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Лечат ли сказки?
Наверное, в каждом классе найдется такой ученик, а может быть, и не один, 

к которому навечно прилепилась кличка "лентяй", "бездельник" или и того ху
же - "дебил", "неспособный".

Называть ребенка неспособным нет никаких оснований, если, конечно, речь 
вести о здоровых детях (у больных свои показатели), потому что дети плохо 
читают, пишут или решают задачи чаще всего потому, что их мозговые цент
ры, ответственные за чтение, письмо или логическое мышление, просто еще 
не успели развиться.

Если не учитывать такие свойства мозга и нагружать ребенка чрезмерным 
количеством знаний и информации, которые он пока в силу объективных при
чин не может усвоить, то происходит сбой биологических часов. Существует 
ли лекарство против такого сбоя?

Оказывается, есть, и их несколько. Сейчас в детских садах и школах дети 
осваивают очень важную информацию в играх, в которых одновременно задей
ствованы интеллектуальные и эмоциональные сферы сознания. А один из ос
новных рецептов, который предлагают ученые, выглядит не совсем обычно. 
"Читайте детям побольше сказок", - говорят они. Волшебный сказочный мир 
со своими нравственными ценностями, благодарными героями, где добро 
всегда торжествует над злом, помогает личности ребенка гармонично разви
ваться и предохраняет его от сбоя биологических часов.
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Рубрику ведут юристы

В  H I1
Сослан Кудаков Алан Хатагов

- В процессе судебного заседания 
была произведена замена в составе су
дей. Рассмотрение дела началось пов
торно, уже в новом составе. Правомер
но ли это?

- Да правомерно. В соответствии с п. 2 
ст. 157 Гражданского процессуального ко
декса РФ разбирательство дела происхо
дит устно и при неизменном составе судей. 
В случае замены одного из судей в процес
се рассмотрения дела разбирательство 
должно быть произведено с самого начала.

- Мы собираемся открыть фотосту
дию и свадебное агентство в одном по
мещении. Подскажите, пожалуйста, ка
кая организационно-правовая форма 
нам подойдет и какие этапы регистра
ции нам нужно пройти?

- Для ведения Вашего бизнеса подойдут 
следующие организационно-правовые фор
мы:

ИП - индивидуальный предприниматель
- физическое лицо, зарегистрированное как 
предприниматель без образования юриди
ческого лица, но фактически обладающее 
всеми правами юридических лиц. ИП сво
бодно использует выручку. ИП не нужно 
иметь уставной капитал, но отвечает он по 
обязательствам всем своим имуществом.

ООО (фирма, компания, предприятие) - 
общество с ограниченной ответствен
ностью - это юридическое лицо, где участ
ники несут ответственность в рамках устав
ного капитала.

Когда гражданин решает начать 
собственное дело, перед ним встает воп
рос: какую организационно-правовую фор
му выбрать: индивидуальный предпринима
тель или общество с ограниченной ответ
ственностью? И та, и другая формы имеют 
свои преимущества и недостатки.

Преимущества ИП по сравнению с 
ООО:

- более простой порядок регистрации и 
прекращения деятельности;

- на них не распространяется Порядок 
ведения кассовых операций;

- они не обязаны вести бухгалтерский 
учет и сдавать бухгалтерскую отчетность;

- часть административных штрафов го
раздо ниже, чем для ООО.

Недостатки ИП:
- отвечают по своим обязательствам 

всем принадлежащим им имуществом;
- должны ежегодно перечислять фикси

рованную сумму страховых взносов;
- не вправе торговать алкогольной про

дукцией.
Вывод: ИП проще и выгоднее. На пер

воначальном этапе лучше ИП.
Основными этапами процесса государ

ственного оформления фирмы являются:
1. Подготовка сведений, решение глав

ных вопросов по организации и дальнейше
му ведению деятельности своей фирмой:

- выбор названия;
- определение видов деятельности, ко

торые вы планируете осуществлять;
- нахождение юридического адреса, 

которым для ИП является адрес про
писки заявителя, а для юридического ’ 
лица может быть собственное нежилое 
помещение, или арендованный ад
рес, либо офис;

- выбор налоговой системы, п о | ^ ^  
которой будет работать ваша ком- k 
пания;

- для юридических лиц - ре- ь 
шения о размере уставного ка
питала, способах и сроках его С у  яШ ш  '̂ 4  
внесения, количестве участии-' 
ков, назначении учредителей на < 
должности директора и главного  ̂
бухгалтера.

2. Подготовка документов 
составление и заполнение, подпи
сание и заверка нотариусом.

3. Сдача документов заявителем  ̂
в ИФНС, которая, в свою очередь, 
выдает расписку о принятых доку
ментах и назначает день получения готовых, 
подтверждающих пройденную регистра
цию. ИФНС проводит тщательную проверку 
документов и сведений, содержащихся в 
них. Если документы полностью удовлетво
ряют всем требованиям, то сотрудник 
ИФНС присваивает личный номер данному 
процессу и отражает его на всех правоуста
навливающих документах, далее вносит за
пись в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, в зависимости от 
правовой формы вашего предприятия. И 
только после этого оформление ООО и 
госрегистрация является осуществленной.

4. Получение готовых документов при 
предъявлении паспорта заявителем. Гото
вые документы могут быть выданы через 5 
рабочих дней с момента подачи заявителем 
в госорган.

5. Открытие в банке расчетного счета 
(для ИП это не является необходимой опе
рацией).

6. Изготовление печати для своей фир
мы.

7. Постановка во внебюджетные фонды, 
при необходимости.

8. Получение кодов статистики из Госко
мстата.

9. Получение уведомлений о постановке 
на учет во внебюджетных фондах и налого
вой инспекции.

- В нашем ООО пока один учреди
тель, но мы хотим добавить еще одно
го. Что нам необходимо сделать?

- 1. В первую очередь получите от чело
века заявление с просьбой принять его в 
состав учредителей общества. Оформляет
ся оно на имя директора компании. Заявле
ние может быть следующего содержания: 
"На основании статьи 19 Федерального за
кона "Об обществах с ограниченной ответ
ственностью" и на основании настоящего

Устава заявляю о принятии меня в участни- 
 ̂ ки Общества в (наименование ор
ганизации) посредством внесении 

^ вклада в размере (сумма) денежны
ми средствами в течение 6 меся- 

I цев с момента принятия решения 
/.собранием участников об увели
/  чении уставного капитала Обще-
I |Ства".
/ ,_l 2. Если участник является 

физическим лицом, попросите 
предоставить его паспорт, а также ИНН (ес
ли оно имеется). Когда вступающий - юри
дическое лицо, он должен подготовить сви
детельство о присвоении ОГРН, ИНН, КПП 
и юридический адрес.

3. После этого проведите собрание 
участников общества. Рассмотрите следую
щие вопросы:

- принятие и одобрение заявления от 
нового учредителя;

- определение номинальной стоимости 
и доли участника в обществе;

- увеличение уставного капитала;
- изменение Устава общества.

4. Результаты проведения собрания 
оформите в протоколе. Укажите данные но
вого учредителя общества (Ф.И.О., паспо
ртные данные и место жительства), размер 
доли в уставном капитале и ее номиналь
ную стоимость.

5. Внесите изменения в Устав общества. 
Составьте его в двойном экземпляре, под
пишите у генерального директора и заяви
теля.

6. Заполните следующие заявления:
- №Р13001 (об увеличении уставного ка

питала);
- №Р14001 (о вводе нового участника).
Заверьте их у нотариуса.
7. В любом отделении Сбербанка опла

тите государственную пошлину за внесение 
изменений в государственный реестр. Кви
танцию сохраните, так как вам нужно будет 
предоставить ее в налоговую инспекцию.

8. Уведомите налоговые органы об из
менении Устава и внесите изменения в го
сударственный реестр. Для этого соберите 
пакет следующих документов:

- заявление от учредителя о принятии 
его в состав участников общества;

- протокол собрания участников общест
ва;

- свидетельство о постановке на учет в 
ФНС и присвоении ОГРН;

- приходный кассовый ордер, подтверж
дающий внесение вклада от нового учреди
теля;

- паспортные данные учредителя;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- квитанция об уплате госпошлины;
- Устав общества в новой редакции;
- заявление по форме №Р13001 и 

№Р14001.
Подайте пакет документов в регистриру

ющий орган.
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Линзы
При изготовлении 

очков потребитель мо
жет выбрать между 
двумя основными ви
дами сферических 
линз: минеральными 
(стеклянными) и поли
мерными (пластико
выми). По своим опти
ческим свойствам они 
практически одинако
вы. Однако пластико
вые линзы для очков 
являются более легки
ми и менее травма
тичными - они не раз
биваются, что особен
но хорошо для детс
ких очков. В свою оче
редь, пластиковые 
линзы для очков нуж
даются в более тща
тельном уходе, потому 
что механические повреждения оставляют на них необрати
мые следы в виде царапин.

Кроме обычных линз для очков, есть и линзы специаль
ного назначения. Например, учителям могут быть полезны 
бифокальные линзы, с помощью которых можно одинаково 
хорошо видеть как на близкие, так и на далекие расстояния.

Тем, кто много времени проводит за монитором компью
тера, пригодятся линзы для очков "уропал" с поглощением 
компьютерного излучения.

А для автомобилистов существуют линзы для очков с ан- 
тирефлексным покрытием "скулет-роуд" насыщенного ко
ричневого цвета, которые повышают контрастность и облег
чают ориентацию на дороге.

Оправы
В настоящее время одинаково распространенными явля

ются как металлические, так и пластиковые оправы. Очень 
популярны оправы для очков, изготовленные из ацитата - 
материала, похожего на пластик. Ацитат значительно рас
ширяет цветовую гамму очков и позволяет соединять нес
колько цветов в одной оправе.

Стоит знать, что существу
ет два вида оправ для очков, 
в которые можно вставить 
только пластиковые линзы. 
Это так называемые оправы 
"на леску" и "винтовые" оп
равы. Все другие типы оп
рав для очков особых требо
ваний относительно матери
ала изготовления линз не 
имеют.

Очки 
для своей 

внеш ности

Правильно подобранны
ми очками можно скоррек
тировать изъяны лица.

•S  Слишком большой 
лоб скроют очки, "сидя
щие" на самой переноси
це.

•^Если вы счастливый 
владелец заметного носа, 

лучше выбрать большую оправу темного цвета, с двой
ной перемычкой, которая сидит немножко ниже перено
сицы.

•^"Курносый" нос могут "исправить" очки с поднятой 
перемычкой.

■^Массивный подбородок требует такой же массив
ной оправы, слегка сползающей с носа, или очень то
ненькой оправы овальной формы.

Цвет оправы  следует выбирать, 
исходя из цвета волос

* Блондинкам идут оправы под золото, серебро, цве
та титанового сплава.

* Русым и рыжим - под бронзу, золото, медь или "под 
черепаху".

* Шатенкам и брюнеткам - оправы всех оттенков крас
ного и коричневого.

* Ярким брюнеткам - черные или золотые.
* Платиновым блондинкам или седым - цвета сереб

ра, платины, титана.

Как выбирать очки?

Могут ли витамины 
быть вредными?

Некоторые воздерживаются от употреб
ления поливитаминов, опасаясь их "химич- 
ности". Однако в действительности состав 
естественных витаминов ничем не отличает
ся от аптечных, к тому же последние лучше 
усваиваются. Аллергии на витамины, как 
правило, не бывает, поскольку они жизнен
но необходимы человеку. Случаются аллер
гические реакции только в случае, когда ви
тамины вводятся в организм в виде инъек
ций.

Однако стоит знать, что избыточное упот
ребление некоторых витаминов может быть 
вредным - из 13 известных витаминов не 
стоит злоупотреблять витаминами А и D. Пе
редозировка витамина А приводит к болез
ням костных тканей , особенно осторожными 
должны быть беременные женщины. Из
быток витамина D вреден для костных тка
ней, сердца и почек.

Что такое пак-чой? Как его 
растят? И с чем его едят?

Пак-чой - азиатская капуста с темно-зелеными листьями и блед
ными черешками. Родом из Китая, она пользуется большой лю
бовью по всей Азии. На волне популярности экзотической китайс
кой кухни, капуста пак-чой становится все более распространенной 
и в Европе.

По питательной ценности пак-чой близка к белокочанной капусте. 
Она богата витамином С, бета-каротином, фолиевой кислотой и 
кальцием.

Внешне ее можно сравнить с пекинской капустой, но пак-чой соч
нее и острее по вкусу. Вкус пак-чой почти такой же, как у смеси 
мангольда и шпината, и на кухне она находит почти такое же при
менение, как эти овощи. Черешки и листья готовят раздельно. Че
решки чаще варят на пару или в воде, листья используют свежими 
в салатах или тушат.

Кстати, капуста пак-чой дешевая, потому что выращивается в лю
бое время года в теплицах, не меняя вкуса.

При покупке пак-чой следует быть внимательным: если листья 
мягкие, а стебли словно покрыты слизью - значит товар несвежий. 
Листья всегда должны быть плотными.
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Предпраздничная сервировка стола
Неважно, планируете вы большой прием или ограничитесь семейным ужином, - необычная ска

зочная сервировка сделает вечер еще более праздничным. Вы можете выбрать яркий фольклор
ный или эффектный гламурный стиль - все зависит от ваших предпочтений и сценария вечера.

Выберите общее стилевое направление будущей сер
вировки. Внешний вид стола зависит от общего интерье
ра квартиры и характера торжества. Комната, обставлен
ная дорогой классической мебелью, требует строгой рос
коши в сервировке, а стиль хайтек позволит оформить 
стол в фантазийном стиле. Соответствующим образом 
оформляются и блюда. Если вам хочется гламура, 
декорируйте стол золотом. Вооружитесь баллон
чиками с золотым спреем и обработайте им ело
вые ветки, шишки, елочные игрушки. Вместо буке
та цветов стол украсит венок из позолоченных 
еловых веток и шишек на проволочной основе. В 
центр венка поставьте толстые белые свечи. Для 
сервировки используйте белую фарфоровую или 
прозрачную стеклянную посуду. Полотняные сал
фетки белого или кремового цвета сверните в ру
лоны и перевейте золотым шнуром или лентой. 
Семейное торжество можно оформить в красно
белой гамме. Белую скатерть дополните красны
ми салфетками, украсьте стол алыми свечами. В 
роли колец для салфеток могут выступить махро
вые резинки для волос с подходящим орнамен
том. Хлеб, конфеты и пирожки на "домашний" 
стол можно подать в плетеных корзинках, засте-

их разноцветными и подайте в многоярусных стеклянных 
вазах. В таких же вазах можно сервировать фрукты. Для 
создания настроения фрукты можно припорошить сахар
ной пудрой, имитирующей снег. Не переусердствуйте. Не 
стоит пышно украшать каждое поставленное на стол блю
до. Выберите одно, фирменное, и именно его декору уде

ленных салфетками. Ну а горячее приготовьте в глиняных 
горшочках - они идеально дополнят сервировку.

Небольшие дружеские вечеринки можно оформить в 
модной эклектичной манере. Для сервировки объедините 
фарфор и стекло - например, дополнив белые тарелки 
разноцветными стеклянными бокалами. Вместо букета 
цветов установите в центр стола прозрачную стеклянную 
вазу, заполненную шарами и свернутой гирляндой с мел
кими лампочками. На таком столе будут очень красиво 
смотреться всевозможные канапе и тарталетки. Сделайте

лите все внимание. Например, если в 
праздничном меню предусмотрена птица, 
подайте ее на большом блюде, в качестве 
подгарнировки разложите живописными 
группками бруснику, жареную капусту, яб
локи и апельсины, нарезанные в виде ли
лий. На ножки курицы или гуся наденьте 
белые бумажные розетки. Еще большую 
нарядность блюду добавит цветной гар
нир. Рис можно окрасить, добавив в него 
шафран, а картофельное пюре сделает 
разноцветным свекольный или морковный 
сок. Сладкий стол украсят шоколадные 
елочки. Растопите черный или белый шо
колад и вылейте его на промасленную бу
магу в виде произвольных клякс разного 
размера. Дайте шоколаду застыть, акку
ратно снимите кляксы ножом и соберите 
из них пирамидку в виде елочки, склеивая 
слои растопленным шоколадом. Готовые 
елочки припорошите сахарной пудрой для 
имитации снега. Выставьте фигурки на 

блюдо или декорируйте ими торт. Вы празднично украси
ли бутылку с шампанским, расписав ее красками или ок
леив в технике деку-пажа? Самое время выставить эту 
красоту на стол. Оставшиеся бутылки можно быстро и 
просто задекорировать гофрированной бумагой. Вырежь
те полосу бумаги и оберните ею бутылку, оставив горлыш
ко свободным. По краю бумаги обвяжите бутылку блестя
щим шнуром или лентой. Такую бутылку можно открыть, 
не повредив декор. К тому же ее бумажный наряд предох
ранит скатерть от винных капель.
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Секреты молодежной моды
Мода - самая изменчивая в мире особа. Сегодня на гребне волны - яр

кие наряды, украшенные стразами, завтра - скромные ретро-модели, и 
никто не знает, какой сюрприз преподнесут модельеры в новом сезоне. 
Следовать последним тенденциям не просто, ведь это требует регулярно
го просмотра журналов моды, соответствующих теме интернет-порталов 
и, конечно же, обновления гардероба.

Если говорить о молодеж
ной моде в отдельности, сто
ит заметить, что в ней всег
да прослеживаются одни и 
те же особенности. Несмот
ря на различные модели, ос
новными характеристиками 
одежды для молодых явля
ются удобство, броскость, 

сексуальность. Это незаменимые джинсы, обтягивающие 
футболки с надписями и фото любимых героев, смелые 
кофточки и пестрые рубашки, разноцветные джемпера, 
брюки и платья спортивного покроя, просто вещи для 
влюбленных. Важнейшее требование, предъявляемое 
юношами и девушками, к 
одежде, - современность.

Молодежь стремится 
выглядеть красиво и 
стильно в любое время 
года. Но зачастую на это 
не хватает средств. Су
ществует несколько сек
ретов, которые дают воз
можность поддерживать 
статус модного человека 
при минимальных затра
тах.

Секрет №1. Волшеб
ное превращение или 
подари одежде новый 
облик.

Например, у вас есть 
отличные джинсы, но в 
этом сезоне огромной 
популярностью пользуют
ся бриджи. Зачем тратить 
деньги на покупку обнов
ки? Достаточно воору
житься ножницами, игол
кой и ниткой. Если талант модельера отсутствует пол
ностью, то можно отдать джинсы на переделку обычному 
портному. Так вы потратите значительно меньше.

Секрет №2. Как сделать аксессуар показателем 
моды.

Носить одну и ту же одежду в течение 2-3-х сезонов 
вполне нормально, но при этом необходимо внимательно 
следить за модой на шапки, шарфики, платки, косынки, 
перчатки, ремни. Кажется, что все вокруг привыкли к ва
шей малиновой блузке с глубоким вырезом и расклешен
ной юбке, но стоит дополнить образ воздушным шарфи
ком из органзы или тоненьким ремешком, как вас станут 
воспринимать по-иному. Шапки и шарфы должны быть 
обязательно модного в сезон цвета. С перчатками из ко
жи, как правило, не поэкспериментируешь, но если пред
почтение отдано трикотажным моделям, то самое время 
включить фантазию.

Секрет №3. Технология 3 в 1.
Сочетание нескольких активных начал в одном средстве 

используется не только в косметологии. Данная схема 
применима и к одежде. Предположим, что у вас есть лю
бимые джинсы, и вы собираетесь подобрать к ним мод
ную футболку. Плюс вам также хотелось бы купить платье 
и сарафан. Однако выгоднее сделать выбор в пользу
2-3-х футболок. Ведь, одевая с джинсами различные фут
болки, вы будете выглядеть по-новому несколько дней 
подряд. В этом плане хороши также "тройки": юбка, брю
ки, жилет. Меняя низ при одном и том же верхе, получа
ем два различных образа.

Романтические пары могут смело использовать модный 
бренд - одинаковые вещи для нее и для него. Если она

покупает себе 
платье в полоску, то 
он берет подобную 
по расцветке рубаш
ку. Потрясающе выг
лядят парные кофты, 
футболки с половин
ками сердец, ру
башки унисескс. Не
редко такие удиви
тельные вещи пре
подносят в качестве 
презента на годов
щины свадьбы: по
дарок получается не 
только тематичес
ким, но и функцио
нальным. Имея в 
гардеробе похожие 
вещи, два влюблен
ных человека смогут 
без слов поведать 
окружающим о сво
их чувствах.

Итак, быть мод
ным человеком в 20  лет интересно и легко, в 30 - 
потребуется немного усилий (не все вещи по фигуре, 
не все к  лицу), в 40  - не обойтись без отменного вку
са и свободных финансов, в 50 - это серьезный труд. 
На свете не так много людей, которые на протяжении 
всей своей жизни следят за модой. Но именно такие 
мужчины и женщины выглядят моложе, жизнерадо
стнее. Стремление к  новому образу, который соотве
тствовал бы современности, закладывается еще в 
юности. Если, например, девочка-подросток носила 
красивые модные вещи, то и в дальнейшем она вряд 
ли позволит себе одеваться в одни и те же наряды 
10 лет. Эта повзрослевшая модница никогда не от
кажет себе в эксперименте. Даже если в зрелом воз
расте ее выбором станет одежда для двоих, у нее 
найдется достаточно вкуса, чтобы выбрать нужную 
модель.
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1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, ка
кую угрозу существованию человечества несет эта 
глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплаки
вать тех, кто уже умер или смертельно болен, можно 
говорить о масштабах трагедии и о том, что эта чума 
20-го, а теперь уже и 21 века угрожает существова
нию человечества...

Длительные наблюдения показали, что заражение ВИЧ-ин
фекцией происходит тогда, когда биологическая жидкость, ин
фицированная ВИЧ, из организма одного человека попадает в 
организм другого. В достаточной для заражения концентрации 
ВИЧ находится в сперме и предэякуляте, крови, влагалищных 
выделениях, материнском молоке. Поэтому опасность зараже
ния существует при половом контакте без средств защиты, 
попадании в организм инфицированной крови, от инфициро-

ванной матери плоду во время беременности и родов. На
секомые и домашние животные переносчиками ВИЧ-ин
фекции не являются.

В настоящее время в России, как и во всем мире, про
должает оставаться актуальной проблема распространения 
ВИЧ/СПИДа. Вот только некоторые факты:

среди населения Российской Федерации в возрасте 15
49 лет 0,8 % - это лица с установленным диагнозом ВИЧ- 
инфекции;

За весь период наблюдения у 64 % пациентов заболева
ние диагностировано среди подростков и молодежи до 30 
лет;

в Российской Федерации на 1 ноября 2013 года зареги
стрировано более 700 тыс. случаев ВИЧ-инфекции и ежед
невно выявляется более 160 новых случаев заболевания.

При сохранении темпов развития эпидемии, к 2015 году 
число случаев ВИЧ-инфекции в России может достигнуть 
940 тысяч человек, будут нуждаться в лечении более 350 
тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов, и закупка антирет
ровирусных препаратов обойдется стране в десятки милли
ардов рублей.

Для чего человеку необходимо знать, есть ли у него ВИЧ- 
инфекция? Для того чтобы своевременно начать принимать 
препараты, которые приостанавливают развитие болезни, и 

чтобы не заразить близких и любимых людей.
Как можно выявлять ВИЧ? ВИЧ может жить в организме 

много лет, прежде чем появятся какие-нибудь проблемы со 
здоровьем. Единственный путь выявить ВИЧ-инфекцию - тест 
крови на наличие антител к ВИЧ.

Где можно сделать тест? В Республиканском центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе
ваниями МЗ РСО-Алания, где каждый человек может пройти 
тестирование анонимно и бесплатно: г. Владикавказ, ул. 
Кирова,51. Телефон доверия: 54-89-66.

Согласно закону, каждый человек имеет право пройти тес
тирование на антитела к ВИЧ анонимно и бесплатно.

ГБУЗ РЦМП Информационный отдел.
Б.И. Фарниева, зав. "Центра здоровья"

ПЛЕВРИТ: народные рецепты
ФИТОСБОРЫ

*  Трава спорыша, лист мать-и-мачехи, цветки бузины 
черной (по чайной ложке). Заварить стаканом кипятка, нас
тоять 25-30 минут. Пить по четверти стакана 4 раза в день 
за 30 минут до еды при бронхите, пневмонии, плеврите.

*  Корень солодки, листья мать-и-мачехи, листья вахты 
трехлистной, трава горца птичьего, трава сушеницы болот
ной - по 1 ст. ложке, трава зверобоя, корень девясила - по
2 ст. ложки. Смешать. Смесь залить 1 ст. кипятка, настоять 
4-6 часов. Процедить. Пить по 0,5 ст. 3-4 раза в день до 
еды.

*  Корень солодки, корень девясила, трава сушеницы - 
по 1 ст. ложке, трава хвоща полевого, цветки календулы, 
почки березы - по 2 ст. ложки. Готовить и принимать как в 
предыдущем рецепте. Требуется осторожность при заболе
ваниях почек.

ОТВАР
Корневища и корни морозника кавказского (пахучего) в 

виде отвара принимают внутрь при кашле, плеврите, тубер
кулезе легких, сердечной недостаточности и многих других 
заболеваниях.

Отвар: 0,5 чайной ложки сырья кипятят в 0,5 л воды до 
кондиции 1 стакана и принимают по 0,5 чайной ложки отва
ра 3-4 раза в день.

НАСТОЙ
Листья подорожника большого и др. видов в виде настоя 

принимают внутрь при различных заболеваниях дыхатель
ных путей - катаре бронхов, астме, плеврите, туберкулезе и

раке легких. Настой готовят так: 2 ст. ложки листьев наста
ивают час в 0,5 л кипятка. Фильтруют и пьют по трети-по
ловине стакана теплого настоя 3-5 раз в день.

СОК СВЕКЛЫ С МЕДОМ
Корнеплод свеклы красной в виде свежеприготовленно

го сока принимают внутрь при простудных и др. заболева
ниях легких (воспаление, плеврит), анемии и малокровии.

Свежеприготовленный сок смешивают в водяной бане с 
медом 1:2 и принимают по трети-половине стакана смеси
3-5 раз в день до еды, при этом улучшаются самочувствие 
и аппетит.

СМОЛА-ЖИВИЦА 
СОСНЫ, КЕДРА, ПИХТЫ, ЕЛИ

Смолу очистить от примесей. Если смола густая, насто
ять на спирте 96%. Смолу кладут в баночку, заливают спир
том так, чтобы он на 1 см покрывал смолу-живицу. Через 
несколько дней взять 1 часть живицы на 2 части свиного 
нутряного сала. Все вместе перетопить. Снять с огня, ког
да остынет до 60 градусов (не выше), добавить меда, луч
ше липового, если его нет, то любого. На 1 часть смолы-жи
вицы и сала надо взять 1 часть меда (по весу). Все хорошо 
перемешать. К полученному составу добавить десятую 
часть (по весу) кости жженой животной белой и все пере
мешать. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день. Курс 
от 3 до 6 месяцев. В народе считают хорошим средством 
при туберкулезе, бронхитах, плевритах.

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



№ 223 (11199) 30 ноября 2013 г. С ё о в о ВРАЧевание 7

и  и  и
Сердечный ритм - он самый главный

Для таких больных в аптеках предлага 
ют множество медикаментов. Одна
ко есть немало лекарственных 
трав, ягод, фруктов, овощей, /  Нарушение
УпотРебёение которых в о с -/работы такого важного органа,
станавливает нарушенный 
ритм сердца.

еды. С этой же целью рекомендуют съедать по 
50-100 г плодов ягод смородины черной 

в течение всего сезона. Сушат ее и 
ритмической X  про запас.

*В восстановление работы

как сердце, отмечается у многихлю-\сердечно-с осуди^той с ^ м ыпып. WIH.K1B V IW 1 j  ш т /1 ™ / т о  | свою лепту может внести и бак-
дей, особенно у кого годы перева

лили за пенсионный возраст.
* Употреблять в натураль

ном виде абрикосы, курагу, 
готовить из них компоты, ва
ренье, пить соки. Все это оказыва 
ет положительное влияние на сосуды 
головного мозга и сердечную мышцу.

Курагу в количестве 150 г в сутки надо 
включать в ежедневную диету тем, у кого 
прогрессирует аритмия. Настой же из пло
дов абрикосов - проверенное средство для 
снятия скрытых отеков сердечного проис
хождения.

*В разгар созревания персиков больным 
с нарушением сердечного ритма надо как можно боль
ше употреблять их в пищу, так как они содержат боль
шое количество сахара, витамины и эфирные масла, 
способствующие улучшению кровоснабжения всех орга
нов и тканей организма. Хорошо употреблять по 1/4 
стакана сока персиков 1-2 раза в день за полчаса до

Абсцесс
легкого, печени, предстательной железы, 

головного мозга

*  Приготовить смесь из 7 частей пихтового масла и 3 
частей мази Вишневского. Нанести полученный состав на 
бинт, приложить к пораженному месту, прикрыть компрес
сной бумагой и завязать. Повязку менять 2-3 раза в день.

*  Гороховую муку употреблять в виде припарок, кото
рые способствуют рассасыванию воспалительных процес
сов.

*  Из высушенных верхушек стеблей зверобоя, собран
ных в пору цветения, получается чудесный напиток красно
ватого цвета, обладающий большой целительной силой.

лажан. Он богат калием, натрием, 
фосфором и медью. Вот почему 

употребление баклажанов в жаре
ном, в фаршированном виде и в виде 

икры полезно не только для сердца, но и 
для всего организма. Баклажаны норма
лизуют водно-солевой обмен и помогают 
справиться с запорами.

* При нарушении работы сердечно-со
судистой системы хорош и сок черной 

редьки, желательно только что приготов
ленный.
Пьют его по 1 ст. л. 2-3 раза в день. По вку

совым качествам предпочтительнее сок, смешанный с 
медом в пропорции 1:1.

* Из растений предпочтение отдается прострелу. Бе
рут 2 ч. л. измельченной травы и заливают ее 1 стака
ном холодной воды. Настояв 12 часов и процедив, пьют 
по 1/4 стакана 3-4 раза в день до еды.

Его применяют как противовоспалительное и ранозаживля
ющее средство.

*  Приготовить бальзам: столетник (алоэ) - 250 г, кагор 
- 500 мл, мед натуральный - 350 г. Трехлетний столетник не 
поливать 2 недели до срезания листьев. Листья порезать, 
сложить в стеклянную банку, залить медом и кагором. Хо
рошо перемешать, настоять 9 дней в темноте при темпера
туре 5-8°, затем процедить и отжать. Принимать первые 2 
дня по 1 ст. л. 3 раза в день, а затем по 1 ч. л. 3 раза в 
день.

*  Смешать по 1 части травы медуницы, подорожника, 
шалфея, 1/2 части полыни. 1 ст. л. сбора залить 200 мл ки
пятка, настоять 2 часа, процедить и добавить 2 ст. л. меда. 
Пить по 50 мл 3 раза в день до еды.

*  Смешать по 1 ч. л. травы спорыша, листьев мать-и- 
мачехи и цветков бузины черной, залить 1 стаканом кипят
ка, настоять 25-30 минут и процедить. Пить по 1/4 стакана 
4 раза в день за 30 минут до еды.

*  Для очищения и заживления гнойных ран применя
ют свежий сок клюквы в виде примочек.

*  10 г одуванчика с корнями залить 1 стаканом кипят
ка, настоять, укутав, 3 часа и процедить. Принимать по 1 ст. 
л. 5-6 раз в день.

*  Тщательно смешать мед пчелиный натуральный - 80 
г, рыбий жир - 20 мл, ксероформа - 20 г. Мазь накладывать 
на рану в виде повязки после вскрывшегося абсцесса. Хра
нить в прохладном месте.

*  1 ч. л. порошка из семян верблюжьего сена залить 1 
чашкой (средней величины) кипятка и настоять. Пить через 
каждый час по 1 ст. л. Обладает противовоспалительным 
свойством. При наружном употреблении верблюжье сено - 
прекрасное средство для ускорения созревания нарывов 
(удаляет гной до последней капли). Из семян готовят мас
лянистую кашицу, которую наносят на полотняный лоскут 
ткани и прикладывают к больному месту.

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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Клетка для кур своими руками
Клеточное содержание кур 

имеет массу преимуществ, в 
сравнении с обычным содер
жанием. Во-первых, вмести
мость птиц становится боль
ше, так как клетки для кур 
можно ставить в несколько 
ярусов. Во-вторых, так как ку
ры меньше двигаются, набор 
веса становится быстрее, а 
потребление корма уменьша
ется. Наконец, в-третьих, в 
клетке за птицей проще сле
дить и ухаживать.

Стоит отметить, что есть 
несколько разновидностей 
клеток, и выбор зависит лишь 
от того, с какой целью вы дер
жите кур. Для яйценосных кур нужна одна клетка, для брой
леров - другая, а для цыплят, как правило, используют бру
деры. Поэтому, прежде чем купить клетку для кур, необхо
димо узнать особенности содержания того или иного вида.

Клетку для кур можно сделать и самому. Для этого по
надобятся: гвозди, бруски дерева, сварочный аппарат, 
оцинкованный лист, металлический уголок, сетка, листогиб 
и поилка. Для начала сделайте чертеж будущей клетки для 
кур. Необходимо учесть, что ячейка для 1 курицы должна 
быть таких размеров: 610 мм в ширину, 525 мм в длину и 
520 мм в высоту. Кроме этого, между нижним и верхним 
рядом ячеек надо оставить место для поддона. Расположи
те в ряд несколько ячеек, сделайте 2 уровня, внизу не за
будьте добавить на ножки несколько сантиметров, потому

как клетка не должна находиться 
прямо на полу.

Рассчитайте длину и высоту 
клетки. Из металлического уголка 4 
вертикальные стойки, 6 длинных 
горизонтальных перекладин и 
столько же коротких, а затем из 
этого сварите основу для клетки. 
Проверьте надежность конструк
ции.

Пол в клетке для кур сделайте 
из оцинкованной сетки. Важно сде
лать пол под наклоном в 60, такой 
небольшой наклон не даст курам 
чувствовать дискомфорт, а снесен
ные яйца будут укатываться из-под 
кур. Наклон лучше сделать к пе
редней части клетки, а внизу сде

лать из сетки полочку для яиц, она обеспечит безопасное 
и удобное хранение яиц.

Кормушку лучше сделать из оцинкованного листа. От
режьте полосу, размером 30 см в ширину и длиной, рав
ной длине клетки.

Разделите клетки горизонтальной сеткой из прутьев, на 
сетку установите поддон из оцинкованного железа. Благо
даря этому отходы жизнедеятельности курицы будут напря
мую попадать на поддон.

Заднюю стенку клетки для кур сделайте из металличес
кого листа или фанеры, а переднюю - из широких прутьев. 
Не забудьте, у ячеек должны быть дверцы. Их лучше обо
рудовать крючками.

И наконец, оборудуйте клетку поилками.

Выбираем полипропиленовые трубы

Твой дом - твоя крепость! Каждому хорошему хозяину хо
чется, чтобы его дом был теплым, уютным, хорошо оснащен
ным и безопасным. Большое значение при обеспечении до
ма этими характеристиками имеют трубопроводные систе
мы. Их качество напрямую зависит от материалов, из кото
рых состоят трубы. В данный момент на рынке представле
ны различные виды труб и материалов, из которых их про
изводят. На сегодняшний день наиболее практичными, удоб
ными и экономными являются трубы П П. Именно они поль
зуются популярностью у потребителей при советах для до
ма и построении трубопроводных сетей, так как имеют ряд 
неоспоримых преимуществ перед другими видами труб.

Труба П П - это полипропиленовая труба, которую ис
пользуют для холодного и горячего водоснабжения. Они не 
проводят электричество, имеют низкий уровень теплопро
водности и очень устойчивы к высоким температурам. Тру
бы П П могут выдерживать температуру до 75°С. Еще одним

плюсом является то, что эти трубы могут выдержать резкое 
повышение температуры до 95°С.

Достоинства труб П П обусловлены, прежде всего, их ма
териалом. Пропилен не реагирует в агрессивной химической 
среде, а сами трубы сделаны из натурального нетоксичного 
сырья. Это позволяет не беспокоиться об экологическом 
вопросе и влиянии использования труб на здоровье жителей 
дома. Стоит также отметить, что средний срок службы труб 
П П около 50 лет. Также трубы П П имеют низкий уровень 
шума.

Создатели труб П П смогли решить множество проблем, 
которые возникают при использовании других типов. Дан
ные трубы не подвержены коррозии, обледенению, их внут
ренние стенки не покрываются отложениями. Все это дает 
им преимущества перед другими.

Есть также преимущества не только для ежедневных пот
ребителей этих труб, но и для работников, которые непос
редственно занимаются их установкой. Трубы П П намного 
легче других видов, например, труб из металла. Поэтому их 
очень легко монтировать в сложных участках сети. При сты
ковке труб П П необходимо лишь немного нагреть матери
ал. Место стыковки такое же прочное, как и сами трубы.

Более того, производители не стоят на месте, постоянно 
совершенствуя и создавая новые и новые предложения на 
рынке. Существуют разные цвета: белые, серые, зеленые. 
Черные имеют устойчивость к УФ-излучению. Полипропиле
новые трубы выпускают со стенками разной толщины и фи
зическими характеристиками для различных сфер использо
вания. Трубы П П с диаметром до 6,3 см созданы специаль
но для муфтовой сварки. Таким образом, вы можете с лег
костью выбрать тот вариант труб, которые необходимы 
именно вам, воспользовавшись нашими советами для дома.



№ 223 (11199) 30 ноября 2013 г. С л о в о АВТОликбез 9

Вождение на мокрой дороге
Рубрику ведет Юрий ГЕЙКО.

Эти советы обеспечат Вам и Вашим пассажирам безопасность на мокрых дорогах.

1 Регулярно проверяйте Ваши 
шины перед выездом на до

рогу. Обязательно выполняйте следую
щую операцию технического обслужива
ния: доведите давление в шинах до нор
мы. Необходимая величина давления 
воздуха в шинах указывается произво
дителем автомобиля и ее можно найти 
на торце двери автомобиля, на стойке 
двери, на крышке бардачка или на 
крышке заправочного лючка. Эта вели
чина также указывается в "Руководстве 
для владельца автомобиля". Цифры, 
указанные на боковине шины, не явля
ются рекомендуемым давлением для 
Ваших шин, -  это максимальное давле
ние для этой шины. Давление в шинах 
следует проверять по крайней мере 
один раз в месяц. Проверьте глубину 
рисунка протектора шин.
Правильная глубина рисунка 
помогает предотвратить за
носы и аквапланирование.

2 Снижайте ско
рость.

Когда начинает идти 
дождь, он смешивает грязь 
и масло на дороге, образуя 
скользкую субстанцию, иде
альную для заносов. Наилуч
шим способом избежать за
носа является снижение 
скорости. При движении с 
малой скоростью протектор 
шины более полно контакти
рует с дорожным покрыти
ем, обеспечивая более хо
рошее сцепление.

3 Научитесь выхо
дить из заноса.

Занос может случиться даже 
у самых осторожных водителей. Если 
Ваш автомобиль все-таки занесло, не 
давите на тормоза. Не накачивайте пе
даль тормоза, если Ваш автомобиль 
оборудован антиблокировочной систе
мой (ABS). Вместо этого сильно нажми
те на педаль тормоза и, удерживая ее, 
поворачивайте автомобиль в сторону за
носа.

4 Держите дистанцию от дви
жущегося перед Вами авто

мобиля. При езде в сырую погоду 
необходимы очень плавные действия со 
всеми основными органами управления
— рулем, сцеплением, тормозом и педа
лью газа, — и больший запас на ошибки 
и экстремальные ситуации. Когда Вы на
чинаете поездку в дождливую погоду, 
Ваши туфли будут мокрыми и легко мо
гут соскользнуть с педалей. Потрите по
дошвами по резиновому или матерчато
му коврику, прежде чем запустить дви
гатель. Все водители должны регулярно 
проверять исправность фар задних фо
нарей, стоп-сигналов и указателей пово
рота. На торможение на мокрой дороге 
требуется примерно в три раза больше 
времени, чем на сухой. Поскольку для 
торможения требуется большее рас
стояние, не "прижимайтесь" к впереди 
идущему автомобилю. Держите рас
стояние между вами и идущим впереди

автомобилем, несколько превышающее 
две длины автомобиля.

5 Ведите автомобиль по следу 
едущего впереди автомоби

ля. Избегайте использования тормозов. 
Если это возможно, замедляйте движе
ние, снимая ногу с педали газа. Вклю
чайте фары даже при слабом дожде. 
Это не только поможет Вам лучше ви
деть дорогу, но и поможет другим води
телям видеть Вас. Если Ваш автомобиль 
оборудован дневными ходовыми огня
ми, включайте их для того, чтобы сле
дующему за Вами водителю был лучше 
заметен Ваш автомобиль.

6 Подготовьтесь к поезд
ке.

Держите дистанцию от движущегося 
перед Вами автомобиля.

8

При езде в сырую погоду необходи
мы очень плавные действия со всеми 
основными органами управления — ру
лем, сцеплением, тормозом и педалью 
газа, — и больший запас на ошибки и эк
стремальные ситуации. Когда Вы начи
наете поездку в дождливую погоду, Ва
ши туфли будут мокрыми и легко могут 
соскользнуть с педалей. Потрите подош
вами по резиновому или матерчатому 
коврику, прежде чем запустить двига
тель. Все водители должны регулярно 
проверять исправность фар, задних фо
нарей, стоп-сигналов и указателей пово
рота.

7
 Учитесь избегать акваплани

рования и бороться с ним.
Аквапланирование возникает, когда 

вода перед колесами накапливается бы
стрее, чем вес Вашего автомобиля успе
вает выдавить ее. Давление воды подни
мает Ваш автомобиль и заставляет его 
скользить на тонкой пленке воды между 
шинами и поверхностью дороги. При 
этом автомобиль может полностью по
терять контакт с дорогой, и Вы рискуете 
войти в занос или сползти со своей по
лосы движения или даже с дороги. Для 
того чтобы избежать аквапланирования, 
поддерживайте нормальное давление 
воздуха в шинах, следите за состоянием

рисунка протектора и заменяйте шины, 
когда это необходимо, снижайте ско
рость, если дорога стала мокрой, и 
объезжайте лужи. Если Вы почувствова
ли, что возникло аквапланирование, не 
тормозите и не поворачивайте резко. 
Это может привести к заносу автомоби
ля. Снимите ногу с педали газа и подож
дите, пока движение автомобиля замед
лится и Вы снова ощутите контакт с до
рогой. Если Вам необходимо затормо
зить, действуйте осторожно, совершая 
мягкие накачивающие движения. Если 
Ваш автомобиль оборудован системой 
ABS, тормозите обычным способом, 
бортовой компьютер будет имитировать 
накачивающие движения, когда потре
буется.

Если дождь 
стал слишком 

сильным, останови
тесь!

Сильный ливень мо
жет вызвать перегрузку 
щеток стеклоочистителя
— по стеклу будет сте
кать почти сплошной по
ток воды. Когда види
мость снизится настоль
ко, что обочина дороги 
или другие транспорт
ные средства станут не
видимыми на безопас
ном расстоянии, пора 
съехать на обочину и по
дождать, пока дождь 
утихнет. Лучше всего 
останавливаться на стоя
ночных площадках или в 
других защищенных ме
стах. Если единственным 

вариантом является обочина дороги, 
съезжайте как можно дальше от полотна 
дороги и подождите окончания ливня. 
Оставьте фары включенными и включи
те аварийную сигнализацию, чтобы пре
дупредить других водителей.

9 Первые капли дождя делают 
дорогу очень скользкой и 

создают очень трудные условия движе
ния по дороге, поскольку пыль и масло 
на дороге смешиваются с водой, обра
зуя очень скользкую пленку. Скорее все
го водители почувствуют некоторую по
терю контроля, и им следует быть осо
бенно внимательными в течение первых 
30 минут после начала дождя.

Видимость снижается в
1 0  пасмурную погоду.
Будьте предельно осторожны при 

обгоне других автомобилей.

1 Л  После езды по глубоким 
1 лужам просушите тормоз

ные колодки.
Если вы проехали по луже, достаточ

но глубокой для того, чтобы намочить 
тормозные колодки, просушите их, слег
ка притормаживая.
А  О  Избегайте поездок, если Вы 
1 2 устали.

Останавливайтесь для отдыха по 
крайней мере через каждые два часа 
или через каждые 150 км.
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мода для поста
Голубцы с кашей

Большой кочан капусты, 1 стакан гречне
вой крупы, 500  г вешенок, 1 луковица,
1 морковь, 1 пучок петрушки, соль, перец по | 
вкусу.

Для соуса: 0 ,5  кг свежих помидоров, 1 
стакан горячей воды, растительное масло.

Разберите капусту на листья, проварите их 5 
минут в кипятке, срежьте утолщения. Сварите 
гречневую кашу из крупы и двух стаканов воды. 
Овощи почистите, мелко порежьте, грибы помой
те, нарежьте ломтиками. Обжарьте лук с морко
вью, добавьте грибы, потушите до выпаривания 
жидкости. Смешайте кашу с грибами. Разложи
те начинку на капустные листья, сверните кон
вертиком. Обжарьте голубцы.

Для соуса помидоры обдайте кипятком, сни-1 
мите кожицу. Нарежьте мелкими кубиками. Лук 
почистите и мелко нарежьте. Обжарьте лук до 
золотистого цвета, добавьте помидоры, воду, ту
шите 10 минут, положите соль, перец по вкусу. 
Залейте соусом голуб
цы, тушите до 
готовности. . г* '
Подавайте 
с карто 
ф е л е м , I 
свежими 
о в о щ а 
ми, зеле
нью.

соль, перец. пн0 нарезать ^ ^ а р е з а т Г п о - '
Вешенки вЫМ“  п;к и чеснок очистить. вЫмыть.

лук В 2 ст плпрРвить грибы И го- U4 минуты. ДоМ g минут. Л |
товить, поме 0’к, жарить!
Д ° бавИ™ Снять с огня, дать'1 минуту. Сня в миске са-
остыть. Смеш уоцы и об- 
латные листья, огурць
жаренные Фибы. и пер.^

це ? йво1 ”в « ь  о<лавшеес»| 
масло и сок лимона.

'«■ % о а ?

2

[ лей и оставьте ро^ ки хлеба. Банку -э̂ Г В0Д°й, до-1

в а  3  л ™ '

Печенье "Ярмарка
3 стакана муки, 8  ст.л. рассола от помидоров или 

огурцов, 8  ст. ложек сахара, 8  ст. ложек растительно
го масла, 0 ,5  ч. ложки соды, погашенной 1 ст. ложкой
9 % уксуса.

Для украшения: 100 г сахарной пудры, желтая и 
красная пищевая краски, обжаренные семена подсол
нечника, изюм.

Смешайте подогретый рассол, сахар, растительное ма 
ело, соду с уксусом. Добавьте муку и замесите гладкое те 
сто, оставьте на полчаса.

Раскатайте тесто толщиной 0,5 см, 
вырежьте стаканом кружки. У полови
ны кружков вырежьте посередине ды
рочки.

Испеките кольца, большие и ма
ленькие, при температуре 180 °С в те
чение 15 минут.

Сахарную пудру разведите 1 ст. 
ложкой воды. Разделите на 2 части, 
добавьте пищевые красители. Укрась
те печенье цветной глазурью, изю
мом, семечками.

Свекла,фаршированная
яблоками

I ноо г свеклы, 2 ст. ,
ппжки растительного|

па 4 чайные лож-

£ST ’<
ГТ о Т н еп л еодаы свеклы I 
Ц К ь ш о г о  вр а * р а

ГсГрвиев* п

I шелом ■ ма^"^свекл  V I

'  ро” ™све“ аСтушилась. ,

Свекла с орехами
4 0 0  г секлы, 5 0  г граната 

(выдавите сок), 300  г грецких 
орехов.

Очищенную свеклу нарежьте 
ломтиками, положите в кастрюлю 
и тушите в небольшом количестве 
воды, затем пропустите через 
мясорубку, заправьте маслом и 
солью. Ядра грецких орехов из
мельчите, добавьте гранатовый 
сок, все вместе перемешайте с 
пюре из свеклы. Выложите на 
блюдо, сверху украсьте репчатым 
луком, нарезан- , 
ным кольца- _
МИ,  П О С Ы П Ь - -
те зеленью^* Jf ' л 
кинзы, поло-Ц и 
в и н к а м и  | р  
ядра грец- 
к о г о

толст°-1*г, соль, перец есом 1,3-1 * \

( - к г '  |

»ы «о& е0,и0сб™у™ вЫпотоошиге

1на пеаРЧИТе' 0бваляйге'в м ! Г ° СОлите их
Растительном масле лп и обжарьте 

I Лук почистите и готовности.
I жарьте до золотистого™ нарежьте, об-
I томатную пас™ па I цвета' добавьте I 
, щите 10 минут, положи?еННую В0Д°й, ту ‘
жите™ В7 су' душите еще 5° аЬ’ Сахар’ пе' 
*ите  рыбу на блюдо Т Яп - Инут' Вы™-

У^соусом" украсьте зеленью 6 горячим ;
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Ш Е Р Ь Н И К ,  2 д е к Ш
ПЕРВЫЙ канал

05.00, 09,00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.

05.05 "ДОБРОЕ УТРО”.
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
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 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).
00.10 "ПОЗНЕР" (16+).
01.10 Х/Ф "ЖИВОТНОЕ" (16+).
02.30, 03.05 Х/Ф "СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ" (16+).

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

ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00, 17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БОМБА" (16+).
23.40 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ 

ЖВАНЕЦКИЙ.
00.40 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.20 Х/Ф "ХУЛИГАНЫ-2" (16+).
02.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

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

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

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "РОЗЫСК" (16+).
23.35 Т/С "СОБР" (16+).
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

РОССИЯ-К
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д/Ф "РАДИОВОЛНА".
13.10 Д/Ф "СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ".
14.05, 22.40 Х/Ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
14.50 Д/Ф "ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД".
15.00 Д/Ф "СОКРОВИЩА "ПРУССИИ".
15.50 Х/Ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО".
17.30 Д/С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ".
18.00 В ВАШЕМ ДОМЕ: МИРЕЛЛА ФРЕНИ.
18.40 ACADEMIA: "ТРИ ЦАРИЦЫ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
20.40 Д/Ф "БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ - НАЧАЛО 

ВРЕМЕН".
21.40 Д/Ф "РАУМА. ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОД 

НА БЕРЕГУ МОРЯ".
21.55 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.50 Х/Ф "БРАТЬЯ САРОЯНЫ".
02.30 С.РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ N4 ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.15 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 12.40, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "СОЛТ" (16+).

12.20 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
13.00, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
22.00 Т/С "ГЕЙМЕРЫ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 15.50 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... " (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... " (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ" (16+).
11.40, 16.30 "ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА!" (16+).
12.10 "СУДЬБА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
13.15 Т/С "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Х/Ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"-2" (16+).
22.00 "АСТРОЛОГИЯ ЛЮБВИ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "СВЕТ МОЙ" (16+).
01.20 Х/Ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (16+).
03.05 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 

ОПЫТОВ".
05.25, 04.25 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.00, 00.55 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55, 03.25, 03.55 "УГРОЗЫ СОВРЕ

МЕННОГО МИРА".
10.25, 01.55 "НАУКА 2.0".
11.30, 02.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 19.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯ

ЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ.
15.50 Х/Ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ

ДИЯ" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - "ЛОКОМОТИВ" (Я).
22.05 "5 ЧУВСТВ". ОСЯЗАНИЕ.
23.10 Т/С "ОТДЕЛ СССР." (16+).
01.25 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".

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, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 Т/С "ОПЕ

РАЦИЯ "ТАЙФУН".
14.25-17.35 Т/С "АНТИКИЛЛЕР-2" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/С "ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ВИЙ". (12+)
10.00 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
10.15, 11.50 Х/Ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РО

ЗЫСКА".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 

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

ХОРОВОЙ. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ВОЛГОГРАД. ПОСЛЕ ВЗРЫВА". СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. (16+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. "ЗОЛОТАЯ КАРТОШ

КА". (16+)

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

(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 Х/Ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.00, 19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА" (16+).
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА

МИ" (12+).
00.30 Х/Ф "БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2: НО

ВАЯ ГЛАВА" (12+).
02.20, 03.20 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

I  ВТОРНИК, 3 декабря к
ПЕРВЫЙ канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.

05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
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 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15. "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+) .
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+) .
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРО

ВОЙ". (12+).
01.15 Х/Ф "ПАТРУЛЬНЫЙ" (16+).
03.05 Х/Ф "СЕДЬМОЙ" (12+).

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

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

ЧАСТЬ.
12.00, 17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БОМБА" (16+).
23.45 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". (16+). 
00.50 "ВОСХОД ПОБЕДЫ. ДНЕПР: КРАХ

ВОСТОЧНОГО ВАЛА". (12+).
01.55 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).
03.55 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МШАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "РОЗЫСК" (16+).
23.35 Т/С "СОБР" (16+).
02.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.55 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ИСТОРИЯ, АРХИТЕКТОР 

И ГОРОД".
12.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
13.20 Д/Ф "ЖИВАЯ ВАКЦИНА ДОКТОРА ЧУ

МАКОВА".
14.05, 22.40 Х/Ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50 Д/Ф "БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ - НАЧАЛО

ВРЕМЕН".
16.45 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ ТАРЛЕ. НАУКА ВЫЖИ

ВАТЬ".
17.30 Д/С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ".
18.00 В ВАШЕМ ДОМЕ: ГЕОРГИЙ АНСИ

МОВ.
18.40 ACADEMIA: "ТРИ ЦАРИЦЫ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОН

НЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 
"ЩЕЛКУНЧИК".

21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА.
21.55 "Л.Н.ТОЛСТОЙ "ХАДЖИ-МУРАТ". 
00.00 Х/Ф "МОЦАРТ. ТРОЕ".
01.30 Ф.ШУБЕРТ. СОНАТА ЛЯ МАЖОР.
02.45 Д/Ф "ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ".

07.15 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 19.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Т/С "ГЕЙМЕРЫ" (16+).
12.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30, 14.07, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Т/С "ГЕЙМЕРЫ" (16+).
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 15.50 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... "
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... " (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ

НИХ" (16+).
11.40, 16.30 "ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА!" (16+).
12.10 "СУДЬБА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
13.15 Т/С "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Х/Ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"-2" (16+).
22.00 "АСТРОЛОГИЯ ЛЮБВИ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).
02.25 Х/Ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. САМЫЕ ОПАС

НЫЕ ЖИВОТНЫЕ".
05.30, 12.20, 01.00 "24 КАДРА" (16+).
06.00, 12.50, 01.35 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
06.30 "POLY.TEX".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "5 ЧУВСТВ". ОСЯЗАНИЕ.
10.25, 02.05 "НАУКА 2.0".
11.30, 03.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.30, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
13.20 ФИЛЬМ "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС

ТИ ИМПЕРАТОРА" (16+).
15.35 "ТИТАНИК". ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ" (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МГ) - 

"АВАНГАРД".
19.15 Х/Ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
22.05, 22.35 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
23.10 Т/С "ОТДЕЛ СССР." (16+).
03.30 ХОККЕЙ. КХЛ. "ТРАКТОР" - "БАРЫС".

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

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С "МОРС

КОЙ ПАТРУЛЬ-2" (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" (16+).
23.20 Х/Ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).
01.05 Х/Ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+).
02.40 Х/Ф "КРУТЫЕ. ДЕЛО №1: СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ШОУ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.25, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "ДОРОГА". (12+)
10.20 Д/Ф "ЭДИТА ПЬЕХА. ЕЕ НЕВЕЗУЧЕЕ 

СЧАСТЬЕ". (12+)
11.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.30, 14.30, 1/30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "СНЕГИРЬ". (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "ЗОЛОТАЯ КАРТОШ

КА". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.15 Д/Ф "УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ САМОУ

БИЙЦ". (16+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.05, 00.05 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА

МИ" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+),
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
21.00 Х/Ф "ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ" (12+). 
00.35 Х/Ф "ГОРОД И ДЕРЕВНЯ" (16+).
02.40, 03.40 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).



1 2  № 223 (11199) 30 ноября 2013 г. С л о в о Программа ТВ

первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,

03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО”.
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
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 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЛИТИКА" (18+).
01.15, 03.05 Х/Ф "21 ГРАММ" (16+).
03.45 "МОЗГ. ПЕРЕЗАГРУЗКА" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 ТОК-ШОУ. "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.40 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
1-1.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00, 17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БОМБА" (16+).
22.50 "ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. СЕРДЦЕ". (12+).
23.45 СВИДЕТЕЛИ. "ДАНИИЛ ГРАНИН. ИДУ 

НА ГРОЗУ".
01.40 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.10 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".
03.20 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.5513.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
14.35"ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 
17.40"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "РОЗЫСК" (16+).
23.35 Т/С "СОБР" (16+).
02.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
03.30"ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).

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

ТУРЫ.
10.15"НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.0522.15 ПРАЗДНИКИ "ВВЕДЕНИЕ ВО 

ХРАМ".
12.35 ACADEMIA: "ИСТОРИЯ, АРХИТЕКТОР 

И ГОРОД".
13.20 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ ВУЧЕТИЧ. ЭПОХА В 

КАМНЕ".
14.05, 22.40 Х/Ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
14.50, 02.45 Д/Ф "ГИППОКРАТ".
15.00 ВЛАСТЬ ФАКТА.
15.50, 20.40 Д/Ф "ПОИСКИ ВНЕЗЕМНОЙ 

ЖИЗНИ".
16.45 Д/Ф"РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ".
17.15 Д/Ф "СЕГОВИЯ. СЦЕНА ПОЛИТИЧЕС

КИХ ИНТРИГ".
17.30 Д/С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ".
18.00 В ВАШЕМ ДОМЕ: АЛЕКСЕЙ МАСЛЕН

НИКОВ.
18.40 ACADEMIA: "ГЕНОМ КАК КНИГА".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. МАЙЯ БУЛ

ГАКОВА.
23.50 Х/Ф "ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ".

01.40 К.СЕН-САНС "МУЗА И ПОЭТ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.15 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00.12.50, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 14.00, 19.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).

10.30 Т/С "ГЕЙМЕРЫ" (16+).
12.30 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
13.00, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Т/С "ГЕЙМЕРЫ" (16+).
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 15.50 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... " (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... " (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+).
11.40, 16.30 "ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА!" (16+).
12.10 "СУДЬБА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
13.15 Т/С "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Х/Ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"-2" (16+).
22.00 "АСТРОЛОГИЯ ЛЮБВИ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА" (16+).
01.25 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА" (16+).
03.20 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).

РОССИЯ-2
05.35, 06.00, 01.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).
06.30, 12.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
10.25, 02.05 "НАУКА 2.0".
11.30, 03.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 19.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
13.25 Х/Ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" (16+).
16.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BEL-

LATOR. ЛУЧШЕЕ ЗА СЕЗОН (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "АТЛАНТ" - ЦСКА.
22.05 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
23.10 Т/С "ОТДЕЛ СССР." (16+).
03.30 ХОККЕЙ. КХЛ. "СИБИРЬ" -"МЕДВЕШ- 

ЧАК" (ЗАГРЕБ).

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 "СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИ

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

СТВИЯ".
10.30, 12.30 Х/Ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ

ЛЕТ" (12+).

13.05 Х/Ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" (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" (16+).
23.20 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).
02.40 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05, 15.25, 18.25, 22.20, 00.25 07.30 

"НАСТРОЕНИЕ".
08.40 Д/Ф "ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ. ВВЕ

ДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО
ДИЦЫ". (6+)

09.05, 11.50 Х/Ф "ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
13.00 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
13.20 "БЕЛАЯ ТРОСТЬ". КОНЦЕРТ-АКЦИЯ. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 Д/Ф "ДАЛАЙ-ЛАМА. ХРАНИТЕЛЬ 

ЗВЕЗДНЫХ ТАЙН". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ" (12+).
13.40, 22.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00-19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА" (16+).
21.00 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" (16+). 
00.30 Х/Ф "ШПИОНЫ, КАК МЫ" (12+).
02.30, 03.30 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

Щ ЧЕТВЕРГ, 5 декабря К
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.

05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
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 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+).
01.10, 03.05 ХФ "УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ" (16+).
03.45 "ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. МЕЖДУ ВАТ

СОНОМ И "ЗИМНЕЙ ВИШНЕЙ" (12+).

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

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

ЧАСТЬ.
12.00, 17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ".
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.25 "АЛСИБ. СЕКРЕТНАЯ ТРАССА". (12+).
01.40 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".
02.45 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18> (16+).
03.35 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+).

09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД,ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "РОЗЫСК" (16+).
23.35 Т/С "СОБР" (16+).
02.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
03.35 ДИКИЙ МИР.

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ИНТЕРФЕЙС - МОЗГ- 

КОМПЬЮТЕР".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "КУЛЬТУРА 

И ТРАДИЦИИ АДЫГЕЙЦЕВ".
13.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ФЕДОР 

ТЮТЧЕВ.
14.05, 22.40 Х/Ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
14.50, 02.45 Д/Ф "ВИТУС БЕРИНГ".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50, 20.40 Д/Ф "ПОИСКИ ВНЕЗЕМНОЙ 

ЖИЗНИ".
16.45 Д/Ф "НЕЗНАКОМЫЙ ГОЛОС" НИНЫ 

КАНДИНСКОЙ".
17.30 Д/С "НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ".
18.00 "ВОКЗАЛ МЕЧТЫ" ДАВИД ОЙСТРАХ И 

ЛЕОНИД КОГАН.
18.40 ACADEMIA: "ГЕНОМ КАК КНИГА".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
21.35 Д/Ф "СОБОР В ДАРЕМЕ".
21.55 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.50 Х/Ф "ГЕТЕ".
01.35 КОНЦЕРТ "ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.15 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 14.00, 19.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).

10.30, 22.00 Т/С "ГЕЙМЕРЫ" (16+).
12.30, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+). 
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 15.50 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩА

ЮТ... " (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.40 "ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... " (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+).
11.40, 16.30 "ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА!" (16+).
12.10 "СУДЬБА БЕЗ ЖЕРТВ. КАК ИЗБА

ВИТЬСЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА" (16+).
13.15 Т/С "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 "КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
19.00 Х/Ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"-2" (16+).
22.00 "АСТРОЛОГИЯ ЛЮБВИ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "КОСНУТЬСЯ НЕБА" (16+).
01.20 Х/Ф "СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ" (16+).
02.40 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
03.40 Т/С "ДОРОГОЙ ДОКТОР" (16+).

РОССИЯ-2
05.35, 15.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 

ЛАВИНЫМ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
10.25, 01.55 "НАУКА 2.0".
11.30, 02.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20, 12.50 "ПОЛИГОН".
13.20 Х/Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" - 

"АВАНГАРД".
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ДИНАМО" (М) - "АК БАРС".
22.05 "ПРОТОТИПЫ".
23.05 Т/С "ОТДЕЛ СССР." (16+).
00.55 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 

ЛАВИНЫМ" (16+).
03.25 "24 КАДРА" (16+).
03.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".

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

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

ЛЕСТНИЦЫ
Изготовление и проектирование 

+  Железобетонные и метал
лические
+  Наружные и внутренние 
+  Лестничные ограждения

из нержавеющей стали и  
алюминия  

+  Чердачные складные 
Подробная информация и фото на 

сайте WWW.vladlestn.narod.ru 
Тел.: 5 2 -9 8 -8 5 ; 5 2 -4 2 -3 9 .

10.30 Х/Ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).
12.30 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х/Ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).
02.05 Х/Ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" (12+),
03.55 Х/Ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.25, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ". (12+)
10.20 Д/Ф "НОННА МОРДЮКОВА.КАК НА 

СВЕТЕ БЕЗ ЛЮБВИ ПРОЖИТЬ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ

СТВА". (12+)
13.40 Д/Ф "УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ САМОУ- 

БИЙЦ".(16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.15 Д/Ф "ДЕЛО СУДЕЙ". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" (16+).
13.05 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+)
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
21.00 Х/Ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+).
00.30 Х/Ф "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (12+).
02.25, 03.25 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ". 21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (16+).
02.50 Х/Ф "ТОЛЬКО ТЫ" (12+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.05 ТОК-ШОУ. "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.40, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

НЫХ ДЕВИЦ".
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-4" (12+).
00.10 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.35 Х/Ф "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ" (12+).
03.25 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

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

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

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ ВАЕМ"(16+)
19.30 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: "НЕПАРА" (16+).
21.15 Т/С "СОБР" (16+).
01.10 Х/Ф "ГРОМ ЯРОСТИ" (16+).
03.00 СПАСАТЕЛИ (16+).
03.35 Х/Ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х/Ф "ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ".
12.10 ACADEMIA: "ИНТЕРФЕЙС - МОЗГ- 

КОМПЬЮТЕР".
12.55 РЕСПУБЛИКА ТЫВА. ТОДЖА.
13.25 Д/Ф "БОРИС ВОЛЧЕК. РАВНОВЕСИЕ 

СВЕТА".
14.05, 22.40 Х/Ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
14.50 Д/Ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д/Ф "БЕЗ СЮЖЕТА... "
16.30, 02.40 Д/Ф "КАТМАНДУ. КОРОЛЕВ

СТВО У ПОДНОЖЬЯ ГИМАЛАЕВ".
16.50 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА" МАРИИНСКИЙ ТЕАТР.
17.30 XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОН

НЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 
"ЩЕЛКУНЧИК".

19.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
19.45, 01.55 "ЛЮСТРА КУПЦОВ ЕЛИСЕ

ЕВЫХ".
20.30 Х/Ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ".
22.00 Д/Ф "ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ. ПОРТ

РЕТ НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ".
23.50 Х/Ф "СЕСТРА".
01.40 ПЬЕСЫ ДЛЯ ГИТАРЫ.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.15 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ ВИНКС, - ШКОЛА ВОЛ

ШЕБНИЦ" (12+).
08.00 "6 КАДРОВ" (16+).

09.00, 14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Т/С "ГЕЙМЕРЫ" (16+).
12.30, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.30, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+).
21.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". 20 ЛЕТ В 

ТЕСТЕ" (16+).
23.25 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). .
23.45 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО" (16+).
07.00, 08.40 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "СОБАКА В ДОМЕ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
09.25 "ДЕЛО АСТАХОВА" (16+).
10.25 Т/С "КРЕСТНЫЙ СЫН" (16+).
17.30 "КРАСОТА НА ЗАКАЗ" (16+).
18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Х/Ф "ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО... " (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "БАНДИТКИ" (16+).
01.15 Х/Ф "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ" (16+).
02.45 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
03.40 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.05, 05.35, 12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.05, 06.30, 02.00, 02.30 "ПОЛИГОН".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "ПРОТОТИПЫ".
10.25 "НАУКА 2.0".
11.30, 01.30, 04.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 15.55, 17.50, 21.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
13.20, 16.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.

СПРИНТ.
14.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ. ФИ

НАЛ. МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА.

20.00 ЖЕРЕБЬЕВКА ЧЕМПИОНАТА МИРА- 
2014 ПО ФУТБОЛУ.

22.15 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕ
ТОНУ.

23.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ПРАВДА 
И ВЫМЫСЕЛ" (16+).

23.55 "НАУКА 2.0".

01.00 "POLY.TEX".
03.05 "ПРОТОТИПЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30 Х/Ф "ЗАКАЗ" (16+).
12.30, 16.00, 01.25 Т/С "В ПОИСКАХ КАПИ

ТАНА ГРАНТА" (12+).
15.30 "СЕЙЧАС".
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30-00.35 Т/С "СЛЕД" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.25, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ". (12+)
10.20 Д/Ф "ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ОБМАНУТЬ 

СУДЬБУ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ

СТВА". (12+)
13.40 Д/Ф "ДЕЛО СУДЕЙ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО". "МИМИ- 

НО". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДО

ВАНИЕ" (16+).
11.30 Х/Ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+).
13.30, 14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" 

(16+).
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Х/Ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).
03.00 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

К У Б Б О Т Д ,  7 декабря К
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/Ф "КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ".
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.20 М/Ф "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.45 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).'
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК" (12+),
10.55 "ТАТЬЯНА ШМЫГА. ДИТЯ ВЕСЕЛЬЯ И 

МЕЧТЫ" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
16.10 "БИТВЫ ЗА НАСЛЕДСТВО" (12+).
17.15 "ГОЛОС. ЗА КАДРОМ" (12+).
18.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
18.45 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.45 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА 

ОЛИМП!" (12+).
2100 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).
23.35 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.45 Х/Ф "ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА" (18+).
03.15 Х/Ф "ДИКИЕ ШТУЧКИ-2" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВА

ЕТСЯ".
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 ВЕС- 

ТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.45 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.20 "СУББОТНИК".
10.05 "НЕВА" И "НАДЕЖДА". ПЕРВОЕ РУС

СКОЕ ПЛАВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х/Ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" 

(12+).
16.50 "ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ".
17.55 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". (16+).
20.45 Х/Ф "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" (12+).
00.45 Х/Ф "ИГРЫ В СОЛДАТИКИ" (12+)
02.45 Х/Ф "ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИНГE" 

(16+).

НТВ
05.35, 03.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 

(16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 "Я ХУДЕЮ" (16+).
14.30 "ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ". (12+).
15.30 ТОК-ШОУ "ДНК". (16+).
16.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.25 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 "ОСТРОВ" (16+).
23.15 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
23.50 "ЕГОР 360" (16+).
00.20 Х/Ф "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!" (16+).
02.15 АВИАТОРЫ (12+).
02.50 ДИКИЙ МИР.

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х/Ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ".
12.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ЭЛИНА БЫСТРИЦ

КАЯ.
13.05 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.30 СПЕКТАКЛЬ "ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ".
16.30 XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОН

НЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 
"ЩЕЛКУНЧИК".

18.05 Д/Ф "ПЬЕСА БЕЗ ПРАВИЛ".
18.45 Х/Ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ".
21.00 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
21.55 "БЕЛАЯ СТУДИЯ" ДИПАК ЧОПРА.
22.35 ОПЕРА "ТРАВИАТА".
01.00 Д/Ф "ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ".
01.55 АЛЕКСАНДР ХАНЖОНКОВ.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУ

АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
02.50 Д/Ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ".

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

(6+).

08.10 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+)
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

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

(6+).
10.20 Х/Ф "102 ДАЛМАТИНЦА" (16+).
12.15 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
1635, 22.10, 23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ" (16+).
18.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
19.00 М/Ф "ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ" 

(16+).
20.30 М/Ф "РОНАЛ-ВАРВАР" (16+).
00.10 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ" (16+).
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ГОРОДА МИРА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).
10.25 Х/Ф "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО

ГО" (16+).
12.20 "СПРОСИТЕ ПОВАРА" (16+).
13.20 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПА

ПЫ" (16+).
15.15 "ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ!" (16+).
16.15 Х/Ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" 

(16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 

(16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
22.45 "ТАЙНЫ ЕДЫ" (16+).
23.30 Х/Ф "СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ" (16+).
01.50 Х/Ф "ЗА ОБЛАКАМИ" (18+).
03.50 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).

РОССИЯ-2
05.15, 0.15 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ 
И СКЕЛЕТОНУ.
06.10 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА.ПРАВДА 

И ВЫМЫСЕЛ" (16+).
07.00, 09.00, 12.25, 23.50 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.55 "МОЯ ПЛАНЕТА. УРОКИ ГЕОГРАФИИ".
08.25 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.15, 03.05 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09.45 "24 КАДРА" (16+).
10.15 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
10.45 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
11.15, 12.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН- 

ПРИ. ФИНАЛ.

13.50 "СБОРНАЯ - 2014" С ДМИТРИЕМ ГУ- 
БЕРНИЕВЫМ".

14.20, 17.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТА
ФЕТА.

16.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. БИАТЛОН С 
ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.

19.00 Х/Ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" 
(16+).

22.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
01.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

МУЖЧИНЫ. "ЛОКОМОТИВ" (Н) - "ГУ
БЕРНИЯ" (НН).

03.30 "НАУКА 2.0".
04.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".

5 КАНАЛ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00-01.50 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!"

(16+).
02.50 Х/Ф "ЗАКАЗ" (16+).
04.30 Х/Ф "КАИН XVIII" (6+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30, 16.45, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ". (6+)
14.45 Х/Ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕ

ДИ". (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ 

ПУШКОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 М/С "БЕН 10: ОМНИВЕРС"(12+).
08.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.20, 00.20, 02.40 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" 

(12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРНУШЕК.NET" (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAND UP" (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.00 Х/Ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ

ПОСТИ" (12+).
00.55 Х/Ф "ЗАЖГИ ЭТОТ МИР" (12+).
03.40 Д/Ф "ДАРФУР СЕГОДНЯ" (16+).
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05.40, 06.10 X/Ф "ЗАЧАРОВАННАЯ".
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.45 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
08.15 М/Ф "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.40 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 К 400-ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ. 

"РОМАНОВЫ" (12+).
13.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ"
14.10 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОК

ЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+).
16.55 "НА ЕГО МЕСТЕ МОГ БЫТЬ Я" (12+).
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "КВН-2013". КУБОК МЭРА МОСКВЫ (16+). 
00.15 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙС

КИЙ" (16+).
02.05 Х/Ф "НЕСОКРУШИМАЯ МИРАБАЙ" (16+).

РОССИЯ1
05.35 Х/Ф "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ" (12+).
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК", ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х/Ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
16.05 "БИТВА ХОРОВ".
18.00 Х/Ф "ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ" 

(12+).
21.30 Х/Ф "ВЕЧНАЯ СКАЗКА" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х/Ф "СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ" (16+).
03.00 Х/Ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ".

НТВ
06.00, 03.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 

ФУТБОЛУ. "РОСТОВ" - "СПАРТАК".
15.30 "РАСПАД". "СССР. КРАХ ИМПЕ- 

РИИ".(12+).
16.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.25 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.50 "НИКОЛАЙ БАСКОВ. МОЯ ИСПО

ВЕДЬ" (16+).
20.55 Х/Ф "ГОНЧИЕ: ИНФЕКЦИЯ ЗЛА"
00.45 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.30 "СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ" (16+).
02.30 АВИАТОРЫ (12+).

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

АРДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х/Ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ".
12.05 АНУКЭМЕ.
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ВЕРОВА

НИЯ И ОБРЯДЫ НАНАЙЦЕВ".
13.00 Х/Ф "ИНОСТРАНКА".
14.10 М/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ КУРОЛЕ- 

СОВА", "ВОЛК И ТЕЛЕНОК".
14.45 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ТЕХНИЧЕСКАЯ.
15.15 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
16.00 "КТО ТАМ... "
16.30 XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОН

НЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 
"ЩЕЛКУНЧИК".

18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
18.55 Х/Ф "ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК".
21.20 ВЕРА ВАСИЛЬЕВА.
22.50 ЗАКРЫТИЕ X ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 

"БАЛТИЙСКИЕ СЕЗОНЫ".
00.45 Д/Ф "КУАРУП - ПОТЕРЯННАЯ ДУША 

ВЕРНЕТСЯ".
01.30 М/Ф "МЕНА", "БРАК".
01.55 "ТАМПЛИЕРЫ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ".
02.40 Д/Ф "КУСЕЙР-АМРА. ПРИЮТ ХАЛИ

ФОВ ПУСТЫНИ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" 

(6+).

09.30 "ДОМ МЕЧТЫ" (16+).
10.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
10.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ" (6+).
10.50 М/Ф "ВЕСЕННИЕ ДЕНЕЧКИ С МАЛЫ

ШОМ РУ" (6+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!"
13.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
14.00, 16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
14.30 М/Ф "ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ"
17.20, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ

НЕЙ" (16+).
18.20 М/Ф "РОНАЛ-ВАРВАР" (16+).
20.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". 20 ЛЕТ В 

ТЕСТЕ" (16+).
21.00 Х/Ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (16+).
00.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ" (16+).
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
07.30 "ГОРОДА МИРА" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" (16+).
08.30 Х/Ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ" (16+).
10.05 Х/Ф "УБИЙСТВА НА СЕМЕЙНОМ ВЕ

ЧЕРЕ" (16+).
17.30 "КРАСОТА НА ЗАКАЗ" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+)
18.50, 22.55, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х/Ф "ЛЕРА" (16+).
21.00 Х/Ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВО

ГО ГОДА" (16+).
23.30 Х/Ф "ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕ

РЕЖКОЙ" (16+).
01.20 "С НОВЫМ ГОДОМ!" (16+).
03.25 "ТЮДОРЫ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 03.30 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 22.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
10.45 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 

ЛАВИНЫМ" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.45, 14.20, 16.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
15.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ. БИАТЛОН С 

ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.
17.10 Х/Ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).

19.35 БОКС.
22.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ."НИМБУРК" - УНИКС.
00.30 "НАУКА 2.0".

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

НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-21.50 Т/С "СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+).
23.00-01.40 Т/С "О ТЕБЕ" (16+).
02.40 Х/Ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).
05.20 "ПРОГРЕСС" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.10, 14.50, 00.30 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф "МИМИНО". (6+)
13.40 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ".
14.20 ИГОРЬ НИКОЛАЕВ И ЮЛИЯ ПРОСКУ

РЯКОВА В ПРОГРАММЕ "ПРИГЛАШАЕТ 
БОРИС НОТКИН". (12+)

21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО
ХОРОВОЙ.

22.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ
РАЮТ ПЕРВЫМИ". (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.00 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.30 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГА

ФОРС" (12+).
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТК

РЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
13.00 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
13.35 Х/Ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ

ПОСТИ" (12+).
17.00 Х/Ф "КОНСТАНТИН" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х/Ф "ВКУС ЖИЗНИ" (12+).
03.35 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).

2 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ВАДИМ ХАРЕБОВ
20.30 ХЁСТЫ СЫВЁЛЛЁТТЁ
20.55 ФЫДЁЛТЫ УАЗЁГМЁ
21.35 Д/Ф "ГОРА БОГДО"
22.10 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ ПОВТОР
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

3 декабря, ВТОРНИК
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 ДЗУРИНЁГТЁ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ ЁМ Ё ХУДЁМ. ПОВТОР
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.10 ПАРЛАМЕНТ
20.35 СОЗИДАТЕЛЬ
20.55 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 СУБСТРАТ
22.00 Х/Ф "ВЕРОНИКА ДУДАРОВА"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24

4 декабря, с р е д а

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО

С ГТРК “АЛАНИЯ” >
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.3019.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ
20.30 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

5 декабря, ЧЕТВЕРГ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
09.00 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД. а д ё м ы  х ё з н а . цы су- 

СЁГ КЁНОН
09.15 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
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
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 Д/Ф "ОБЛАЧЕННЫЙ В ЛУЧИ СОЛНЦА". ПАМЯТИ 

К.ГЕККИЕВА
21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 ЭКСПЕРТ
22.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ОЧЕРК "КОМСОМОЛ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ЖИЗНИ"
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

6 декабря, ПЯТНИЦА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫС- 

ТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН

17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.45 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
22.05 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ. ПОВТОР
22.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

7 декабря, СУББОТА
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 СОЗИДАТЕЛЬ
10.25 ПЕЛИКАН
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 

ДИАЛЕКТЕ) .
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
20.40 Д/Ф "ЧЕТВЕРТАЯ ЖИЗНЬ"
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

8 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕ

ДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ
19.40 ЭРАССИК
20.00 МЁ ТУГ, МЁ КАД, МЁ МЫГГАГ. БЕДОЙТЁ
21.15 Х/Ф "ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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На всякий случай
НАБОР ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ

НАЗ = носимый аварийный запас, набор различных предметов, помогающих выжить одному, 
или нескольким людям, в критической ситуации.

Выжить, или продлить жизнь, на максимально возможный срок, в зависимости от ситуации. 
Чтобы НАЗ помог вам в трудный момент, нужно соблюдать всего одно правило = НАЗ всегда 

должен быть с вами!

Вариант НАЗа от парня, 
которы й "Не пропадет"

1. Компас жидкостный "экспедиция".
2. Свисток без шарика.
3. Акватабс 3 табл. (можно добавить еще 3 -6 , но 

есть п.5).
4. Складник.
5. Контейнер с марганцовкой (в 2-кубовом шпри

це).
6. Контейнер с солью.
7. Нихромовая проволока ок. 3-х метров, намо

тана на гвоздь.
8. Леска 0 ,3  мм ок. 10 м., намотана на гвоздь.
9. Зажигалка Крикет.
10. Огниво и чиркаш к нему.
11. Трут (вата и пеньковая веревка).
12. Космическое одеяло.
13. Крючки, грузила.
14. Иглы швейные.
15. Коробка для НАЗа (стальной бокс от стеклян

ного шприца, размеры 11*6*3 ,3  см., в крышке ре
зиновые колечки).

16. Пила струнная хирургическая с ручками.
17. Зеркальце.
18. Подсумок для переноса.
19. Шнур 5 м.

Спасательная капсула
Эта микроукладка размещена в специальном 

герметичном контейнере. Носить ее лучше на шее 
на шнурке или в другом надежном месте. Капсула 
входит в НАЗ на случай удаления одного человека 
от группы. Также подобные капсулы можно распо
ложить в разных местах снаряжения.

Вот ее содержимое:
1. Контейнер с таблетками: сумамед — 1 шт., ке- 

тарол — 3 шт., нитроглицерин — 2 шт., акватабс —
2 шт.

2. Рядом в трубке иголка с продетой нейлоновой 
нитью.

3. Лезвие от скальпеля.
4. Две охотничьи спички с "чиркалом".
5. Крючки 4 шт., мормышки 2 шт., грузила 9 шт.
6. Трубка с марганцем, трубка с перцем Чили.
7. Контейнер обмотан тремя метрами хирургиче

ской нити и изолентой.
8. Весь комплект обмотан пятью метрами лески

0 ,25  мм.
9. В наборе лежат две купюры достоинством 500  

рублей и 50 долларов. Больше размещать не сто
ит, чтобы не было соблазна вскрыть НАЗ.

Данная статья поможет вам собрать с вой собстве нны й НАЗ, 
которы й обязательно вам пригодится, если только вы  не забудите взять его с собой.
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Карьера без высшего образования
Ф раза "высшее образование  
обязательно" присутствует

в разработках новых техно
логий и т.д., поскольку 
большой объем зна 
ний, которые пона 
добятся для ра
боты, получить ' 
можно только в 
вузе.

Но не всегда выс 
шее образование яв 
ляется принципиальным 
условием для приема на 
работу, напоминают эксперты

почти в каждом объявлении о 
вакансии. Но значит ли это, 
что без высшего образования 
о карьере можно забыть? Ведь 
на деле нередко год опыта ра
боты значит больше, чем пять 
лет сидения на лекциях.

ПОЧЕМУ ТРЕБУЮТ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ?

Высшее образование само по се
бе не является гарантией успешного 
трудоустройства, утверждают экс
перты. Нередки ситуации, когда про
фессиональный опыт кандидата, его 
квалификация играют большую роль, 
чем наличие у него диплома о выс
шем образовании.

Однако если работодателю при
дется выбирать между двумя канди
датами с хорошим опытом работы, и 
при этом у одного из них будет выс
шее образование, а у другого нет, то 
с наибольшей вероятностью он от
даст предпочтение первому канди
дату.

Дело в том, что наличие высшего 
образования подразумевает наличие 
специальных знаний у кандидата, 
широкий кругозор, умение анализи
ровать большой объем информации 
и делать адекватные выводы. Кроме 
того, обучение в вузе формирует на
выки самостоятельной работы, орга
низации времени и самоконтроля.

Правда, на этот счет есть и другое 
мнение. Многие знают, как "звез- 
дят" некоторые выпускники прес
тижных вузов, чьи амбиции не всег
да подкреплены необходимыми зна
ниями.

КОГДА ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО, А КОГДА НЕТ
Требования работодателя к ква

лификации сотрудника строго инди
видуальны и зависят от той сферы, в 
которой будет работать соискатель, 
и от должности. Ряд профессий под
разумевает обязательное наличие 
высшего образования. Большая 
часть банковских специальностей 
требует от сотрудников глубоких те
оретических знаний и практических 
навыков. Поэтому обычно банки 
предпочитают кандидатов с высшим 
образованием. Более того, для неко
торых позиций в банке наличие выс
шего образования обязательно.

Специалист без высшего образо
вания не может претендовать на ва
кансии в сферах топ-менеджмента, 
экономики, маркетинга, участвовать

К примеру, должность менеджера 
по продажам не требует обширных 
специальных знаний, если только 
речь не идет об очень узком сегмен
те. И зачастую работодатель ждет от 
кандидата в первую очередь умения 
эффективно продавать, общаться и 
заинтересовывать клиента.

Для того чтобы работать таможен
ным декларантом, также достаточно 
средне-специального образования, 
а порой всего лишь курсов по этой 
специальности. Ключевую роль при 
решении о приеме на такую работу 
играют опыт и личностные качества. 
Был случай, когда в крупную иност
ранную компанию на должность дек
ларанта был принят специалист со 
средне-специальным образованием, 
но обладающий всеми необходимы
ми навыками и внушительным опы
том, чем и "переиграл" нескольких 
кандидатов с высшим образовани
ем.

ОТПРАВЛЯТЬ ЛИ РЕЗЮ МЕ?
В одних случаях, не имея высше

го образования, отправлять резюме 
на вакансию, где высшее образова

ние указано в качестве обязательно
го условия (особенно узкопрофиль
ное), просто бессмысленно. А в дру
гих — абсолютно приемлемо.

Последнее особенно относится к 
людям творческих профессий, нап
ример, к дизайнерам. Главным кри
терием оценки этих кандидатов яв
ляется не образование, а их работы. 
Если специалист талантлив, имеет 
хороший опыт и множество творчес
ких идей, то он может принести го
раздо большую пользу работодате
лю, чем человек, не обладающий по
добными качествами, но имеющий 
высшее образование.

Можно смело отправлять свое ре
зюме работодателю, если ваш прак
тический опыт соответствует ожида
ниям работодателя.

Далеко не у всех соискателей 
имеется высшее образование. Тем 
не менее они являются мастерами 
своего дела, эффективно работают и 
получают хорошую заработную пла
ту. Если человек находится "на сво
ем месте", любит свою профессию и 
желает развиваться в ней, то какое 
бы образование он ни имел, у него 
всегда есть шансы реализоваться в 
любимом деле.



№ 223 (11199) 30 ноября 2013 г. С л о в о Родительский час
1 7

20 посланий своему ребенку
от всего этого устала, а тут еще 
этот непослушный ребенок".

Стадия действия 
(от 6 месяцев до 18 месяцев)

8. Ты можешь исследовать 
и экспериментировать, а я бу
ду поддерживать и защищать 
тебя.

В этом возрасте ребенок толь
ко начинает познавать мир и от 
того, насколько поддержат его 
любознательность, попытки уз
нать что-то на своем опыте, зави
сит, как соответствующие каче
ства будут сформированы в буду
щем.

9. Ты можешь использовать 
все свои чувства, чтобы иссле
довать мир.

Мир такой интересный, и ма
лышу мало посмотреть глазками, 
ему нужно понюхать, лизнуть, 
попробовать на вкус.

10. Ты можешь делать что- 
нибудь столько, сколько тебе 
нужно.

Маленькому ребенку, чтобы 
освоить новый вид деятельности, 
бывает нужно гораздо больше

Эти послания мы можем говорить 
ребенку или подразумевать, главное, 
чтобы он чувствовал, что это действи
тельно так, родители искренне так 
считают. И очень-очень важно, чтобы 
слова совпадали с нашими поступка
ми, с невербальным поведением (тон 
голоса, выражение лица, глаз, поза 
тела), иначе ребенок будет верить по
ведению. Так, если мы говорим ребен
ку - “драться не хорошо", а сами мо
жем ударить его, то он делает вывод, 
что бить людей можно, ведь самый 
большой авторитет - родитель - так 
поступает.

Поэтому важно, чтобы эти послания 
шли из вашего сердца. Вот они:

Стадия существования 
(от рождения до 6 месяцев)

1. Я рад, что ты живешь.
Один мальчишка спросил родителей: 

"А какая самая большая неприятность бы
ла у вас до моего рождения?" "Почему ты 
так спрашиваешь?"- поинтересовались 
они. "Потому что потом этой неприят
ностью стал я..."

2. Ты принадлежишь этому миру.
Ты, я - мы - часть этого мира, и все в

нем взаимосвязано. Мы можем доверять 
этому миру, положиться на него. Мир лю
бит тебя и заботится о тебе.

3. Твои потребности важны для меня.
А раз они важны, то я их удовлетворяю,

то есть я не только стараюсь, чтобы ма
лыш был накормлен и здоров, но и даю 
ему доброжелательное внимание, ласку и 
похвалу, играю с ним, организовываю 
совместную деятельность и так далее.

4. Я рад, что ты - это ты.
"Мама, а если я тебя буду бить, ты ме

ня все равно будешь любить?" Не без 
удивления она ответила "конечно, я буду 
тебя любить, но мне будет больно и неп
риятно, если ты будешь меня бить". Д о
вольный и радостный он убежал играть
с я .

5. Ты можешь расти в своем темпе.
"А вот Коля уже начал сам сидеть, а Ле

ночка лучше держит головку". Понятно 
родительское беспокойство, но тут важно 
принять, что у каждого свой темп разви
тия и не сравнивайте ребенка с другими 
детьми.

6. Ты можешь испытывать все свои 
чувства.

Любое чувство, возникшее у ребенка, 
имеет на то свои основания. И их подав
ление приводит только к тому, что часть 
энергии, которая могла бы быть направ
лена на развитие организма, направляет
ся на то, чтобы не дать чувству вырваться 
на поверхность. И негативные эмоции, не 
выраженные сразу, накапливаются, пока 
в более позднем возрасте не выливаются 
в проблемы.

7. Я люблю тебя и охотно забочусь о 
тебе.

Обратный вывод ребенок может сде
лать, если мама всегда уставшая, говорит 
о том, как ей не хочется готовить, как она

времени, чем у нас для этого хва
тает терпения.

11. Ты можешь интересоваться 
всем.

Любой вопрос, заданный ребенком, 
имеет право быть заданным.

12. Мне нравится, как ты проявля
ешь инициативу, растешь и учишься.

То, что маме с папой это нравится, ре
бенок может увидеть из наших приветли
вых лиц, доброжелательного настроения, 
поощрения этой самой инициативы.

13. Я люблю тебя и когда ты акти
вен, и когда ты спокоен.

Очень важно не подавлять энергию ма
лыша, лучше направить ее в конструктив
ное русло.

Стадия мышления 
(от 18 месяцев до 3 лет)

14. Я рад, что ты начинаешь думать 
сам.

Если мы хотим вырастить творческого 
и самостоятельно мыслящего человека, 
важно спрашивать мнение нашего ребен
ка, рассуждать вместе с ним над интерес
ными ему вопросами, стимулировать раз
витие его воображения.

15. Ты можешь рассердиться, и я не 
позволю тебе ранить себя или других.

Малыш еще не может контролировать 
свои чувства, и, когда он рассержен, пер
вый импульс - ударить обидчика, стукнуть 
в ответ.

16. Ты можешь говорить “нет” и 
проверять границы столько, сколько 
тебе нужно.

Очень важно давать ребенку возмож
ность говорить “нет" и признавать его

право не хотеть что-то делать.
17. Ты можешь учиться думать за 

себя, и я буду думать за себя.
“Кушай кашу, одевайся теплее" - уго

варивает мама тоном, не терпящим воз
ражений. И потом во взрослом возрасте 
человек переедает или недоедает, так как 
не умеет услышать, распознать сигналы 
собственного организма.

18. Ты можешь думать и чувство
вать одновременно.

Бывает, что даже взрослый находится 
в растерянности, в голове много мыслей 
и не понятно, как поступить, как себя вес
ти.

19. Ты можешь знать, что тебе нуж
но и просить о помощи.

Порой мы действительно не догадыва
емся, что нужно ребенку, поэтому важно 
говорить ему, что он может просить нас о 
том, чего он хочет.

20. Ты можешь отделяться от меня, 
и я буду продолжать любить тебя.

Наша задача дать ему почувствовать, 
что вы уважаете это его право на самос
тоятельность и верите, что у него все по
лучится.

Поддержка поможет ребенку прео
долевать препятствия, с которыми он 
столкнется на своем пути, и эти Посла
ния будут давать силы справиться с 
любыми сложностями. Они могут 
стать той прочной основой, фундамен
том, на котором будет строиться дом 
дальнейшей жизни ребенка.

Давайте эту поддержку, излучайте 
ее взглядом, передавайте прикосно
вениями, дарите ее всем сердцем, 
она так нужна вашему малышу...
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От Терека до Эльбы через Севастополь и Берлин!
Свой боевой путь Г.С. Окунев начал 

осенью 1942 года под Владикавказом, 
на берегу буйного Терека, а закончил 
на берегу Эльбы, под Берлином. В боях 
с немецко-фашистскими захватчиками 
Г.С. Окунев показал высокое мужество, 
отвагу и мастерство артиллериста. 
Стал Героем Советского Союза и был 
награжден орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Отечественной войны II сте
пени, орденом Красной Звезды, двумя 
медалями "За отвагу", 19 другими ме
далями, 14 раз ему была объявлена 
благодарность Верховного Главноко
мандующего Маршала Советского Со
юза И.В. Сталина.

Родился Г.С. Окунев 23 апреля 1923 
года в Казахстане, в городе Семипала
тинске, в семье рабочего.

17 августа 1942 года он был призван 
в армию и направлен в Махачкалу в 
337-ю стрелковую дивизию. За корот
кое время прошел курс военного обуче
ния и стал первым номером противо
танкового ружья - ПТР.

Для рядового Окунева первый бой 
был под Моздоком на Терском Хребте
10 октября 1942 года. В составе 129-го 
стрелкового полка Г.С. Окунев из свое
го ПТР метко бил по огневым точкам 
фашистов, поддерживая наступление 
нашей пехоты.

Пять дней сражались на Терском 
Хребте. Г.С. Окунев стойко выдержал 
испытание огнем, но получил ранение в 
правую ногу и был направлен в госпи
таль в Махачкалу.

В составе 164-й стрелковой бригады 
он участвует в боях за освобождение 
Кубани. Через два месяца бригада бы
ла выведена в тыл на переформирова
ние и отдых. В конце апреля 1943 года 
Г.С. Окунев был направлен орудийным 
номером в 966-й артиллерийский полк 
383-й стрелковой дивизии. В этой ди
визии Г.С. Окунев воевал до конца вой
ны.

За отличную боевую стрельбу с зак
рытых огневых позиций и уничтожение 
вражеского пулемета рядовой Окунев в 
дни освобождения ст. Крымской полу
чил благодарность от командира бата
реи. Это было первое поощрение Г.С. 
Окунева на фронте, и он был горд и 
рад, что успешно выполнил первую бо
евую задачу, как наводчик орудия.

Потом были ожесточенные бои по 
прорыву "Голубой Линии" обороны гит
леровцев на Кубани, бои за освобожде
ние хутора Русский, станиц Киевская, 
Молдаванская, Сенная, за полное изг
нание немецко-фашистских войск с Та
манского полуострова. 9 октября 1943 
года войска Северо-Кавказского фрон-

та вышли на берег Керченского проли
ва, победоносно завершив битву за 
Кавказ. За мужество и храбрость, ар
тиллерийское мастерство в боях за ос
вобождение Таманского полуострова 
Г.С. Окунев был награжден двумя меда
лями "За отвагу” . Его боевые друзья 
шутя называли его "дважды отваж
ным”.

В начале ноября 1943 года войска 
56-й армии начали форсирование Кер
ченского пролива и бои за освобожде
ние Крыма. За эти подвиги Г.С. Окунев 
был награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

В апреле 1944 года младший сер
жант Окунев участвует в боях за осво
бождение городов Керчь, Феодосия, 
Алушта, Ялта, Балаклава. Окунев храб
ро сражался с врагом в жестоком бою 
за Сапун Гору, за освобождение города 
морской славы Севастополя... 12 мая 
Крым был полностью освобожден от 
гитлеровцев.

В сентябре 1944 года 383-я стрелко
вая дивизия была переброшена на 1-й 
Белорусский фронт и вошла в состав 
33-й армии. Г.С. Окунев участвует в бо
ях за освобождение Польши, в форси
ровании реки Висла, в захвате Пулавс- 
кого плацдарма. За боевые подвиги он 
был награжден вторым орденом Отече
ственной войны II степени.

Наступил победный 1945 год. В эти 
дни настал звездный час Г.С. Окунева. 
В бою в районе небольшого польского 
селения Блажки, недалеко от города 
Конин он совершил свой легендарный 
подвиг и стал Героем Советского Сою
за.

Г.С. Окунев участвует во взятии го
родов Франкфурт-на-Одере, Бранден
бург, в форсировании р. Шпрее, в окру
жении и разгроме 200-тысячной груп
пировки противника.

Светлый день Победы Г.С. Окунев 
встретил на берегу Эльбы, где части 
383-й стрелковой дивизии братались с 
американскими войсками, нашими со
юзниками по антигитлеровской коали
ции.

7 ноября 1945 года маршал Г.К. Жу
ков лично вручил Окуневу Золотую 
звезду Героя и орден Ленина.

За годы Великой Отечественной 
войны Г.С. Окунев со своим боевым 
расчетом уничтожил 12 танков и само
ходных орудий, 19 автомашин, 36 стан
ковых и ручных пулеметов, 14 орудий,
18 блиндажей и дзотов, свыше 500 фа
шистских солдат и офицеров. Таков 
вклад простого сына Осетии в нашу Ве
ликую Победу.

После войны в феврале 1947 года 
он прибыл в родную Осетию в Правобе

режный район и начал работать в на
родном хозяйстве. Был трактористом, 
начальником конторы связи, автослеса
рем. С 1961 года стал экскаваторщи
ком, и многие годы работал на стройках 
в Беслане, колхозах и совхозах Право
бережного района, на Ногирском щебе
ночном заводе. На трудовом фронте 
также заслужил высокий почет и уваже
ние. Награжден медалями "3а трудовую 
доблесть", "Ветеран труда", Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Со
вета СОАССР, знаком "Ударник 9-й пя
тилетки", многими грамотами и дипло
мами местных органов власти.

Вот такой он, Герой Советского Со
юза Григорий Селиверстович Окунев - 
простой, скромный труженик и солдат.

В 1987 году резко ухудшилось здо
ровье героя. Долго лечился в госпита
лях и больницах Москвы, Владикавказа. 
Но, увы, здоровье восстановить не уда
лось.

Но, несмотря на болезни и сложную 
обстановку, Г.С. Окунев продолжал ак
тивно участвовать в военно-патриоти
ческом и интернациональном воспита
нии молодежи, в работе военкома
тов, советов ветеранов, организа
ций РОСТО (ДОСААФ), был избран 
членом президиума Рессовета ветера
нов, членом обкома ДОСААФ, почетным 
курсантом Владикавказской автошколы 
РОСТО (ДОСААФ).

Умер Г.С. Окунев 23 апреля 2002 го
да. Похоронен на Аллее Боевой Славы 
города Владикавказа.

Ю.К ЗАПОЕВ, 
почетный ветеран РСО-Алания, пол
ковник в отставке, кавалер медали 

‘‘Патриот России"
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В вед е ние  во ХРЛМ 
П р е с в я т о й  Богород ицы ( 4  д е к а б р я )

Вымоленная молитвами своих родителей, Пресвятая 
Дева Мария до трехлетнего возраста жила с ними. С са
мого раннего возраста они внушали Ей, что Она смогла 
родиться только благодаря их усердным молитвам Богу и 
поэтому еще до рождения была Ему посвящена. Поэтому 
Ее место - в храме Божием, где Она будет воспитываться 
по закону Господню.

Это намерение Иоакима и Анны - посвятить свою дочь 
Богу - стало известно в Иерусалиме, и к этому событию 
собрались их родственники и знакомые, в том числе и 
юные сверстницы святой Марии.

При шествии в храм девочки, 
сопровождавшие Пресвятую Деву 
Марию несли зажженные свечи и 
пели псалмы. Когда это шествие 
приблизилось к храму, то навстречу 
вышли священники во главе с пер
восвященником.

К крыльцу храма, по словам бла
женного Иеронима, вело 15 ступе
ней - по числу степенных псалмов.
Поставленная матерью на первую 
ступень Пресвятая Дева Мария са
мостоятельно взошла по остальным 
ступеням до самого храмового по
моста. При входе в храм священник 
Захария по наитию Святого Духа 
ввел Ее вовнутрь святилища, во 
Святая Святых, куда никому не доз
волено было входить, кроме пер
восвященника, и то - лишь однажды 
в год.

Это введение Пресвятой Девы 
поразило не только всех предстоя
щих, но и Ангелов, невидимо здесь 
присутствовавших, которые, как по
ется в Задостойнике праздника,
"Зряще удивишася, како Дева вни- 
де во Святая Святых."

Праведный Захария устроил Святую Деву жить в доме при 
храме. Храм в своей окружности имел разные пристройки, в 
которых проживали служившие при нем. Здесь же находился 
и приют для девиц.

Святые и праведные Иоаким и Анна, оставив Пресвятую 
Деву Марию при храме, возвратились к себе домой, сознавая, 
что их Дочь, как ниспосланный Божественный дар, является их 
жертвой Тому, от Кого они и получили Ее.

Оставшись жить при храме, святая Дева Мария нахо
дилась под надзором и руководством благочестивых нас
тавниц, обучавших Ее, как Священному Писанию, так и 
разным рукоделиям.

Со временем, изучив Священное Писание, Пресвятая Дева 
Мария обратила особое внимание на пророчество Исаии, 
написавшего относительно Мессии: "Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емману- 
ил." Размышляя об этом тексте, Она горела желанием 
увидеть Ту благословенную Деву, Которая удостоится 
стать матерью Спасителя человечества.

Еще будучи совсем юной, Пречистая Дева лишилась Своих 
родителей. Оставшись сиротой, Она всецело предалась Богу, 
нисколько не помышляя о земной любви или семейной жизни. 
Дав обет девства, Она первая открыла путь всецелого служе
ния Богу, по которому потом пошли многие христианские под
вижники.

Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось 15 лет, первос
вященник и священники стали советовать Ей оставить храм и, 
как полагалось тогда, выйти замуж. На это Пречистая поведа
ла им о Своем обете остаться навсегда девою, чем немало 
удивила их. По учению раввинов, каждая израильтянка и каж
дый израильтянин должны вступить в брак.

И вот у священника Захарии возникла дилемма: с одной 
стороны, закон не разрешал девице, достигшей зрелого воз
раста, оставаться при храме, а с другой стороны он не хотел 
принуждать святую Деву нарушить данный Ею обет.

Размышляя об этом, он придумал следующий компромисс: 
он предложил Ее родственнику, престарелому Иосифу, стать 

Ее опекуном. Чтобы исполнить закон, 
он должен был формально обручить
ся с Нею, но на деле - стать храните
лем Ее обета. Будучи человеком доб
рым и сострадательным, он согласил
ся это сделать с условием, что она пе
реселится жить к нему в Назарет.

После обручения праведный Ио
сиф отправился с Пресвятой Девой в 
Галилею, в свой город Назарет. Прес
вятая Дева Мария была опечалена 
тем, что Ей пришлось расстаться с 
храмом. Однако, видя во всем волю 
Божию, Она покорилась божествен
ному Промыслу.

Какова была семейная жизнь Ио
сифа, предание сохранило лишь от
рывочные сведения. По возрасту он 
мог быть дедушкой юной девицы. Бу
дучи вдовцом, от своей покойной же
ны Саломии он имел четырех сыно
вей: Иакова, Иосию, Симона и Иуду, а 
также двух дочерей: Марию и Сало- 
мию. В Евангелиях они упоминаются 
как братья и сестры Иисуса Христа. 
Хотя праведный Иосиф происходил 
из царственного рода, будучи потом

ком царя Давида, он жил очень скромно, зарабатывая себе на 
хлеб плотничеством. Был он человеком богобоязненным, 
кротким и трудолюбивым.

В дальнейшей Своей жизни Пресвятая Дева Мария, по сви
детельству святого Амвросия Медиоланского, "была Девою 
не только плотью, но и духом: в сердце - смиренна, в словах - 
богомудренна, никого не обижала, всем желала добра, не гну
шалась убогого, в речах - не скора, в беседах - целомудренна, 
ни над кем не посмеялась. Вид Ее был образом внутреннего 
совершенства. Все дни Свои Она обратила в пост, сну преда
валась только по требованию нужды, но и тогда, когда тело Ее 
покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне прочи
танное или размышляя о приведении в исполнение предполо
женных намерений, или предначертывая новые, из дома вы
ходила только в храм, и то - в сопутствии родных. И хотя Она и 
являлась вне дома в сопровождении других, но лучшим стра
жем для Себя была Она Сама: другие охраняли только тело Ее, 
а нравы Свои блюла Она Сама."

Тропарь праздника Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 

Днесь благоволения Божия предображение/ и челове
ков спасения проповедание:/ в храме Божии ясно Дева 
является/ и Христа всем предвозвещает./ Той и мы ве
легласно возопиим:/ радуйся,// смотрения Зиждителева 
исполнение.
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Как легко избавиться от мух в квартире?

Иногда наши дома, квартиры 
становятся постоянным местом 
проживания мух. Что бы мы ни де
лали, избавиться полностью от них 
довольно сложно.

А между тем не стоит забы
вать, о том, что мухи являются 
переносчиками опаснейших за 
болеваний, несущих угрозу ж из
ни человека.

М ногие современные хим и
ческие препараты не оказывают 
должного действия или же несут 
угрозу нашим домашним живот
ным. Практически все яды в ко
роткое время уничтожат не толь
ко мух, но и превратят в кладби
ще здоровый цветущий аквари
ум.

Бороться с этими насекомы- 
ми-паразитами довольно у с 
пешно можно при помощи на
родных способов. Сильнейшим 
ядом, убивающим мух наповал, 
является, как ни странно, всем 

известный нам черный перец. 
Достаточно примешать его к слад
кой воде или меду, и через 1 -2 дня 
в вашем доме не останется ни од
ной мухи.

Можно взять газету и пропитать 
ее смесью меда и сахарина. За
метьте, использовать нужно имен
но сахарин, не сахар. Газету сле
дует высушить и при нашествии 
мух, ее нужно положить на тарелку 
и сбрызнуть из пулевизатора во
дой. После посещения этой при
манки, мухи погибают в течение 
первых 2-х часов.

Если вы избавились от мух и 
просто хотите предотвратить их 
появление в вашем жилище, по
весьте в нескольких углах пижму, 
неважно свежее это будет расте
ние или засушенное, мухи не пере
носят его запаха, хотя для челове
ка он практически будет неуловим.

Многие настаивают на том, что 
мухи очень боятся сквозняков, это 
так, но при них они не покидают 
наше уютное жилище, а удобно 
располагаются по углам. Стоит 
закрыть окна, как мухи сразу же 
дадут о себе знать.

Почему сам ка богомола убивает самца?
Три версии, почему самка бого

мола съедает голову своему самцу 
в период размножения.

Половая зрелость у богомолов 
наступает спустя пару недель пос
ле окончания последней линьки.

При умеренном климате период 
размножения у богомолов длится 
с августа по сентябрь.Самцы бого
мола начинают поиски своих парт
нерш. Органы обоняния - церки, 
расположены на брюшке. Церки 
самцов лучше развиты, чем у 
самок. Они помогают им ис
кать партнерш для спарива
ния.

Существует несколько мне
ний по поводу поедания сам
ками богомолов самцов.

1 .  Самка ест самца специ
ально, съедая голову, его дви
жения учащаются, тем самым 
улучшается качество оплодот
ворения. Ведь за репродук
цию отвечают нервные узлы, 
которые находятся не в голо
ве, а в брюшке. Такое мнение 
появилось при ранних иссле
дованиях богомолов.

2. Теперь подобное поведе
ние объясняется необходи
мостью большого количества 
белка для развития яиц, сам
кам приходится прибегать к 
подобному виду добычи.

3. И третья версия, где богомол 
может остаться в живых в случае, 
если ему повезет. Увидев самку, 
богомол медленно и осторожно, 
часто подолгу замирая, с переры
вами, остановками приближается 
к ней. Самка богомола может быть 
занята ловлей либо поеданием 
пищи. Заметив движение, повора
чивает голову в сторону самца.

При этом самец может замерев 
стоять так очень долго. Соответ

ственно богомол старается выб
рать наиболее безопасный путь. 
Старается подойти со спины, так 
как подход сбоку чаще всего за 
канчивается для него плачевно.

Запрыгнув на спину самке, на
чинается спаривание, которое 
длится пару часов. Затем он сразу 
же покидает место "любви", избе
жав роль закуски после оргии.

Смерть после страсти не обяза
тельный ритуал богомолов.
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Готовые к испытаниям
На пороге морозы, снег. Этой 

поры многие дачники ждут с 
грустью: по весне можно и не 
досчитаться замерзших ябло
нек и кустов крыжовника.

Выкорчевывая в апреле сухие 
веточки, только и скажешь: вро
де и зима холодной не была, а 
не выжили... Наверное, плохо 
были укрыты...

На самом же деле надо разли
чать два понятия - зимостой
кость и холодостойкость расте
ний.

Опасные обочины

Холодостойкость - это устойчи
вость к отрицательным температу
рам. А зимостойкость - устойчи
вость к отрицательным факторам 
зимы.

Многие, когда приобретают мо
лодую яблоньку или сливу, интере
суются у продавца: выдержит ли 
деревце мороз? К сожалению, лу
кавые продавцы, зная заранее, что 
наши дачники - люди подкованные 
и интересуются либо райониро
ванными саженцами, либо извест
ными сортами, привязывают к 
стволам желанные бирочки. Таким 
образом, сорта, которые в нашей 
плодово-климатической зоне рас
ти точно не будут, все-таки попада
ют на участки. Но нормально пло
доносить они никогда не будут.

Как выбрать саженец

Саженцы из южных регионов для 
дилетанта садового творчества 
выглядят многим лучше, чем оте
чественные. Они мощнее, выше, 
приятнее на вид. Продавцы обма
нывают нас потому, что мы и сами 
рады обмануться. Ведь наш чело
век хочет заплатить поменьше, а 
получить посолиднее. В южных ре
гионах теплый период длиннее, и 
поэтому тамошние саженцы успе
вают вымахать в два раза быстрее, 
чем российские, которые меньше и 
хлипче на вид.

Если не хотите обмануться, об
ращайтесь за саженцами только в

питомник, где их выращивают про
фессионально. Или в научное уч
реждение. Но и в питомнике не 
стоит кидаться на разрекламиро
ванные сорта либо на старые, о 
проверенности которых вам где- 
то что-то говорили. Сейчас выво
дится довольно много современ
ных сортов, у которых нужные ка
чества существенно повышены.

Любой, районированный в нашей 
зоне сорт, является по определе
нию холодостойким. Он нормально 
перенесет температуры до минус 35 
градусов, у него не замерзнут ни 
плодовые почки, ни ростовые.

Если же вы посадили завезен
ные из южных регионов сорта, 
никакой соломки подложить уже 
нельзя. Как ни утепляйте сажен
цы, как их ни хольте, ни лелейте, 
рано или поздно они погибнут. 
Каждый год у деревьев частями 
будет отмерзать крона. Если же в 
зим у дерево потеряло большую 
часть кроны, смело берите в руки 
топор. И никакая прививка, кста
ти, тоже не поможет.

Чего делать нельзя

Есть еще один фактор, способ
ный уменьшить зимо- и морозос
тойкость даже хорошего отечест
венного районированного сажен
ца. Это неправильный уход. Даже 
нашу традиционную обыкновенную 
антоновку, которая не мерзнет при 
-40 °С, можно довести до такого 
состояния, что она вымерзнет при 
минус пяти.

Как правило, это происходит, 
когда дерево получает переизбы
ток азота - чрезмерно удобрено 
навозом, карбомидом. Да если 
еще и теплая осень, то растения 
продолжают расти.

"Перекормленному" деревцу не 
до подготовки к зиме. Еще зеле
ненькие побеги не успевают одре
веснеть и сбросить листья. Такой 
недозрелый побег погибнет от лю
бой минусовой температуры. А са
мо дерево, не прошедшее период 
листопада, сбивается с ритма и 
встречает мороз со скукоженными 
листьями.
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Овен
Для Овнов декабрь - не 

( самый комфортный месяц.
Смотрите по сторонам, за

мечайте мелочи, анализи
руйте. Обстановка в семье становится 
все более напряженной, вас перевос
питывают и наставляют на путь истин
ный все, кому не лень. Увы, любая ва
ша реакция может вызвать конфликт; 
молчите и кивайте - это, пожалуй, са
мое безопасное. Меньше импровиза
ций, больше планов - продуманных до 
мелочей.

Телец
Д л я  вас этот месяц будет 
довольно удачным. Самое 
время строить долгосроч
ные планы любого рода. 
Благодаря удачному стече

нию обстоятельств Тельцы 
смогут довести до конца многие дела, 
начатые ранее, и даже проекты, кото
рые когда-то были признаны безна
дежными. В личной сфере наступает 
время очень неоднозначное. Тельцы, 
которым удалось разобраться в своих 
чувствах и желаниях, будут счастливы.

Близнецы
События декабря во многом будут 

зависеть от того, удастся ли Близне
цам вытащить на свет свою серьезную 
ипостась, а легкомысленную отпра
вить на предновогодние каникулы.

Очень неплохая ситуация 
складывается в сфере фи
нансов. В декабре возмож
но не только заключение 

сделок, но и получение зна
чительной прибыли. В личной 

жизни достичь гармонии трудно, но 
шансы все же есть. Если вы своей "по
ловинки" еще не встретили, относи
тесь к этому факту с максимальным 
спокойствием.

Рак
Раков события декабря заставляют 

волноваться. Кажется, что в жизни 
происходит нечто чрезвычайно значи

мое, важное; что каждый шаг 
будет иметь серьезные 
последствия, что за любое 
сказанное слово придется 
нести ответственность. 

Будьте решительнее, храб
рее, изобретательнее; не бойтесь 
ошибаться - вы можете себе это поз
волить. У одиноких Раков в декабре 
может начаться роман совершенно не
обыкновенный.

Лев
Вас оценивают по одежке. Поэтому 

постарайтесь казаться чело
веком серьезным, ответ- 

i ственным, опытным и важ
ным. В начале месяца реши

те, как вы будете себя "позициониро
вать", наведите порядок в гардеробе, 
посетите салон красоты. Еще одна 
проблема месяца - поиск единомыш
ленников, которые будут действитель
но единомышленниками, а не людьми, 
кивающими в такт вашим мыслям. В 
вас видят не только лидера, но и камен
ную стену, за которой так удобно укры
ваться от жизненных бурь. С самого 
начала декабря настраивайтесь на са
мостоятельность.

Дева
У Дев всегда много дел, 

.но в декабре - особенно. 
|Вы умны, серьезны и отве- 
' тственны - кто лучше вас 
справится со скучной, одно

образной, но требующей безукориз
ненного исполнения работой? То, что у 
вас есть еще и незаурядный творчес
кий потенциал, к сожалению, сейчас 
мало кого волнует. Очень многие Де
вы в декабре "допроживают" некую 
старую, исчерпавшую себя, но оста
вившую немало душевных ран, любов
ную историю. Этот месяц как нельзя 
лучше подходит для того, чтобы поста
вить финальную точку.

Весы
Весы в этом месяце ко 

^многому относятся отстра- 
ненно, и если не свысока, 

то уж точно издалека следят 
за суетой и хлопотами других. Заду
мываетесь о том, что неплохо было бы 
сделать карьеру, но, когда начинаете 
взвешивать "за" и "против", понимае
те, что усилий придется приложить не
мало. В общем, декабрь получается 
месяцем скорее философским, чем 
событийным. Многие Весы обнаружи
вают у себя склонности к литературно
му творчеству, музыке и живописи.

Скорпион
В этом месяце Скорпио- 

|нов отличает отчаянная 
храбрость и почти необъ

яснимая решительность. 
Напугать Скорпиона может только 
другой Скорпион, да и то ненадолго - 
быстро распознав друг друга, два 
представителя знака образуют коали
цию, попытаться противостоять кото
рой может лишь совершенный безу
мец. Но все же назвать этот месяц бе
зусловно и абсолютно удачным нель
зя. Ваша главная проблема - это вы 
сами, ваши собственные желания 
(противоречивые), цели (неясные), 
приоритеты (которые почему-то не 
хотят расставляться).

Стрелец
Декабрь категорически 

не подходит для того, что

бы сражаться за место под солн- \  
цем. Если что-то и принесет хорошие 
плоды, так это точно рассчитанная, до 
мелочей продуманная шахматная пар
тия, которую нужно вести с лицом со
вершенно непроницаемым, иначе ва
ши намерения разгадают. В семье 
обстановка складывается напряжен
ная, но скорее весело-напряженная. 
Тон задаете вы - смеетесь над проб
лемами, заставляя их исчезнуть, вы
шучиваете тех, кто пытается вме
шаться в вашу жизнь, и открыто улы
баетесь близким.

Козерог
Этот месяц для вас бла

гоприятен чрезвычайно. 
Авторитет достигает неве

роятных высот. Если вы хоти
те покорить карьерные вершины, ут
вердиться в качестве главы семьи 
или возглавить небольшое (или 
большое) политическое движение - 
попробуйте сделать это сейчас: ве
роятность успеха очень велика.

И состояние финансовых дел ра
дует. Личные отношения же как раз 
во многом зависят не от вас, а от ва
шего окружения. Рядом с теми, кто 
предпочитает видеть вещи в пози
тивном свете и относиться к жизни 
творчески, вы расцветаете, выздо
равливаете и отдыхаете душой. Так 
что выбирайте хорошую компанию.

Водолей
Месяц ровный, спо

койный, в меру интерес
ный. П о я в л я ю т с я  новые 

увлечения, есть шанс опре
делиться с целями на ближайшее и 
отдаленное будущее. Водолеи сей
час строят отличные планы - логич
ные, выполнимые, эффективные. Не 
очень-то радует состояние финан
совых дел: деньги есть, но их опре
деленно маловато. С другой сторо
ны, нельзя сказать, что вы мало тра
тите или в чем-то себе отказываете. 
Так что винить в финансовых труд
ностях некого. А еще в декабре Во
долеи легко влюбляются, но так же 
легко и разлюбляют.

Рыбы
Очень сложный месяц, 

|причем Рыбы и сами не 
могут понять, в чем дело. 

То и дело возникают мрач
ные предчувствия, непонятные тре
воги. Очень важно присутствие ря
дом человека, который будет вас 
поддерживать и ободрять. Декабрь - 
месяц очень неровного самочувствия. 
Вам нужно себя беречь, холить и леле
ять, баловать оздоровительными про
цедурами, поддерживать организм 
витаминами. i
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Олег Фомин: "Хочу работать без пауз
Когда Олегу Фомину было чуть больше двадцати, он 

снялся в главной роли в культовом фильме 1980-х годов "Меня 
зовут Арлекино". Актер, замеченный зрителями, а не критикой, 
так и не попал в число режиссерских любимчиков. И тогда Олег 
Фомин решил сам стать режиссером. Он проснулся 
знаменитым после оглушительного успеха сериала "Next".
Последующие режиссерские опыты заставляют говорить о нем 
как о серьезном кинорежиссере.

Y V

- Олег Борисович, как провинци
альному тамбовскому мальчишке 
удалось покорить Москву?

- Наверное, потому, что мечтал об 
этом с самого детства. Театром увлек
ся в третьем классе, участие в театраль
ной студии отнимало практически все 
свободное время. Но, правда, его хва
тало и на занятия спортом. С удоволь
ствием выходил на боксерский ринг, 
потом стал работать со штангой, еще 
очень нравились шахматы. Если учесть, 
что я учился в английской спецшколе, то 
станет понятно, что занят был постоян
но.

- Вы сразу поступили в театраль
ное училище?

- Нет, только с третьей попытки. Я 
поступал с восьмого класса. Так что 
после десятого класса я ощущал себя 
гением из Тамбова, который едет поко
рять Москву. Я был очень наглым, счи
тал, что лучше меня никого и нет. В кон
це концов стал студентом Щепкинского 
театрального училища, меня приняли на 
курс Николая Анненкова в группу Юрия 
Соломина.

- Годы учебы в училище для Вас 
были легкими?

- Да меня каждый год собирались 
выгонять! Подводила моя несдержан
ность, слишком длинным у меня был 
язык: говорил, что думал, а в столице 
так не принято. Сбежав как-то с одной 
из лекций, отправился на киностудию 
имени Г орького и... устроил скандал из- 
за того, что такого вот гениального ар
тиста из Тамбова, который уже год учит
ся в Москве, режиссеры не приглашают 
сниматься в кино. В результате мне 
предложили роль в фильме "Серебря
ные озера". Я сыграл одного из дереве
нских парней.

- Когда Вы вновь приехали в Моск
ву, Вам уже было легче ее покорять?

- Да как сказать... Меня как артиста 
многие известные театральные режис
серы знали, но к себе никто не пригла
шал, так как у них хватало своих лиде
ров. И тогда я занялся режиссурой.

- У Вас своя студия.
- Она у меня с 1999 года, мы занима

емся кинопроизводством, осуществили 
двадцать кинопроектов. Это в основном 
художественные фильмы.

- Какая Ваша первая режиссерс
кая работа в кино?

- Свой первый фильм стал снимать 
еще в Риге механической камерой, на 8
миллиметровой пленке, которая рва
лась при частом показе на кинопроекто
ре. Потом переехал в Москву. Я стал 
продюсером двух картин. С того време
ни и научился считать деньги. Тогда же 
снял свою первую картину "Милый ЭП". 
На кинофестивале Валерий Приемы
хов, который возглавлял жюри, вручил 
мне приз за лучшую режиссуру.

- Вы ожидали такого грандиозно
го успеха от сериала "NEXT"?

- Я думаю, что залог успеха как раз в 
том, что ты его не ждешь. Просто дела
ешь то, что тебе кажется интересным. У 
меня был прекрасный материал, на пло
щадке снимались замечательные акте
ры: Сергей Юрский, Александр Поро- 
ховщиков, Александр Пашутин, Всево
лод Шиловский. Я уж не говорю о пяти
летней работе с самим Александром 
Абдуловым... Понимаете, это же отлич
ная школа, и надо постоянно учиться, 
учиться, учиться... Что я и делаю.

- Каким Вам запомнился Алек
сандр Абдулов?

- Это был настоящий человек и нас
тоящий профессионал. Мы вместе ра
ботали на протяжении пяти лет, и все 
это время я видел его чаще, чем свою 
семью. То же можно сказать и про него. 
Мы общались так много, что его друзья 
даже спрашивали: "Саша, что ты при
лип к этому Фомину как банный лист?" 
На что тот отвечал: "Мне с ним очень 
удобно".

- Криминальное кино без стрель
бы и трупов - это Ваш фирменный 
стиль?

- Да нет, все у меня присутствует, но 
только я ничего не смакую. Где это не
обходимо, снимаем и гибель героев.К 
примеру, в фильме "Молодой Волко
дав" погибает мой герой. Мой сын 
смотрел этот фильм не отрываясь и 
заплакал, когда увидел, что папу на 
экране убили... Для меня работа - это 
отношение к себе. Мне за свои карти
ны краснеть перед собственными 
детьми не приходится.

- Вы ведь еще являетесь режис- 
сером-постановщиком антреприз- 
ных спектаклей.

- Первый антрепризный спектакль 
"Пещерные люди" мы играли на боль
шой сцене, где проходил фестиваль 
"Юморина". В нем были заняты Татья

на Васильева, Виктор Проскурин.
- Олег Борисович, у Вас ведь 

множество профессий.
- Четырнадцать. Когда учился, при

ходилось зарабатывать на жизнь раз
ными способами, вот и освоил раз
личные профессии. Был каскадером, 
педагогом, преподавал сценическое 
движение, вел занятия в театральной 
студии.

- Ваша последняя режиссерская 
работа?

- Я снял комедию "Классные мужи
ки", которую показали по телевиде
нию под Новый год.

- Вы по характеру авантюрист?
- Скорее да, чем нет. Правда, сей

час стал все больше просчитывать.
- Роман с Анной Семенович был 

авантюрой?
- Это был самый настоящий пиар. 

Но я не хочу вспоминать эту историю. 
Главное, из-за этого пиара моя семья 
не пострадала, я ее не бросал.

- Тем не менее, Ваши браки ока
зались не очень прочными. А сей
час у Вас есть любимый человек?

- Есть. Но давайте лучше говорить о 
творчестве.

- А сколько сейчас Вашему сыну 
Даниилу?

- Ему одиннадцать лет, учится в пя
том классе. Раньше мы с ним обща
лись очень часто, сейчас - реже.

- Вы уже столько успели сде
лать!

- Я не умею отдыхать. На первом 
месте всегда работа. Но хочется како
го-то благополучия, покоя в нашей 
неспокойной жизни.

- Поделитесь Вашей мечтой.
- Самая главная мечта - тратить 

свое время только на то, что мне нра
вится и хочется делать, работать без 
пауз.
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