ранения. В 2013 году максимальная 
оплата больничного составляет 
512 000 рублей.
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Высокий спрос рождает предложение
Автоматическая стиральная машина 

уже давно перешла из разряда предме
тов роскоши в разряд необходимых 
устройств. Выбирать приходится среди 
двух десятков производителей, каждый 
из которых выпускает не один десяток 
разных моделей. Как выбрать сти
ральную машину и не запутаться в 
этом разнообразии?

Загрузка и габариты машины
Автоматические стиральные машины бывают 

стандартными, узкими и компактными и различа
ются высотой и глубиной.

Обычная высота составляет 69-88 см, глубина 
32-60 см. Стандартные машины занимают больше 
места, но зато устойчивее и позволяют постирать 
за один раз больше белья. Регулировать высоту встра
иваемых моделей можно с помощью ножек - так маши
на точнее впишется в интерьер.

Удобство превыше всего
Подумайте, как вам удобнее будет закладывать и 

вынимать белье. В зависимости от личных пред
почтений можно выбрать машину с вертикальной или 
горизонтальной загрузкой.

Стиральные машины с вертикальной загрузкой 
более компактные и более надежные, чем фронталь
ные. Закладывать белье сверху и вынимать его из 
бака легче, поскольку не приходится нагибаться. Не 
останавливая машину можно добавить часть белья, ес
ли вы что-то забыли, или извлечь какие-то вещи в про
цессе стирки. Это помогает уменьшить расход воды и 
стирального порошка. Малогабаритные стиральные ма
шины с верхней загрузкой при равной цене имеют 
больше эксплуатационных функций, чем модели с пе
редней загрузкой.

При покупке машин с фронтальной загрузкой выбор 
нужно делать с расчетом на свободное место в вашей 
квартире. И для большего удобства стоит выбирать ав
томат с дверцей люка, открывающейся на 180 граду
сов. "Ф ронталки" не уступают по качеству стирки и лег
че встраиваются. Существуют невысокие машины, ко
торые при желании можно поставить даже под ракови
ну.

Разные модели отличаются объемом барабана. Заг
рузка колеблется от 3 до 7,2 кг. Для семьи из 5 чело
век оптимальна 5-килограммовая загрузка. Чем больше 
вместимость барабана, тем реже придется стирать, и 
тем меньше энергии будет расходоваться.

Быстро и бережно
Практически все импортные модели сегодня класси

фицируются по трем показателям: класс стирки, отжи
ма и электропотребления (эти параметры обозначают
ся в паспорте и иногда на прикрепленной к корпусу 
табличке буквами латинского алфавита: А, В, С, D и так 
далее). Три буквы А свидетельствуют о наивысшем ка
честве стирки и сушки при минимальных затратах энер
гии.

Средство общения
Все общение со стиральной машиной происхо

дит через панель управления. Существует три подхода к 
организации диалога со стиральной машиной:

1. Электронное управление, которое обеспечивает 
максимальные удобства стирки. Достаточно только выб
рать вид белья и нажать кнопку "Пуск". Все остальное ма
шина сделает сама.

2. Механическое управление. Машина включается 
сразу после выбора одного из стандартных вариантов 
стирки, которые обычно выбираются поворотным перек
лючателем. В этом случае программы называются по об
ластям их основного применения - "Стирка детского 
белья", "Быстрая стирка", "Освежить белье" и т. д.

3. Программирование в режиме диалога. Машина 
задает ряд вопросов, отвечая на которые, вы устанавлива
ете все параметры стирки. Преимущество такого варианта 
в том, что забыть что-то установить просто невозможно. 
Правда, таких машин еще не так много, их можно легко 
распознать по наличию дисплея, через который, собствен
но, диалог и осуществляется.

Понятные мелочи
И, наконец, некоторые приятные дополнения, которые 

облегчают эксплуатацию машины, но повышают ее цену. 
Поэтому насколько необходима покупателю та или иная 
дополнительная функция, каждый решает для себя сам. В 
некоторых машинах предусмотрена подсветка барабана 
при открытой дверце. Согласитесь, вынимать белье стано
вится в этом случае удобнее.

Подсвечивающиеся переключатели или кнопки выбора 
программ помогут не ошибиться при установке парамет
ров стирки. Возможность регулировки громкости звуково
го сигнала позволит использовать машину даже в ночное 
время.

Выдвижная плашка с рекомендациями по использова
нию программ стирки избавит от необходимости загляды
вать в инструкцию, если вы забыли, что обозначает тот или 
другой символ.

В некоторых моделях можно встретить функцию MEMO, 
позволяющую внести в память машины новую программу. 
В следующий раз можно запустить процесс, нажав только 
одну кнопку, что экономит время и избавляет от необходи
мости помнить параметры стирки.
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Бесполезные ’’отходы”
+  Некоторые продукты нашей жизнедеятельности 

помогают нам в "борьбе" за урожай. К посадкам в 
огороде и в саду заготовить яичную скорлупу, 
посушить ее и перемолоть в порош ок на кофемолке. 
Перед посадкой в него добавить каплю подсолнечно
го масла и насыпать в борозды вместе с семенами. 
Ароматное "угощ ение" привлекает медведок, кото
рые очень любят подгрызать корни овощей. Они 
предпочитают его любым корешкам и... гибнут.

+  Заранее запасите кожуру мандаринов и апельси
нов: она пригодится при нашествии тли. Настоем

этой кожуры опрыскиваю т поврежденные листья и ве
точки. Настой готовят так: в одном литре воды зам а
чивают пол-литровую банку сушеных измельченных 
корок. Через сутки настой кипятят 10 минут, проце
живают, выливают в ведро с водой и опрыскивают.

+  Настой луковой шелухи не только уничтожает 
тлю, но и паутинных клещей, медяниц и плодожорок 
и даже отпугивает колорадского жука. 200 г шелухи 
заливают 5 л теплой воды, настаивают 3 -4  дня. П ро
цеживают. Опрыскивают яблони: дважды после цве
тения с интервалом в неделю.

Что нужно знать о консервах
Чаще всего источником отравления становят

ся консервы с низкой кислотностью - огурцы, 
баклажанная икра, маринованная свекла, фар
шированный перец, а также компоты из сладких 
фруктов - абрикосов, персиков, груш. И особен
но опасны грибные консервы. Как избежать 
опасности?

Прежде всего строго соблюдайте время и режим 
стерилизации. Больше использовать уксус. Помнить, 
что кислотность белых грибов  должна быть нескол ь
ко выше черных.

При консервировании овощ ей и ф руктов п рим е 
нять лим онную  кислоту.

И все же, если содерж им ое банки внуш ает опасе 
ния, прокипятите ее, прежде чем откры вать и пода
вать на стол, т. е. вторично простерилизуйте  ее. На 
это  понадобится 30 -45  минут - в зави сим ости  от 
объема банки, но зато  вы будете иметь гарантию , 
что не подвергаетесь риску.

Вы легко  вскроете стеклянную  банку с консерва 
ми, если предварительно окунете ее кры ш кой вниз 
на несколько  минут в теплую  воду.

Употреблять на второй день консервы , храни вш и
еся в откры той банке при ком натной температуре, 
недопустим о.

О ткрыв банку рыбных консервов, нужно сразу  же 
переложить их в стеклянную  или ф арф оровую посу

ду и употребить в тот же день. Под воздействием  
воздуха в рыбе бы стро развиваю тся хим ические  
процессы , что делает консервы  вредны ми для зд о 
ровья.

Чтобы под огреть  консерви рованны е  продукты  
(наприм ер, голубцы, ф арш ированны й перец, м яс
ные консервы  и др .), нужно не откры вать ко н се р в 
ную банку, а опустить ее в кастрю лю  с водой и п о с 
тавить на огонь. В таком  случае консервированное  
куш анье прогреется  равномерно, не подгорит и не 
превратится в кашу.
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^ М о д н ы е  п е р ч а - т к и

Выбрав модную сумочку и обувь, необходимо позаботиться о под
ходящих перчатках. Самые востребованные сегодня цвета - лиловый, 
голубой, желтый, изумрудно-зеленый и ярко-красный. Строгое пра
вило - перчатки, сумка и обувь одного цвета - вернулось, причем в 
новом сезоне к этим аксессуарам полагается еще и одежда того же 
цвета. Впрочем, это вопрос вкуса и стиля. Не менее эффектно выг
лядят и перчатки в другой цветовой гамме - как единственное конт
растное пятно на общем фоне.

Длина перчаток продиктована одеждой. Так, который год не выходящие 
из моды укороченные рукава требуют удлиненных перчаток. Не менее мод
ны и очень женственно выглядят очень короткие перчатки типа автомобиль
ных, не прикрывающие запястье. Из отделки сегодня в моде крупные стра
зы и камни, броши, металлические кнопки, люверсы и заклепки, бахрома и 
молнии. Из материалов по-прежнему используются кожа, замша и трикотаж. 
Самые экстравагантные перчатки из кожи рептилий, нередко с металлизи
рованным покрытием, прекрасно выглядят в комплекте с такой же сумочкой 
и сапогами.

Ваш календарь стройности
Многие решают начать новую 

жизнь. Но стоит ли откладывать? 
Если приступить к программе поху
дения сейчас, то через месяц вы 
будете уже в неплохой форме. 
Просто следуйте инструкции.

Предлагаем вам четыре семиднев
ных блока. К процедурам первой не
дели вы последовательно будете до
бавлять все остальные. Начните с мо
делирующих массажей (полный курс 
займет у вас месяц). На второй неде
ле - уходы, повышающие тургор кожи, 
на третьей - антицеллюлитные обер
тывания, и на четвертой - дренаж. 
Последняя неделя окажется самой на
сыщенной. Курс слишком интенсивен 
для вас? Увеличивайте интервалы 
между посещениями салона, не отка
зываясь от поддерживающего домаш
него ухода.

Неделя 1-я
Убрать лишнее.
Проблема избыточного веса ре 

шается комплексно и требует 
терпения. За месяц 
при соблю
дении прин
ципов сба- " _____
лансированно
го питания и регулярных 
занятиях фитнесом вы без 
ущерба для здоровья сможете 
избавиться от 3-4 кг. Процесс 
ускорят моделирующие салонные 
процедуры и домашние слим- 
средства. Залог успеха - регуляр
ность. Коррекционный массаж де
лайте курсом не менее чем из де
сяти сеансов. Интервал между по
сещением салона - один-два дня. 
Корректирующие фигуру кремы и 
гели наносите два раза в день 
после душа, сопровождая само

массажем проблемных зон. Дома. 
Слим-косметика с кофеином и L-кар- 
нитином сама по себе не сделает фи
гуру точеной, но в дополнение к салон
ным уходам она достаточно результа
тивна.

Неделя 2-я 
Привести в тонус. Привлекатель

ная фигура - это не только идеальный 
вес, но и подтянутые мышцы, и упру
гая кожа. Когда вы худеете, эпидерми
су приходится подстраиваться под ва
ши новые формы. Последствием мета
морфоз могут стать растяжки, образо
вание кожных складок и как итог - 
расплывчатость силуэта. Дома. Лось
оны и кремы с коллагеном, эластаном 
и коэнзимом Q10 повышают тургор и 
предотвращают появление возрастных 
изменений. У вас есть генетическая 
предрасположенность к образованию 
растяжек? Не дожидаясь их появления, 

ежедневно используйте сыво
ротки с пептидами, флавонои- 
[дами, оливковым и миндаль
ным маслами, протеинами. 

Основные зоны риска - 
б е д р а ,  
шиз ж и
вота и

Неделя 3-я 
Сделать гладко. По статистике, 

более 90 процентов женщин старше 
30 лет замечают у себя проявления 
целлюлита. И далеко не все они толс
тушки. Иногда "апельсиновая корка” 
появляется как раз после того, как вы 
избавитесь от нескольких килограм
мов. Это происходит, если похудение 
стало следствием несбалансирован
ной диеты. Дома. Антицеллюлитные 
кремы с ментолом вызывают охлажде
ние поверхности кожи. Такой микрост
ресс улучшает кровообращение, уско
ряет вывод токсинов и регенерацию 
клеток.

Если вам нужно средство, которое 
одновременно борется с целлюлитом 
и тонизирует кожу, выбирайте кремы с 
эфирными маслами - грейпфрута, ки
париса и можжевельника.

Неделя 4-я 
Спустить воду. Лишний вес - это 

не только жир, но еще и скопившаяся 
в организме жидкость. Застой прояв
ляется в виде отеков - местных или 
общего, не всегда заметного визуаль
но. Его опасность в том, что вместе с 
водой организм задерживает и токси
ны, замедляющие процессы регенера
ции. Если отеки беспокоят вас посто

янно, это повод проконсультиро
ваться с терапевтом. В прочих слу
чаях для борьбы с ними достаточно 
косметических методов. Дома. Дре
нирующие гели с экстрактами плю
ща, хвоща и иглицы продлят эффект 
от салонных уходов. Очищая орга

низм, не забывайте 
и о глубоком деток- 
се кожи. Для этого 
один-два раза в не

делю делайте скраби- 
рование тела и очища

ющую маску для лица.
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Без слез и аллергии
Современные тенденции 

таковы: если пища, то 
органическая, если одежда, то 
из натуральных тканей, если 
косметика, то гипоаллергенная. 
Но всегда ли это является 
гарантией здоровья и красоты? 
В отношении косметики - нет.

Дерматологи до сих пор обсуж
дают правомерность использова
ния термина “ hypoallergenic” как 
вводящего покупателей в заблуж
дение. И ненапрасно: случаи, ко г
да косметика с этой маркировкой 
вызывает кожную реакцию, не так 
уж и редки. Но гипоаллергенность 
на самом деле и не предполагает 
индивидуального подхода: если крем не подошел кому- 
то одному, то это не значит, что он не годится другим. 
Да и в самом термине заложена правда: “ hypo” означа
ет "ниже нормы" - и ничего больше.

Дорогого стоит
Надо ли говорить, что создание косметики, в состав 

которой входят исключительно натуральные ингредиен
ты высокой степени очистки, требует немалых затрат? 
Во-первых, сырье выращивают или добывают в эколо
гически чистых районах Земли (таких уже, к сожале
нию, осталось немного). Во-вторых, очистка искус
ственных составляющих (красители, отдушки и пр.) 
требует уникального оборудования. В-третьих, тща
тельный контроль производства предполагает исполь
зование высоких технологий, уровнем не ниже, чем в

*  ОТ PEAAKU.UU:

\э г
космической промышленности. И наконец, изобретение 
оптимальных и безопасных формул консервации нату
ральных ингредиентов - едва ли не самая серьезная, 
дорогая и секретная область производства. Разумеет
ся, подобные расходы могут позволить себе не все 
производители, и поэтому большую безопасность га
рантируют косметические бренды с мировым именем, 
в арсенале которых собственные сырьевые базы, науч
ные и медицинские лаборатории, центры технических 
разработок и инноваций. Но даже они не могут на 100 
процентов гарантировать создание продукта, который 
никогда и ни у кого не спровоцирует аллергию.

Все наоборот
Большинство женщин склонны думать, что аллергию 

вызывают ненатуральные компоненты и консерванты.
Это ошибочное мнение. Самыми мощ

ными аллергенами являются натураль
ные продукты, которые часто вводят в 
косметические средства в качестве 
ингредиентов в виде вытяжек и 
экстрактов. Поэтому к косметике, со
держащей мед, сою, яичный желток, 
морские водоросли, цитрусовые, 
эфирные масла, следует относиться с 
особой осторожностью. Кроме того, 
эфирные масла под воздействием 
солнечных лучей могут способствовать 
развитию фотодерматита.

Желательно всегда помнить о том, 
что в периоды активного солнца не ре
комендуется наносить косметические 
средства (кроме солнцезащитных) на 
лицо и открытые участки тела непос
редственно перед выходом на улицу.

Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Тайна черных колготок
“Бытует мнение, что люди, которые любят черный цвет в 

одежде, часто страдают кожными заболеваниями. Так ли 
э т о ? ”

Про все кожные заболевания не скажем, а вот экзема 
действительно "любит" тех, кто почти постоянно носит чер
ные колготки, чулки или носки.

Оказывается, в состав большинства черных красителей 
входит парафенилдиамин - сильнейший аллерген! Но об 
этом производители красок, а также представители чулочно
носочной части легкой промышленности умалчивают, а мо
жет быть, не знают сами. А знают про аллерген лишь старые 
опытные врачи-дерматологи - из собственной практики.

Сонный паралич
“У меня иногда бывает так: я просыпаюсь утром и не мо

гу пошевелиться. Все осознаю, но тело скованно. Через па
ру минут все проходит и я начинаю шевелиться. Всякий раз 
пугаюсь. Что со мной происходит? Не опасно ли это для здо
ровья?”

Скорее всего, это сонный паралич - состояние, при кото
ром человек, пробуждаясь, не может пошевелиться - насту
пает кратковременный паралич мышц, возникают трудности 
с дыханием, невозможно говорить, позвать на помощь.

Часто это состояние сопровождается чувством ужаса, 
галлюцинациями - человеку кажется, что он взлетает над 
кроватью или, наоборот, падает вниз, на него кто-то нава
лился и не дает дышать - в народе это получило название 
"синдром старой ведьмы".

Сонный паралич бывает хотя бы раз в жизни у 40 % лю
дей, особенно молодых, случается чаще всего, когда чело
век лежит на спине. Продолжительность - от нескольких се
кунд до 2 минут.

Одной из причин может быть нарушение ритма "сон- 
бодрствование", недостаток сна, психологический стресс, 
даже прием некоторых лекарств. Иногда сонным параличом 
страдают те, чьи родственники тоже знакомы с этим состо
янием.

Приступы учащаются при невротических состояниях, пси
хических заболеваниях, алкоголизме. В этом случае врач 
назначает электрокардиограмму, полисомнографию (реги
страция мозговых волн, работы сердца и легких во время 
сна).

Если приступы регулярно повторяются (чаще нескольких 
раз год), вы просыпаетесь среди ночи с чувством тревоги, 
быстро утомляетесь днем, также следует обратиться к спе

циалисту за консультацией.
Для постановки диагноза никаких исследований не про

водят. Если нет других заболеваний, особого лечения не 
требуется.

Во время приступа советуем вам не паниковать, макси
мально расслабиться и потихоньку двигать глазами, языком, 
пальцами правой руки. Отводите для сна не менее 6-8 часов 
в сутки. Ведите дневник сна, записывайте свои ощущения.

Вреда здоровью сонный паралич не приносит.

Не засните на работе
Самый распространенный способ - выпить кофе. Кофеин 

вздергивает нервную систему, и некоторое время спать не 
хочется. Кстати, в чае зачастую содержится больше кофеи
на, чем в самом кофе. Существуют также таблетки-стимуля
торы.

Невыспавшиеся курильщики обычно курят больше 
обычного. Сладкоежки едят много сладкого: сахар спо 
собствует выработке в организме эндорфинов, и в ре
зультате человек становится и веселее, и б одрее .А  вот 
алкоголь лучше исключить - он на короткое время, мо
жет быть, и взбодрит человека, но уже через полчаса 
спать захочется гораздо больше.

Также, чтобы взбодриться, нужно помассировать биоло
гически активные точки: на мочках ушей, в центре лба и на 
"перепонке" между большим и указательным пальцами. И 
еще дать себе рывковую физическую нагрузку: встать со 
стула и сделать 30-секундную зарядку, или позаниматься на 
тренажерах, или, например, пропрыгать на одной ножке 
вверх пару пролетов лестницы.

В принципе нестрашно, если более-менее здоровый и 
нестарый человек одну ночь вообще не поспит. Только в 
следующую ночь организму потребуется больше времени, 
чтобы восстановиться. Если же человек спит не меньше 8 
часов, а все равно целыми днями сонный - тут уже нужно об
ратиться к медикам.

“Зачистка” кишечника
Подцепить кишечную инфекцию проще пареной репы - 

достаточно съесть что-нибудь не первой свежести. Либо 
первой, но плохо вымытыми руками.

Мир кишечных инфекций удивительно богат и разнообра
зен, их минимум штук 25. Даже не пытайтесь поставить се
бе правильный диагноз, лихорадочно листая популярную 
медицинскую энциклопедию!

Повезло. Слабость, тошнота, неприятные ощущения в 
животе и жидкий стул. Скорее всего, это банальная пищевая 
токсикоинфекция. С ней можно быстро разобраться с 
помощью эффективных лекарств (имодиум, линекс). А 
можно не спеша - постельный режим и обильное теплое 
питье (свежий, но некрепкий чай с чайной ложкой сахара, 
слабо подсоленная кипяченая вода). Ускорить очищение по
может активированный уголь - 1 таблетка на 10-15 кг веса.

Не повезло. Температура выше 39°, головокружение, рво
та, сильные боли, вздутие живота, изменение цвета поноса, 
жажда, сухость во рту, нарушение зрения и речи, высыпания 
на коже... При возникновении хотя бы одного из этих симп
томов, не мешкая, вызывайте "скорую" или сами отправляй
тесь в ближайшую больницу. Похожие проявления могут 
быть и при холере с ботулизмом, и при остром аппендици
те, и при инфаркте миокарда, и даже при внематочной бе
ременности! А пока врачи на подходе, не вздумайте класть 
на живот грелку или принимать лекарства. Это может зат
руднить диагностику.

*  ОТ PEAAKUUU ̂  Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
-------------- ^ t Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Устраняем засор
Умывальник, ванна, 

унитаз сообщаются с кана
лизацией через сифон, ко
торый препятствует про
никновению снизу дурных 
запахов. Все отходы, не
чистоты откладываются в 
коленах сифонной трубки 
и в конце концов закупори
вают сифон. Чтобы про
чистить его, в вашем рас
поряжении имеются раз
личные средства.

Вантуз. Вначале откройте 
все краны умывальника, ван
ной или бачка унитаза. О тк
ройте запорны й кран и не за к 
рывайте его до тех пор, пока 
вода не за кр о е т  полностью  
сливное отверстие (летку). Быстро сожмите вантуз, 
приставив его к сливному отверстию , и поднимите 
резким  движением . Все отходы, которые закупорива
ли сифон, удаляются путем отсасывания. Затем пус
тите воду на полную мощ ность или лучше вылейте в 
умывальник (ванну, унитаз) больш ой таз воды, чтобы 
слить все нечистоты, извлеченные из сифона.

Гибкий трос. Он снаб ж ен  м етал лической  щ ет
кой или е р ш и ко м . П ропустите  тр о с  через сливное  
отверстие , вначале сняв реш етку  (у раковин ы ), и 
пр о д ви га й те  е го  ка к  м ож но  гл убж е  д ви ж ениям и  
в за д -в п е р е д  и од н о вр е м е нно  вращ ая е го , как б уд 
то завинчивая. Вытянув тр о с  наруж у, пустите  воду, 
как опи са н о  выше.

Каустическая сода. Пользуйтесь ею осторожно, 
потому что она может вызвать ожоги , и как можно 
реже, так как она портит эмаль. Высушите раковину 
(ванну), которую  нужно прочистить. Налейте две-три 
столовых ложки каустической соды в сливное отверс
тие. М едленно налейте больш ую кастрю лю  кипящ ей 
воды, стараясь при этом не брызгать. Подождите не
которое время, пока сода не начнет действовать. 
Промойте раковину (ванну, унитаз) сильной струей 
воды.

Разборка сифона и использование гибкого 
троса. Это едва ли не самый эф ф ективный способ, 
результаты которого  ощ ущ аются дольше всего. Та
кой способ  очистки сиф онов позволяет проводить 
полную очистку всех засоривш ихся его участков и, в 
частности, очистку сиф онов от волос.

Сначала подставьте под сиф он, который будете 
разбирать, небольшую ем кость (ванночку и т.д.). От
винтите обе гайки больш им гаечным ключом (следи
те за прокладками). Теперь сиф он свободен и его

легко прочистить полностью. Воспользуйтесь разоб 
ранным сиф оном, чтобы прочистить канализацион
ную трубу за сиф оном, вводя в нее гибкий металли
ческий трос с ерш иком.

Снова установите сифон. При этом особенно тщ а
тельно следите, чтобы прокладки (ф ибровые или ко 
жаные) были установлены правильно.

Промойте сифон сильной струей воды.
После очистки сиф она хорош о пройтись внутри 

него ерш иком . Завинчивая пробку, установите ге р 
метичную прокладку строго  на ее место.

Водопуск. Если бачок обычной конструкции, то 
характерной его неисправностью  является медлен
ное наполнение водой.

Поплавок не выполняет больш е своей функции, 
потому что он продырявлен насквозь. В этом случае 
снимите поплавок, протрите насухо, запаяйте отве
рстие или просто поставьте новый поплавок.

И зносилась резиновая прокладка груш и - смените 
ее. На основании груш и образовался налет - раство
рите его в теплом уксусе.

О снование груш и разъедено ржавчиной: смените 
груш у на новую такого  же типа.

Кран, подводящ ий воду, работает с перебоями, 
потому что поплавок пропускает воду: смените рези 
новую прокладку поплавка.

Имейте в виду, что ваш главный враг - накипь. По
этом у время от времени удаляйте накипь с внутрен
ней поверхности бачка. Точно так же для борьбы со 
ржавчиной, вызывающей разные повреждения, часто 
непоправимы е, следует иногда покрывать новой 
краской как внутренние стенки чугунного бачка, так и 
грушу. При этом сначала высушите те поверхности, 
которые нужно перекрасить, тщательно очистите их и 
нанесите на них в первую очередь слой сурика.
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Какое масло заливать в двигатель?
Рубрику ведет Юрий Гейко

Что такое фальшивые масла и 
как от них уберечься?

Индустрия подделок захлестнула 
Россию, и я совершенно уверен, что 
все страны мира вместе взятые не 
подделывают столько товаров, сколь
ко мы. Пожалуй, в самых чудовищных 
масштабах подделывают именно мо
торные автомобильные масла.

То и дело узнаешь, как ловкие и 
нечистоплотные на руку дельцы полу
чают на фальшивках сверхприбыли, а 
мы, автомобилисты, — дымящие и 
стучащие двигатели и огромную дыру 
в домашнем бюджете.

Случаи случаями, но где найти 
статистику этого явления, кто иссле
дует этот рынок не выборочно, а дос
таточно полно, кто готов защитить 
наши интересы? Многодневные мои 
поиски дали печальные результаты: 
ни одна из серьезных организаций 
рынок моторных масел не исследует, 
никому наши интересы не интересны 
и защищать их некому. Но ищущий 
да обрятет: совершенно случайно в 
мои руки попали документы — ре
зультаты исследования рынка масел, 
проведенные одной фирмой.

Сначала немного теории — до
ля присадок в маслах 
колеблется от 5 до Jj 
12 процентов, но 
стоимость их столь 
высока, что состав
ляет половину сто
имости готового 
масла.

На заводе масла 
не подделывают.
Их отправляют 
потребителю, а 
точнее — перекуп
щику в железнодо
рожных и автоцис
тернах. А вот там 
при розливе в боч
ки или пластико
вые канистры — 
своя рука — владыка.
В магазины и на лот
ки масла привозятся 
со всеми сертифика
тами качества, соот
ветствия, накладными 
и т.п. — не подкопа
ешься. Магазину очень выгодно 
брать на реализацию фальшивое 
масло, потому что прибыль от него 
больше, чем от настоящего, а мага
зин при этом ничем не рискует: та
кое, мол, привезли, все документы в 
порядке, с нас взятки гладки.

Обследованию качества продавае
мого моторного масла было подверг
нуто более 50 специализированных 
автомагазинов и более 20 лотков

Москвы. Дешевые 
безымянные "ж и гу 
левские" масла, про
дающиеся в низкока
чественных канист
рах (как правило, 
прозрачных), с низ
кокачественной эти
кеткой и пробкой яв
ляются подделкой, 
на 90% (!). Масла, 
выпускаемые рос
сийскими произво
дителями и фирма- 
м и - ф а с о в щ и к а м и  
под собственными 
торговыми марками, имеющие каче
ственные упаковку, этикетку и проб
ку-пломбу, являются подделкой на 
60% (!). Процент подделки импорт
ных масел невелик из-за чрезмерной 
дороговизны и высокого качества их 
упаковок.

Однако учитывая, что именно с 
каждой импортной 4-литровой кани
стры жулики получают наибольшую 
"чистую " прибыль в 4-6 долларов, то 
есть — во много раз больше, чем с 
отечественной, — такую вероятность 
исключать нельзя.

Эти цифры, конечно, ошеломляют. 
Но я уверен, что они близки к истине: 
беспредел в торговле моторными 
маслами цветет. Из-за отсутствия

контроля, а главное — из-за безопас
ности такого "бизнеса": ведь масло 
покупаешь сегодня, а движок "конча
ется" месяца через два-три...

Как же все-таки уберечься от 
фальшивки?

Не покупать отечественное мас
ло в пятилитровой канистре дешевле 

7 долларов в пересчете на рубли. 
V'Vle покупать масло в некаче
ственной канистре с некачест

венной, текущей пробкой, не 
имеющей отрывной пломбы, 
с некачественной этикеткой. 
На этикетке должна быть 
указана не какая-то темная 
лавочка типа ТОО "Рога и 
копыта", а известный в стра
не либо производитель, ли

бо продавец масла, таких 
немного.

•^Настоящее импо
ртное масло в 4-лит

ровой упаковке не 
может быть дешев
ле 12 долларов. По
мимо высокого ка
чества западных 
упаковок, обра
щайте внимание на 

белую полупрозрач
ную вертикальную по
лоску с делениями: 
если она есть, веро
ятность подлинности 
масла резко повыша

ется.
•^Ч ем  канистра качественнее, до

роже, тем меньше вероятность под
делки.

Среди импортных синтетических 
масел подделки встречаются гораздо 
реже. Контрольных закупок на этом 
рынке не делалось, но, по оценкам 
экспертов, 10-15 процентов — под
делки. Закон тот же: чем дороже, ка
чественнее канистры, тем меньше 
вероятность подделок.

Вот, собственно, и все. Будьте 
бдительны, дорогие автолюбители!
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г '  М о р к о в н ы й  п и р е т ^  м

2 0 0  г  м а р га р и н а  р а э м я ть  и  Р н д т е р т о й  м о р-1

I Пикантный салат
I 4-6 п ор ц и Д 3  * УРМ Ы

I S y T a S a t b  к ИМ° НН°го  С° Ка’ ° ° ЛЬ^
I Четвертинки «я кРУжочками, лук -  ,  
перемешать. Листь» ™рвзать тонкими ло™-4*8"" 
« •  с а л а т На Ш° ‘ " Т  Лро“ ыть' "«< 
путь салат соусом (маслп ВЫЛ0Жить салат, 
добавить соль, сахап Пп лимонный сок с 

”Ут и посы пяти^™  ВКУ°У). Дать постоя
перцем.

(  Макароны с соусом^ „а-
[ отварить макароны до го^ в кастрюлю доба^

1 кароны, неогП0РрТ сГ е л ь н о г о  масла, перемешать.
вить немного расти 

1 давать горячими с соу
1 cove к макаронам твердый сыр и соле-

в « с о ч и  е » еш а т ь « ™ ™ е ^  Все пере»е-

|" “ в "Л1 " ” олж»а быть достаточне густой. *\  1̂ о ^ л и  Л е с е л « ь п е  вкусу._______________

Пирожки с овоща""
250 г муки,

I 250 Г обезжиренного т в о р о ^  2 ст. л. рас- 
250 г сливочного масла, J cMeTaHW 250 г мор- |

L ^ b H o r o  маслам перец, 1 б .

1 КОВИ, z a u  ц» побавле-1

1 Г м У - ,  творога, - Г Г р ь Г ф ь - ш А  и п о с - 

нием сол и , ^м ес^ь т  хо л о д и л ь н и к . Лук на |

Iтавить  на ТИТельном масле. в°  ут добавить! 
" S e  Т о б а в и -  к  луку и жарить 10 минут. Д

« Mpssr? д а д а !1 ^ „яжпый квадратик ео ппРЛать пи- .
(8x8 см). На К^ ТЬ’Ивзбитым белком, сАеплпатк„ аяМ

Е Л *£- д а к  6Г Г0Й]
1 ̂ 1 ° ..ВГ ЯГ  26 минут

6 стаканов муки, ^  f  смета. 
тельного  сала, ’ д ля начинки:
ны, 1 ст. ложка з о о  г  раститель-1 
5 кг свежих опя ^ сметанЫ; соль и 
fjoro масла, |
перец по вкусу. цельное сало с |

Порубить нож'°м Р сь как бы с м а - .
мукой, чт0^ “  рупа Сметану размешать I
занная салом KPV™ лить в смесь му L 
с яйцами и с° ^ сить тесто, Р33^ ™ ™

J ки с салом. 3аМ® „1.ть на 30 минут в хо 
^ , s  7  его пополам, пос? ас1сатать в два пласГ * ’

лодильник, зате Р на противень, смаза^_ | 

просочилась в начинкуamss,о,лтк в нагретый духовой тительного масла, х
пев в большом ^ и ч е с т в е  Р ^  ли как суха-

f f i « s = s ^ » r g i £
НЫМ ароматом грибов.

Шоколадная колбаска
2 сг. сахара, 5 ^стопленное I
Перемешать все вме ^   ̂ приблизительно

и охлажденное сливочн Fuie Da3 аккуратно пе-
800 Г ПГ Г л НожитПье « ю  пяенкуТ придать 

му РУЛета Составить в холодильник охлаж-1
даться.
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ПЕРВЫЙ канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.

05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (16+).
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ (16+).
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ (12+).
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+).
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+).
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С "КРИК СОВЫ" (16+).
23.30 ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА (16+).
01.25, 03.05 Х /Ф  "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ" (16+).
03.50 Д /С  "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА".

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ТОК-ШОУ. "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).
23.45 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ 

ЖВАНЕЦКИЙ.
00.40 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.25 Х /Ф  "ГЛАЗА ДРАКОНА" (16+).
03.15 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).

11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
19.30 Т/С "Ш ЕФ -2" (16+).
21.25 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).
23.35 Т/С "ИГРА" (16+).
01.30 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.25 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ФОРМАТ А 4" (16+).

РОССИЯ-К
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВИКТОР СУХОРУКОВ.
13.05 Д /Ф  "АВИЛА. ГОРОД СВЯТЫХ, ГОРОД 

КАМНЕЙ".
13.25 ACADEMIA: СПЕЦКУРС "МАСТЕР И 

МАРГАРИТА".
14.10 Х /Ф  "МАСТЕР И МАРГАРИТА".
15.00 Д /Ф  "ГОРОД N2 (ГОРОД КУРЧАТОВ)".
15.50 Х /Ф  "В  ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА".
17.20 КОНЦЕРТ НЬЮ-ЙОРКСКОГО ФИЛАР

МОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА В КАРНЕГИ- 
ХОЛЛ.

18.10 Д /Ф  "ДМИТРИЙ ИВАШИНЦОВ".
18.40 ACADEMIA: "БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
20.40 Д /Ф  "ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД КИТАЯ".
21.35 Д /Ф  "ПРЕЦЕДЕНТ ВАКСБЕРГА".
22.15 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.00 "МОСТ НАД БЕЗДНОЙ". "ЭЛЬ ГРЕКО".
23.55 Х /Ф  "ИДУ К ТЕБЕ... "
01.10 Д /Ф  "ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ".
02.30 СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР БАВАРС

КОГО РАДИО.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.35 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ

НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+)
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+).
13.05, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).

19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+).

19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
22.00 Х /Ф  "ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+). 
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА" (18+).
03.45 Х /Ф  "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 3" (12+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 СОБАКА В ДОМЕ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+).
11.40 Т/С "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).
13.40, 22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
13.45 Х /Ф  "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С "ЛАПУШКИ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЗОЛУШКА.Яи" (16+).
01.35 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.35 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИ

РОДЫ".
05.30, 04.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.00, 01.55 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55, 02.50, 03.20 "УГРОЗЫ СОВРЕ

МЕННОГО МИРА".
10.25, 00.15 "НАУКА 2.0".
11.30, 01.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 15.55, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25, 02.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
13.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ТУР

НИР "ЛЕГЕНДА" (16+).
16.15, 16.45, 03.50, 04.20 "СЛЕДСТВЕННЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ". (16+).
17.15 Т/С "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
20.45 Д /Ф  "БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ".
21.20 Д /Ф  "СТИЛЕТ".
22.05 "5  ЧУВСТВ". СЛУХ.
23.10 TOP GEAR (16+):

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ

ЧАС".
06.10 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 Т/С "В ИЮНЕ 

1941-ГО" (16+).
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/С "МАТЧ" 

(16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.55 Х /Ф  "34-Й СКОРЫЙ" (16+).
03.35 Х /Ф  "МИСС-МИЛЛИОНЕРША" (12+).

ТВЦ- КЛАССИ КА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.35 МУЗЫКА НА 

ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "БАЛАМУТ". (12+)
10.15 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
10.35, 11.50 Х /Ф  "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ

ДАННОСТЕЙ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ

КОВЫМ. (16+)
13.25 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО

ХОРОВОЙ. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ВЫШКА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 

(16+)
23.10 БЕЗ ОБМАНА. "КОНФЕТЫ НЕ ДЛЯ 

НЕРВНЫХ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+).
09.00, 23.15, 00.15 "ДО М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВА

НИЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "НА ГРАНИ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕ1ЛОБ" (16+).
15.30 - 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+).
00.45 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+).
03.20, 04.15 Т/С "НИКИТА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (16+).
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ (16+).
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ (12+).
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+).
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+).
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С "КРИК СОВЫ" (16+).
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+).
00.15 "СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ" (18+).
01.15, 03.05 Х /Ф  "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (18+).
03.25 Д /С  "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА" 

(12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ТОК-ШОУ. "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С /ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 

(12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).
23.50 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". 

(16+).
00.55 "ТАЙНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ. ДРУ

ЗЬЯ-ВРАГИ". (12+).
01.55 Х /Ф  "В  ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ".
03.20 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ, УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "Ш ЕФ -2" (16+).
21.25 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" 

(16+).
23.35 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. КТО ХОЧЕТ 

РАЗДЕЛИТЬ РОССИЮ?"
00.05 Т/С "ИГРА" (16+).
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.35 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
03.05 Т/С "ФОРМАТ А4" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ПРЕЦЕДЕНТ ВАКСБЕРГА".
12.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.15, 02.50 Д /Ф  "УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ".
13.25 ACADEMIA: СПЕЦКУРС "МАСТЕР И 

МАРГАРИТА".
14.10 Х /Ф  "МАСТЕР И МАРГАРИТА".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50, 20.40 Д /Ф  "ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД КИ

ТАЯ".
16.45 "АРМИЯ".
17.20 КОНЦЕРТ "ЭБЕН".
18.25 Д /Ф  "МОНАСТЫРЬ РИЛА".
18.40 ACADEMIA: "БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ОКО ЦЕНЗОРА".
21.35 Д /Ф  "СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ 

С НОТЫ "RE".
22.15 "ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. ПОЭЗИЯ".
23.00 "МОСТ НАД БЕЗДНОЙ". "ФЕОФАН 

ГРЕК".
23.55 Х /Ф  "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА" 

(18+).
00.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
01.40 Р.ЩЕДРИН. СЮИТА ИЗ ОПЕРЫ "НЕ 

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.35 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ

НИЦ" (12+).
08.00, 23.50, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).

09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+).

09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+1
12.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" 

(16+).
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 

(16+).
22.00 Х /Ф  "ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ "КРОКО

ДИЛ" (16+).
00.30 Х /Ф  "БЛИЗНЕЦЫ" (18+).
02.30 Х /Ф  "КРИКУНЫ. ОХОТА" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 СОБАКА В ДОМЕ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+).
11.40 Т/С "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).
15.35, 22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ"
15.40 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
16.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С "ЛАПУШКИ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПОПСА" (16+).
01.45 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.50 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.50 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИ

РОДЫ".
05.30, 16.15, 02.55 "24 КАДРА" (16+).
06.00, 16.45, 03.20 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
06.30 "POLY.TEX".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "5  ЧУВСТВ". СЛУХ.
10.25, 23.15, 03.50 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 13.55, 15.55, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 TOP GEAR (16+).
13.25 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ

НИЯ". ДОРОГА В ОБЛАКА.
14.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЧЕМПИОНОВ. ЖЕН

ЩИНЫ. РОССИЯ - ЯПОНИЯ.
17.15 Т/С "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
20.50 Д /Ф  "СПЕЦНАЗ".
22.05 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ". 
00.55 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ

ХУЖЕ" (16+).
02.00 "5  ЧУВСТВ". СЛУХ.
04.50 "МОЯ РЫБАЛКА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ

ЧАС".
06.10, 17.00 Д /С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ

ВИЯ".
10.30, 12.30 Х /Ф  "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ

НУ" (16+).
12.45 Х /Ф  "ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ"
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х /Ф  "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).
02.15 Х /Ф  "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ 

НА ВТОРОЙ ПУТЬ" (12+).
05.05 Д /Ф  "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: "О ВКУСНОЙ 

И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА 

ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30, 11.50 Х /Ф  "ДУБЛЕРША". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
12.30 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
12.45 Т/С "МЕТ ОД.ЛАВРО ВОЙ".(16+)
13.50 Д/С "ДИНАСТИЯ. ФИКЕ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.15 Д/Ф"ЗАЯА1А". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+).
09.00, 23.20, 00.20 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВА

НИЕ" (16+).
11.30 "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕ1ЛОБ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 

(12+).
00.50 "ВАМ ПИСЬМО" (12+).
03.10, 04.00 Т/С "НИКИТА" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 НОВОСТИ.

05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (16+).
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ (16+).
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ (12+).
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+).
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+).
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т /С  "ШУЛЕР" (16+).
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+).
00.15 ПОЛИТИКА (18+).
01.20 Х /Ф  "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (18+).
03.05 Х /Ф  "ОБМАН" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ТОК-ШОУ. "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т /С  "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т /С  "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+)
22.50 "ПОД ВЛАСТЬЮ МУСОРА". (12+).
23.50 "ГОЛУБАЯ КРОВЬ. ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ". 

(12+).
00.45 "ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ. ПЕРЕГОВОР

ЩИКИ". (12+).
01.50 Х /Ф  "В  ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ".
03.10 Т /С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).

10.00, 13.00, 16.00. 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т /С  "Ш ЕФ -2" (16+).
21.25 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).
23.35 Т/С "ИГРА" (16+).
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т /С  "ФОРМАТ А 4" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ 

С НОТЫ "RE".
12.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.15, 02.50 Д /Ф  "ДЭВИД ЛИВИНГСТОН".
13.25 ACADEMIA: СПЕЦКУРС "МАСТЕР И 

МАРГАРИТА".
14.10 Х /Ф  "МАСТЕР И МАРГАРИТА".
15.00 "ОКО ЦЕНЗОРА".
15.50 Д /Ф  "ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД КИТАЯ".
16.45 "ДУХОВЕНСТВО".
17.20 КОНЦЕРТ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОР

КЕСТРА РАДИО ФРАНЦИИ.
18.15 Д /Ф  "ЛАРИСА МАЛЕВАННАЯ. ХОЛОД

НЫЕ СТРУИ ИСКУССТВА".
18.40 ACADEMIA: "ХРАНИТЕЛЬ ВЫСШИХ 

СМЫСЛОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ИЛИ СКВОЗЬ КАТАСТРОФЫ XX ВЕКА".

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.40 Д /Ф  "ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ".
21.35 НИКОЛАЙ КИБАЛЬЧИЧ.
22.00 Д /Ф  "ПАНАМА. ПЯТЬСОТ ЛЕТ УДАЧНЫХ 

СДЕЛОК".
22.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЕЛЕНА ОБ

РАЗЦОВА И АЛЬГИС ЖЮРАЙТИС.
23.00 "МОСТ НАД БЕЗДНОЙ". "РЕНУАР - 

ЯРОШЕНКО".
23.55 Х/Ф "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА" (18+). 
00.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
01.40 Э.ГРИГ. СЮИТА ДЛЯ ОРКЕСТРА.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.35 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).

07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).

08.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ "КРОКО

ДИЛ" (16+).
12.20 "6 КАДРОВ" (16+).
12.30, 13.30, 14.00 Т/С "ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
22.00 Х /Ф  "КРОКОДИЛ" ДАНДИ - 2" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА" (18+).
02.15 Х/Ф "ХОЧУ ТЕБЕ КОЕ-ЧТО СКАЗАТЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 СОБАКА В ДОМЕ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+).
11.40 Т/С "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).
15.40 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
16.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С "ЛАПУШКИ" (16+).
22.50, 23.00, 23.30 Х /Ф  "ПРОГУЛКА ПО ПАРИ

ЖУ" (16+).
01.10 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.05 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 05.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00 TOP GEAR (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.20 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ".
10.25, 23.10 "НАУКА 2.0".
10.55, 12.55, 16.30, 19.15, 21.45 БОЛЬШОЙ 

СПОРТ.
11.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ДОМИНИКАНС
КАЯ РЕСПУБЛИКА.

13.15 Х /Ф  "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" -

"СПАРТАК" (М).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - "АВАНГАРД".
22.05 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
00.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
00.45 "24 КАДРА" (16+).
01.15 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
01.50 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ".
02.50 ХОККЕЙ. КХЛ. "СИБИРЬ" - "ДИНАМО" (М).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 Д /С  "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ

ВИЯ".
10.30 Х /Ф  "34-Й СКОРЫЙ" (16+).
12.30 Х /Ф  "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ 

НА ВТОРОЙ ПУТЬ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т /С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т /С  "ОСА" (16+).
23.20 Х /Ф  "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (12+).
01.15 Х /Ф  "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).
03.20 Х /Ф  "САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ" (16+).

ТВЦ- КЛАССИ КА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х /Ф  "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ". 

(12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ".(16+)
13.45 Д/Ф "ДИНАСТИЯ. РУССКИЙ ГАМЛЕТ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 Д /Ф  "СЛАБЫЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.15, 00.15 "ДО М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВА

НИЕ" (16+).
11.30 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕ1ЛОБ" (16+).
15.30 -18.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
00.50 Х /Ф  "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3. СПАСЕ

НИЕ" (12+).
02.25 Т /С  "НИКИТА" (16+).
03.15 Т/С"ДЖОУИ" (16+).
03.45 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (16+).
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ (16+).
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ (12+).
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+).
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+).
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т /С  "ШУЛЕР" (16+).
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+).
00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+).
01.05, 03.05 Х /Ф  "ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ

ЩЕНИЯ" (16+).
03.10 Х /Ф  "ДОМАШНЯЯ РАБОТА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ТОК-ШОУ. "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т /С  "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т /С  "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.30 "НА БАЛУ У ВОЛАНДА. МИССИЯ В 

МОСКВУ".
01.30 Х /Ф  "В  ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ".
02.55 Т /С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).
03.55 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.35, 10.20 Т /С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
19.30 Т /С  "Ш ЕФ -2" (16+).
21.25 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
23.35 Т/С "ИГРА" (16+).
01.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.00 Т /С  "ФОРМАТ А 4" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЕЛЕНА ОБ

РАЗЦОВА И АЛЬГИС ЖЮРАЙТИС.
12.50 "ДАГЕСТАНСКАЯ ЛЕЗГИНКА".
13.15, 02.50 Д /Ф  "ХРИСТИАН ГЮЙГЕНС".
13.25 ACADEMIA: СПЕЦКУРС "МАСТЕР И 

МАРГАРИТА".
14.10 Х /Ф  "МАСТЕР И МАРГАРИТА".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50, 20.40 Д /Ф  "ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ".
16.45 "СТУДЕНЧЕСТВО".
17.20 КОНЦЕРТ ЛОС-АНДЖЕЛЕССКОГО ФИ

ЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.
18.20 Д /Ф  "АККО. ПРЕДДВЕРИЕ РАЯ".
18.40 ACADEMIA: "ХРАНИТЕЛЬ ВЫСШИХ 

СМЫСЛОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ИЛИ СКВОЗЬ КАТАСТРОФЫ XX ВЕКА".

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
21.35 "КТО МЫ?": "РУССКАЯ ГОЛГОФА".
22.00 Д /Ф  "ГРИНВИЧ - СЕРДЦЕ МОРЕПЛА

ВАНИЯ".
22.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 "МОСТ НАД БЕЗДНОЙ". "РАФАЭЛЬ 

САНТИ".
23.55 Х /Ф  "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА" 

(18+).
00.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
01.40 ФОРТЕПИАННЫЕ МИНИАТЮРЫ С.РАХ- 

МАНИНОВА.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.35 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ

НИЦ" (12+).
08.00, 23.35, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т /С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 

(16+).
09.30, 21.00 Т /С  "МОЛОДЕЖКА" (16+).

10.30 Х /Ф  "КРОКОДИЛ" ДАНДИ - 2" (16+).
12.30, 13.30, 14.00 Т /С  "ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 17.00, 18.30 Т /С  "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 

(16+).
22.00 Х /Ф  "БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" 

(12+).
00.30 Х /Ф  "БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ 

МИНУТ" (18+).
02.10 Х /Ф  "ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ" (12+).
03.50 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 СОБАКА В ДОМЕ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+).
11.40 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
12.10 Т/С "РАЗЛУЧНИЦА" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С "ЛАПУШКИ" (16+).
22.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (12+).
02.05 Х /Ф  "ТУШИТЕ СВЕТ" (16+).
03.40 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).

РОССИЯ-2
05.05, 05.35, 15.40, 16.15 "РЕЙТИНГ БАЖЕ

НОВА".
06.00 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 

ВИНЫМ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
10.25, 23.10 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.45, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20, 12.50 "ПОЛИГОН".
13.25 Х /Ф  "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОС

ТИ" (16+).
17.05 "ГЛАДИАТОР. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ" 

(16+).
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧ

ШИЕ БОИ АЛЕКСАНДРА ШЛЕМЕНКО 
(16+).

19.40 Х /Ф  "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).
22.05, 22.40 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ

МЕНТ".
00.45 "POLY.TEX".
01.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 

ВИНЫМ" (16+).
02.20 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ

НИЯ". ДОРОГА В ОБЛАКА.
02.50 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЛОКОМОТИВ" (Я) - СКА.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ

ЧАС".
06.10 Д /С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС

СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ

ВИЯ".
10.30, 12.30 Х /Ф  "САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС

СИЮ" (16+).
12.55 Х /Ф  "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т /С  "ДЕТЕКТИВЫ"(16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16-).
22.25 Т /С  "ОСА" (16+).
23.20 Х /Ф  "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (12+).
01.20 Х /Ф  "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА 

ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" 

(12+)
10.25 Д /Ф  "ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. АГЕНТ НА

ДЕЖДЫ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ".(16+)
13.45 Д /Ф  "ДИНАСТИЯ. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В 

ТАГАНРОГЕ?" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 " НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.15 "ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ. СЧАСТЛИВЫЙ НЕУ

ДАЧНИК". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. 
(12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т /С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 

(16+).
09.00, 23.05, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВА

НИЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 

(16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕ1ЛОБ" (16+).
15.30 -18.30 Т /С  "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ"

(18+).
03.05 Т/С "НИКИТА" (16+).
03.55, 04.45 Т/С "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (16+).
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ (16+).
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ (12+).
17.00 ЖДИ МЕНЯ.
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+).
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 ГОЛОС (12+).
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+).
00.15 Х /Ф  "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА" 

(18+).
02.10 Х /Ф  "СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ" (16+).
03.50 Х /Ф  "ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯНО" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.05 ТОК-ШОУ. "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
15.00 Т /С  "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т /С  "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 

(12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.20 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. РОС

СИЯ - СЕРБИЯ.
22.25 Т/С "СВАТЫ-4" (12+).
23.35 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.00 Х /Ф  "ИСКУШЕНИЕ" (12+).
02.45 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
03.15 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т /С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 "РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ" 

(12+).
21.20 Х /Ф  "Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК" (16+).
23.20 Т/С "ИГРА" (16+).
01.15 Х /Ф  "ПЕТЛЯ" (16+).
03.05 СПАСАТЕЛИ (16+).
03.40 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ.
10.20 Х /Ф  "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ 

ДОУ".
12.35 "ГРАМОТА СУВОРОВА".
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ: МАГАДАН.
13.20 Д /Ф  "ЮРИЙ ЛОБАЧЕВ. ОТЕЦ РУССКО

ГО КОМИКСА".
14.00 Д /Ф  "ХАРУН-АЛЬ-РАШИД".
14.10 Х /Ф  "МАСТЕР И МАРГАРИТА".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ".
16.45 "БОГЕМА".
17.20 "БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ".
18.00 Д /Ф  "ЯША ХЕЙФЕЦ. СКРИПАЧ ОТ БО

ГА".
19.50 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ" ЕВГЕНИЙ ВЕС

НИК.
20.15 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2"
22.15 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ.
23.55 Х /Ф  "ТЮЛЬПАН".
01.50 Д /Ф  "ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ".
01.55 "МАГИЧЕСКИЕ ПЕРСТНИ ПУШКИНА".
02.40 Д /Ф  "АККО. ПРЕДДВЕРИЕ РАЯ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.35 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ

НИЦ" (12+).
08.00, 12.05 "6 КАДРОВ" (16+).

09.00, 16.30 Т /С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" 

(12+).
12.30, 13.30, 14.00 Т /С  "ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 17.00, 18.30 Т /С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
21.00, 22.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+).
23.50 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
00.10 Х /Ф  "ПРИНЦ ВЕЛИАНТ" (12+).
01.55 Х /Ф  "ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО" (18+).
03.35 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 СОБАКА В ДОМЕ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 Х /Ф  "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).
11.20 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
12.10 Т/С "РАЗЛУЧНИЦА" (16+).
18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Х /Ф  "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" 

(16+).
22.55, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "МИСС ПОТТЕР" (16+).
01.20 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.20 Т /С  "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.05, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00, 06.30 "ПОЛИГОН".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ

МЕНТ". (16+).
10.25 "НАУКА 2.0".
10.55, 12.55, 18.05, 22.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
11.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЧЕМПИОНОВ.

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - США.
13.15 Х /Ф  "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ

РАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
16.40 Д /Ф  "СПЕЦНАЗ".
17.35 Д /Ф  "БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ".
18.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2015 

МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧ
НЫЙ ТУРНИР. СЛОВЕНИЯ - РОССИЯ.

20.55, 21.25, 21.55 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО
ГО МИРА".

23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА -2014 
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ. УКРАИНА - ФРАН
ЦИЯ.

01.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. АНГ
ЛИЯ - ЧИЛИ.

03.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (НК) - 
"ДИНАМО" (М).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30, 12.30 Х /Ф  "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+).
12.50, 13.50, 14.40, 16.00, 16.05, 17.00 Т/С

"ЕРМАК" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30-02.10 Т/С "СЛЕД" (16+).
03.00-06.45 Т/С "ЕРМАК" (12+).

ТВЦ- КЛАССИ КА
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.40 Х /Ф  "ОТВЕТНЫЙ ХОД". (12+)
10.20 "ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ. СЧАСТЛИВЫЙ НЕУ

ДАЧНИК". ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. 
(12+)

11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ".(16+)
13.45 Д /Ф  "ДИНАСТИЯ. РАБ НА ГАЛЕРАХ". 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 БЕЗ ОБМАНА. "КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 

КОШМАР". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т /С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 

(16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДО М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВА

НИЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00, 15.30 -18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т /С  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00 Т/С "НЕ1ЛОБ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" СТЕНД-АП КОМЕДИ 

(16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Х /Ф  "НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ" (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х /Ф  "В  ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
07.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.20 М/С "ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+).
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ.
10.15 СМАК (12+).
10.55 "ИГОРЬ ЛИВАНОВ. С ЧИСТОГО ЛИС

ТА".
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ_РЕМОНТ.
13.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
16.10 КУБ (12+).
17.15 ГОЛОС. ЗА КАДРОМ (12+).
18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ (12+).
18.45 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.45 МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА ОЛИМП! 

(12+).
21.00 ВРЕМЯ.
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+).
23.00 УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ (16+).
23.35 Х /Ф  "КОД ДОСТУПА "КЕЙПТАУН" (16+).
01.50 Х /Ф  "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+).
03.30 Х /Ф  "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (12+).

РОССИЯ-1
04.55 Х /Ф  "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АР

ТИСТА".
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "ТОБОЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ". "БУТАН КО

РОЛЕВСТВО СЧАСТЛИВЫХ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "ОДИН НА ВСЕХ" (12+).
17.00 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ". СЕЗОН - 

2013.
20.45 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ" (12+).
00.45 Х /Ф  "ВЕРНУТЬ ВЕРУ" (12+).
02.40 Х /Ф  "КОНТРАБАНДИСТ" (16+).

НТВ
05.40 Т /С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 СМОТР.08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.

08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 "Я ХУДЕЮ" (16+).
14.30 "ДНК". ТОК-ШОУ (16+).
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... " (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ

ВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 "ОСТРОВ" (16+).
23.15 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
23.50 "ЕГОР 360" (16+).
00.25 Х /Ф  "ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).
02.35 АВИАТОРЫ (12+).
03.05 Т /С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ПОЛУСТАНОК".
11.40 Д /Ф  "ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МЕР

КУРЬЕВ".
12.20 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. НИНА УСАТОВА.
13.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ЯКУТСКИЙ 

КОСТЮМ".
13.45 Х /Ф  "МУКИ ГЕК".
14.30 М /Ф  "ПЕС В САПОГАХ".
14.50 Д /С "ПИНГВИНЫ СКРЫТОЙ КАМЕ

РОЙ".
15.45 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. РОБЕРТ РОЖ

ДЕСТВЕНСКИЙ И АЛЛА КИРЕЕВА.
16.55 Д /Ф  "ДРАКОНОВЫ ДЕВУШКИ"
19.10 Д /Ф  "ФАИНА РАНЕВСКАЯ".
19.50 Х /Ф  "ПОДКИДЫШ".
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА. ФИНАЛ.
23.00 Х /Ф  "ЧАЙКА".
01.55 ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР

ДОМ ЭФИРОВЫМ".
02.50 Д /Ф  "ФРЭНСИС БЭКОН".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М /С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 

(6+).
08.10 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".

08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
09.10 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
09.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 

(6+).
10.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" 

(6+).
10.35 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-АКУ- 

ЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ" (12+).
12.15 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
16.00, 16.30 Т /С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
18.00, 22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+).
19.20 М /Ф  "ДОМ-МОНСТР" (12+).
21.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ" (16+).
01.20 Х /Ф  "РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ" (16+).
03.25 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ.
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.30 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
08.35 Х /Ф  "ТИХИЙ ДОН" (12+).
15.20 СПРОСИТЕ ПОВАРА.
16.20 Х /Ф  "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" (16+).
18.00 Т/С “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ” 

(16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
22.50 ТАЙНЫ ЕДЫ.
23.30 Х /Ф  "ЛАВКА ЧУДЕС" (12+).
01.20 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 

TOR. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ 
ДУГА МАРШАЛЛА.

08.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
08.30 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30 БОЛЬШОЙ 

СПОРТ.
09.20, 02.10 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09.50, 10.20 "ПОЛИГОН".
11.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ.
13.15 "24 КАДРА" (16+).
13.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
14.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).

15.25 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
16.50 Х /Ф  "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).
18.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 

CHALLENGE. СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРО
ТИВ АЛЕКСЕЯ КУДИНА.

21.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ США. КВАЛИ
ФИКАЦИЯ.

23.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ ФРАН
ЦИИ. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА.

02.35 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00, 19.50, 20.55, 21.55 Т/С "СПЕЦОТРЯД 

"ШТОРМ" (16+).
22.55 Х /Ф  "ТРИО" (16+).
01.10 Х /Ф  "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+).
02.55 Х /Ф  "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (12+).
04.45 Д /Ф  "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: "АТАКА ВЕКА. 

ПОДВИГ МАРИНЕСКО" (12+).

ТВЦ- КЛАССИ КА
05.35, 17.15, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.55 Х /Ф  "ДЕТИ ДОН КИХОТА". (6+)
13.30, 14.45 Х /Ф  "ПИРАТЫ XX ВЕКА". (12+)
15.25 Х /Ф  "УКОЛ ЗОНТИКОМ". (6+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ

КОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 "ДО М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "Д У РН УШ Е К^БГ (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ" СТЕНД-АП КОМЕДИ 

(16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ"
17.00 "STAND UP" (16+).
18.00-19.30 Т/С "НЕ1ЛОБ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 

ЧАСТЬ 1" (12+).
00.30 Х /Ф  "СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ" (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГО

НИ” (12+).
07.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН (16+).
08.15 М/С "АЛАДДИН".
08.40 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД.
08.55 ЗДОРОВЬЕ (16+).
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+).
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА.
11.25 ФАЗЕНДА.
12.15 К 400-ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ. 

"РОМАНОВЫ" (12+).
13.20 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (12+).
14.10 Т/С "ВИКТОРИЯ" (16+).
18.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "КВН-2013". КУБОК МЭРА МОСКВЫ 

(16+).
00.05 Х /Ф  "КАФЕ Д Е  ФЛОР" (16+).
02.20 Х /Ф  "ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ" (16+).

РОССИЯ-1
05.30 Х /Ф  "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

МОСКВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х /Ф  "А СНЕГ КРУЖИТ..." (12+).
16.15 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.00 "БИТВА ХОРОВ".
21.30 Х /Ф  "ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х /Ф  "ИРЛАНДЕЦ" (16+).
03.35 "ПЛАНЕТА СОБАК".

НТВ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".

13.25 "ЕГОР ГАЙДАР: ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ" 
(12+).

14.40 "ВРАГИ НАРОДА". (16+).
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... " (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ

ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 Х /Ф  "ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ" (16+).
23.40 "ГРУЗИЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЗОЧА

РОВАНИЯ" (16+).
00.40 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.30 "СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ" (16+).
02.25 АВИАТОРЫ (12+).
03.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР

ДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х /Ф  "ВИДЕНИЯ", "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ

ДЫШКО", "ТЕАТР".
11.35 БАСТЕР КИТОН.
12.00 "ДУХОВНЫЙ МИР СЕТО".
12.30 Х /Ф  "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!"
13.50 М /Ф  "В  НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ... "
14.20 "ПЕШКОМ...": МОСКВА ТОРГОВАЯ.
14.50 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.35 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

АНСАМБЛЬ ТАНЦА "АЛАН".
16.45 "КТО ТАМ... "
17.15 Д /Ф  "ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА. ПРЕОБРАЖЕ

НСКИЙ ПОЛК".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40, 01.55 "ЗАГАДОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕ

ОРГИЯ ТАЛОНА".
19.25 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
20.20 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
20.35 Х /Ф  "ТРЯСИНА".
22.45 БАЛЕТ "КОППЕЛИЯ".
00.30 Х /Ф  "ПОЛУСТАНОК".
01.40 М /Ф  "ШУТ БАЛАКИРЕВ".
02.40 Д /Ф  "ИЦУКУСИМА. ГОВОРЯЩАЯ ПРИ

РОДА ЯПОНИИ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ"

(6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" 

(6+).

09.30 "ДОМ МЕЧТЫ" (16+).
10.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
14.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
14.30, 16.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.50 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
17.50 М /Ф  "ДОМ-МОНСТР" (12+).
19.30, 23.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+).
21.00 Х /Ф  "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).
00.55 Х /Ф  "КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК" (18+).
02.45 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО" 

(16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ.
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.30 Х /Ф  "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (16+).
12.30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (12+).
13.30 Х /Ф  "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+).
18.00 Т/С ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 

(16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО

НЕРА" (16+).
23.30 Х /Ф  "ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН" 

(16+).
01.25 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.30 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.25 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 04.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00, 17.15 БОКС. ВЯЧЕСЛАВ ГЛАЗКОВ 

ПРОТИВ ТОМАША АДАМЕКА.
08.00 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
09.00, 11.55, 16.55, 22.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.50 АВТОВЕСТИ.
10.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЧЕМПИОНОВ.

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ТАИЛАНД.
12.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.40 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 

ВИНЫМ" (16+).
13.40 Х /Ф  "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).
15.50, 16.20 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ

МЕНТ". (16+).
18.20 Х /Ф  "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБС

ТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
22.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ США.

01.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
"СПАРТАК" - "ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ".

03.05 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО",
11.00-16.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ

НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-21.55 Т/С "СПЕЦОТРЯД "Ш ТОРМ" 

(16+).
22.55 Х /Ф  "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" (16+). 
00.45 Х /Ф  "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ"

(12+).
02.25 Х /Ф  "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" (12+).

ТВЦ- КЛАССИ КА
04.55, 14.50, 00.30 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ". (12+)
13.50 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". (12+)
14.20 ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ В ПРОГРАММЕ 

"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО

ХОРОВОЙ.
22.00 Х /Ф  "КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 

ПОЛЕ". (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ". 

(16+).
08.00 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 

(16+).
08.05 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.25 "ДО М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ

ТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00, 03.25 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 Д /Ф  "ЗАРАБОТАТЬ ЛЕГКО-3" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.20 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 

ЧАСТЬ 1" (12+).
17.00 Х /Ф  "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).
18.55 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х /Ф  "МАРС АТАКУЕТ!" (12+).

< ГТРК "АЛАНИЯ’ >П О Н ЕА ЕЛ ЬН И К
11 НОЯБРЯ

"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
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

ИРЫСТОН
14.30.19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ
"АЛАНИЯ” -  КАНАЛ "РОССИЯ-24”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. УРУЗМАГ БАС

КАЕВ
20.30 Х /Ф  "БУЙНЫЙ ТЕРЕК"
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

В ТО РН И К
12 НОЯБРЯ

"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 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 УАЗЁГУАТЫ т е д е т ы  и н д и р ё и м ё .

БЕДОЙТЫ РУСЛАН
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ
"АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.05 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ ИНДИРЁИМЁ. 

БЕДОЙТЫ РУСЛАН
22.00 Д /Ф  "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

С РЕА А
13 НОЯБРЯ

"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 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
09.25 РЁСТЁДЖ Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ- 

ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ
"АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
20.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

Ч Е Т В Е РГ
14 НОЯБРЯ

"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 ДЗУРИНЁГТЁ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

ИРЫСТОН
14.30, 16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ
"АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ФЫ ДЁЛТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 ЭКСПЕРТ
22.00 ОДНА СОТАЯ
22.35 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

П ЯТН И Ц А
15 НОЯБРЯ

"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
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ

КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ
"АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.25 ДЗУРИНЁГТЁ. МИЛЛЕР

22.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

С У ББО Т А
16 НОЯБРЯ

"АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1”
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 

СПОРТ
10.05 Х /Ф  "ПИОНЕРИЯ ОСЕТИИ"
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 

(НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.00 ОКНО В БЫЛО
21.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ Д И 

АЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

В О СКРЕСЕН ЬЕ
17 НОЯБРЯ

"АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1”
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-24”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ
19.40 ЭРАССИК
20.00 ПЕЛИКАН
20.15 КОНЦЕРТ "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Социальная сеть , что она нам несет?

Сегодня большинство жите
лей Интернета являются часты
ми гостями социальных сетей, 
таких, как “ВКонтакте”, “Однок
л ассн и ки ” и им подобных, то 
есть почти каждый из нас так 
или иначе замеш ан в этих сооб
ществах. Но почему ж е эти сай
ты так востребованы, действи
тельно ли они нам нужны или это 
просто очередное модное вея
ние, несущ ее в себе огромную 
выгоду для блоггеров? Что ново
го принесли нам быстро плодя
щиеся сетевые коммьюнити, как  
и насколько изменили они каче
ство наш ей ж изни? У многих 
возникали хотя бы раз подобные 
вопросы.

Сама идея социальных сетей и з 
начально была просто восхититель
на. Она представлялась как некое 
всеобщее добро, которое должно 
было избавить человека от одино
чества, окружить его, пускай всего 
лишь виртуальными, заботой и 
вниманием друзей и родственни
ков, находящихся за тридевять зе 
мель. Безусловно, все это хорошо,

но на практике как всегда получи
лось не то, чего ожидали. Сегодня 
любая социальная сеть наполнена 
различным спамом, ненужной на
вязчивой рекламой, которая доста
нет тебя даже при общ ении с 
друзьями. Понимая прекрасно не
соверш енную  природу человека, 
зная все его слабости, создатели 
подобны х сайтов зам аниваю т в 
свои сообщества с каждым днем 
все большее количество пользова
телей Интернета. Почти в каждой 
подобной системе придуманы раз
личные рейтинги, то есть нас даже 
там оцениваю т по каким -либо 
принципам, а, казалось бы, могли 
бы хоть там оставить демократию, 
создать равноправие. Но не так 
все просто, владельцы социальных 
сетей прекрасно понимают, что 
любому человеку присущ  дух со 
перничества, жажда конкуренции, 
и как раз-то в этом они нашли вы
году, то есть для того, чтобы повы
сить свой рейтинг, жителю подоб
ных сайтов необходимо, чаще все
го, отправить смс-сообщ ение. По
мимо всего этого, регистрируясь, 
наполняя свою страничку личной

информацией о себе, многие ли 
волновались о защите размещ ен
ных данных? Конечно, почти никто 
про это не думает, а ведь это все 
равно, что совершенно незнакомо
му человеку рассказать о себе всю 
подноготную . С оверш енно нера
зумно, но в действительности мы 
так и делаем, ни капли не беспоко
ясь о своей безопасности.

Но не все так плохо, если не пы
таться впасть в зависимость от 
этих сообществ, не проводить там 
бесконечны е часы драгоценного  
времени, просматривая ф отогра
фии совершенно незнакомых лю 
дей, то много интересного и по
лезного можно в них найти: общ е
ние с друзьями, которые далеко и 
с которыми, возможно, когда-то 
оборвалась связь; объединение 
людей в группы по интересам, где 
можно осуществить обмен полез
ной информацией и многое другое. 
В таких явлениях соврем енной 
виртуальной реальности, как соци
альные сети, главное — не перейти 
через ту тонкую грань, за которой 
не ты пользуешься этой сетью, а 
она пользуется тобой.
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Иногда мы не можем  
отвязаться от них часами — 
п е с е н ка , д ж и н гл , м ел од ия  
и з ф и л ь м а ... Э к с п е р ты  
п р ед л а га ю т нам  не сильно  
р азд р аж ать с я : назойливы е  
м отивы  м о гу т  о к а з а т ь с я  
клю чом  к р асш и ф р о в ке  н а 
ш их чувств.

И ведь от нее совершенно невоз
можно избавиться! Вроде бы мы 
слышали ее случайно, всего пару 
раз: в магазине, в машине, на бегу... 
Даже отметили про себя: "Какая ду
рацкая песня!" И вдруг через неко
торое время понимаем, что она без 
конца крутится в голове. У этого фе
номена есть название: ea rw o rm  — 
уш н ой  червь. Неблагозвучный тер
мин прекрасно описывает наше сос
тояние: навязчивая мелодия — как 
паразит, который прочно обосно
вался в мозгах и от которого нет 
спасения. Джеймс Келларис, психо
лог Университета Цинциннати 
(США), утверждает, что в этом 
смысле везет только 1% людей в 
мире. Остальные 99% обречены: 
бесконечно напевают строчки из пе
сен 73,7%; повторяют бессмыслен
ные рекламные джинглы 18,6%; нас
вистывают мелодии без слов 7,7%. 
Каждый интерпретирует по-своему. 
И все же почему я пою днями напро
лет строчку неизвестного мне ис
полнителя: "Ты бросил меня, ты 
бро-о-сил меня..."? Музыковед Пи
тер Сзенди уверен, что нас покоря
ют повторяющиеся и незатейливые 
мотивы. "М озг работает как эхо — 
отражает много раз услышанное". 
Философ Сантьяго Эспиноза пояс
няет: "Музыка — это странная связь

Навязчивая мелодия

звуков между собой, особый непе
реводимый язык. У нее нет единой и 
понятной всем интерпретации. Каж
дый трактует ее, как хочет". Тот же 
принцип действует и в отношении 
слов: самые привязчивые — как пра
вило, и самые неясные, мутные, ни
чего не означающие. "Когда мы на
певаем, работает принцип свобод
ных ассоциаций", — считает психоа
налитик Эдит Лекур . Мелодии, ко
торые крутятся в голове часами, 
открывают путь в бессознательное и 
могут нам помочь чуть лучше понять 
самих себя. Так, в конце обеда, ус 
лышав в оживленном гуле вокруг 
слово "дождь", мы можем невольно 
вспомнить "лондонский дождь"

Земфиры и тут же переключиться 
мыслями на покупку ее наконец вы
шедшего альбома. А можем под тот 
же аккомпанемент сосредоточиться 
на десерте... От которого отказалась 
коллега: села на диету... Кстати, 
скоро зима, а ведь ровно год назад, 
в это время... Прислушиваясь к этим 
бессознательным внутренним пе
реплетениям, обращая внимание на 
несоответствие вроде бы хорошего 
настроения и грустной мелодии, 
"мы наталкиваемся на нечто очень 
интересное, — говорит Эдит Лекур,
— на то, что расшифровывает наши 
чувства, дает сигнал: мы не такие, 
как кажемся. И музыка, которая про
ходит сквозь нас, указывает на это".

Почему мы так легковерны?
.. . П очем у нам т а к  тр уд н о  р а с 

познать  лож ь? Л о в уш ка  в о с п р и я 
ти я . В XXI ве ке  мы  порой  за  н е 
д е л ю  в о сп р и н и м а е м  и п е р е р а б а 
ты в а е м  б о л ьш е  и н ф о р м а ц и и , 
чем  наш  ср е д н е ве ко вы й  п р е д о к  
за  всю  сво ю  ж и зн ь . При это м  
п с и х о ф и зи о л о ги ч е с ки е  в о з м о ж 
ности  чел овека  о гра н и че н ы , п о э 
то м у  е м у  в се гд а  бы ло с в о й с тв е н 
но уп о р яд о чи ва ть  ин ф орм ац ию , 
отдавая  пр и о р и те т  п р е д у п р е ж д е 
ниям  об  у гр о з е . О днако  се го д н я  
э то т  ф ильтр о ка за л ся  для  нас  л о 
в у ш ко й : мы  кр а й н е  охотн о  верим  
то м у , что  п о д тв е р ж д а е т  наш и 
опасения .

Х очу и вижу
Наше восприятие избирательно: 

мы видим не реальность, а лишь то, 
что внутренне готовы принять. Мы 
игнорируем очевидные явления и 
факты, если они не укладываются в 
нашу картину мира, противоречат 
сложившейся системе ценностей и 
целей. Зато буквально на пустом 
месте "видим" то, что эту систему 
подтверждает. Неудивительно, что 
обман, завуалированный парой дос
товерных деталей, кажется нам 
очень правдоподобным. Встраивая 
его в свою картину мира, мы совер
шаем порой сразу несколько "ко гни 
тивных ошибок": игнорируем дос
тупные статистические данные в 
пользу частных случаев, принимаем 
ссылку на авторитет в качестве аргу

мента. Еще одна причина легковерия
— наша потребность любой ценой 
достичь ясности в важном вопросе 
даже вопреки видимым противоре
чиям.

Искусство сом неваться
Привыкнув к плюрализму мнений, 

мы почти утратили критичность в 
оценках. Пожалуй, лишь 1 апреля мы 
бываем настороже. Стоило бы и в 
другие дни культивировать в себе 
здоровый скептицизм и чаще зада
ваться вопросом: кто выиграет, если 
мы поверим этому сообщению, чьим 
интересам оно служит? Обычно 
фальшивые новости не выдержива
ют теста на объективность — слиш
ком явно за ними маячат корысть 
или политическая ангажированность.
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Говорить с подростком о “жизни”
"Это очень важно, но совсем не просто, так как  

разговор должен быть предельно честный. Ведь это 
разговор о смыслах. В подростковом возрасте 
ребенку впервые необходимо осознать свои 
персональные смысловые границы. Осознать свое 
право на жизнь и право на смерть. А, значит, и право 
выстраивать собственную (то есть не нарисованную  
взрослы ми) траекторию ж изни. Вся суть 
подросткового опыта как раз и состоит в том, чтобы 
перерезать психологическую пуповину, которая 
мешает ребенку действовать вопреки  
предначертанным семейны м схемам . Ведь если  
этого не сделать, человек на всю жизнь останется в 
инфантильной связке с родителями. Для маленьких 
детей родители - безусловная и абсолютная 
ценность. Они - их точка отсчета. А подростковый 
возраст - это время, когда человек обнаруживает 
собственные основания жизни. Но родители редко  
всматриваются в этот рождаю щ ийся мир 
персональных смыслов, не умеют вступать с ним в 
диалог - и оттого мир подростков остается 
безъязыким, невыговоренным и как будто никому не 
нужным". А. Л .

Костя: Объясняет природу фобий.
А .Л .: Это целый словарь о том, чего люди боятся. Сны 

страшные снятся?
Дети: Бывает.
А. Л .:  Конечно. А почему они снятся? Зачем нам снятся 

страшные сны?
София: Нам снится то, чего мы боимся. Наши страхи. 

Бессознательное подает нам сигналы.
Александра: Они нас о чем-то предупреждают.
Вася: Почему нам вообще снятся сны?
Дэвид: Это отработка того, что с нами происходило 

наяву. Если мы не успели выплеснуть это в реальной 
жизни, приходят сновидения. Мне, например, сны вообще 
не снятся, потому что я художник. Но если я не работаю, 
например, путешествую, без пластилина, без бумаги, 
тогда начинаются сны.

Вася: То есть, если мы не выражаем свои внутренние 
переживания, они проявляются в виде снов?

А .Л .: Сон выполняет за нас эту творческую работу. 
Расскажите какой-нибудь сон. Лучше страшный - или 
рассказывать страшный сон слишком страшно?

Вася: Когда возвращ аешься в реальный мир, 
понимаешь, что все это было не так страшно, как казалось

во сне. Мне снилось, как я медленно схожу с ума. Это 
очень неприятно. Я пытался всем объяснить, что схожу с 
ума, но никто меня не понимал, и это ощущение было 
ужасным.

А. Л .:  Ко всем вопрос - про что Вася говорит: "Я 
медленно (!) сходил с ума"? Это давно было?

Вася: Недавно.
Дэвид: Его никто не понимает.
А .Л .: Конечно, это про реальность, про то, что мы 

оказываемся в тупике неслышания.
Вася: Да, было неприятно, что меня никто не слышит.
А. Л .: Кто есть во сне кроме вас?
Вася: Все из реального мира: мама, брат, семья.
А. Л .:  Мы долгое время живем в мире, где нам кажется, 

нас все могут понять. А потом подростки вдруг 
обнаруживают в себе огромное количество слоев, 
абсолютно непонятных. Начиная с телесных слоев, когда 
вдруг тело начинает жить отдельной жизнью. У мальчиков 
одна отдельная жизнь, у девочек другая. И мозги 
начинают жить сами по себе. Я сам себя не понимаю, и уж 
тем более меня близкие люди не понимают. Я медленно 
схожу с ума.

Вася: Страшно было после, когда я осмыслил все, что 
произошло.

А .Л .: Человек в своем безумии оказывается замкнут в 
кокон и отделен от других людей. Он обречен на 
одиночество. Кстати, сумасшествие очень часто 
описывается как заточение внутри себя, в своей  
оболочке... (Пауза.)

А .Л .: Ребята, расскажите о своих ощущениях от нашей 
встречи.

Костя: Время пролетело слишком быстро.
Саша: Было интересно.
София: Странно немножко. Я никогда так много не 

говорила про книги. Обычно я не обсуждаю их ни с кем.
Дэвид: Да, здесь можно поговорить.
Александра: Было необычно. Я была полностью 

захвачена вашими словами. Очень понравилось, что это 
импровизация и вы так свободны в ней.

Вася: Интересно, как глубоко мы разбирали разные 
вещи. В обычной жизни мы никогда не стали бы так 
углубляться в значение слов.

Дим а: Было смешно и интересно.
Матвей: Интересно и тепло.
А .Л .: Новое слово - тепло. Теплый круг...



Осетинские фамилии

Аладжиковы
АЛАДЖИКОВЫ (АПАДЖЫХЪОТ/Е). 

Аладжико был сыном одного из наследни
ков Царазона. Об этом писал еще Б. А. 
Калоев в своей фундаментальной книге 
"Осетины" (первое издание вышло еще в 
1968 г.). Аладжико обосновался в Нузале - 
одном из самых ранних по времени осно
вания сел Алагирского ущелья. От него и 
пошла фамилия Аладжиковых.

В Центральном государственном архи
ве Северо-Осетинской АССР хранится 
Свидетельство, в котором говорится:

"Мы, ниже подписавшиеся, даем сие 
свидетельство двум аллагирским фами
лиям Аладжиковым - потомкам Сулхо и 
Кудзоя, и Мызоковым - потомкам Канама- 
та, в том, что они издревле пользовались 
в Осетии всеми правами наравне с приви
легированными осетинскими фамилиями, 
в чем подписями нашими свидетельству
ем.

Депутат Владикавказского горского 
сословного суда Крымсолтан Дударов. 

Поручик Бекмурза Кубатиев 
Штабс Капитан Кубатиев 
Баделят Иналук Кабанов 
Прапорщик Джанхот Туганов 
Юнкер Дзандарк Карабугаев 
И другие, всего 39 подписавшихся". 
Аладжиковы поддерживают родствен

ные отношения с Дзитоевыми.
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Албеговы

АЛБЕГОВЫ (ЁЛБЕГАТЁ) - от Али (зять 
пророка Магомета): "возвышенный", 
"верховный" + бек: "господин".

В отдельных преданиях родиной Албе- 
говых называется Садонское ущелье. В 
начале второй трети XIX в. старейшины 
фамилии согласились переселиться в 
равнинный аул Заманкул, основанный 
Бердом Кусовым. Причем Берд выдал 
расписку с обещанием никогда их не при
теснять: "1836 года марта 20 дня дал сие 
условие осетину из вольных фарсаглаг в 
том, что по разрешению мне высшего на
чальства от 22 сентября прошлого 1835 
года переселяюсь я с Кози Албеговым в 
назначенное правительством место, на
зываемое урочище Заманкул, где мы 
должны жить согласно и мирно, не делая 
друг другу обид, и равно должны защи
щать свою землю усердно, давая знать 
обо всяком хищническом намерении бли
жайшему начальству, как то обязуюсь: не 
отягощать их ничем, как они есть вольные 
люди, то не брать с них податей и нало
гов и никогда не признавать их нашими 
подвластными; в том и подписываюсь. 
Старшина, прапорщик Берд Кусов".

Еще раньше, в 1810 г., Темрук и Басил 
Албеговы стали жителями Иналово (ныне 
Хумалаг), несмотря на полную опасностей 
жизнь на Владикавказской равнине. В

С л о в о

1833 г. весь аул, принадлежавший тогда 
гвардии поручику Дударову, отказался от 
уплаты повинностей. Возможно, это свя
зано с тем, что 1833 г. отмечен на Север
ном Кавказе "неурожаем хлебов и трав"; 
аналогичная картина наблюдалась во мно
гих губерниях. Еще летом предвидели 
"недостаток в продовольствии бедного 
класса людей". Как бы то ни было, комен
дант крепости Владикавказ генерал- 
майор Аранский послал для усмирения 
"бунтовщиков в Иналово" команду каза
ков. Самые старшие жители аула - Ход и 
Гажи Албеговы, Бота Жажиев, Мусса Ка
диев, Ага Батаев - были арестованы и "по
сажены на гауптвахту, где содержались 
около пяти месяцев, пока не согласились 
дать подписку, что на будущее время не 
будут делать подобных ослушаний". Ос
тальные были наказаны плетьми.

В 1886 г. из 290 дворов Хумалага 16 
составляли Албеговы - самая многочис
ленная фамилия в селении. В переселе
нии части иронцев в Уаллагком (XVIII в.) 
участвовали и Албеговы - они перебра
лись в Камунту.

Албегоновы

АЛБЕГОНОВЫ (АЛБЕГОНТЁ) - как и 
Албеговы, возможно, от Али: "высший", 
"могучий" + бек: "правитель, господин, 
бек"; время и место происхождения фа
милии точно не установлены.

Согласно переписи населения 1886 г., 
в с. Вольно-Магометанском (ныне Чикола) 
было два двора Албегоновых: семья Мага- 
мета Хударуковича и семья Гоши Худару- 
ковича.

Известно, что Хударук, отец Магамета 
и Гоши, был выходцем из Алагирского 
ущелья.

У Магамета было четыре сына: Гадун, 
Саламон, Хаджи-Умар, Дзамболат. У Го
ши - два: Дзахо и Хангерий. Последний 
умер в малолетнем возрасте. Дети и вну
ки Гоши и Магамета жили в Чиколе.

У Гадуна Магаметовича было четыре 
сына: Сафар, Осман, Омар, Борис. У Са- 
ламона Магаметовича - один сын, Папун. 
У Хаджи-Умара - сын Борис (Дрис). У 
Дзамболата - сын Темуркан. У Дзахо Го- 
шиевича было три сына: Тазарет, Аскер, 
Казбек - и две дочери: Дофка и Кязум.

Маленькая фамилия Албегоновых не 
могла поспорить по числу прославленных 
воинов с другими осетинскими фамилия
ми. Тем не менее и среди них были отли
чившиеся в боях герои. Так, среди осе
тин Георгиевских кавалеров, значится 
всадник Мурат Албегонов.

Следует отметить, что перед Великой 
Отечественной войной в фамилии было
13 мужчин призывного возраста. Двое из 
них по состоянию здоровья не могли во
евать. Остальные одиннадцать внуков Го
ши и Магамета ушли на войну. Из них 
вернулись только двое - Борис и Темур- 
кан.

Хасан Хамицович Албегонов (1937 г. 
р.) в свое время окончил Московский 
энергетический институт, избирался в

Верховный Совет СО АССР, во Владикав
казский городской совет, в Парламент 
РСО-Алания, член Общественной пала
ты, заслуженный строитель России и 
РСО-Алания.

Еще один достойный представитель 
фамилии - Владимир Дрисович Албего- 
нов - полковник авиации. В 1954 г. он 
окончил Даугавпилское авиационное 
училище, затем - Киевскую военно-воз
душную академию. Возглавлял авиаци
онную школу в Самарканде, служил в 
Грозном, Волгограде, Котельникове, 
Морозовске, Ташкенте, Туркменской 
ССР. Являлся председателем ДОСААФ 
Советского района г. Владикавказа.

Хасану Алиевичу Албегонову в свое 
время было присвоено звание советни
ка финансовой службы 2-го ранга. Он 
отличался беззаветной преданностью 
своему делу. Погиб от рук бандитов, ко
торым отказался выдать ключи от сей
фа. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР Хасан награжден орденом 
"Знак почета" посмертно.

На данный момент в Осетии прожи
вает 9 семей Албегоновых. Из них в Чи- 
коле - 2, во Владикавказе - 7.

Истоки

Алборовы

АЛБОРОВЫ (ё ЛБОРТё ) - многочис
ленная фамилия, в средние века прожи
вавшая во многих населенных пунктах Се
верной и Южной Осетии.

Название данной фамилии восходит, 
возможно, к половецкому "Алпар" либо 
"Олбер". По одной из версий родослов
ной Алборовых, их далекий предок жил в 
Алагирском ущелье в ауле Луар, располо
женном на правом берегу р. Ардон. Сог
ласно устной традиции, у основателя Луа
ра, выходца из Архона Цогоя, было два 
брата: Кадза и Албор. Выселившись из 
Луара, они образовали самостоятельные 
фамилии. Часть Алборовых переселилась 
в Надарбаз в верховьях Джоджоры, а уже 
оттуда один из них - Гака - перешел в Ле- 
сориком и основал там с. Лесор. Другой 
представитель южной ветви фамилии, Ре
ваз, житель с. Ортеви, вошел в историю, 
как знаток разнообразных жанров осе
тинского фольклора, в частности, даред- 
зановского цикла нартовского эпоса. 
Умер Реваз в 1883 г. в возрасте 140 лет.

Несмотря на то что представители 
названных трех фамилий жили в разных 
уголках Осетии, между ними строго 
соблюдался запрет на взаимные браки. 
Среди них, по свидетельству источни
ков, была очень развита взаимопомощь.

Борис (Барысби) Андреевич Алборов 
(1886-1968) - доктор филологических 
наук, первый осетинский профессор, 
один из организаторов и активных чле
нов Осетинского историко-филоло
гического  общества, занимался 
различными аспектами развития 
осетинского языка, уделял много 
времени усовершенствованию осе
тинской письменности.

Ф. ГУТНОВ
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Празднование в честь иконы 
Всех скоркящих Радость

( 6  ноября)
Святая икона Богородицы "Всех 

скорбящих Радость" стала известна с 
1688 года, когда от нее, в царствова
ние царей Иоанна Алексеевича и Пет
ра Алексеевича, совершилось чудес
ное исцеление родной сестры патри
арха Иова, Евфимии, жившей в Моск
ве на Ордынке и страдавшей долгое 
время неизлечимой болезнью.

Однажды, пробудясь рано по утру, 
она долго и усердно призывала на по
мощь Спасителя и Божию Матерь. 
После молитвы болящая услышала го
лос: "Евфимия! В храме Преобра
жения есть образ Мой, именуемый 
"Всех скорбящих Радость". Призо
ви к себе с этим образом священ
ника и помолись: и ты получишь 
исцеление от своей болезни". При- 
шедши в себя, больная узнала от 
родственников, что, действительно, в 
храме Преображения на Ордынке в 
Москве есть икона Богоматери "Всех 
скорбящих Радость". Она подняла эту 
икону к себе в дом и получила исцеле

ние. Это чудесное исцеление совер
шилось 24 октября, а потому и празд
нество иконе установлено 24 октября 
(6 ноября по новому стилю).

В 1711 году великая княжна Ната
лия Алексеевна, из благоговения к 
иконе "Всех скорбящих Радость", сде
лала с нее список, взяла с собой в Пе
тербург и поставила в домашней церк
ви Воскресения Христова, бывшей при 
дворце царевны. При этом дворце уст
роена была богодельня с особым от
делением для приема младенцев, ко
торое являлось первое в своем роде, 
до основания воспитательных домов в 
Санкт-Петербурге и Москве.

По иному сказанию, в дворцовую 
церковь Наталии Алексеевны в 
царствование императрицы Елизаве
ты Петровны чудотворная икона Бо- 
жией Матери "Всех скорбящих Ра
дость" была перенесена из Москвы, 
потом поставлена в новый храм, по 
высочайшему повелению воздвигну
тый в честь иконы Божией Матери

"Всех скорбящих Радость".
В этот храм на поклонение иконе 

Божией Матери с благоговением сте
каются верующие из разных мест, в 
великом числе: к ней приходили для 
молитвы почти все особы царского 
семейства, начиная с императрицы 
Екатерины II.

Великомученик Димитрий
Великомученик Димитрий родился 

в городе Солуни в Греции.
Родители, тайные христиане, крес

тили его и наставили в вере. Отец его, 
римский проконсул, умер, когда Ди
митрий достиг совершеннолетия. Им
ператор Максимиан Галерий, вступив
ший на престол в 305 году, назначил 
Димитрия на место отца властителем

и воеводой Фессалонийской области. 
Главной обязанностью Димитрия было 
защищать свою область от внешних 
врагов, но император потребовал от 
него также, чтобы он истреблял хрис
тиан. Димитрий вместо этого стал ис
коренять языческие обычаи, а язычни
ков обращать к Христовой вере.

Конечно, императору вскоре до
несли, что проконсул Димитрий - 
христианин. Возвращаясь из похода 
против сарматов (племен, населявших 
причерноморские степи), Максимиан 
остановился в Солуни. Готовясь к 
смерти, Димитрий раздал свое иму
щество бедным, а сам предался мо
литве и посту. Император заключил 
проконсула в темницу и стал развле
кать себя и жителей Солуни гладиато
рскими сражениями в цирке. Христиан 
разыскивали и тащили на арену. Изве
стный среди гладиаторов задорный 
Лий легко одолевал кротких христиан 
в сражении и, при ликовании озверев
шей толпы, сбрасывал их на копья во
инов.

Юноша Нестор, из христиан, навес
тил Димитрия в темнице, и Димитрий 
благословил его на единоборство с 
Лием. Укрепляемый Богом, Нестор 
одолел гордого гладиатора и бросил 
его на копья воинов. Нестора должны 
были наградить, как победителя, но 
вместо этого его казнили, как христи
анина.

По приказу императора темничная

Солунский
стража пронзила Димитрия копьями в 
306 году. Тело великомученика Димит
рия выбросили на съедение зверям, 
но солуняне тайно предали его земле. 
Слуга Димитрия Лупп взял кровавую 
ризу и перстень мученика и начал ими 
исцелять недужных. Его тоже казнили. 
В правление императора Константина 
Великого (324-337 гг.) над могилой 
великомученика Димитрия воздвигли 
храм, а через сто лет были обретены 
его нетленные мощи. При гробе вели
комученика Димитрия совершались 
чудеса и исцеления. В правление им
ператора Маврикия авары, жившие на 
Дону, осадили город Солунь. Святой 
Димитрий явился на городской стене, 
и 100-тысячное войско осаждавших 
обратилось в бегство. В другой раз 
святой спас город от голода. Житие 
святого Димитрия повествует, что он 
освобождал пленных от ига неверных 
и помогал им достигнуть Солуни.

С VII века при раке святого Димит
рия начало истекать благовонное и чу
дотворное миро, о чем писали совре
менники. В XIV веке Димитрий Хризо- 
лог писал о нем: миро "по свойству 
своему не вода, но гуще ее и не 
похоже ни на одно из известных 
нам веществ... Оно удивительнее 
всех благовоний не только искус
ственных, но и по естеству создан
ных Богом". По этой причине велико
мученика Димитрия наименовали Ми
роточивым.
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Когда будете выбирать песчанку, 
внимательно осмотрите животное: 
глаза должны быть блестящими, нос 
и уши - чистыми, шерсть должна быть 
чистой и плотно прилегать к телу. Об
ратите внимание на родителей пи
томца, по ним можно, также как у лю
дей, определить характер, повадки и 
размер малыша, когда он вырастет. 
Прежде чем заводить песчанку, надо 
как следует подготовиться. Песчанка 
всегда очень активна и любит грызть 
все подряд, поэтому позаботьтесь о 
том, чтобы в клетке 
у них в достатке бы
ло развлечений.
Песчанки довольно 
плохо переносят 
одиночество, поэ
тому лучше заво
дить пару однопо
лых зверьков, вмес
те им будет весе
лее. Если вы не хо
тите заниматься 
приручением и тра
тить много сил и 
времени на воспи
тание, заводите уже 
ручное животное.
Не нужно забывать 
также и о месте ж и
тельства будущего 
питомца. Подойдет 
клетка, террариум 
или аквариум объе
мом от пятидесяти 
литров и больше (из 
расчета на одно животное), при усло
вии, что ширина контейнера будет 
больше высоты.

Также следует помнить, что для 
каждой отдельной семьи требуется 
отдельная клетка. В клетке необхо
дим высокий поддон, чтобы опилки 
не разлетались во время активного 
копания. Оградите своего питомца от 
любых пластиковых деталей внутри 
клетки или в ее структуре. Песчанки 
легко сгрызают пластик. Отвлечь пес
чанку от стачивания зубов об клетку 
можно периодически подкладывая 
картон или веточки деревьев. В аква
риумах и террариумах позаботьтесь о 
вентиляции воздуха, особенно это 
необходимо в летние периоды. А так
же не забудьте, что аквариум обяза
тельно нужно закрывать крышкой, 
иначе зверек может выпрыгнуть. Для 
обустройства помещения, в котором 
вы собираетесь поселить песчанку, 
нужно много опилок. Подойдет и се
но, постеленное слоем в 10-15 см. 
Можно также подкладывать зверькам 
картон, салфетки и мягкую бумагу, из 
этих материалов песчанки предпочи
тают строить гнездо.

Следует также отметить, что при

таком большом слое опилок кормуш
ку следует закреплять повыше: над 
уровнем опилок или на втором этаже 
клетки. Хотя песчанки мало пьют, 
особенно если подкармливать их 
свежими фруктами, доступ к воде для 
них должен быть постоянным. Лучше 
поставить закрытую, не подтекаю
щую поилку. Песчанки часто просту
жаются, если опилки недостаточно 
сухие. Как и любым другим зверькам, 
живущим в неволе, песчанкам зачас
тую не хватает солей и минералов, но

и эта проблема легко решается. В зо 
омагазинах можно найти специаль
ные меловые или минеральносоле
вые камни. Такой камень можно зак
репить неподвижно на стенке или 
подвесить на проволоке. Не лишним 
будет иногда, хотя бы раз в неделю, 
ставить в клетку емкость со специ
альным песком для грызунов. На воле 
песчанки не лишены песка и доволь
но часто принимают песочные ванны, 
не следует лишать такого развлече
ния и домашних зверушек. Уборку ре
комендуем проводить один раз в две- 
три недели. Песчанки - довольно чис
топлотные зверьки, не дают неприят
ных запахов и выделяют в сутки всего 
4 грамма жидкости. В наше время все 
необходимое для разведения песча
нок можно найти в зоомагазинах. От
носится это и к кормам, которых су
ществует множество. В основном все 
они состоят из проса, пшеницы, овса, 
семян подсолнечника, кукурузы, бо
бовых, прессованных злаков и разной 
зелени. Можно также добавлять в ра
цион песчанки крупы и хлопья.

В среднем животное нужно кор
мить два раза в день и насыпать пор
ции, равные чайной ложке, при их ве

се и активности этого вполне дос
таточно. Также можно подкармливать 
грызунов кашами и хлебом, некото
рые из них с удовольствием едят тво
рог и йогурт. Главное - не давать про
дукты с истекшим сроком годности, 
следить за свежестью мягких кормов. 
Если песчанка что-то не ест - не вол
нуйтесь, дайте ей время привыкнуть к 
новому рациону. Не стоит забывать и 
про овощи и фрукты: огурцы, поми
доры, горох, яблоки, морковь, банан. 
Подойдут также сухофрукты - на что 

"положит глаз" песчан
ка, то и станет ее люби
мым лакомством. А вот 
картофель, капусту и 
цитрусовые, а также 
разные экзотические 
фрукты, давать песчан
кам нельзя. У грызунов 
нет необходимых фер
ментов для усваивания 
подобной пищи. Не 
лишней будет свежая 
зелень - листья, ветви 
плодовых и лиственных 
деревьев, а также неко
торые травы, например, 
одуванчик. Позаботь
тесь, чтобы зелень была 
собрана в экологически 
чистых местах и тщ а
тельно промыта. Огра
дите свою песчанку от 
жирной, острой, слад
кой и соленой пищи. У 
монгольских песчанок 

отличный иммунитет, проблемы со 
здоровьем бывают крайне редко, что 
не может не радовать ленивых хозя
ев. Однако, как и у всех живых су
ществ, и у песчанок случаются болез
ни. Если ваш звереныш стал сонным, 
малоподвижным, а шерсть потускне
ла - пора бить тревогу и искать вете
ринара. Поскольку песчанка доволь
но маленький грызун, не всякий вете
ринар сможет обследовать животное. 
Следует обращаться к ветеринарам, 
специализирующимся на мелких гры
зунах.

Старайтесь не пускать болезнь на 
самотек, для монгольской песчанки 
даже простуда может быть весьма 
опасной и иметь неблагоприятный 
исход. Позаботьтесь заранее, чтобы 
ваша песчанка не ела испорченную 
пищу, не подвергалась стрессам, а 
также была изолирована от таких 
неблагоприятных условий, как сквоз
няк и влажность, а также жара. И пом
ните непреложную истину - болезнь 
лучше предотвратить, чем вылечить. 
Купить монгольскую песчанку можно 
на выставках грызунов, в зоомагази
нах, на птичьем рынке, а также у за
водчиков.
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Как хранить 
виноград

Во-первых, снимать урожай нужно пол
ностью созревшим. Чтобы сохранить урожай 
винограда, очень важно правильно срезать 
грозди. Грозди срезают в сухую погоду у са
мой лозы так, чтобы гребненожка была под
линнее. До ягод лучше не дотрагиваться, это

позволит им 
с о х р а н и т ь  
пруин, за 
щ и щ а ю щ и й  
виноград от 
гнили. Кисть 
можно брать 
только за 
г ребненож-  
ку.

Об ы ч н а я  
п р и ч и н а  
порчи уро 
жая виногра

да при хране
нии - это плесень. Вначале она возникает на 
плодах поврежденных ягод. Перед закладкой 
внимательно осмотрите все грозди. Плоды 
даже с малейшими повреждениями, сухие и 
недозревшие, аккуратно срезайте ножница
ми.

Очень важно соблюдать одно условие: 
грозди должны быть абсолютно сухими.

Для этого осторожно промокните все 
влажные ягоды кусочком ваты.

При осмотре гроздей не держите ягоды на 
голой ладони, обязательно наденьте мягкие 
матерчатые перчатки, так вы не повредите 
восковой налет, и на ягоды попадет меньше 
влаги.

Виноград можно хранить в подвале, под
весив грозди на жердях. Предварительно 
грозди свяжите между собой шпагатом дли
ной 30-40 см и перекиньте через жердь 
так, чтобы сами грозди висели на разной 
высоте. Они не должны соприкасаться меж
ду собой.

Хранят виноград в сухом, хорошо провет
риваемом помещении. Стены погреба или 
подвала предварительно продезинфициро
вать: побелить известкой с добавлением ж е
лезного или медного купороса и окурить серой.

Чем ниже температура, тем лучше будет 
хранение винограда. Идеальная температура 
для хранения винограда - не ниже +5 граду
сов. При понижении температуры нужно обог
реть помещение до требуемой температуры.

Для поддержания нормальной влажности 
следует разместить в помещении ящик с су
хим древесным углем или известью.

В течение всего срока хранения винограда 
проверяйте грозди, вырезайте ножницами 
загнившие ягоды. Как правило, их совсем мало.

Следуя этим советам, вы сможете сохра
нить урожай винограда и порадовать близких 
еще долгое время после сбора урожая!

Боремся с медведкой
Медведка живет 

там, где плохо культи
вируется почва. Поэ
тому - следите за поч
вой! Но есть и еще 
один способ: выкопай
те ямы в полметра глу
биной и туда заложите 
соломистый навоз. Он 
начинает разогревать
ся с осени,а медведки 
идут зимовать, где 
тепло. И когда моро
зец прихватит, вытащите вилами содержимое ям и разбросайте по 
участку.

Защита от фитофторы
Томаты часто подвергаются заболеванию фитофторозом. Позабо

титься о защите растений можно, используя для этого:
1 л перебродившего кефира на 10 л воды;

•S бордоскую смесь;
^ 2 5  капель йода плюс 1 л сыворотки на 10 л воды;
^ 5 0  г тертого чеснока на 10 л воды.
Опрыскивание следует проводить с начала лета с периодичностью 

не более 10 дней.
Если прошел дождь, то на следующий день сразу опрыскайте рас

тение вновь.

Будет полезно
При сборе огурцов обязательно удаляйте все уродливые и пере

росшие огурцы, так как они задерживают формирование здоровых 
плодов.

Будет полезным, если вы за лето подсыплете на огуречную грядку 
(не окучивая растение) свежую, рыхлую, плодородную землю сло
ем 1-2 см, приурочив эту работу к подкормке органикой.

Очень важно при выращивании огурцов в теплице поддерживать 
высокую влажность воздуха в жару.

Для этого опрыскивайте дорожки и стены огуречной теплицы водой.

Прищипывать ли огурцы?

“Раньше высаживала обычные огурцы. Над 5 -6 -м  листом 
растения прищипывала. Сейчас решила попробовать вырас
тить гибриды. Нуждаются ли они в подобной операции?”

Наталья
Метод формирования огурца с помощью прищипывания точки 

роста главного стебля связан с особенностями цветения культу
ры: на главном стебле в первую очередь появляются мужские 
цветки (так называемый "пустоцвет"), женские формируются пре
имущественно на боковых побегах. И для того чтобы стимулиро
вать образование женских цветков с завязями, прищипывают точ
ку роста.

Сейчас подходы к созданию новых сортов и гибридов огурца в 
корне изменились. Среди них преобладают сорта и гибриды ж енс
кого типа цветения, т.е. женские цветки формируются не только 
на боковых стеблях, но и на главном. Причем их намного больше, 
чем мужских. Поэтому прищипывание теряет всякий смысл.С по
явлением сортов и гибридов женского типа цветения возникает 
другая проблема: из-за отсутствия мужских цветков невозможно 
опыление и оплодотворение! В этом случае, если у экземпляров 
женского типа цветения прищипнуть точку роста, на растении по
являются мужские цветки. Если перечисленные выше сорта и гиб
риды посеяны рядом, прищипывание верхушки для стимулирова

ния образования женских цветков необязательно.
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Чтобы гранат давал плоды
Комнатный гранат неприхотлив и при хорошем поливе прекрасно 

чувствует себя в условиях наших квартир при любой ориентации ок
на. Цветет и плодоносит регулярно и обильно.

Но есть одна особенность этого прекрасного растения, о которой 
мало кто знает. У граната два типа цветков: мужские и женские. Есть 
веточки, на которых завязываются только мужские цветы, а есть ве
точки, где мужские и женские. Отличить их довольно легко. М ужс
кие цветы у основания "худые" и после цветения быстро опадают. 
Ж енские у основания более утолщенные и после цветения начина
ют округляться.

Как ни странно, но плоды обычно завязываются на самых длин
ных веточках. Чтобы новое растение впоследствии порадовало пло
дами, черенки надо брать только с плодоносящей веточки. В про
тивном случае гранат будет активно цвести, но плодов не завязы
вать.

При семенном размножении такой проблемы нет. Конечно, этот 
способ более долгий, но зато более надежный.

Глоксинии - удивительные растения с изысканными цветами - коло
кольчиками.

Известно, что прикосновением к приятно-бархатистым листкам 
этого цветка можно снять стресс!

Глоксиния будет себя комфортно чувствовать при ярком рассеян
ном свете. Под прямыми солнечными лучами на листьях появляются 
желто-бурые пятна - ожоги. Будьте внимательны! Лучше всего ее рас
положить на восточном или юго-восточном окне.

Уход за цветком несложный. Поливайте теплой водой. При избытке 
влаги клубни и корни могут загнить, а листья пожелтеть. Следите, что
бы вода не попадала на точки роста (в центр розетки), на листья и бу
тоны. Выбирайте легкий субстрат, способный не уплотняться при по
ливе и удерживать воду.

Период покоя у глоксинии хорошо выражен. Осенью, после цвете
ния, удалите побеги. А горшок с небольшим "пеньком" в 2-3 см разме
стите в сухом прохладном (12-15°С) помещении на зимовку. Изредка 
субстрат увлажняйте, чтобы клубни не пересохли.

В конце зимы клубни пробуждаются. Прорастающий клубень пере
садите в свежий субстрат. Для выращивания глоксиний подходят ши
рокие горшки небольшой высоты.

Проще всего глоксинию размножить листовыми черенками и деле
нием клубней.

И с весны до осени это яркое чудо радует глаз все вновь раскрыва
ющимися колокольчиками!

Опора для 
вьющихся растений 

своими руками
Обручи и кольца, изготовленные из проч

ной проволоки и вставленные в горшок, хоро
шо подходят для вьющихся растений. Нужно 
обернуть проволоку вокруг горшка, сделать 
окружность (можно придать любую форму: 
овала и т.д.). Скрутить концы в виде ножки.

Любая опора, обвитая зеленью, всегда 
производит хорошее впечатление и радует 
глаз.

Вставить каркас в горшок по центру вер
тикально и заполнить его землей. Обес
печив прочную подпорку, привязывать 
стебли по мере роста. Конечно же, такие под
порки можно купить в цветочных магазинах, 
но не все имеют такую возможность.
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ИЭН Соммерхолдер: везунчик и идеальный вампир

Историяуспехамногихзнам ^  гяжелых ИСПЬГГаний. Но
летопись изнурительнои р ^  мечты, обливаясь no-
не всем приходится вопло^  зет и иэн Соммерхол-
том и кровью. Некот° ^ ч̂ 0 ™этому идеальному крово- 
деР - один из та^ ° ^ ^ о 5 ы с г а п » а к т е р о м .  Новее

начально.

Красота - залог успеха
С самых юных лет Иэн работал фотомоделью для телерек

ламы, журналов и крупнейших брендов одежды. Нельзя ска
зать, что столь завидная для многих молодых людей модельная 
карьера досталась Иэну с великим трудом. Когда ему захоте
лось иметь не просто мотоцикл, лодку и лошадь, а самый мощ
ный мотоцикл, лучшую лодку и самую быструю лошадь, мама 
Иэна предложила сыну зарабатывать самому и показала его 
своим знакомым из модельного бизнеса. Агентство Форда в 
Нью-Йорке сразу же подписало с привлекательным мальчиком 
контракт на три года. От десятилетнего везунчика взамен не 
требовалось особых жертв: разве что отказаться от летнего ла
геря в родной Луизиане, чтобы проводить лето в Нью-Йорке, 
чередуя кастинги и фотосъемки с прогулками по городу.

В 17 лет Иэн Соммерхолдер серьезно взялся за работу над 
воплощением своей мечты. Он начал заниматься с частным 
преподавателем и через какое-то время стал получать неболь
шие роли в кино. Для сцены в фильме "Черное и белое" Иэна 
выбрали в основном благодаря внешности: менеджер по кас
тингу сразу разглядел красавчика среди 400 других претенден
тов. Однако в итоге кадры с Соммерхолдером пришлось выре
зать по сюжетным соображениям. То же самое произошло со 
сценой в фильме "Знаменитость" Вуди Аллена.

Но предложения не переставали поступать, так что Иэн не 
успевал расстраиваться. Когда в 1999 году ему дали роль в се
риале "Молодые американцы", Соммерхолдер смело расторг
нул контракт с компанией Guess и посвятил свободное время 
урокам с преподавателями актерского мастерства. И не нап
расно: этот сериал стал настоящим дебютом Иэна, даже нес
мотря на то, что не снискал особого интереса публики. За ра
ботой в "Молодых американцах" последовали роли в несколь
ких других сериалах вроде "CSI: Место преступления". Вскоре 
стало ясно, что Иэн - не просто владелец "симпатичной мор
дашки" (предубеждение, из-за которого он не любит говорить 
о своей модельной карьере). Благодаря мастерской игре Сом- 
мерхолдеру удавалось произвести впечатление даже в кино, 
обреченном на провал в прокате. Как, например, в фильме 
"Жизнь, как дом", за роль в котором Иэн Соммерхолдер полу
чил от журнала Movieline премию "Молодой Голливуд".

Сперва актер боготворил и называл своей музой Сару Ма- 
лейтесту, преподавательницу дизайна в неком колледже, а 
после разрыва с ней пустился во все тяжкие с Ники Хилтон, 
сестрой скандальной Пэрис.

Необременительные отношения не отвлекали от рабо
ты, которой после успеха в "Американском психопате" за
метно прибавилось. Фильмы "Сладкая парочка", "U-429: 
Подводная тюрьма" и "Тайны Смолвилля" стали для Иэна 
Соммерхолдера хорошей разминкой перед работой в се
риале "Остаться в живых", который потряс телезрителей в 
2004 году. Как это часто случалось с Иэном, его утвердили 
на роль сразу же после пробы.

"Убийство" персонажа стало тяжелым событием для Иэна 
Соммерхолдера. Ему было трудно расставаться с командой, с 
которой он так хорошо сработался за 20 эпизодов сериала.

Кое с кем разлучаться и вовсе не захотелось: с актрисой Мегги 
Грейс, исполнившей роль Шеннон, Иэн Соммерхолдер почти 
год встречался после того, как съемки сериала завершились.

Последней пассией Иэна стала Нина Добрев, партнерша по 
сериалу "Дневники вампира". Появившись вместе на Coachella 
Music Festival в апреле прошлого года, а затем, отправившись 
в Париж, звездная пара официально подтвердила свой роман 
и с тех пор не скрывается от журналистов и папарацци. Актер 
считает ее идеальной девушкой, которая по-настоящему ценит 
и наслаждается жизнью и которая всегда открыта для новых 
впечатлений. Он просто восхищается ее жизнелюбием и пози
тивным настроем. Сама же Нина влюблена в Йена не менее, 
чем он в нее. По ее словам, именно Йен как никто другой, вы
зывает в ней столько позитивных эмоций и улыбку, ведь он зав
зятый оптимист по жизни и излучает только благоприятную 
энергию.

"Я сожалею о плохой актерской игре"
Работа в сериале "Остаться в живых" помогла разрушить го

мосексуальное амплуа Иэна Соммерхолдера и открыла ему 
путь для дальнейшего развития. Но не все проекты, в которых 
позже участвовал актер, были удачными. Иэн и сам это пони
мал, и в 2009 году после провала британского фильма "Турнир" 
даже обратился к поклонникам с такими словами: "Я давно 
усиленно не работал, и меня, наверное, уже никто не помнит. 
Сейчас действительно сожалею о плохих фильмах, плохих пер
сонажах и плохой актерской игре, и как никогда готов к работе". 
Мироздание в очередной раз услышало Иэна Соммерхолдера 
и подарило ему, пожалуй, лучшую роль за всю карьеру - роль 
Деймона Сальваторе в сериале "Дневники вампира".

Поклонники мрачноватой саги обожают Иэна Соммерхол
дера за лукавую улыбку и взгляд, которыми актер наделил сво
его героя - жестокого и хитрого и при этом до безумия обольс
тительного вампира. Но даже те, кто никогда не интересовался 
вампирскими хрониками и равнодушно относится к сериалу, 
отмечают прекрасную игру Соммерхолдера. По словам скеп
тиков, Иэну удалось превратить "Дневники вампира" в нечто 
большее, чем очередное подражание "Сумеркам", а создан
ный им образ Деймона Сальваторе - единственно глубокий и 
ценный во всем сериале. Блестяще сыгранная роль вампира- 
искусителя окончательно подтвердила: Иэн Соммерхолдер - 
актер, способный сделать даже бесперспективное кино дос
тойным просмотра. И, так и быть, признаем честно: дело здесь 
не только во внешности и везении, но и в таланте.
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ПРАЗДНИКС

РекламаЖ Приглашаем вас 
в "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ"
При себе иметь:

+  Паспорт
+  Страховой медицинский полис 
+  Страховое пенсионное свидетельство 
(четкие копии документов)

Добро пожаловать!.
Желаем здоровья!

Наш адрес: ул.Ростовская, 11 . 
Информация по тел.: 53-49-86 с 9 .00

Лицензия № ФС - 15-01

для
о б сл ед о в ан и я  и 

ко р р е кц и и  
здоровья  

(б е с п л а тн о )

-000067 от 31.03.2011

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете поздравить 

своих родных, друзей, коллег с днем рождения, с 
профессиональными праздниками...

Стоимость поздравления 200 рублей. 
Приходите, ждем вас по адресу: г.Владикавказ, 

пр. Коста, 11, Дом печати, 7 этаж, кабинет 722.

Грузовое такси, грузчики: переезды, вывоз строительного 

мусора и любая тяжелая работа. 100% качество.
Тел.: 8-906-188-77-24

Р А Ч Е Ч Н А Я

предлагает населению и организациям 
услуги по стирке постельного белья, 

одеял на синтепоне и пледов.

Достзвкз по городу, 
в с .Н о щ  с.Михзйловское, с.Гизель, 

п.Ззводской, пос.Спутник

Наш адрес: ул. Гадиева, 79 “а”. 
Тел.: (8 -672) 5 2 -5 1 -0 1 , 52 -36-63
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