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Программа
телепередач

Мудрость дня

- Возьми стакан  •••
- Ну, взяла.

- А теперь сделай так,
чтоб ы  о й  упал ,

и посмотри, что с ним 
случится.

- Ну, ой разбился.
- А теперь ПОПРОСИ 

ПРОЩ ения и посмотри,
станет ли он о п я ть  

целы м ,
Из фильма “Прислуга’

\

Л

Сократ о молодежи
Великий философ Сократ (V век нашей эры): "Наша молодежь любит ок

ружить себя роскошью, она дурно воспитана! Она смеется над своими 
начальниками и нисколько не уважает старших. Наши нынешние дети 
стали тиранами, они не приветствуют стоя, если в комнату входит стар
ше по возрасту человек, спорят со своими родителями. Попросту гово
ря, они плохие. Жадно глотают пищу и изводят своих учителей".

Прошли века. Мир еще цел. Каждое поколение не довольно своей молодой 
порослью. Так было. Так будет. И это должно быть учтено. Если внимательно 
присмотреться, наши дети - наша радость, наше большое будущее, наша 
обеспеченная старость. Они хорошо работают, отлично живут, и все, в общем- 
то, у них обстоит неплохо. Просто они выросли в других условиях и по-друго
му смотрят и поступают. Мы же оцениваем их с позиций давно ушедших вре
мен. К тому же плохо знаем. Но именно нам, умудренным опытом жизни, сле
дует налаживать с детьми правильные отношения, как говорили раньше, до
машнюю кооперацию на взаимовыгодных условиях, половозрастное разделе
ние труда, экономию, бюджет и др., т. е. создавать, развивать семейную эко
номику, домашнее производство.

И взрослым, и детям надо опираться в своих взаимоотношениях на опреде
ленные правила и нормы, освященные веками существования домашнего хо
зяйства.
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Рубрику
ведут

специалисты
“Центра

юридической
помощи”

С. Кудаков А.Хатагов

- Двое граждан России и один 
иностранец - хотим создать 
ООО. Сфера деятельности - про
изводство и продажа оборудо
вания. Есть ли ограничения для 
участия иностранного лица в 
ООО и какие могут быть слож
ности в будущем?

- Иностранные граждане могут 
быть учредителями при регистра
ции Общества с ограниченной отве
тственностью. Регистрация ООО с 
учредителями-иностранцами мало 
чем отличается от стандартной про
цедуры регистрации ООО с гражда
нами России в качестве учредите
лей. Регистрация ООО с иностран
ными учредителями регулируется 
Федеральным Законом "О государ
ственной регистрации юридических 
лиц” .

Иностранный гражданин - учре
дитель фирмы при регистрации 
ООО обязан предоставить паспорт, 
снабженный заверенным перево
дом на русский язык. Кроме того, 
при регистрации ООО с иностран
ным учредителем следует все доку
менты снабжать копиями с перево
дом, заверенными у нотариуса.

- Как зарегистрироваться в ка
честве Индивидуального предп
ринимателя (ИП), какие доку
менты потребуются, что нужно 
делать?

- Если вы совершеннолетний 
гражданин Российской Федерации, 
для регистрации вам необходимо 
осуществить ряд следующих шагов:

Шаг 1. Формируем пакет до
кументов:

- заявление о государственной ре
гистрации физического лица в каче
стве индивидуального предпринима
теля (форма № Р21001);

- копия российского паспорта;
- квитанция об уплате госпошлины 

в размере 800 руб. Сформировать 
квитанцию на уплату госпошлины 
можно с помощью сервиса "Уплата 
госпошлины” .

Шаг 2. Определяем, в какой на
логовый орган подать документы.

Государственная регистрация 
физического лица в качестве инди
видуального предпринимателя осу
ществляется в налоговом органе по 
месту его жительства, то есть по 
месту регистрации, указанному в 
паспорте.

В случае, если в паспорте отсут
ствует место регистрации, то госу
дарственная регистрация индивиду
ального предпринимателя может 
быть осуществлена в налоговом ор
гане по месту пребывания.

Шаг 3. Представляем доку
менты.

Документы могут быть пе-а 
реданы в налоговую инспек
цию любым удобным для вас 
способом:

- непосредственно в ( 
инспекцию - лично или че-< 
рез представителя по д о -j 
веренности;

- в многофункцио- а /  
напьный центр - лично^ 
или через представи
теля по доверенности^

- по почте с объявлен-1 
ной ценностью и описью' 
вложения;

- в электронном виде^ 
с помощью сервисов 
"Подача электронных доку-’ 
ментов на государственную 1 
регистрацию" и "Подача! 
заявки на государственную* 
регистрацию в качестве инди
видуального предпринимателя"

Инспекция примет документы и 
выдаст (направит) расписку в их по
лучении.

Шаг 4. Получаем документы о 
государственной регистрации.

Если все документы в порядке, 
через 5 рабочих дней в налоговой 
инспекции вы можете получить:

- свидетельство о регистрации 
индивидуального предпринимателя;

- лист записи ЕГРИП.

Внимание!
Документы можно забрать лично 

или через представителя по дове
ренности. Их могут направить в 
ваш адрес и по почте.

- Хотелось бы узнать, на ос
новании каких нормативно-пра
вовых актов регистрация печа
тей не обязательна?

- Каждое юридическое лицо сог
ласно российскому законодатель
ству должно иметь свою официаль
ную печать. Однако закон не обязы
вает ее регистрировать. Тем не ме
нее, регистрация печати необходи-

ма для безопасности самого юри
дического лица в случае смены ди
ректора или подделки печати. Если 
возникают какие-либо судебные 
вопросы о законности печати, то 
регистрация дает возможность вос
становить истину.

- В процессе управления 
транспортным средством води
тель почувствовал себя плохо и 
передал управление автомоби
лем сидящему рядом пассажи
ру, имеющему водительское 

удостоверение но не впи
санному в ОСАГО. Вправе 

ли инспектор ГИБДД в 
данной ситуации выпи

; сать штраф?
Ц - Нет не вправе. Сог
ласно ч.2. ст.4 Федераль- 

I  \ ного закона от 25.04.2002 
L  I  и - 1  г. № 40-ФЗ "Об ОСАГО" 

При возникновении права вла
дения транспортным средством 
приобретении его в собствен

ность, получении в хозяйственное 
ведение или оперативное управле
ние и тому подобном) владелец 
транспортного средства обязан 
застраховать свою гражданскую от
ветственность до регистрации 
транспортного средства, но не 
позднее чем через десять дней 
после возникновения права владе
ния им. Т.е. ч. 2 ст. 4 данного Фе
дерального закона обязывает вла

дельца транспортного средства 
застраховать свою гражданскую от
ветственность до регистрации 
транспортного средства, но не 
позднее чем через десять дней 
после возникновения права владе
ния им. Следовательно, до истече
ния десятидневного срока, отве
денного владельцу транспортного 
средства для заключения договора 
страхования гражданской ответ
ственности, водитель такого транс
портного средства имеет право уп
равлять им без соответствующего 
страхового полиса, что непосред
ственно вытекает из Правил До
рожного Движения, предусматри
вающих обязанность водителя 
иметь при себе данный страховой 
полис лишь в случаях, установлен
ных федеральным законом.

Отличным советом водителям 
будет приобретение и наличие при 
себе во время езды на транспорт
ных средствах специальной книжки 
с перечнем возможных правонару
шений и штрафов за них, чтобы 
всегда иметь возможность отстоять 
свои права.
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Пух-перо или овечья шерсть
Во сне мы проводим едва ли не половину своей 

жизни. И поэтому подушка - важный и незаменимый 
компонент приятного сна и эффективного ночного от
дыха. Необходимость подушки обусловлена самим 
строением нашего тела. Чтобы хорошо отдохнуть, во 
время сна человеческий позвоночник не должен быть 
искривлен. Если человек спит без подушки, шейный 
отдел позвоночника не расслабляется, позвонки шеи 
искривляются, что может привести к возникновению 
головных болей и болей в спине. В идеа- , и _ 
ле, подушка поддерживает шейный 
отдел позвоночника и голову, ^ 
помогает расслабиться всей 
верхней части тела. При вы
боре подушки рекомендуем 
обратить внимание на следующие 
факторы:

Ширина плеч. Чем шире 
плечи человека, тем выше ^Я Е Н  
должна быть подушка. Большин 
ство подушек имеют высоту 10-14 см, 
но для широкоплечих людей высота по
душки должна составлять 14-17 см.

Излюбленное положение во время сна. Ес 
ли Вы предпочитаете спать на спине, то вам потре 
буется более низкая подушка, чем при сне на боку.

Жесткость матраса. На мягком матрасе удобнее 
пользоваться низкой подушкой, а для твердого ложа выби
раем высокую подушку.

Размеры и форма подушки
Длина и ширина подушки. Стандартные размеры по

душек колеблются в таком диапазоне: длина от 40 до 80 
см., ширина от 30 до 50 см. Тем, кто любит огромные по
душки (80x80), не стоит забывать, что ширина подушки не 
должна превышать ширину матраса. Комплекты постельно
го белья комплектуются стандартными наволочками разме
ром 50х70 и 70х70 см., но если Вы купили подушку иного 
размера, подходящую наволочку можно купить отдельно.

Форма подушки. Мы с детства привыкли к квадратным 
подушкам. Но сейчас в магазинах появились подушки, неп
ривычные нашему глазу. Это так называемые "ортопедичес
кие" подушки. В отличие от традиционных подушек, ортопе
дические "собратья" имеют специальный полувалик для 
лучшей поддержки шеи. Чтобы шее было комфортнее, ва
лик может быть выполнен из другого материала либо мо
жет быть специальная выемка для головы.

Теперь мы подошли к самому важному. Перед тем, как 
купить подушку, Вам предстоит определиться, из какого ма
териала будет верная спутница Ваших снов. Итак, заглянем 
внутрь подушки.

Натуральные наполнители
Традиционный наполнитель "пух-перо". Такую по

душку наполняют лебяжьим или гусиным пухом либо 
смесью небольших мягких перьев и пуха. Пух защищает 
птиц не только от холода, но и от перегрева. Пушинки соп
рикасаются не плотно, поэтому создаются микроскопичес
кие закрытые прослойки воздуха, обеспечивающие отлич
ную теплоизоляцию. Такие подушки прекрасно впитывают и 
испаряют влагу, легко восстанавливают объем. Пухо-перье- 
вые подушки не подходят аллергикам. Аллергию вызывают 
клещи, живущие в подушке, точнее даже не сами клещи, а 
их экскременты. Грубо говоря, человек, спящий на пуховой 
подушке, постоянно находится в облаке экскрементов кле
щей. Вас это не смущает? Тогда берем подушку и... нюха
ем. Если подушка неприятно пахнет - перо плохо обработа
но. Не забудьте тщательно осмотреть швы на подушке. Пло

хой шов не удержит пух внутри, и Ваша подушка быстро 
начнет "терять перья". Из-за высокой гигросокопичности 
пухо-перьевую подушку необходимо сушить не реже одного 
раза в год. Просто выставьте подушку на весь день на солн
це. Пухо-перьевые подушки относительно недолговечны. 
Примерно после пяти лет службы перо в подушке начинает 
разрушаться, пылевые клещи вольготно живут внутри. Такую 
подушку лучше выбросить, пойти в магазин и выбрать но
вую.

Подушки, наполненные овечьей 
шерстью, могут положительно влиять 

на здоровье человека. Положитель
ный эффект обусловлен тем, что 
соприкасающиеся шерстяные во

локна образуют электростатическое 
поле. Кроме того, овечья шерсть 
не слеживается плотно благода

ря природной извитости шерстя
ных волокон, и это обусловливает от

личные теплоизолирующие свойства та
ких подушек. Шерстяные подушки могут 

оказать благотворный эффект при таких забо- 
г Г м г  леваниях как ревматизм, боли в мышцах и суста

вах. Отрицательная сторона этих подушек в том, что 
наполнитель может сваляться уже через несколько ме

сяцев эксплуатации. А вернуть свалявшейся шерсти пер
воначальное состояние практически невозможно.

Самые недорогие подушки наполнены ватой. Нату
ральная хлопковая вата, применяемая для подушек должна 
соответствовать ГОСТу 5679-85 или 1788-86. Такие подуш
ки не вызывают аллергии, однако, вата быстро скатывается 
и подушка приходит в негодность.

Еще один натуральный наполнитель подушек - гречневая 
лузга - обладает ароматерапевтическими свойствами, поз
воляет быстрее расслабиться и помогает при бессоннице. 
Внутри таких подушек гречишная лузга пересыпается сво
бодно, благодаря этому подушка легко повторяет форму го
ловы, и обеспечивает надежную опору. Лечебные свойства 
этих подушек обусловливают их дороговизну. Ведь с по
мощью такой подушки можно избавиться от храпа, снять пе
реутомление конечностей, уменьшить деформацию позво
ночника.

Синтетические наполнители
Существует несколько видов синтетических наполните

лей для подушек. Недорогим вариантом являются подушки, 
наполненные синтепоном. Такие подушки не вызывают ал
лергии, ничем не пахнут, в них не заводятся клещи. Их мож
но эксплуатировать в течение 7-10 лет. Такие подушки мож
но стирать в стиральной машине.

Наиболее популярный синтетический наполнитель - ком- 
форель. Комфорель представляет собой шарики из пушис
того синтетического волокна. Такая подушка не вызывает 
аллергии, отлично сохраняет форму, легко стирается.

Самый модный наполнитель подушек - натуральный ла
текс, который изготавливается из вспененного каучука. 
Этот материал применяют в основном при изготовлении ор
топедических подушек. Латекс очень упругий и хорошо под
держивает голову и шею. Такая подушка как бы подстраи
вается под форму тела, и когда человек поднимает голову с 
подушки, она расправляется постепенно.

Выбирая подушку, тщательно осмотрите швы - они долж
ны быть достаточно прочными и частыми, чтобы наполни
тель не вылезал наружу. Хорошо, если на одном из боков 
подушки сделан замок-молния, это позволит легко вынуть 
лишний наполнитель, если подушка слишком высока. Не 
стесняйтесь обнюхивать и ощупывать будущую "спутницу 
Ваших снов". Приятных вам сновидений!
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Кухонные полотенца и клеенки
^Отбелить кухонное полотенце можно также, 

опустив его перед стиркой на 2-3 часа в кислое мо
локо.

качестве отбеливателя можно применять пе
рекись водорода или гидросульфит (на ведро воды
2-3 ст. ложки перекиси и 1 ст. ложка нашатырного 
спирта).

^Клеенка очень портится от нашатырного спирта 
и соды, поэтому мыть ее нужно только теплой во
дой, а затем, ополоснув холодной водой, насухо вы
тереть мягкой тряпкой.

^Ч тобы  клеенка не трескалась, нужно протирать 
ее время от времени смесью из равных частей рас
тительного масла и уксуса.

^Кухонные полотенца перед стиркой замочите в 
теплой воде с небольшим количеством уксуса, тогда 
они легче стираются.

^Е сл и  после полоскания кухонные полотенца по
держать несколько минут в воде с уксусом, то они 
не будут иметь специфического запаха. Вместо ук
суса можно использовать соль.

^Ч тобы  кухонное полотенце, скатерть были бе
лыми, нужно добавить в воду при стирке скипидара.

При очистке холодильника ото льда нельзя пользоваться металличес
кими предметами, нужно дать ему постепенно оттаять.

Для быстрой разморозки холодильника поставьте в морозильную ка- Х меру посуду с горячей водой. Внутреннюю часть холодильника надо не 
реже двух раз в месяц мыть теплой водой (30-35° С) с добавлением 
питьевой соды (столовая ложка на литр воды), а затем насухо протирать 
и проветривать в течение получаса. Это не только способствует поддер
жанию чистоты, но и предотвращает появление неприятных запахов. 
Мылом или каким-либо моющим средством лучше не пользоваться - они 
дают отдушку, от которой потом трудно избавиться.

Наружные поверхности холодильника можно мыть водой со 
стиральным порошком или любым средством для мытья посуды. При 
длительном выключении холодильника не закрывайте плотно его дверцу 

‘ - может появиться затхлый запах. Для устранения из холодильника неп
риятных запахов применяется специальный поглотитель. Это пер
форированная пластмассовая коробка, в которой находится гранули
рованный древесный уголь. Коробку помещают на полку холодильника. 
Изготовить поглотитель запахов можно самостоятельно. Для это
го в спичечный или другой коробок, предварительно проделав несколь
ко отверстий там, засыпают измельченный активированный уголь, кото
рый продается в аптеках. Для устранения запахов можно применить так
же соль или подогретый сахар. Избавиться от неприятных запахов в 
холодильнике можно с помощью черного хлеба. Хлеб нарезают кусоч
ками, раскладывают на полках холодильника, закрывают дверцу и так ос
тавляют на несколько часов.
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Не допускайте стрессов!

По оценкам Всемирной организации здравоохране
ния (ВОЗ), на планете сегодня живет более 450 милли
онов людей, страдающих психическими заболеваниями. 
В западных странах каждый седьмой страдает пара
нойей или шизофренией, подвержен депрессиям, алко
голизму, другим психическим расстройствам.

Росту заболеваемости способствуют информацион
ные перегрузки, политические и экономические катак
лизмы, а предвестниками заболеваний являются стрес
сы.

Современная жизнь сама по себе располагает к 
стрессам: изменения в политической жизни, экономике, 
напряженность на работе, конфликты и личностные пе
реживания, да и просто поездка в общественном транс
порте приводят к тому, что человек со своими стресса
ми начинает смиряться, накапливая психическую напря
женность, приближаясь к депрессии и более глубоким 
психическим нарушениям.

Стрессы стали составляющей частью жизни совре
менного человека. Люди борются с последствиями, не 
задумываясь о том, что нужно предупреждать эмоцио
нальную напряженность, а не ждать негативного воздей
ствия на здоровье.

Первоочередной целью Всемирного дня психического 
здоровья является содействие сокращению 
расстройств, по поводу которых не проводится никакого 
лечения или оно проводится явно недостаточно: депрес
сивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгейме
ра, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной 
отсталости.

Кроме того, задачей проведения Дня психического 
здоровья является применение культурных традиций и 
улучшение эмоционального климата для укрепления 
психического здоровья и профилактике психических за
болеваний.

Этот день должен стать объединяющим, вызвать ин
терес к теме душевного здоровья и способствовать рос

ту популярности мероприятий по 
охране и улучшению психического 
состояния людей; создать новое 
отношение к этой теме, развить 
новые взаимоотношения между 
людьми, способствовать росту то
лерантности населения к психи
чески больным.

Охрана психического здоровья - 
это широкий круг деятельности, 
так или иначе связанный с душев
ным благополучием. Это относится 
к укреплению здоровья, профилак
тике психических расстройств, а 
также лечению и реабилитации 
людей, страдающих психическими 
расстройствами.

Психическое здоровье опреде
ляется не только отсутствием пси
хического расстройства. Оно опре
деляется как состояние благополу
чия, при котором каждый человек 
может реализовать свой собствен
ный потенциал, справляться с 
обычными жизненными стрессами, 
продуктивно и плодотворно рабо
тать, а также вносить вклад в 
жизнь своего сообщества.

На фоне недостатка государ
ственной помощи частные психо
логические консультации, прог
раммы самопомощи, методики са

морегуляции, которые в настоящее время получают все 
большее развитие благодаря Интернету, и позволяют 
людям возместить недостаток психологической грамот
ности и получить квалифицированную помощь, не выхо
дя из дома.

Всемирный день психического здоровья призван 
привлечь основное внимание укреплению психического 
здоровья на протяжении всей жизни с тем, чтобы обес
печить здоровый жизненный старт для детей и предотв
ратить психические расстройства в зрелости и старос
ти.

Однако вспомните бессмертный лозунг Ильфа и Пет
рова, актуальный до сих пор: "Спасение утопающих - 
дело рук самих утопающих". Психическое здоровье каж
дого человека в первую очередь зависит от него самого 
и его близких. Задача каждого современного человека 
сохранять свое душевное равновесие, быть готовым к 
встрече стрессовых ситуаций, и при необходимости об
ращаться за помощью, а не пускать на самотек симпто
мы перегрузки, депрессии, эмоциональной неустойчи
вости. Гармония каждого создаст в целом психологичес
ки сильное и здоровое общество, что поспособствует 
дальнейшему развитию благополучия и творческого 
раскрепощения каждой личности.

Дайте шанс здоровью, и в случае необходимости об
ращайтесь в Республиканский центр медико-социальной 
и психологической помощи по адресу: ул. Томаева 49, 
контактные телефоны "Центра Доверия" для предва
рительной записи на консультацию 52-60-38, 53-63-13. 
В нашем центре Вам дадут рекомендации по сохране
нию психического здоровья и коррекции образа жизни - 
и это все бесплатно.

Берегите свою психику и окружающих вас людей, 
будьте здоровы!

Информационно-издательский 
отдел Республиканского центра 

медицинской профилактики
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СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ ПРИ БОЛИ 

В ПОЯСНИЦЕ
Натрите одну репчатую луковицу и од 

ну редьку на терке, положите эту массу 
на марлю и приложите к больному мес 

ту на 5-6 минут, будет немного щеко

Банановая растирка для суставов
Настоять на водке (тройном одеколоне) банановую 

кожуру (она должна быть чистой, не почерневшей) - 
получится хорошее средство, помогающее при 
сильных болях в суставах и мышцах. Настойку го

товим так: измельченную кожуру 6-ти бананов за-
тать, но зато эффект будет луч- /  лить о,5 л водки, настоять от 3 до 6 недель в темном 

ше люОого тк уп н о т к р е - / '  месте при комнатной температуре. Натирать больные 
ш  и мази. места на ночь ежедневно в течение 3-х недель.

Как поднять гемоглобин
Моя свекровь рассказала мне как-то, 

что когда мой муж был маленьким, очень 
она с ним намучилась по поводу низкого 
гемоглобина, его даже в садик не брали 

из-за этого. В то время врач посове
товала ей перед сдачей крови дать 

ребенку ложечку варенья из 
черной смородины. Гемогло
бин подскакивает моменталь
но. У нашей дочки тоже был 

пониженный, мы пили морсик из черной 
смородины, давала ей из ложечки - сколько выпьет (толь
ко, конечно же, не перед сдачей крови, а постоянно). Так, 
когда сдавали кровь, врач удивилась, сказав, что, навер
ное, в лаборатории ошиблись - слишком высокий гемог
лобин. Я спорить не стала...

В нашей семье мы каждый год делаем заготовку на зи
му: перетираем черную смородину с сахаром. Пьем с чай
ком вприкуску, разводим кипятком, кому как нравится.

Светлана

Против ангины
У моего сына Степки уже два года нет ангин! Хотя 

до этого ангины были постоянными. Знаете, как мы 
их побороли? Врач рекомендовал нам каждое утро и 
вечер в качестве профилактики полоскать сыну гор
ло просто прохладной водой. Каждый день мы пони
жали температуру воды. Сейчас Степка полощет гор
ло, на мой взгляд, просто-таки ледяной водой из-под 
крана. Крепкого всем здоровья!

Лиля

Борьба с приливами
Заготовьте сухие огуречные плети после оконча

ния плодоношения огурцов. Две столовые ложки из
мельченных сухих плетей залейте 0,5 л воды, доведи
те до кипения, но не кипятите. Оставьте на 2 часа 
настаиваться.

Принимайте по 0,5 стакана 3 раза в день перед 
едой в течение трех месяцев.

Мимическая гимнастика
Неврит лицевого нерва, мышцы лица плохо управляв 

мые. После длительных, ежедневных тренировок кар
тина стала иной.

*  Нахмуривание бровей, поднять вверх-вниз
*  Вытягивание губ вперед.
*  Закрыть глаза, придерживая веко на больной 

стороне, и держать закрытыми глаза в тече
ние минуты. Открыть и закрыть глаза 3 раза 
подряд. Провести кончиком языка по деснам и внут
ренней стороне щек.

*  Надуть щеки, втянуть их, перемещать воздух с 
одной половины рта на другую.

*  Сделать глубокий вдох, на выдохе сдувать бу
мажный шарик с поверхности стола.

*  Открыв рот, двигать языком вверх-вниз.
*  Свистеть.
*  Произносить звуки О, А, И, У, ОЙ.
*  Затем: ФУ, ФИ, ВО, ПУ.
*  Произносить слова по слогам: ВО-ДО-ВО-РОТ,

КУ, ВАР-ФО-ЛО-МЕЙ, ПУ-ФИК, О-КОШ-КО.
КУ-КА-РЕ-

СО Т  Р Е А А К и И И - . Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!

J
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Кровля для загородного строительства

При строительстве загородного дома затра
гивается множество вопросов касательно вы
бора материалов и технологий. Однако, если в 
некоторых моментах можно сделать поблажки, 
то при выборе типа кровли стоит уделить нем
ного больше внимания и оценить все преиму
щества и недостатки современных материа
лов.

В отличие от квартирных домов, где ремонт кры
ши выполняют коммунальные службы, имеющие 
специальное оборудование, в случае ее протекания 
в загородном коттедже, что может случиться и в 
ваше отсутствие, все заботы с ремонтом лягут на 
ваши плечи. А значит, чтобы этого не случилось - 
принимайте верные решения изначально.

Существует пять основных видов кровли: рулон
ные, мембранные, наборные, листовые и мас
тичные.

Каждая группа отличается не только типом мате
риала, но и способом его крепления или нанесения 
на крышу. Так, например, устройство фальцевой 
кровли предусматривает соединение отдельных 
частей покрытия при помощи специальных фаль
цев.

К слову, данный вид кровли отличается высокой 
степенью защиты от протекания, что обусловлено 
именно способом крепления. Также в сравнении с 
другими видами кровельных материалов, такая 
крыша обойдется вам намного дешевле.

К рулонным видам кровли относят ставшие уже

традиционными материалы - рубероид, толь, 
пергамин. Они изготавливаются из битумов и по
лимеров, наносимых на различную основу. Уклады
вают рулонные кровли в несколько слоев, а затем 
фиксируют с помощью пластин металла или раз
личных клеящих веществ.

Мастичные кровли очень эффективны в сложных 
климатических условиях. Их изготавливают непос
редственно на крыше в процессе заливки. Для это
го прямо на бетонное перекрытие наносят олиго
мерные материалы, которые при застывании фор
мируют целостную эластичную поверхность.

Мембранные кровли часто используют для про
изводственных предприятий. В некоторых случаях 
они будут интересным решением при возведении 
теплицы. Данный вид кровли может быть установ
лен довольно быстро, и при этом охватывать боль
шое количество площади.

Листовая кровля была довольно популярна в 
прошлых десятилетиях. Сюда относится ш и 
ф ер (натуральный и искусственны й), л и с то 
вой м еталл и м е та л л о ч ер еп и ц а .

Наборная кровля имеет наиболее интерес
ный внешний вид и в некоторых случаях (нап
ример, натуральная черепица) может прослу
жить довольно долго. К слову, старую черепи
цу, после то го  как она отслужит свой срок, 
можно измельчить и использовать в качестве 
дренаж ного слоя при выращ ивании садовых 
цветов (гладиолусов, петуний и т. д .).
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О маркировке колес
Рубрику ведет Юрий Гейко

Она практически во всем мире 
одинакова. Например, цифры 
165/80 R 13 означают, что ширина 
профиля баллона равна 165 мм. 
Отношение высоты профиля к его 
ширине (это - серия шины, о ней 
подробнее мы поговорим ниже, по
тому что это очень важный показа
тель) равно 80 процентам. R - ради

альная, 13 - монтажный размер 
обода в дюймах.

Кроме этих обозначений на пок
рышке можно найти двузначное 
число с латинской буквой, напри
мер - ”78 Р". 78 - индекс грузоподъ
емности, который конкретно ниче
го не обозначает, его надо перево
дить в килограммы по специальным 
таблицам.

А вот латинская буква "Р" - это 
категория скорости, она говорит о 
том, что максимальная скорость 
для этого колеса не 
должна быть более 
150 километров в 
час. Вот вам и полная 
таблица скоростей, 
принятая во всем ми
ре:

I - 100 км/час; K - 
110; L - 120; M - 130;
N - 140; P - 150; Q - 
160; R - 170; S - 180; T
- 190; H - 210; V - 240;
VR - 210-240 км/час;
ZR - свыше 240.

Буква "Е" в кру
жочке на боковине 
шины означает, что 
шина соответствует 
европейскому стан
дарту безопасности.
Буквы "DOT" - амери
канскому.

Буквы "M+S" читаются как 
"Грязь" (Mud) + "снег" (Snow) - это 
зимние и универсальные шины.

"AW" - "любая погода" (Any 
Weather) - всесезонные шины, то 
же самое "AS" - "все сезоны" (Any 
Seasons).

"Всесезонные" по-западному 
вовсе не означают, что на этой ре
зине можно съезжать с асфальта. 
Сейчас многие фирмы вместо букв 

используют для 
о б о з н а ч е н и я  
у с л о в и й  
эк сплуатации  
колес символы- 
рисунки: солн
це, дождь, сне
жинки.

Стрелка на 
боковине коле
са означает, 
что оно должно 
в р а щ а т ь с я  
именно в этом 
направлении,  
обычно это от
носится к дож
девой резине. 

Упаси Бог - в обратном, тогда вы 
будете рисковать жизнью: вода 
вместо того, чтобы удаляться из- 
под шины, будет под нее нагне
таться.

Теперь об индексе грузоподъем
ности. (Вы помните, надеюсь, что 
две цифры этого индекса всегда 
стоят рядом с латинской буквой, 
обозначающей категорию скорос
ти, о которой мы уже говорили.)

Поскольку эта таблица длинная, 
я дам только ее четные индексы.

Нечетные вы сможете вычислить 
сами, взяв среднеарифметическое 
двух ближайших четных величин.

Индекс на боковине шины соот
ветствует допустимой общей наг
рузке 250 кГ на одно колесо, 62-265 
кГ, 64-280, 66-300, 68-315,70
3 3 5 , 7 2 - 3 5 5 , 7 4 - 3 7 5 , 76 - 4 0 9 , 78 
425,80-450,82-475,84-500, 86-530, 
88-560, 90-600.

Кроме всех этих, на шине еще 
ставятся рядом три очень нужные 
цифры: неделя и год ее изготовле
ния. Например: "402". Две первые 
цифры всегда означают неделю, в 
нашем случае - сороковая. А пос
ледняя цифра - год: 2002-й.

Теперь о серии шин; я обещал 
рассказать об этом подробнее, по
тому что это очень важно. В основ
ной характеристике шины, к приме
ру 165/80R 13, серия стоит на вто
ром месте, после дроби - 80. Это 
отношение высоты профиля шины к 
его ширине в процентах. Чем более 
шина "низкопрофильна", тем ниже 
эта цифра, тем более шина смот
рится, как "гоночная" (и является 
таковой, скоростной), тем "призе
мистее" и динамичнее автомобиль.

Но не увлекайтесь: все эти преи
мущества низкого и сверхнизкого 
профилей хороши только на сухих 
дорогах с идеальным покрытием. 
Другими словами: чем ниже цифра, 
тем качественнее должны быть под 
такое колесо дороги. На российс
ких же, с позволения сказать, доро
гах колеса серии 60 - это уже легко
мыслие, а ниже - просто безумие. 
Норма - 80, 75, 70.
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'  Суп из цветной капусты
На 1 л воды: 1 ст. л. пшеничной муки, 2  г молотой кинзы, зелень 

петрушки и укропа, 1 кочан цветной капусты, 2 ст. л. томатной пасты, 
горсть стручковой фасоли (любых свежемороженных овощей), 1 ч. л. 
растительного масла, соль.

0,5 кочана капусты разделить на соцветия. Распустив в кастрюле ложку муки, 
налить 0,5 л кипятка, положить капусту и варить на малом огне до тех пор, пока 
капуста не разварится. Затем ее протереть через дуршлаг.

Оставшуюся половину кочана капусты также поделить на части и варить в 0,5 л
кипятка до тех пор, пока она не станет 

мягкой, но не разварится. Бульон от 
этой капусты добавить к протертой 
капусте.

Туда же влить растительное масло, 
томатный соус, стручковую фасоль, 
перемешать и кипятить на слабом огне 
10 минут. За 5 минут до готовности в 
суп положить непротертую цветную 
капусту, добавить соль, кинзу, мелко 
нарезанные укроп и зелень петрушки. 
Подать с подсоленными гренками из 
белого хлеба.

'  Суп Л
грибной 

"по-русски"
На 1 л воды: 30-40 г суше

ных грибов или 300 г свежих, 
мороженых, 40 г перловой 
крупы, 4 шт. картофеля, 1 
луковица, 20 г корня пет
рушки, 1 морковь, 8 горошин 
перца черного, соль.

Сушеные грибы замочить на
3-4 ч, мелко нарезать и варить 
1 ч в процеженном грибном 
настое вместе с перловкой. 
Затем положить нарезанный 
кубиками картофель, посолить 
и варить еще 15 минут.

Потом заправить суп пассе
рованным луком и морковью, 
черным перцем и варить еще 
10-15 минут.

Фруктовые шашлычки л
Для шашлычков возьмите 4 -6  видов 

доступных вам фруктов, например, ананас 
(консервированный или свежий), виноград без 
косточек, апельсин, мандарин, яблоко, груша, 
хурма, киви и т. п.

Нанижите на деревянные шпажки кусочки 
фруктов. Для сервировки воткните шпажки в 
половинку свежего ананаса, уложенного на блюдо.

Подайте к шашлычкам сок, фруктовый или 
молочный коктейль.

f  "Лодочка с мороженым"
В очищенном ох

лажденном банане 
вырезать глубокую 
объемную борозду и 
заполнить ее пломби
ром, взятым прямо из 
морозилки. Мороже
ное покрыть расплав
ленным (но не горя
чим) шоколадом и ук
расить взбитыми 
сливками. Вкусно, 
оригинально и полез
но. Мороженое из та
кой "лодочки" невозмож
но проглотить очень быстро, так что даже очень чувстви

т ел ьное  горлышко не пострадает.__________________

^  Диетическая "картошка" ^
300 г ванильных сухарей, 1 ст. молока, 0 ,5  ст. 

фруктозы, 100 г свежего сливочного масла, ванилин, 
какао-порошок, измельченные грецкие орехи. В 
пирожное для взрослых можно добавить 1 ст. л. вина.

Пропустите через мясорубку сухари, смешайте их с 
молоком. Тщательно разотрите фруктозу и масло. 
Смешайте сахарно-масляную массу с сухариками, 
смоченными молоком, добавьте столовую ложку вина, 
ванилин, вымесите массу и сделайте пирожные в форме 
картофелин. Обваляйте каждую "картошку" в какао и 
измельченных грецких орехах.

Такое пирожное подойдет больному диабетом. Да и 
взрослые, и дети с проблемами в пищеварении (гастрит, 
холецистит, ферментная недостаточность) переносят эти 
пирожные лучше, чем сдобу или торты с кремом, так как 
масло, добавляемое в "картошку", не подвергается 
. тепловой обработке. )
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^ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  14 о к т я б р я ^
ПЕРВЫ1И КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
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+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЗНЕР" (16+).
01.10, 03.05 Х/Ф "ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ" (12+).
03.45 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "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. ВЕС
ТИ - 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 БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА- 
МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(12+).
23.55 "ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. КОЖА". (12+) 
00.50 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.35 Х/Ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА" (16+).
03.40 Т/С "ЧАК-5" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00. 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР
ДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ППС" (16+).
01.30 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.10 Т/С "БЕГЛЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-К”
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 22.15 Д /Ф "ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО
ДИЦЫ".
11.45 Д /Ф  "БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: СЛОВО И ДЕ
ЛО".
12.15 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ЗЕМЛЯ ЧЕСТ
НЫХ ЛЮДЕЙ".
13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. СЕРГЕЙ МИРОШНИЧЕНКО.
14.00 Т/С "ИДИОТ".
14.50 Д /Ф  "ТОМАС АЛВА ЭДИСОН".
15.00 Д /Ф "ТРАЕКТОРИЯ "УСПЕХА".
15.50 Х/Ф "УБИТЬ ДРАКОНА".
17.45 V БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА.
18.40 ACADEMIA. "ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО": 
"ИВАН ГОНЧАРОВ "ОБЛОМОВ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.40 Д/С "ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ".
21.35 Д /Ф  "ДОКТОР ТРАПЕЗНИКОВ. ВЫЖИТЬ, А 
НЕ УМЕРЕТЬ... "
22.40 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.50 Х/Ф "ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ".
01.35 Д /Ф "ТОМАС АЛВА ЭДИСОН".
01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
02.30 И.СТРАВИНСКИЙ. СЮИТА ИЗ БАЛЕТА 
"ЖАР-ПТИЦА".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М /С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" 
(16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).

10.30 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (12+).
13.00, 13.30, 16.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00.17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Х/Ф "ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ" (12+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х/Ф "СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО" (18+).
03.40 Х/Ф "МОСКВА НА ГУДЗОНЕ"

ДОМАШНИИ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00, 12.40, 18.30, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30, 20.45 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40, 04.15 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТ
РИЕВОЙ (16+)
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.40, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ
13.00 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ (16+)
14.00 Т/С "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
18.30 ПОЗИЦИЯ (12+)
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
21.00 Х/Ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ"
23.30 Х/Ф "БЛАЖЕННАЯ" (16+)
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
03.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)

“РОССИЯ-2”
05.00, 01.50 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 15.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
09.20 "САРМАТ" (16+).
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25, 13.55, 14.30 "НАУКА 2.0".
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" - "АК БАРС".
18.15 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕР
ТИ" (16+)
19.55 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ ВЕ
ТЕР" (16+).
21.45, 22.15 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ТЕННИС. КУБОК КРЕМ
ЛЯ.
23.50 TOP GEAR.
00.50 "ТАИНСТВЕННЫЙ МИР МАТЕРИАЛОВ. СУ
ПЕРКЕРАМИКА".
03.35 "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+)
09.45, 18.00, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 Т/С "НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫСОТЕ" (16+).
14.25, 15.20, 16.00, 16.40. 17.35 Т/С "КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА. ЗОТОВ ИДЕТ ВА-БАНК" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ". (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
02.00 Х/Ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МВСТЕ"
03.40 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 "ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ. ПОКРОВ ПРЕСВЯ
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ" (6+).
08.55 Х/Ф "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ"
10.35 Д /Ф  "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (12+).
11.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.55 "ПОСТСКРИПТУМ". (16+).
12.55 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ". (16+).
13.55 Д/С "ХИЩНИКИ" (6+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+).
15.55 Х/Ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (6+).
17.50 "САДОВЫЕ ВОЙНЫ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (12+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
20.05 Т/С "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
22.20 БЕЗ ОБМАНА. "ГРИБЫ ОТСЮДА" (16+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
00.35 "ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР".
01.05 "МОЗГОВОЙ ШТУРМ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
О ГЕНОМЕ" (12+).
01.35 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
03.20 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (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, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 Х/Ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ
НА БАТТОНА" (16+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30, 16.00, 17.00, 18.00. 19.00, 19.30 Т/С "ИН
ТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+). 
00.30 Х/Ф "МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
02.40 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.35 Т/С "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).

ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
07.35 "КУРБАН-БАЙРАМ".
08.00 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
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+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С  "СТАНИЦА" (16+).
23.00 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
23.30 "СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ" (18+). 
00.30, 03.05 Х /Ф  "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ"
03.15 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ 
МЕЧЕТИ.
09.50 "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 БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С  "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
(12+).
17.30 Т/С  "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН- 
ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(12+).
23.55 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ".
01.00 "КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ". "АТОМНАЯ 
ОСЕНЬ 57-ГО". (12+).
02.05 Х /Ф  "АДВОКАТ".
03.30 Т/С  "ЧАК-5" (16+).

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 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ППС" (16+).
01.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
02.35 ДИКИЙ МИР.

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ЮРИЙ ЛОТМАН. "БЕСЕДЫ О РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. ДВОРЯНСКАЯ КУЛЬТУРА".
12.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.20 Д /Ф  "ДОКТОР ТРАПЕЗНИКОВ. ВЫЖИТЬ, А 
НЕ УМЕРЕТЬ... "
14.00 Т/С "ИДИОТ".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50, 20.55 Д /С  "ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕ
МЫ".
16.40 Д /Ф  "ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ МАРГАРИ
ТЫ".
17.30 V БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА.
18.30 Д /Ф  "РОБЕРТ ФОЛКОН СКОТТ".
18.40 ACADEMIA. "ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО": 
"НЕУЗНАННЫЙ ПРОРОК МИХАИЛ ЛЕРМОН
ТОВ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 Д /Ф  "СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ. РОС
СИЯ В ЦВЕТЕ".
21.45 Д /Ф  "ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО".
22.15 "ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ХРОНИКЕРА. ДМИТ
РИЙ ФЕДОРОВСКИЙ".
22.45 "ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ. "ОСТРОВ КРЫМ".
23.50 Х /Ф  "ЖИЗНЬ ВЕРДИ".
01.15 Д /Ф  "КАЗАКИ, ПОД ЗВУКИ ТИРОЛЬСКОГО 
МАРША".

СТС
06.00 М /С  "СМЕШАРИКИ".
06.20 М /С "КУМ И-КУМ И" (6+).

07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 12.20, 00.00, 00.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВО
РОНИНЫ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ" (12+).
12.30, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
22.00 Х /Ф  "ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ Ж ИЗНИ" (12+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00, 18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30, 20.45, 01.20 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ (16+)
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
11.40, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
12.35 Т/С "САМАЯ КРАСИВАЯ-2"
16.10 Х /Ф  "МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА" (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
21.00 Т/С "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. РАЗОБРАТЬСЯ 
С ПРОБЛЕМОЙ" (16+)
23.30 Х /Ф  "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" (12+)
01.35 ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ (0+)

“РОССИЯ-2”
05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.05 "ТАИНСТВЕННЫЙ МИР МАТЕРИАЛОВ. СУ
ПЕРКЕРАМИКА".
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 20.25 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "24 КАДРА" (16+).
07.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
08.25 "POLY.TEX".
09.20 "САРМАТ" (16+).
12.20, 12.50 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
13.25 TOP GEAR.
14.30 Х/Ф  "Ш ПИО Н" (16+).
18.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2015 МО 
ЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР 
РОССИЯ - ДАНИЯ.
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014 ОТБО 
РОЧНЫЙ ТУРНИР. ИЗРАИЛЬ - СЕВЕРНАЯ ИР 
ЛАНДИЯ.
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014 ОТБО 
РОЧНЫЙ ТУРНИР. АНГЛИЯ-ПОЛЬША 
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014 ОТБО 
РОЧНЫЙ ТУРНИР. ТУРЦИЯ - НИДЕРЛАНДЫ.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".

06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55 Т/С  "ПОД ЛИ В
НЕМ ПУЛЬ" (16+).
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. КРЕСТНЫЙ Ф ЕЙ" (16+).
23.20 Х /Ф  "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).
02.10 Х /Ф  "ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ Ш Р ИФ 
ТОМ" (12+).
04.05 Х /Ф  "ПАНИ МАРИЯ" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.05 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "ОДИНОЖДЫ ОДИН" (12+).
10.20 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ГРИНЬКО. ГЛАВНЫЙ ПА
ПА СССР" (12+).
11.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
12.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНО М " (12+).
13.50 Д /С "ХИЩ НИКИ" (6+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА" (12+).
15.30 Х /Ф  "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!.." 
(12+).
16.55 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.05 Т/С "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
22.20 Д /Ф  "ЛЕЙТЕНАНТ ПЕЧЕРСКИЙ ИЗ СОБИ- 
БОРА" (12+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
00.40 Х /Ф  "СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ" 
(12+).
02.05 Х /Ф  "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" 
(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, 23.10, 00.10 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+)
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30,16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "СТУДИЯ 17" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "СЕМЬ ПСИХОПАТОВ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
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+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЛИТИКА" (18+).
01.10, 03.05 Х/Ф  "ОМЕН-3" (18+).
03.25 "НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА".

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "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, 04.40 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА- 
МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(12+).
22.50 "КОГДА НАЧНЕТСЯ ЗАРАЖЕНИЕ" (16+). 
00.55 "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ПОСЛЕДНИЕ ОЧЕ
ВИДЦЫ".
02.00 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).
03.10 Х/Ф "АДВОКАТ".

НТВ
ПРОФИЛАКТИКА.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.

10.20 "ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+).
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ППС" (16+).
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.20 Т/С "БЕГЛЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-К”
ПРОФИЛАКТИКА.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ЮРИЙ ЛОТМАН. "БЕСЕДЫ О РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. НЕЗАВИСИМОСТЬ".
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.20 Д /Ф "АГРИППИНА ВАГАНОВА. ВЕЛИКАЯ И 
УЖАСНАЯ".
14.00 Т/С "ИДИОТ".
14.50, 02.50 Д /Ф "ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН".
15.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ГЕН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВА".
15.50 Д/С "ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ".
16.40 Д /Ф  "ГЕНИАЛЬНЫЙ ШАЛОПАЙ ФЕДОР ВА
СИЛЬЕВ".
17.20 Д /Ф  "НЕФЕРТИТИ".
17.30 V БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА.
18.15 Д /Ф  "КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ. ГРАЖ
ДАНИН ВСЕЛЕННОЙ".
18.40 ACADEMIA. "ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО": 
"ЛЕВ ТОЛСТОЙ "АННА КАРЕНИНА".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.40 Д /Ф  "ТАЙНЫ БЕЗДНЫ. РЕВОЛЮЦИЯ В НА
УКЕ".
21.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ВЛАДИМИР ОБРУЧЕВ.
22.00 Д /Ф  "КАРКАСНАЯ ЦЕРКОВЬ В УРНЕСЕ. МИ
РОВОЕ ДЕРЕВО ИГГ-ДРАСИЛЬ".
22.15 "ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ХРОНИКЕРА. ДМИТ
РИЙ ФЕДОРОВСКИЙ".
22.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АНАТОЛИЙ ЭФ 
РОС И НАТАЛЬЯ КРЫМОВА.
23.50 Х /Ф  "ЖИЗНЬ ВЕРДИ".
01.20 Д /Ф  "КОРОЛЬ ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ. 
ДАВИД БУРЛЮК".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВО
РОНИНЫ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+).
12.30, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
22.00 Х/Ф "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА" (16+). 
00.30 Х/Ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ" (18+).
02.20 Х/Ф "ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
ПРОФИЛАКТИКА.
09.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.30, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ-2013 (16+)
12.30 Х/Ф "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ
СТВА" (16+)
16.05 Х/Ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
20.45 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
21.00 Т/С "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+)
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.30 Х/Ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ" (12+)
01.30 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
03.25 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)

“РОССИЯ-2”
ПРОФИЛАКТИКА.
10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
10.20 "САРМАТ" (16+).
12.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
13.25 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
14.25 Х /Ф  "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕ
РАТОРА" (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "ТРАКТОР" - СКА.
19.25 ВОЛЕЙБОЛ. СУПЕРКУБОК РОССИИ. "БЕЛО- 
ГОРЬЕ" - "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ".
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. МЕЖДУНА
РОДНЫЙ ТУРНИР PRO FC. DION 'THE SOLDIER" 
STARING ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ "УДАВА" ОЛЕЙНИКА.
23.20 "ПОЛИГОН". ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГЛУБИНУ. 
00.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
01.25 "КАК СПУТНИКИ УПРАВЛЯЮТ НАШИМ МИ
РОМ".
02.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" - "ЛОКО
МОТИВ" (Я).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС-

СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С "ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.0.0, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА. БЛОГ" (16+).
23.20 Х /Ф  "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ
ЛАНИЮ" (12+).
01.10 Х/Ф "УБИТЬ "ШАКАЛА" (16+).
02.45 Х/Ф "КОНТРАКТ ВЕКА" (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.20 Х/Ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!.. " (12+).
07.25 Х/Ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).
08.55 Х/Ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
12.00 ОТЧЕТ МЭРА МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬ
СТВА МОСКВЫ.
13.05 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ" (12+).
14.05 Д/С "ХИЩНИКИ" (6+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 Х/Ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" 
(12+).
16.55 "ДОКТОР И... " (16+).
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45, 01.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.00 Х/Ф "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).
22.20 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СОВЕТС
КИЕ МИЛЛИОНЕРШИ" (12+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
00.40 "РУССКИЙ ВОПРОС" (12+).
01.50 Х/Ф "БОЕЦ" (16+).

ТНТ
ПРОФИЛАКТИКА.
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕНОК" (16+).
13.30, 14.00, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР" 
(16+).
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30 Т/С 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
21.00 Х/Ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).
23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
00.30 Х/Ф "ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ" (18+).
02.20 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+)
03.15 Т/С "ДЖОУИ" (16+).
03.45 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).

ПЕРВЫ1Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
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+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+).
01.05 Х/Ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).
02.45, 03.05 Х/Ф "БИЛЕТ В ТОМАГАВК" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "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. ВЕС
ТИ - 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 БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА- 
МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.25 "ПРОКЛЯТИЕ ТАМЕРЛАНА" (12+).
01.30 Х/Ф "АДВОКАТ".
02.55 Т/С "ЧАК-5" (16+).
03.45 "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 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР
ДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ППС" (16+).
01.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "БЕГЛЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ЮРИЙ ЛОТМАН. "БЕСЕДЫ О РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ИНГУШСКАЯ 
СВАДЬБА".
13.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АНАТОЛИЙ ЭФ
РОС И НАТАЛЬЯ КРЫМОВА.
14.00 Т/С "ИДИОТ".
14.50 Д/Ф "ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50 Д /Ф  "ТАЙНЫ БЕЗДНЫ. РЕВОЛЮЦИЯ В НА
УКЕ".
16.40 Д/Ф "ИЗГНАННИК. АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН".
17.30 V БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА.
18.25 Д /Ф "КОЛИЗЕЙ В ЭЛЬ-ДЖЕМЕ. ЗОЛОТАЯ 
КОРОНА АФРИКИ".
18.40 ACADEMIA. "ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО". "НИ
КОЛАЙ ЛЕСКОВ -ЖИЗНЬ И НАСЛЕДИЕ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.40 Д /Ф  "ГЕНОМ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ".
21.35 "КТО МЫ?". "РУССКАЯ ГОЛГОФА". "СУДЬ
БА МОНАШЕСТВА".
22.00 Д /Ф  "СТАРЫЙ ГОРОД СТРАСБУРГА".
22.15 "ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ХРОНИКЕРА. ДМИТ
РИЙ ФЕДОРОВСКИЙ".
22.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.50 Х/Ф "ЖИЗНЬ ВЕРДИ".
01.15 Д /Ф  "ЗАМЕТКИ ПЕРВОГО ЕВРАЗИЙЦА. НИ
КОЛАЙ ТРУБЕЦКОЙ".
02.50 Д /Ф  "НЕФЕРТИТИ".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
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, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/С "ВОРО
НИНЫ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА" (16+).
12.30, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
22.00 Х/Ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (16+).
00.30 Х/Ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ -2 " (18+).
02.20 Х/Ф "БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30, 20.45, 05.35 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40, 04.35 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТ
РИЕВОЙ (16+)
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.40, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
13.00 Т/С "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
21.00 Т/С "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+)
23.30 Х/Ф "ЧАС ПИК" (18+)
01.40 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
03.35 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)

“РОССИЯ-2”
05.00, 00.15 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 TOP GEAR.
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07.55 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
09.20 "САРМАТ" (16+).
11.00, 13.25, 13.55, 14.30, 15.00 "НАУКА 2.0".
12.20 "ПОЛИГОН". ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГЛУБИ
НУ.
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "СИБИРЬ" - "АВАНГАРД".
18.15 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАН
ТОВ" (16+).
20.00 Х/Ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ" (16+).
22.05, 22.35 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ".
23.10 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
03.30 "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС-

СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х/Ф "УБИТЬ "ШАКАЛА" (16+).
12.30 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (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. СПАСИБО ДЕДУ..." (16+).
23.20 Х/Ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+)
01.25 Х/Ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).
04.05 Х/Ф "В  МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К." (12+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+).
10.20 Д /Ф  "ГЕОРГИЙ ВИЦИН. ОТШЕЛЬНИК" 
(12+).
11.10, 19.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
12.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ" (12+).
13.50 Д/С "ХИЩНИКИ" (6+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА" (12+).
15.30 Х/Ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" 
(12+).
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.00 Х/Ф "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).
22.20 Д /Ф  "СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. ИСПОВЕДЬ ХУЛИ
ГАНА" (12+).
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
00.40 Х/Ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ) (12+).
02.35 "ДОКТОР И..." (16+).
03.05 Д /Ф "ЗВЕЗДНЫЕ ПАПЫ" (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, 23.05, 00.05 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ" (12+)
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00, 20.30 Т/С "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" (16+)
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).
00.35 Х/Ф "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД" (16+).
02.50 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+)
03.45 Т/С "ДЖОУИ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
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".
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.25 Х /Ф  "ФОТО ЗА ЧАС" (16+).
02.10 Х /Ф  "МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ" (16+).

“ Р О С С И Я - 1 ”
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.05 "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 БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С  "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
(12+).
17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН- 
ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С"СВАТЫ -3" (12+).
23.55 Х /Ф  "Я СЧАСТЛИВАЯ!"
02.00 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.30 Х /Ф  "РАЗДЕЛИТЕЛЬ" (16+).

Н Т В
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 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 "ХОЧУ В "ВИА ГРУ!" (16+).
21.25 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+).
23.25 "ЕГОР 360" (16+).
23.55 Х /Ф  "БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ" (16+).
03.45 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).

“ Р О С С И Я - К ”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х /Ф  "ТРИНАДЦАТЬ".
11.55 Д /Ф  "КАРКАСНАЯ ЦЕРКОВЬ В УРНЕСЕ. 
МИРОВОЕ ДЕРЕВО ИГГДРАСИЛЬ".
12.10 ЮРИЙ ЛОТМАН. "БЕСЕДЫ О РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. ИСКУССТВО - ЭТО МЫ".
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПОСЕЛОК 
ЛИСТВЯНКА (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ).
13.20 Д /Ф  "БИТВА ЗА ГИТАРУ. АЛЕКСАНДР ИВА
НОВ-КРАМСКОЙ".
14.00 Т/С "ИДИОТ".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "ГЕНОМ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ".
16.45 Д /Ф  "АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН. ОГЛАВЛЕ
НИЕ".
17.30 V БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА.
18.35, 02.50 Д /Ф  "ГЕРАРД МЕРКАТОР".
18.45 "БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ".
19.50 "ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? ИЛИ КЛАССИКИ ЖАН
РА".
20.30 ИСКАТЕЛИ. "ЗЕМЛЯ СОКРОВИЩ ".
21.20 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2".
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЛАДИМИР МАТОРИН.
23.50 Х /Ф  "Ж ИЗНЬ ВЕРДИ".
01.50 Д /Ф  "ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ".
01.55 КОНЦЕРТ "НЬЮ МОРНИНГ".

С Т С
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".

06.35 М/С "КУМ И-КУМ И" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М /С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00.17.25,"6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖ КА" (16+).
10.30 Х /Ф  "СОННАЯ ЛОЩ ИНА" (16+).
12.30, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
19.00, 21.00, 22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
23.20 Х /Ф  "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+).
00.50 Х /Ф  "КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ" 
(18+).
02.45 Х /Ф  "ДВАДЦАТЬ ОДНО" (16+).

д о м а ш н и й - в и з а в и

06.30 УДАЧНОЕ УТРО (0+)
07.00, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30 ЛАВКА ВКУСА (0+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.40 СВОЯ ПРАВДА (16+)
09.00 Х /Ф  "НЕНАВИСТЬ" (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
19.00 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМ ОЙ" (16+)
23.30 Х /Ф  "МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ БОВНИК" (16+)
01.30 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
03.25 Т/С "ГОРЕЦ" (16+)

“ Р О С С И Я - 2 ”
05.00, 01.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.05 "КАК СПУТНИКИ УПРАВЛЯЮТ НАШИМ 
МИРОМ".
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.55 БОЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07.20 "ПОЛИГОН". ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГЛУБИНУ.
08.25 "POLY.TEX".
09.20 "САРМАТ" (16+).
11.00, 11.30, 13.25, 13.55 "НАУКА 2.0".
12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
Ж Е" (16+).
14.25 Х /Ф  "КАНДАГАР" (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МГ) - СКА.
19.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ (ДО 17 ЛЕТ). РОССИЯ - ЯПОНИЯ.
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ. 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ.
00.30 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
03.30 "ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА".

5 К А Н А Л
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, 11.55, 12.30, 13.35, 16.00, 16.10, 17.20 Т/С 
"ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).
19.00 "ПРАВДА Ж ИЗНИ" (16+).
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.20, 00.00, 
00.50 Т/С "СЛЕД" (16+).
01.35, 03.00, 04.15, 06.20, 07.35 Т/С "ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ" (12+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "ВО БОРУ БРУСНИКА" (6+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
12.50 "ДОМ  ВВЕРХ ДНО М " (12+).
13.50 Д /С  "ХИЩ НИКИ" (6+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА" (12+).
15.30 Х /Ф  "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" 
(12+).
16.55 "ДОКТОР И..." (16+).
17.50 "СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!" (12+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45, 01.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.00 Т/С  "ЛИГОВКА" (12+).
22.25 "ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". (16+).
23.55 Х /Ф  "...ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+).
01.55 Т/С "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).
02.45 Д /Ф  "СМЕРТЬ С ДЫ М КО М " (16+).

Т Н Т
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, 23.30, 00.30 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00 Т/С "СТУДИЯ 17" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Х /Ф  "ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО" (16+).
02.35 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.30 Т/С "ДЖ ОУИ" (16+).

П Е Р В Ы Й  К А Н А Л
05.40, 06.10 Х /Ф  "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА".
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМ АЯ!"
08.20 М /С  "ДЖ ЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08 .45  "С М ЕШ АРИ КИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ".
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 СМАК (12+).
10.55 "ВАЛЕНТИН Ю ДАШКИН. Ш И К ПО* РУС*
СКИ" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ _РЕМОНТ".
13.10 "ЛЕДНИКОВЫ Й ПЕРИОД".
16.10 "КУ Б " (12+).
17.10 "ГОЛОС. ЗА КАДРО М " (12+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ ".
18.45, "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.45 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА ОЛИМ П!" 
(12+).
21.00 "ВРЕМ Я".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).
23.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.40 Х /Ф  "ЛИ ГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖ ЕНТЛЬ
МЕНОВ" (12+).
02.45 Х /Ф  "ТЕЛЕНОВОСТИ" (16+).

“ Р О С С И Я - 1 ” 1
04.50 Х /Ф  "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ".
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 "МОЯ ПЛАНЕТА" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: "КА В 
КАЗСКИЙ ЗАПОВЕДНИК". "НА САМОМ КРАЮ 
АФ РИКИ".
11.20 "ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ".
12.25 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
13.00, 14.30 Х /Ф  "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" 
(12+).
17.20 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМ И".
20.45 Х /Ф  "ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА" 
(12+).
00.40 Х /Ф  "Ю Ж НЫЕ НОЧИ" (12+).
02.50 Х /Ф  "ВЗРЫ ВАТЕЛЬ" (16+).

Н Т В
05.40 Т /С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 СМОТР.

08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮ Ч".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМ ИНЫ М ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 "Я ХУДЕЮ " (16+).
14.30 "Д Н К". ТОК-Ш ОУ (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 "НОВЫ Е РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 "ОСТРОВ" (16+).
23.15 "КА К НА ДУХУ". ШУРА - ЛЮ ДМ И ЛА ИВА
НОВА (16+).
00.20 Х /Ф  "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+).
02.20 "БУЛЬДО Г-Ш О У" (18+).
03.15 Т /С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

“ Р О С С И Я - К ”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "СТРОИТСЯ МОСТ".
12.20 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. АЛЬБЕРТ ФИЛОЗОВ.
13.10 ПРЯНИЧНЫЙ Д О М И К. "ЧЕРНЬ ПО СЕ
РЕБРУ".
13.40 Х /Ф  "ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ".
14.45 М /Ф  "СКАЗКИ-НЕВЕЛИЧКИ".
15.00 Д /Ф  "ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН СРЕДИЗЕМ
НОМОРЬЯ".
15.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.25 АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ 
БОВЬ.
17.05 КОНЦЕРТ "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ".
18.00 Д /Ф  "ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ... "
19.35 Х /Ф  "ДЕВУШ КА С ХАРАКТЕРОМ".
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА.
22.30 "БЕЛАЯ СТУДИЯ". АНТОНИО БАНДЕРАС.
23.15 Х /Ф  "СКОВАННЫ Е ОДНОЙ ЦЕПЬЮ".
01.00 КОНЦЕРТ "БОН ДЖ ОВИ".
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МИХАИЛ 
ЧЕХОВ.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
02.50 Д /Ф  "ТИХО БРАГЕ".

С Т С
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  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ" (6+).

09.45 М /С  "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
10.10 М /С  "КУ Н Г-Ф У ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ" (6+).
10.40 М /Ф  "ТАРЗАН И ДЖ ЕЙН" (6+).
12.00 Т/С "М ОЛО ДЕЖ КА" (16+).
15.55 "6 КАДРОВ" (16+).
16.00 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖ Ь!" (16+).
16.30, 17.50, 23.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
19.10 Х /Ф  "МЫ ШИНАЯ ОХОТА" (6+).
21.00 Х /Ф  "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).
00.45 Х /Ф  "М УЗЫ КАНТ" (18+).
02.20 Х /Ф  "ОНГ БАК" (16+).

д о м а ш н и й - в и з а в и

06.30, 09.30 СОБАКА В Д О М Е  (0+)
07.00, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30 ЗВЕЗДНЫ Е ИСТОРИИ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.30 Т/С  "РОЗМАРИ И ТАЙМ " (16+)
10.00 ЛАВКА ВКУСА (0+)
10.30 Т/С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 Т/С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+)
22.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (0+)
23.30 Х /Ф  "РЮ И БЛАЗ" (16+)
01.40 Т/С  "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
03.35 Т/С  "ГОРЕЦ" (16+)

“ Р О С С И Я - 2 ”
05.00, 22.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR.
07.00, 09.00, 12.00, 15.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.50, 02.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
08.30 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20, 00.40 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09 .50  Х /Ф  "ПО ЗЫ ВНО Й "СТАЯ". ОСТРОВ 
СМЕРТИ" (16+).
11.35 "POLY.TEX".
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
13.50 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).
16.00 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ.
18.00 Х /Ф  "Р О К-Н -Р О ЛЛ ПОД КРЕМ ЛЕМ " 
(16+).
21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ. ТЕННИС. КУБОК КРЕМ
ЛЯ.
01.10 "ТАИНСТВЕННЫЙ МИР МАТЕРИАЛОВ. 
СУПЕРКЕРАМИКА".
03.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ США. 
МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА.

5 К А Н А Л
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.

09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17 .40  Т/С "С Л Е Д " (16+).
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Х /Ф  "ЗАЩ ИТА" 
(16+).
22.55, 00.00, 00.55, 01.50 Т/С "СИЛЬНЕЕ ОГ
НЯ" (16+).
02.40 Х /Ф  "ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА
РАНТИРУЮ" (12+).

Т В Ц  -  К Л А С С И К А

05.25 МАРШ -БРОСОК (12+).
06.00 АБВГДЕЙКА.
06.30 Х /Ф  "РУССКИЙ СУВЕНИР" (12+).
08.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
09.10 Х /Ф  "П О СЛЕ ДОЖ ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ... " 
(6+ ).
10.25 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Д О М О Й !" (16+).
11.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 17.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45  "ХРОНИКИ М О СКОВСКОГО БЫТА. 
КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ" (12+).
12.35 Х /Ф  "М АМ О ЧКИ " (16+).
14.35 Х /Ф  "ГОРБУН" (6+).
16.35, 17.45 Х /Ф  "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО
Ж ИТЬ" (12+).
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ".
22.00 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 
00.15 "ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН" (12+).
01.20 Х /Ф  "КОРСИКАНЕЦ" (12+).
03 .05  БЕЗ ОБМАНА. "КАКУЮ  РЫБУ МЫ 
ЕДИМ ". (16+).

Т Н Т

07.00 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М /С  "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М /С  "БЕН 10: ОМ НИВЕРС" (12+).
08.30 М /С  "СКАН-ТУ-ГО У" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.10 "Д О М -2 " (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "Д У Р Н У Ш Е К^Е Т " (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COMEDY W OMAN" (16+).
15.00 "КО М ЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAND UP" (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т /С  "РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА- 
НА" (12+).
22.35 "СТРАНА В SHOPE" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ" 
(16+).
03.10 Х /Ф  "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ" (12+).
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05.40, 06.10 Х /Ф  "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА” .
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.40 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.15 М/С "АЛАДДИН".
08.40 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 ФАЗЕНДА.
12.15 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
12.45 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
13.40 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
14.45 Х /Ф  "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" 
(12+).
16.55 "СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. УСПЕХ НЕ ПРОЩА
ЮТ" (12+).
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.00 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". ВЫС
ШАЯ ЛИГА (16+).
00.10 БОКС. БОЙ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА. 
РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ-МАЙК АЛЬВАРАДО 
(12+).
01.10 Х /Ф  "СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА"
03.10 М /Ф  "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.40 Х /Ф  "ХОД КОНЕМ".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ".
10.20, 14.20 "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - МОСК
ВА".
11.00, 14.00, 20.00 "ВЕСТИ".
11.10 "ГОРОДОК".
11.45, 14.30 Х /Ф  "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ" 
(12+).
16.10 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.20 "НАШ ВЫХОД!"
21.30 Х /Ф  "БЕРЕГА ЛЮБВИ" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ". (12+).
01.25 Х /Ф"ГРИНГО" (16+).
03.20 "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".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБО
ЛУ. "АНЖИ" - "СПАРТАК".
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.25 "ВРАГИ НАРОДА". (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 Х /Ф  "ТРАССА" (16+).
23.35 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
00.10 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
00.55 Х /Ф  "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" (16+).
03.05. Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР".
11.55 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО".
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "УДМУРТСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ".
13.05 М /Ф  "СМЕХ И ГОРЕ У БЕЛА МОРЯ", "ОСТ
РОВ ОШИБОК".
14.30 "ПЕШКОМ...". МОСКВА ЕКАТЕРИНИНС
КАЯ.
15.00 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.45 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ, ДЖОШУА БЕЛЛ И НА
ЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР США.
17.30 "КТО ТАМ... "
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ".
19.25 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
20.20 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
20.35 Х /Ф  "СИБИРИАДА".
00.00 БАЛЕТ "ПАХИТА".
02.40 Д /Ф  "РИСОВЫЕ ТЕРРАСЫ ИФУ-ГАО. СТУ
ПЕНИ В НЕБО".

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 "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М /С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
09.30 "ДОМ МЕЧТЫ" (16+).
10.00 М/С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" (6+).
10.10 Х /Ф  "БЕТХОВЕН - 3 " (6+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00, 17.30 "6 КАДРОВ" (16+).
14.10 Х /Ф  "МЫШИНАЯ ОХОТА" (6+).

16.00, 16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
17.35 Х /Ф  "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).
20.00, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
21.00 Х /Ф  "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+).
00.00 Х /Ф  "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ" (16+).
02.10 Х /Ф  "КРАСНЫЙ ПОЯС" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 СОБАКА В ДОМЕ (0+)
07.00, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30 ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ (0+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+)
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+)
09.30 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)
09.45 Х /Ф  "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+)
11.40 СПРОСИТЕ ПОВАРА (0+)
12.35 Т/С  "МОДНЫЕ СЕСТРЫ" (12+)
17.00 ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ! (16+)
18.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (12+)
18.30 ПОЗИЦИЯ (12+)
19.00 Х /Ф  "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ" (16+)
21.15 Х /Ф  "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+)
23.30 Х /Ф  "ИГРУШКА" (12+)
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
03.15 Т/С  "ГОРЕЦ" (12+)

“РОССИЯ-2”
05.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ США. 
ТАНЦЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
06.15, 02.40 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.55 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
Ж Е" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 Х /Ф  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.45 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА - 
"АСТАНА".
16.00 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ.
18.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ТЕННИС. КУБОК КРЕМ
ЛЯ.
19.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М1. ГРАН- 
ПРИ ТЯЖЕЛОВЕСОВ. ФИНАЛ.
22.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ США. ПА
РЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
00.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ США. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
01.45 "КАК СПУТНИКИ УПРАВЛЯЮТ НАШИМ МИ
РОМ".

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00-16.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-21.45 Х /Ф  "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮ ШИ" (16+).
22.45 Х /Ф  "АМЕРИКЭН-БОЙ" (16+).
01.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДО
ВАНИЙ" (16+).

ТВЦ - КЛАССИКА
06.10 Х /Ф  "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+).
08.00 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (6+).
08.30 Х /Ф  "НАСТЯ" (12+).
10.20 "БАРЫШНЯ И КУЛИНАР" (6+).
10.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).
11.30, 23.50 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 
(12+).
13.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДО М " (12+).
14.20 "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН" (12+).
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.20 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
17.15 Х /Ф  "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).
21.00 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ".
22.00 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).
00.10 Х /Ф  "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (12+),

ТНТ
07.00 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.35 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.00 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
(16+).
08.20 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
08.50 ЛОТЕРЕЯ "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49 " (16+).
08.55 ЛОТЕРЕЯ "СПОРТЛОТО +"(16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.05 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ 
КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 Д /Ф  "ЗА ЛЮБОВЬЮ НА КРАЙ СВЕТА" 
(16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00, 18.55 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
14.25 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" 
(12+).
17.00 Х /Ф  "Ж ЕНЩИНА-КОШКА" (12+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х /Ф  "КИНОСВИДАНИЕ" (16+).
03.05 Х /Ф  "НЕВИДИМАЯ СТОРОНА" (16+).

14 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- ИРЫСТОН. УТ
РО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ДЗУРИНё ГТё

09.30 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. СЕРГЕЙ ПЕТРОСЯН
20.30 ФЫДЁЛТЫ Уё Зё ГМё

21.05 Х/Ф "СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА"
21.35 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.45 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. МЕХТ
22.00 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

15 октября, ВТОРНИК
“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 Хё СТЫ СЫВё ЛЛё ТТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30.17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 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 "КОСТА ХЕТАГУРОВ. ЗАВЕЩАНИЕ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

16 октября, СРЕДА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН.

ГТРК “АЛАНИЯ”
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-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф Ё Н Д А Г
20.10 ФАРНЫ ХАБё РТТё

21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

17 октября, ЧЕТВЕРГ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -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 ХУД Ё М  Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 Ф Ы ДЁЛТЫ  Уё Зё ГМё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУД Ё М  Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 Ф Ы ДЁЛТЫ  Уё Зё ГМё

20.30 ХЁСТЫ С Ы В Ё Л Л Ё Т Т Ё
21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
22.00 ОДНА СОТАЯ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

18 октября, ПЯТНИЦА
“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-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.25 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё

21.45 ДЗУР И Н Ё ГТЁ
22.15 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19 октября, СУББОТА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 ЗОЛОТОЙ ДУЭТ
10.25 ПЕЛИКАН
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИ
АЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ Х А Б ЁРТТЁ
21.00 Х /Ф  "ЭКСПОЗИЦИЯ"
21.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

20 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РО С С ИЯ -1"

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "Р О С С ИЯ -24"
19.00 АФ И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
19.40 ЭРАССИК
20.00  ЗОЛОТОЙ ДУЭТ
20.20  ХУД ЁГЫ Л АХУДЁМ
20.55  Х /Ф  "ВОЛШ ЕБНАЯ ПАПАХА"
22.10  ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00  КАНАЛ "РО ССИЯ-24"
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Дорога зовет!
В горной местности обыкно

венный городской житель, как 
правило, бывает весьма и весьма 
редко. Если жизнь в городе уже 
четко сложена, определена и от
работана, то в горах это происхо
дит несколько по-другому. Здесь 
вам необходим инструктор или 
человек, хорошо знающий мест
ность, а вам следует придержи
ваться несколько несложных и 
незатейливых пунктов.

Пункт первый - полный запрет на 
употребление алкогольных напит
ков! Выпившему и пьяному в горах 
не место! Сразу наступает череда 
неподдельного героизма и лихой 
удали и сразу захочется лезть куда- 
то и прыгать с чего-то, о чем трез
вый человек даже и не догадается и 
не подумает. Поэтому выпившему 
человеку находиться и ходить в го
рах просто опасно!

Пункт второй - целостность 
группы. Опыт показывает, что глав
ная причина происшествий в горах - 
это дробление и разделение груп
пы. Постарайтесь забыть свои лич
ные амбиции на время похода, ведь 
это дело коллективное. Если вам 
что-то нужно сделать, куда-то отой
ти или что-то посмотреть - предуп
редите об этом инструктора.

Инструктор всегда замыкает поход
ную группу и остановится всегда, 
если это вам нужно. Он всегда дает 
возможность остановиться если 
кто-то устал и решил отдохнуть.

Пункт третий - в горах правило - 
все, что принесено с собой, нужно 
унести! Это касается прежде всего 
стеклянных банок и бутылок, а также 
жестяных банок от консервов и дру
гих продуктов. Все остальное может 
прекрасно сгореть в костре и не заг
рязнять хламом окружающую вас 
первозданную природу. Особое 
место нужно отвести курению. Лес и 
его подстилка, состоящая из листь
ев и хвои, воспламеняются момен
тально, и огонь пожирает огромные 
территории. Поэтому если вы кури
те - сделайте себе пепельницу и не 
разбрасывайте окурки куда попало, 
идя по маршруту. Также нужно не за
бывать заботиться о деревьях и кус
тарниках, которые нельзя ломать и 
рубить, а для разведения костра 
всегда хватит валяющегося кругом 
сушняка из веток, стволов деревьев 
и сучьев, которых и так девать неку
да.

Пункт четвертый - если вам ста
ло тяжело идти в темпе группы, со
общите об этом немедленно 
инструктору, не нужно испытывать

какие-то мучения, идя на пределе 
сил. Если вы своевременно об этом 
не предупредите, то впоследствии 
вас придется нести, а это намного 
хуже. Также необходимо соблюдать 
темп ходьбы и не ускорять его на 
подъемах. Каждый хочет попытаться 
заскочить на предстоящую высоту с 
ускорением, но обычно эти усилия 
напрасны и ничего не получается. В 
итоге, сбивается дыхание и появля
ется одышка и нежелание вообще 
идти куда-либо. А прежде всего, не
обходимо научиться идти в медлен
ном размеренном темпе, стараясь 
отдыхать во время самого подъема. 
В итоге, у вас будет нормальное ды
хание, и вы, не спеша, но убежденно 
достигнете поставленной цели. Ес
ли же у вас неиссякаемый источник 
энергии и выносливости, то вам 
можно добавить в рюкзак лишний 
вес снаряжения или продуктов груп
пы, чтоб уровнять скорость движе
ния по маршруту.

Всех этих пунктов немного, и они 
весьма незамысловатые, но соблю
дение их обеспеченно гарантирует 
ваше здоровье во время маршрута, 
а также возможность в полной мере 
насладиться всеми окружающими 
вас видами и новыми впечатления
ми и вернуться домой довольным, в 
целости и сохранности.
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Когда мы испытываем 
стресс, наши настроение и 
самочувствие неизбежно 
прогрессируют от плохого к 
худшему. Стресс - настоящий 
"пожиратель радости". Как с 
ним бороться и его победить? 
Вот самые эффективные 
антистресс-методы.

Снять стресс за 5 минут :
Если вы грустите и унываете 

именно сейчас, повысьте себе 
настроение одним или сразу нес
колькими экспресс- способами

* Съеште шоколад. Пока он бу
дет медленно таять во рту, у орга
низма наступит праздник: повы
сится уровень серотонина, вызы
вающего чувство удовлетворения; 
эндорфинов, которые уто
ляют физическую боль и 
душевные печали; энкефа- 
линов - натуральных источ
ников радости; анандамида
- под воздействием этого 
вещества мы испытываем 
легкую эйфорию. Ведь 25 
граммов в день может поз
волить себе каждая из нас.

* Имитируйте счастье 
на счет 1 -2 -3 . Раз - голову 
поднимите. Два - плечи 
расправьте. Три - улыбни
тесь: приподнимите уголки 
губ, слегка прищурьте гла
за. Одновременно припом
ните в деталях приятный 
(пусть и незначительный) 
момент жизни, оживив в 
памяти не только само со
бытие, но и ароматы. Через 
считанные минуты выму
ченная гримаса превратит
ся в искреннюю улыбку. 
Проверьте прямо сейчас!

* Избавьтесь от непри
ятных обязанностей, ко
торые висят на вас. При
держивайтесь "правила 60 
секунд": никогда не откладывайте 
на потом дела, для выполнения ко
торых достаточно минуты. Вычерк
нув из намеченного списка нес
колько пунктов, вы испытаете та
кое облегчение, что сами удиви
тесь, почему не сделали этого 
раньше.

* Самый простой и распростра
ненный метод снятия острого 
стресса - переключиться на фи
зическую работу, требующую 
больших энергозатрат. Во многих 
семьях это даже становится сигна
лом для домочадцев: если, придя с 
работы, жена и мать семейства 
хватается за пылесос, начинает 
молча перемывать всю посуду или

Пожиратель радости
натирать мебель - значит, у нее 
неприятности.

* Помогают также аэробика, 
пробежка по парку, занятия 
плаванием, конным или другим 
активным видом спорта (лучше 
всего боксом, причем на "грушу" 
можно повесить портрет обидчи
ка). Если позволяет материальное 
положение можно также крушить 
старую мебель и бить посуду.

Медитация
Постоянная усталость, нервоз

ность, раздражительность, повы
шенная тревожность и стресс кра
дут у вашей жизни час за часом, 
заставляя стареть быстрее. Когда 
вы нервничаете, переживаете или 
переутомляетесь, в кровь в боль

шом количестве выбрасываются 
гормоны: адреналин и норадрена- 
лин. Ваши кровеносные сосуды су
жаются, резко подскакивает арте
риальное давление. В организме - 
хаос и паника.

Именно стресс разрушает орга
низм изнутри. И хотя пластическая 
хирургия научилась вполне успеш
но имитировать молодость, выгля
деть молодо и быть молодой, на 
самом деле это далеко не одно и 
то же.

Мы не всегда можем приспосо
биться к стрессам, убрать причи
ны, вызывающие их. Но многое мо
жем сделать, чтобы защитить себя 
от стрессов. Природа подарила

нам прекрасную возможность 
расправляться с переживаниями и 
невзгодами - релаксацию.

Чтобы успокоиться, многие на
чинают курить, пить алкогольные 
напитки, кофе или чай. А для того 
чтобы заснуть, принимают транк
вилизаторы, от которых истощает
ся мозг, а вместо здорового сна 
приходят беспокойные мысли.

Когда мозг теряет способность 
перезаряжать свои естественные 
аккумуляторы в соответствии с 
требованиями жизни, он перестает 
функционировать нормально.

Все мы слышали о том, как мож
но избавиться от стресса. Напри
мер, теплая ванна, любимое блюдо 
или бег трусцой. Но что делать, ес
ли у вас несколько минут, чтобы 

преодолеть стресс? 
Приведем несколько с 

пособов, как изба
виться от стресса за ко
роткий строк.

Погуляйте
Если у вас есть сво

бодные 5 минут, поста
райтесь выйти на све
жий воздух, пройди
тесь. Также можно схо
дить умыться. Это по
может отвлечься от ис
точника стресса, соб
раться с мыслями. Та
кие 5 минут будут очень 
полезными, вы сможе
те собраться и успоко
иться.

Почитайте книгу
Если вы много рабо

тали, потерпели пора
жение или расстрои
лись, лучшее, что вы 
можете сделать, - сесть 
и почитать книгу. В иде
але - сказку и обяза
тельно смешную и зах

ватывающую. Чтение книг уносит 
нас далеко от наших проблем. Сто
ит лишь открыть первую страницу, 
и вы будете увлечены интересным 
сюжетом настолько, что забудете 
обо всем, что волновало вас.

Медитируйте и молитесь
Иногда лучшее, что вы можете 

сделать, чтобы преодолеть стресс,
- это остановиться. Побудьте в ти
шине, помедитируйте. Нужно 
сесть, закрыть глаза и постараться 
очистить разум от всех беспокоя
щих мыслей. Если вы верующий - 
помолитесь, молитва успокоит 
вас.
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Когда ребенок не хочет учиться, 
тогда вместо него хотят родители!

Проблема низкой учебной 
мотивации актуальна как ни
когда. Зачастую дети прихо
дят в школу, чтобы пооб
щаться со сверстниками, по
развлечься и послушать му
зыку в наушниках на уроках.

Родители часто обращают
ся к психологу с вопросами, 
что делать в таких случаях?

Психолог в ответ спрашива
ет, а что уже делали, чтоб пов
лиять на ситуацию?

И в ответ: запрещаем сидеть в 
Интернете, отбираем планшет или 
телефон, ограничиваем компьютер
ные игры и прочее. В результате ре
бенок, по мнению родителей, "мо
тивируется" на время, исправляет 
оценки, начинает выполнять до
машнее задание, ему все прелести 
жизни возвращаются, и наступает 
время, когда вновь приходится все 
это отбирать.

Трудно это назвать мотивирова
нием, скорее похоже на стимулиро

вание. А стимулировать может толь
ко тот, у кого есть значимые для ре
бенка ресурсы (деньги, телефон, 
игры, Интернет, возможность погу
лять подольше и прочие стимулы).

Если посмотреть на эту ситуа
цию, то становится понятно, что 
учеба в таких отношениях больше 
нужна родителям детей, чем самим 
детям.

Однако важно помнить, что учеб
ная деятельность является одним 
из ведущих видов деятельности

обучающегося.
Чтобы развивать мотивацию, 

необходимо расширять само
сознание ребенка, вести беседы
о том, для чего он учится, что ему 
нравится, что он предпочитает, 
кем он бы мог стать в будущем, 
кем он себя видит, чем он живет, 
увлекается, какие у него интере
сы. Узнавать у ребенка, что он 
хочет добиться в жизни, а также, 
что, по его мнению, нужно для 
этого. И самое главное, что он 

готов для это сделать.
Существует три слагаемых успе

ха в любом деле:
ХОЧУ, МОГУ, ДЕЛАЮ.
Что это значит? Необходимо на

личие интереса к деятельности, на
личный уровень знаний , умений и 
навыков для нее, а также активные 
действия в ней! Если хоть один ком
понент выпадает, то успех оказыва
ется под сомнением, а удоволь
ствие от выполненной работы тем 
более.

Они все время ссорятся
Все дети соперничают друг с 

другом. Нам не стоит стремиться 
уравнять их во всем: нужно помочь 
каждому ребенку научиться пони
мать свои желания и чувства, выра
жать их словами и соблюдать грани
цы дозволенного.

В семье, где растут двое детей 
или больше, конкуренция неизбеж
на: каждый ребенок неосознанно 
желает занять главное место, полу
чать больше родительской любви и 
внимания, чем брат или сестра. Де
ти соперничают чаще, если разница 
в возрасте у них невелика (1-4 го
да), - им словно тесно 
расти рядом. Один мо
жет испытывать рев
ность, если с другим ро
дители занимаются 
больше (например, брат 
много болеет; одарен
ную сестру возят на за
нятия...). Чаще всего со
перничество проявляет
ся в громких ссорах и 
даже драках, которые 
всем портят настрое
ние. Многие родители, 
потеряв терпение, прос
то запрещают детям 
ссориться, проявлять 
свой гнев. А те в резуль
тате, испытывая к своим

братьям и сестрам сложные 
чувства, создают только видимость 
дружелюбия и выплескивают свою 
злость исподтишка. Или же копят в 
себе, чтобы обнаружить ее порой 
спустя многие годы, например, в 
момент раздела наследства.

Детям, растущим в одной семье, 
бывает трудно избежать ссор, пото
му что они - не одно целое. Можно 
сказать, родные братья и сестры - 
это не единый материк, а скорее 
острова архипелага: они интересны 
тем, что разные (по характеру, 
взглядам, ценностям).

Именно поэтому те родители, ко
торые пытаются всеми силами 
обеспечить своим детям формаль
ное равенство, предоставить оди
наковые условия (в играх, питании, 
требованиях), совершают ошибку. 
Равенство невозможно в принципе, 
а стремление уравнять детей лишь 
усиливает их соперничество. Поэ
тому старайтесь учитывать симпа
тии и приоритеты каждого и уделяй
те больше внимания тому, кто се
годня в нем острее нуждается. В та
ких условиях и складываются отно
шения, когда близкие люди видят и 

слышат друг друга. 
Позвольте детям 
конфликтовать и вы
ражать свои чувства - 
четко определив гра
ницы дозволенного. 
В каждой семье свои 
правила (в одной ка
тегорически запре
щено драться, в дру
гой - даже повышать 
голос), но задача ро
дителей добиться их 
соблюдения. Дети не 
перестанут ссорить
ся, но их соперниче
ство примет более 
ц и в и л и з о в а н н ы е  
формы.
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столетия всего один двор принадле
жал им, то в конце века - шесть.

Государственного комитета СО АССР 
по телевидению и радиовещанию.

Агаевы

Агнаевы Адырхаевы
АВСАРАГОВЫ (Ёвсжржгтж).
Фамилия Авсарагов образована от 

имени Авсараг, которое восходит к 
древнему осетинскому Ахсартаг.

Не менее вероятно и то, что имя 
Авсараг восходит к двум словам: аф- 
са - в переводе с дигорского "кобы
ла”, и раука - в переводе с осетинско
го "светлый”. Таким образом, имя Ав- 
сараг можно перевести на русский 
как ”светлый конь” .

Выдающимся представителем фа
милии был революционер Марк Гав
рилович (Дзега Дзабоевич) Авсарагов 
(1888-1935). Родился он в с. Христиа- 
новском (ныне г. Дигора) в большой 
трудолюбивой крестьянской семье 
Дзабо (Дабо) Авсарагова и Купа Асла- 
никоевны Таболовой. В то время, ког
да на свет появился будущий герой 
революции, с. Христиановское было 
одним из самых передовых и образо
ванных селений всей Терской облас
ти. В конце XIX в. из 5757 жителей се
ления 982 были грамотными, из них 
832 - мужчины, 150 - женщины.

Революционная деятельность Мар
ка Авсарагова началась еще в годы 
учебы. Он с односельчанами прини
мал самое живое участие в разоруже
нии старшины Христиановского Дри- 
са Батманова. А уже в начале 1917 г. 
Авсарагов был избран в Революцион
ный Совет рабочих и солдатских де
путатов крепости Ревель. Позже он 
был назначен военным комиссаром 
инженерной обороны Петрограда. С
17 января 1921 г. Марк Гаврилович - 
председатель Горской республики 
при Народном комиссариате нацио
нальностей РСФСР.

АГАЕВЫ (АГАЙТ/Е). От тат.-монг. 
ага: "господин, хозяин” . Чиновники 
Сословно-поземельного комитета от
мечали в "Записке о владениях алда- 
ров Дударовых” : Инал, "лучший в свое 
время человек во всем Тагаурском 
обществе, имевший большие связи в 
окружающих племенах", летом 1810 г. 
поселился на левом берегу Камбиле- 
евки. 26 семей фарсаглагов на новом 
месте построили свои жилища.

Среди первых поселенцев Иналово 
(ныне Хумалаг) в документах указыва
ется имя Зиуа Агаева. Обратим вни
мание на его имя - Зиу. Так в тради
ционном осетинском обществе обоз
начался обычай взаимопомощи.

В ауле Хумалаг со временем воз
росло число Агаевых. Если в начале

АГНАЕВЫ (АГЪНАТЁ). Как бытует 
предание, фамилия Агнаевых прои
зошла от первой жены Мизура, у кото
рой была дочь по имени Тайсау. В 
давние времена Мизур покинул Урс- 
дон и обосновался в местности, кото
рая впоследствии была названа его 
именем. Тайсау вышла замуж, у нее 
родились сыновья, от которых пошли 
фамилии Агнаевых, Амбаловых, Зан- 
гиевых, Габолаевых, Таутиевых, Теби- 
евых, Таболовых и Цабиевых. Фами
лии разрастались, остро ощущалась 
нехватка земли, и в поисках лучшей 
жизни некоторые из этих фамилий 
покинули Мизур.

Из Агнаевых многие переселились 
в разные села Осетии, в том числе и 
в Тапан Дигорию.

Родовая башня Агнаевых располо
жена в самой верхней части с. Дагом 
Алагирского ущелья. Сохранилось 
чуть больше двух ярусов башни. Ос
новные габариты - 4,70 х 4,55 кв. м.

Сосланбек Агнаев - полный кава
лер Георгиевского креста.

Гастан Амзорович Агнаев (1943 г. 
р.) - член Союза писателей. Замести
тель главного редактора журнала 
"Мах дуг" с 1984 г. Автор сборника 
рассказов и повестей "В гостях у сы
на", романов "Последняя ночь" и 
"Святое имя ее", а также сборника 
"Осетинские обычаи". Несколько его 
произведений изданы на словацком и 
болгарском языках.

Агузаровы

агузаровы  (ЁГЪУЫЗАРТЁ) отно
сятся к числу первых жителей аула 
Згид. Были известны в с. Ход. Позд
нее отмечены и в равнинных поселе
ниях - Беслане, Хумалаге и др.

Особое место Агузаровы занимают 
в истории Уаллагкома. Во всех селе
ниях этого общества иронское насе
ление преобладало над дигорским. 
Все они назывались здесь хехевцами 
(в переводе с адыгского хехес - 
"пришлый"). В числе хехевцев были и 
Агузаровы, вместе с Томаевыми пе
ребравшиеся в Уаллагком из с. Ход.

Ахсарбек Татарканович Агузаров 
(1922-1994) родился в с. Згид Север
ной Осетии. Работал редактором рес
публиканской газеты "Растдзинад". С 
19б3 по 1982 г. был председателем

адырхаевы  (ДДЫРХАТЁ) являют
ся выходцами из с. Верхний Унал Ала- 
гирского ущелья. Фамилия известна с 
конца XIX в. Состоит в родстве с Гер
гиевыми, Катаевыми, Дзерановыми 
(или Худаловыми). Эти четыре фами
лии были основаны родными братья
ми и жили в Верхнем Унале.

В середине XIX в. Адырхаевы пода
ли прошение в Комитет для разбора 
личных прав о признании их первос
татейными старшинами. Прошение 
якобы было удовлетворено.

По утверждению заявителей, без 
участия Адырхаевых не происходило 
ни одно значимое событие в ущелье, 
будь то объявление войны или прими
рение кровников.

В XIX в., во время массового пере
селения горцев на равнину, Адырхае- 
вы и Дзерановы перебрались в Ардон. 
Там Адырхаевы заняли целую улицу, 
компактно разместившись рядом друг 
с другом. Несколько семей обоснова
лись в Эльхотово.

Катаевы через Кивонский перевал 
ушли в Уаллагком, а Гергиевы - в Ко- 
ра-Урсдон.

У Адырхаевых много именитых вра
чей и учителей. Среди известных 
представителей фамилии - Николай 
Борисович Адырхаев, ветеран дип
ломатической службы, на протяже
нии многих лет проработавший в По
сольстве СССР в Японии. Кроме то
го, был переводчиком на перегово
рах Сталина.

Широко известно имя Светланы 
Дзантемировны Адырхаевой - бале
рины, народной артистки СО АССР, 
РСФСР, СССР. Светлана Дзантеми- 
ровна в 1960-1988 гг. была прима-ба
лериной Большого театра, позже - ху
дожественным руководителем Театра 
балета Светланы Адырхаевой, а в 
2001 г. - балетмейстером-репетито- 
ром Большого театра.

Светлана Дзантемировна награж
дена орденом "Знак почета" и орде
ном Трудового Красного Знамени.

Сослан Георгиевич Адырхаев - 
трехкратный чемпион мира по класси
ческой борьбе, многократный сереб
ряный и бронзовый призер чемпиона
тов мира среди ветеранов. Заведует 
кафедрой физвоспитания универси
тета “Украина", кандидат педагоги
ческих наук, доцент, заслуженный 
тренер Украины, написал более 60 
научно-методических работ.

В республике известно также имя 
Чермена Умаровича Адырхаева, 
предпринимателя, возглавляющего 
фирму "Дакар".

Ф .Х  ГУТНОВ
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Покров Пресвятой В л а д ы ч и ц ы  н д ш е й  

Богородицы и Прнснодевы ЛЛ.дрни ( 1 4  о ктя б р я )
"Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых 

невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи 
покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: 
нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога " - 
это чудное явление Матери Божией произошло в 
середине X века в Константинополе, во Влахер- 
нской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее 
головной покров (мафорий) и часть пояса, перене
сенные из Палестины в V веке. В воскресный день,
1 октября, во время всенощного бдения, когда храм 
был переполнен молящимися, святой Андрей, 
Христа ради юродивый (память 2 октября), в чет
вертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел иду
щую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Бого
родицу, озаренную небесным светом и окруженную 
Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Гос
подень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов 
сопровождали Царицу Небесную. Преклонив коле
на, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за 
христиан и долгое время пребывала в молитве, по
том, подойдя к Престолу, продолжала Свою молит
ву, закончив которую, Она сняла со Своей головы 
покрывало и распростерла его над молящимися в 
храме людьми, защищая их от врагов видимых и не
видимых. Пресвятая Владычица сияла небесной 
славой, а покров в руках Ее блистал "паче лучей 
солнечных". Святой Андрей с трепетом созерцал 
дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним 
своего ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, 
брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?" 
Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужаса
юсь". Преблагословенная Богородица просила Гос
пода Иисуса Христа принять молитвы всех людей, 
призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к 
Ее заступлению. "Царю Небесный, - глаголаше в 
молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всене- 
порочная Царица, - приими всякаго человека, 
молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое 
на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и 
неуслышан". Святые Андрей и Епифаний, удосто
ившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, "дол
гое время смотрели на распростертое над народом 
покрывало и на блиставшую наподобие молнии 
славу Господню; доколе была там Пресвятая Бого
родица, видимо было и покрывало; по отшествии 
же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с 
Собою, Она оставила благодать, бывшую там". Во 
Влахернской церкви сохранилась память о дивном 
явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник 
дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за 
мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее 
созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не 
знает этого праздника.

В русском Прологе XII века содержится запись 
об установлении особого праздника в честь этого 
события: "Се убо, егда слышах - помышлях; ка- 
ко страшное и милосердное видение и паче на- 
деяния и заступления нашего, бысть без празд

нества... восхотех, да не без праздника останет 
Святый Покров Твой, Преблагая". В празднич
ном Богослужении Покрову Божией Матери Русская 
Церковь воспевает: "С чинми Ангел, Владычице, 
с честными и славными пророки, с верховными 
апостолы и со священномученики и со архие
реи за ны грешныя Богу помолися, Твоего Пок
рова праздник в Российстей земли прославль- 
шыя". Следует добавить, что и святой Андрей, со
зерцавший дивное видение, был славянин, в моло
дых годах попавший в плен и проданный в Констан
тинополе в рабство местному жителю Феогносту. В 
России храмы в честь Покрова Божией Матери поя
вились в XII веке. Всемирно известный по своим ар
хитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли 
был построен в 1165 году святым князем Андреем 
Боголюбским. Заботами этого святого князя и был 
установлен в Русской Церкви около 1164 года 
праздник Покрова Божией Матери. В Новгороде в 
XII веке существовал монастырь Покрова Пресвя
той Богородицы (так называемый Зворинский мо
настырь); в Москве царем Иоанном Грозным был 
построен собор Покрова Божией Матери у храма 
Святой Троицы (известный как храм Василия Бла
женного).

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы 
испрашиваем у Царицы Небесной защиты и помо
щи: "Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже 
Дево Богородице, да не погибнем за умноже
ние грехов наших, покрый нас от всякаго зла и 
лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего 
Покрова праздник чествующе, Тя величаем".
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Существуют ли райские птицы на самом деле?
Думаете, райские птицы - 

это метафора? Нет, они на самом 
деле существуют! Живут себе на 
островах Новой Гвинеи и не зна
ют, какие удивительные истории 
рассказывали о них жители сред
невековой Европы.

Райские птицы относятся к от
ряду воробьинообразных. Всего 
их 45 видов, 38 из которых встре
чаются только на Новой Гвинее и 
мелких прилегающих островах. 
Родичами райских птиц являются 
шалашниковые.

Впервые этих удивительных птиц 
привез Пигафетта, спутник и преем
ник Магеллана. Это было в 1522 го
ду. Их невиданное оперение и рос
кошные цвета давали широкий прос
тор всякой фантазии, и в конце кон
цов люди стали верить самым неве
роятным басням. На этих птиц смот

рели как на веселых сильфов, ро

диной которых было одно бес
конечное воздушное море, ко
торые отдыхали лишь нес
колько мгновений, повиснув 
на суку на своих длинных ни
тевидных хвостовых перьях. 
Подобно высшим существам, 
они не имели потребности ка
саться земли и питались 
эфирной пищей и утренней 
росой. Прошли столетия, 
прежде чем путешественники 
стали сообщать достоверные 
сведения о жизни райских 
птиц.

Практически все райские пти
цы являются лесными обитателями, 
лишь несколько видов этого семей
ства были обнаружены в высокогор
ных районах.

Для высиживания яиц райские 
птицы сооружают гнезда своеоб
разной чашеобразной формы, или

подготавливают место в дуплах 
деревьев.

Большую часть времени эти пти
цы проводят на ветвях деревьев, где 
питаются древесными лягушками, 
ящерицами и разнообразными на
секомыми.

"Адский вампир"
Иногда ученые, давая названия тем 

или иным животным, невольно вводят в 
заблуждение и себя, и других людей. 
Такая история, к примеру, произошла с 
головоногим моллюском, которого ок
рестили "адским вампиром". Назвать- 
то назвали, но потом схватились за го
лову!

Адский вампир, или - по латыни - 
Vampyroteuthis infernalis, головоногий мол
люск, который обитает в заливе Монтеррей 
у берегов Калифорнии. Адский вампир живет 
в толще океана на глубинах более 600-900 
метров, и из-за этого исследовать его было 
крайне сложно. Однако поскольку все голово
ногие являются хищниками, у ученых не было 
сомнения, что Vampyroteuthis infernalis тоже 
предпочитает живую добычу. Но оказалось, 
что это не так! С помощью специальных глубо
ководных аппаратов удалось установить, что 
адский вампир - единственный головоногий 
моллюск, который не является хищником. 
Сменить диету его заставил экстремально 
глубоководный образ жизни. Основой рацио
на животного является "морской снег": ра
ковины ракообразных, мертвый планктон и 
экскременты. Вылавливать его вампирам 
помогают специальные щупальца-фила- 
менты, которых нет у других головоногих. 
Они напоминают леску, на которую прили
пают кусочки глубоководных отходов. 
Жаль, что в свете этого открытия нельзя из
менить название моллюска на более безо
бидное - правила классификации (номенк
латуры) не позволяют.

"Бородавки" на морде 
крокодила

Бугристую морду аллигатора 
трудно назвать симпатичной. 
Этот хищник наводит ужас прак
тически на всех своих соседей. 
А между тем, эти страшные буг
ры расположились на морде не 
просто так. Они играют важную 
роль в осязании этого пресмы
кающегося.

Маленькие "бородавки", кото
рыми особенно сильно усеяна

морда крокодила, могут пока
заться обычным камуфляжем, но 
в действительности их функция 
намного сложнее.

Строго говоря, эти пятна назы
ваются покровными органами 
чувств. Какие только обязанности

им ни приписывали - от жировы
деления до обнаружения элект
рических полей! Однако оказа
лось, что бугорки содержат меха
норецепторы, то есть нервные 
окончания, которые реагируют на 
давление и вибрацию. Некоторые 
из них настроены на колебания в 
диапазоне 20-35 Гц, что позволя
ет им чувствовать даже неболь
шую рябь. Другие же отвечают на 

давление столь ма
лое, что даже кончи
ки пальцев человека 
его бы не заметили.

Самые восприим
чивые покровные ор
ганы чувств располо
жены на морде, близ 
зубов. Дело в том, что 
аллигаторы пользу
ются зубами не толь
ко как оружием. Нап
ример, самки осто
рожно вскрывают яй
ца, когда потомство 
готово вылупиться. 
Зубами же они пере

носят детенышей.
Теперь, когда мы знаем, как 

работают эти бугорки, становит
ся понятно, каким образом кро
кодилам и аллигаторам удается 
так быстро обнаруживать добычу 
и безошибочно направлять свои 
смертоносные челюсти.
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Вторая молодость деревьев
Интересно, откуда берутся эти 

ужасные запущенные деревья и 
кусты? Они либо достаются нам в 
наследство вместе со старым 
участком, либо получаются в ре
зультате нашего же собственного 
попустительства. Можно ли как-то 
исправить положение и превра
тить неухоженную крону во что-ни
будь приличное?

Конечно можно! Хотя многое зави
сит от, конкретного растения. Иногда 
проще избавиться от него и начать 
все заново. Бороться за жизнь целе
сообразно в том случае, если расте
ние представляет собой особую цен
ность. Например, это редкий сорт, а 
возможно, память о дорогих сердцу 
людях или событиях. И, конечно, если 
на нем осталось то, что еще можно 
спасти.

ПРОДЛИТЬ жизнь
Подход к обрезке запущенных 

крон древесных и кустарниковых по
род - разный. С деревьями все нес
колько сложнее - ведь они, как прави
ло, имеют один-единственный ствол 
на всю жизнь. Поэтому облагоражи
вать придется ту крону, которая уже 
имеется, бережно выявляя ее досто
инства и устраняя недостатки. Для 
начала внимательно обследуем рас
тение. Прежде всего, избавляемся от 
всех сухих, больных и сломанных ве

ток. Вырезаем их секатором или вы
пиливаем, стараясь оставлять ров
ные гладкие срезы. Это пока только 
санитарная обрезка. Когда крона бу
дет очищена, начинаем ее исправ
лять. Устраняем потенциально опас
ные дефекты развития. В первую оче
редь - это ветки, отходящие под ост
рым углом - менее 40°. Их особен
ностью является непрочное сраста
ние и как следствие - высокая веро
ятность разломов. Особое внимание 
следует уделить крупным развилкам, 
чреватым расщеплением целого 
ствола. Иногда в целях безопасности 
имеет смысл спилить даже полдере
ва. В обязательном порядке удаляем 
и побеги-конкуренты центрального 
проводника - именно из-за них и по
лучаются впоследствии эти безоб
разные развилки. Конкуренты могут 
быть и у скелетных ветвей. Они не так 
опасны, но лучше их тоже убрать. Из 
двух перекрещивающихся и трущих
ся друг о друга ветвей оставляем од
ну - более здоровую и удачно распо
ложенную. Направленные внутрь 
кроны, а также сильные вертикаль
ные ветки, растущие близко к стволу, 
не имеют перспективы развития. Им 
просто не хватит освещения, и они 
постепенно усохнут. Следовательно, 
их также удаляем, не дожидаясь, по
ка они превратятся в рассадник вре
дителей и болезней. Пометьте хоро
шие ветви у их основания яркими

ленточками, чтобы в пылу азарта не 
спилить ненароком то лучшее, ради 
чего затевалось все мероприятие.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Переходим к эстетической части. 

Редко, но бывает, что дерево приоб
ретает приличный облик сразу. Чаще 
требуется подкорректировать крону 
таким образом, чтобы ее несоверше
нства не резали глаз. Во многих слу
чаях то, что выглядит некрасиво, од
новременно и неполезно для самих 
растений. Например, параллельные, 
близко растущие ветви, лишние ске
летные сучья, перегружающие крону 
и т.п. Не стремитесь исправить силь
но запущенную крону за один раз. 
Множественные раны, расположен
ные рядом, могут сгубить дерево, 
особенно ослабленное. Удалите сна
чала самое проблемное, поухажи
вайте за растением в течение сезона, 
а на следующий год продолжите на
чатое. Тем более что вернуться к об
резке этого дерева придется все рав
но. Около крупных ран и из спящих 
почек на стволе появятся волчковые 
побеги, которые, скорее всего, пона
добится проредить. И вообще, на 
сильную обрезку растения обычно 
отвечают волной роста. Если этот 
процесс не контролировать, в скором 
времени крона опять превратится в 
"лохматое чудовище".
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Зеркала в интерьере
кажутся такими стильными и совре

менными, что трудно представить, как 
простое зеркало дает такой эффект. 
Зеркало с дизайнерской точки зрения, 
является одним из самых интересных 
составляющих интерьера. Они есть фак
тически во всех квартирах, однако в по
давляющем числе случаев зеркала игра
ют лишь практическую роль, не привно
ся в интерьер изюминку ни своим внеш
ним видом, ни необычным предназначе
нием. Чаще всего их помещают в ванных 
комнатах и в прихожих, чтобы привести 
себя в порядок перед выходом из дома. 
И размещаются зеркала по нехитрым 
правилам - обычно круглое или прямоу
гольное зеркало шириной около полу
метра закрепляют на стене примерно на 
уровне человеческого роста. Очень час
то использование зеркал в интерьере 
только этим и ограничивается. Однако с 
помощью этого элемента интерьера 
можно найти оригинальные декоратив
ные решения!

Само собой разумеется, что само по 
себе оно не может стать произведением 
дизайнерского искусства, как, напри
мер, резная мебель или необычные што
ры. Лишь в соответствующем оформле
нии и при грамотном расположении 
обычная зеркальная гладь преображает
ся и становится прекрасным 
дополнением оригинального 
стиля вашей комнаты и, воз
можно, даже центральным 
элементом в дизайне интерь
ера.

Самая первая функцио
нальная возможность зеркала
- визуально увеличить прост
ранство маленькой комнаты 
либо "раздвинуть" узкие сте
ны прихожей.

И тут стоит сказать, что ди
зайн интерьера прихожей с 
явными пространственными 
проблемами нуждается в зер
калах. Использование зеркал 
в интерьере подобного типа 
просто необходимо не только 
как возможность увеличить простран
ство, но и в качестве удобства. Тем не 
менее, одиноко висящее зеркало на всю 
стену будет выглядеть слишком просто и 
банально. Только благодаря своей спо
собности отражать предметы и тем са
мым зрительно "удваивать" тесное 
пространство зеркало само по себе не 
может стать продолжением стилевого 
образа комнаты. Совсем по-другому бу
дут смотреться несколько зеркал, до
полненные массивным и багетным об
рамлением с интересным узором. В ка
честве интересного дизайнерского ре
шения зеркала можно расположить в ко
ридоре, дополнив сверху подсветкой 
для картин. В результате у вас получится 
практически домашняя картинная гале
рея в самом лучшем, классическом сти
ле, где каждая картина будет отражать 
ваш портрет.

А если же в качестве рам для зеркал 
использовать более тонкий багет с ме
нее выраженным рисунком, ярких расц
веток и разных размеров, при этом рас

положить фрагменты на стене 
в хаотичном порядке, вы полу
чите интерьер в модернис
тском, слегка озорном стиле.
Для более сильного и необыч
ного эффекта можно размес
тить зеркала в разных плоскос
тях - так, чтобы один из краев 
отходил от стены на 10-20 мил
лиметров. В этом случае в зер
калах начнут отражаться раз
личные элементы интерьера и 
фрагменты противоположной 
стороны помещения, что, не
сомненно, придаст вашей ком
нате еще большую загадоч
ность и таинственность. Одна
ко при планировании подобно
го стилевого оформления по
мещения стоит учитывать, что 
именно будет отражаться в ва
шем "зазеркалье". Учтите, что 
противоположная стена не 
должна представлять собой невнятную 
серую поверхность, а скорее должна яв
ляться умеренным фоном с неброским 
рисунком или пастельным узором. Глав
ное в таком деле - подойти к интерьеру 
со вкусом и не перестараться с "зер
кальным" перевоплощением квартиры.

По той причине, что зеркала очень

сильно акцентируют на себе внимание, 
расположенные напротив них вещи не 
должны выглядеть противоречиво. 
Ведь, по сути, зеркало - это портрет че
ловека в реальном времени, и в каком-то 
роде его можно даже сравнить с живой 
фотографией. А, как известно, в основ
ных законах фотоискусства лежит следу
ющее правило: фон самого снимка не 
должен отвлекать внимание от главного 
объекта фотографии.

Зеркала находят свое применение не 
только в качестве элемента украшения 
на стенах, но и активно используются 
при изготовлении мебели. "Зеркальная" 
мебель выглядит очень необычно и при
тягательно. Целые зеркала или мозаику 
из небольших фрагментов стекла раз
ной формы можно использовать при ук
рашении или изготовлении любого 
предмета. Например, оригинально выг
лядит стол с зеркальной поверхностью, 
дверцы шкафов, стеллаж с фрагмента
ми отражающего стекла, полки или 
люстра с зеркальным плафоном.

В современном мире зеркало может 
быть различной формы, поэтому огра
ничивать себя только квадратными рам
ками не стоит, и поэтому в моде круглые 
зеркала, могут быть и какие-то завитки, 
плавно переходящие элементы.

Очень удачно можно использовать 
зеркало, вырезанное в виде квадрата, и 
выложить этими деталями одну стену, 

либо какую то часть. Изго
ловье кровати, простран
ство на стене над диваном - 
идеальное место для такого 
зеркального панно. Что 
главное, стена не смотрится 
скучно, даже при использо
вании зеркал квадратной 
формы, и при этом интерьер 
станет визуально шире и 
свободнее.

Зеркало на потолке не 
менее выигрышный вари
ант, тем более, если зер
кальная поверхность нем
ного имеет напыление и от
ражает слегка в приглушен
ных тонах. Интерьеры с не
большой высотой стен и 

большим пространством комнаты, что 
будет слегка не пропорционально, смо
жет стать удачной и восприниматься 
лучше, низкий потолок не будет давить 
на большую комнату.

Совсем другая ситуация, если в ва
шей квартире имеются высокие потол
ки, и, например, гостиная смотрится 
слишком пустой при высоте стен в 3 и 
более метра. И тут на помощь также мо
жет прийти зеркало, если использовать 
его на одной стене, в интересном рисун
ке. Может, это будут круглые зеркала, 
или простые, по всей высоте стены. В 
любом случае интерьер гостиной будет 
выглядеть современно и стильно.

Также сейчас существуют не просто 
зеркала, а наклейки с зеркальной пове
рхностью, и их форма может быть не 
просто оригинальной, а такой необыч
ной, что точно станет центром дизайна 
интерьера. Возможность таких наклеек 
до такой степени безгранична, что вид 
этих зеркальных наклеек весьма разно
образен и красив.
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Гоша Куценко:
Я не воспитывал 
свою дочь'

Гоша Куценко стремительно появился на кино, - 
и телеэкранах в начале "нулевых", и с тех пор нас не по
кидал, сформировав за это время у зрителей четкое 
ощущение, что ни один российский кинопроект не обхо
дится без его участия. При этом немалую интригу в си
туацию внесла поразительная схожесть Куценко с вели

ким советским актером Михаилом Козаковым.

Однако папа у Гоши на самом де
ле другой. Жил он в Запорожье, ра
ботал в радиопромышленности и 
был очень увлечен космосом, тща
тельно следил за успехами отечест
венной космонавтики. Именно поэ
тому сына, родившегося 20 мая 1967 
года, то есть спустя шесть лет после 
полета Гагарина в космос, он назвал 
Юрием. Правда, мальчик предпочел 
свой путь к звездам, отринув как имя 
первого космонавта, так и уготован
ную заботливым родителем карьеру 
радиоинженера. Но мы немного опе
режаем события.

После того как отца Куценко пере
вели на должность заместителя ми
нистра, семья переехала в Москву, и 
Гоша стал студентом Московского 
института радиотехники. Естествен
но, учеба не задалась с самого нача
ла, потому что горе-технарь, нес
мотря на то, что безбожно картавил, 
мечтал о театре. Дурь эту из него не 
выбили даже в армии, куда он пошел 
по достижении призывного возрас
та. Поэтому, благополучно отдав ро
дине долг и толком не отгуляв дем
бель, Юрий Куценко отправляется 
поступать в театральный институт, а 
именно в школу-студию МХАТ.

Немало веселых минут он доста
вил приемной комиссии и возглав
лявшему ее Олегу Табакову, читая на 
экзамене "Исповедь хулигана” Есе
нина и ни разу не выговорив букву 
"р". Видя произведенный эффект, 
Куценко решает хотя бы с достоин
ством закончить свое выступление, 
и вместо "Юрия", что в его исполне
нии неизменно вызвало бы очеред
ной приступ хохота, назвался своим 
"домашним" именем Гоша. Судя по 
всему, в услышанном и увиденном 
комиссия разглядела недюжинный 
комедийный талант, и в результате 
Гоша был принят. Однако впослед
ствии он сделал все, чтобы изба
виться от дефекта речи. Что, воз

можно, помогло ему 
наладить личную 
жизнь.

Будучи студентом 
третьего курса Куценко познакомил
ся с абитуриенткой Марией Пороши- 
ной. Вскоре у них родилась дочка 
Полина. "Я не воспитывал дочь, - 
признался в одном интервью актер. - 
Упустил самое чудесное время сво
ей жизни. Полина росла без меня, 
потому что я в тот момент пытался 
обогнать скорость света. Единствен
ное, чему я успел ее научить - быст
ро говорить с папой по телефону, и 
только по делу. Не тянуть время, как 
она это любит делать". Г ражданский 
брак с Порошиной был недолгим, 
продлился всего пять лет, что не ме
шает артистам вполне спокойно об
щаться и время от времени вместе 
сниматься в кино.

Закончив театральный институт, 
Куценко столкнулся с проблемой 
трудоустройства: в 1992 году артис
ты не пользовались особым спросом 
ни в театре, ни в кино. Оставались 
антрепризы, а также телевидение, 
где и пытался найти применение 
своим талантам фактурный выпуск
ник школы-студии.

С 1996 года он работал ведущим 
на "Муз-ТВ" и "ТВ-6". Но душа-то 
требовала большего, поэтому вско
ре телевидение и ситуация в целом 
повергли Куценко в депрессию. Что
бы хоть как-то пережить время зас
тоя, Гоша начинает преподавать во 
ВГИКЕ и... бриться наголо. "Мне 
всегда казалось, что это типа круто и 
модно. И еще это был мой вызов 
"авитаминозной" эпохе. Я имею в 
виду время конца советской импе
рии и начала российской неразбе
рихи. Как потом оказалось, сущест
вует большой дефицит на "лысые" 
роли".

Примерно в 2000 году друг Куцен
ко Константин Мурзенко, также сло
нявшийся без дела долгие годы, 
приступает к съемкам фильма "Ап
рель", куда и приглашает Гошу на 
главную роль. Наутро после премье

ры к артисту пришла известность.
Следующая работа в фильме "Ан

тикиллер" Егора Кончаловского не 
просто закрепила успех, а сделала 
"лысого верзилу" по-настоящему 
популярным и востребованным. 
Правда, в основном в образе бру
тального и зубодробительного кач
ка. Впервые ему удалось побороть 
этот стереотип в фильме "Ночной 
дозор", где Гоша снялся со своей 
бывшей женой Марией Порошиной и 
вопреки всем ожиданиям сыграл 
"волосатого" и незадачливого ге- 
роя-обольстителя. Кстати, что каса
ется личной жизни, то все эти годы 
рядом с ним была гражданская жена 
Ирина Скриниченко, фотомодель 
агентства Fashion Group.

Еще одной вехой в карьере Куцен
ко, позволившей раскрыть новые 
грани таланта, стала эпопея "Лю
бовь-морковь". А вот перечислить 
все роли колоритного актера предс
тавляется затруднительным. Потре
буется слишком много времени, 
учитывая тот факт, что он играет не 
только в кино, но и в театре, и в мю
зиклах. Кроме того, Гоша Куценко 
довольно активно занимается музы
кальной деятельностью и даже вы
пустил в 2010 году альбом под наз
ванием "Май Ворлд". А если приба
вить к этому еще бизнес (актер явля
ется совладельцем одной из успеш
ных кинокомпаний), бокс, картинг, 
сноуборд, то можно подумать, что у 
некоторых все-таки сутки состоят 
больше, чем из 24 часов.

Но на самом деле секрет велико
лепного Гоши довольно-таки прост: 
"Больно видеть, как люди (или я сам) 
занимаются не своими делами. Ког
да нахожусь не в том месте и не по
лучаю удовольствия, сразу навали
вается усталость, депрессия... И 
сразу понимаю, что я не здесь и не 
сейчас должен быть. Тогда мыслен
но взлетаю вверх, смотрю на этот 
город, озираюсь по сторонам, при
нюхиваюсь, прислушиваюсь, прис
матриваюсь. В таких ситуациях 
должна вытаскивать интуиция".
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