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ИСТЕРИКИ ЖИВУТ 
ДОЛЬШЕ

Скрывать свои чувства смертель
но опасно, особенно для мужчин.

Исследователи из Института по 
изучению стресса при Университе
те Стокгольма (Швеция) порадова
ли сильную половину человечества 
сенсационным известием. Оказыва
ется, традиционная сдержанность, 
которую с младых ногтей воспиты
вают у мальчиков, чрезвычайно 
вредна для их здоровья.

Обследовав 2755 работающих 
мужчин, ученые с изумлением за
метили, что для тех, кто безропотно

сносит всяческие "несправедливос
ти", риск заполучить инфаркт или 
иную болезнь сердца в два раза вы
ше, чем у тех, кто начинает кричать, 
скандалить и иными доступными 
способами проявлять свое негодо
вание. "Конечно, кричать на началь
ника не очень конструктивно, но его 
обязательно надо проинформиро
вать о своем недовольстве, в про
тивном случае оно обернется про
тив вас и нанесет смертельный 
удар по сердцу",- советует автор 
исследования Констанс Лейнвебер.
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- Что делать автовладельцу, ес
ли после эвакуации на штрафсто- 
янку им были замечены поврежде
ния на его автомобиле?

- Никогда не подписывайте на 
штрафстоянке документы о том, что 
Вы получили машину ДО того, как ос
мотрите ее. Сначала осмотрите маши
ну, убедитесь, что с ней все в порядке 
- все ценные вещи, которые были до 
эвакуации на месте, и новых повреж
дений нет. И только потом можно 
подписывать документы в будке о по
лучении автомобиля.

Очень внимательно осматривайте 
автомобиль. Если на улице темно, то 
попросите включить прожектор, если 
есть, или дать фонарик.

Если Вы обнаружили повреждения 
автомобиля на штрафстоянке, попро
сите предоставить Вам протокол, ко
торый составляется при эвакуации. В 
нем должны быть описаны все пов
реждения на момент эвакуации Ваше
го автомобиля.

В случае, если в протоколе не ука
заны обнаруженные Вами поврежде
ния - смело вызывайте наряд ДПС для 
оформления повреждений. Потом с 
этим протоколом можно будет полу
чить возмещение ущерба.

- Скажите, какие лица не подле
жат административному аресту по 
пункту 2 статьи 12.7 КоАП?

- Административный арест устанав
ливается и назначается лишь в исклю
чительных случаях за отдельные виды 
административных правонарушений и 
не может применяться к беременным 
женщинам, женщинам, имеющим де
тей в возрасте до четырнадцати лет, 
лицам, не достигшим возраста восем
надцати лет, инвалидам I и II групп, во
еннослужащим, гражданам, призван
ным на военные сборы, а также к име
ющим специальные звания сотрудни
кам органов внутренних дел, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопо
жарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных 
органов (в ред. Федерального закона 
от 04.12.2006 N 20Э-ФЗ).

- Можно ли оформить в Москве 
полис ОСАГО на автомобиль, заре
гистрированный в другом городе,

и по какому тарифу он будет заст
рахован?

- ОСАГО можно оформить в лю
бом субъекте Российской Федера
ции независимо от места регистра
ции автомобиля, при этом террито
риальный коэффициент (расчета та
рифа) определяется по прописке 
собственника автомобиля.

- На каком основании инспектор 
ГИБДД может остановить транспо
ртное средство, если водитель, 
управляющий им, не нарушал Пра
вил дорожного движения?

- Остановка автомобиля по тре
бованию должностного лица 
ГИБДД - это правовой акт, с кото 
рого обычно начинается диалог 
"инспектор - водитель" и кото 
рый может иметь серьезные 
последствия для обеих сторон 
Таким образом, необходимо 
иметь в виду, что результат $,• 
встречи с инспектором 
ГИБДД зависит от пове
дения самого водителя - 
его умения выдержать нейт 
ральный тон разговора. И 
чтобы избежать конфликта, 
не обязательно быть тон 
ким психологом и проявлять 
без надобности свое красноре 
чие - достаточно помнить, что 
инспектор тоже человек и 
прежде всего обеспечивает бе
зопасность дорожного движения.

Тем не менее для защиты своих 
законных прав и исключения спор
ных ситуаций на дорогах рекоменду
ем ознакомиться с Административ
ным регламентом Министерства 
внутренних дел Российской Федера
ции исполнения государственной 
функции по контролю и надзору за 
соблюдением участниками дорожно
го движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожно
го движения, утвержденного Прика
зом МВД РФ от 02.03.2009 г. № 185, 
в п. 63 которого перечислены осно
вания к остановке транспортного 
средства сотрудником, а именно:

- установленные визуально или 
зафиксированные с использованием 
технических средств признаки нару
шений требований в области обес
печения безопасности дорожного 
движения;

- наличие данных (ориентировки, 
информация дежурного, других на
рядов, участников дорожного движе
ния, визуально зафиксированные 
обстоятельства), свидетельствующих 
о причастности водителя, пассажи
ров к совершению дорожно-транспо
ртного происшествия, преступления 
или административного правонару
шения;

- наличие данных (ориентировки, 
сведения оперативно-справочных и 
разыскных учетов, информация де
журного, других нарядов, участников

дорожного движения) об использова
нии транспортного средства в проти
воправных целях или оснований пола
гать, что оно находится в розыске;

- необходимость опроса водителя 
или пассажиров об обстоятельствах 
совершения дорожно-транспортного 
происшествия, административного 
правонарушения, преступления, оче
видцами которого они являлись или 
являются;

- необходимость привлечения 
участника дорожного движения в каче-

®стве понятого; 
а - выполнение распоряди

тельно-регулировочных 
'J действий;

- необходимость ис- 
: I пользования транспортно- 
; го средства (абзац 5 пунк
та 4 настоящего Админи- 

; стративного регламента); 
необходимость привлечения во

дителя для оказания помощи другим 
участникам дорожного движения или 
сотрудникам милиции;

- проведение на основании рас
порядительных актов руководите

лей органов внутренних дел, орга
нов управления специальных мероп
риятий, связанных с проверкой в со

ответствии с целями соответствую
щих специальных мероприятий 
транспортных средств, перемеща
ющихся в них лиц и перевозимых 
грузов;
- проверка документов на право 

пользования и управления транспо
ртным средством, документов на 
транспортное средство и перевози
мый груз, а также документов, удос
товеряющих личность водителя и 
пассажиров (только на стационарных 
постах ДПС).

- Судья сообщил, что наше де 
ло будет рассматриваться в ар
битраже в порядке упрощенного 
производства. Хотелось бы уз
нать, в чем особенность данного 
разбирательства?

- Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства по хода
тайству истца при отсутствии возра
жений ответчика или по предложе
нию арбитражного суда при согла
сии сторон. Если ответчик возражает 
против упрощенного производства, 
дело должно рассматриваться в 
обычном исковом порядке.

При рассмотрении дел в порядке 
упрощенного производства судебное 
заседание проводится без вызова 
сторон. Судом исследуются только 
письменные доказательства, а также 
отзыв, объяснения по существу заяв
ленных требований, представленные 
в письменной форме, другие доку
менты.

Таким образом, упрощенное про
изводство представляет собой доку
ментарный процесс.
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Идите в баню!
Наши предки любили повторять: 

"Где тепло, там и добро". Баня явля
ется любимым местом отдыха мно
гих людей. Здесь можно снять 
стресс, оздоровить организм и прос
то расслабиться.

Все бани разделяются на 3 основ
ные группы. Разделение бань проис
ходит по конструкции, влажности 
воздуха в бане и парной и, конечно, 
по температуре:

1. Суховоздушные бани с темпе
ратурой воздуха от 60° до 120° и 
влажностью воздуха от 5 до 25%. 
Сюда можно отнести финскую сауну, 
русскую баню, обычную городскую 
общественную баню.

2. Сырые бани, тут достаточно 
большой диапазон температур от 50° 
до 70°, влажность высокая - от 75 до 
100%.

3. Водяные или японские бани.
У каждой из этих бань есть свои 

достоинства и недостатки.

РИМСКИЕ ТЕРМЫ
Считается, что римляне - это пер

вооткрыватели этого вида удоволь
ствия. Термы состояли из нескольких 
отделений: для раздевания и отдыха 
после бани, отделение с бассейном 
для первого омовения, затем поме
щение для мытья теплой и горячей 
водой. После него - для сухой парной 
и влажной бани. Обогрев парильных 
отделений производился печами, ко
торые отапливались нефтью.

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
В Константинополе римские тер

мы были видоизменены и получили 
название турецких бань. Пол в них 
подогревался горячим воздухом, за
тем его поливали горячей водой, в 
результате образовывался пар. В ус
ловиях жаркого климата стран Восто
ка регулярное посещение турецких 
бань предохраняло людей от различ
ных болезней.

РИМСКО-ИРЛАНДСКИЕ БАНИ
получили распространение в различ
ных странах мира. Они являются 
чисто воздушными при умеренной 
температуре 50-60°. Горячий воздух 
проходит под полом и по стенам в 
специальных трубах. Процесс посе
щения бани происходит в следую
щем порядке: подготовительное по
мещение, помещение первого ра
зогрева, парильное отделение, в ко
тором через дырчатый пол подается 
горячий воздух. Поэтому, переходя 
из одного помещения в другое, про
исходит активное потоотделение.

От римской такая баня отличается 
наличием специальной трубы для вы
хода отработанного воздуха, что де
лает атмосферу парной бани здоро
вой.

РУССКАЯ БАНЯ является одной 
из наиболее популярных в наше вре
мя видов бань. Изначально русская 
баня состояла всего из двух помеще
ний: раздевалки и парилки. Отапли
вается парилка печью-каменкой. Во 
время парения каменку поливают 
квасом и водой, благодаря чему об
разуется пар. Различают два вида 
русской бани.

ТОПКА "ПО-ЧЕРНОМУ"
Дымовая труба отсутствует. Дым 

выходит наружу через окно парилки. 
Перед парением топку прекращают, 
комнату проветривают, закрывают 
окна и двери, стены и пол обливают 
водой, чтобы смыть копоть. "Черная" 
баня многим нравится из-за особого 
запаха дыма и дерева.

ТОПКА "ПО-БЕЛОМУ" сегодня на
иболее распространена. Ее отличие в 
том, что дым из печи выходит в тру
бу. Для разогрева такой бани требу
ется намного больше дров, зато на 
стенах не образуется копоти.

ФИНСКАЯ БАНЯ
Ее часто называют сауной. Это 

второй наиболее распространенный 
вид бани. От русской она отличается 
значительно меньшей влажностью, и 
намного легче переносится организ
мом. Это заблуждение, что в финс
кой бане не нужно лить воду на ка
менку. Просто делать это следует 
намного реже.

ЯПОНСКАЯ БАНЯ сегодня завое
вывает все большую популярность.

Ванна такой бани устроена в дере
вянной бочке, которая заполняется 
горячей водой с температурой около 
45°. Принимающий ванну по грудь 
погружается в нее, надев на голову 
шапочку, смоченную в холодной во
де. Японцы посещают такую баню 2
3 раза в неделю.

Другим видом японской бани 
является опилочная сухая баня. В 
кедровые опилки добавляют лекар
ственные травы, затем смесь 
опилок с травами нагревается до 60°. 
Опилки впитывают пот, одновремен
но выделяя ароматические и целеб
ные вещества.

Существуют также и необыч
ные, но очень полезные бани:

Например, можно отлично попа
риться в мешке с березовыми 
листьями или цветочным сеном. Вы 
хорошо прогреетесь, и сеанс аромо- 
терапии вам также обеспечен.

Существует еще песочная баня. 
Разогретый на солнце песок хорошо 
вбирает в себя пот зарытого в песоч
ную массу человека. Такие бани ле
чат артриты, ревматизм, нефриты и 
некоторые гинекологические заболе
вания. После чего очень полезно ис
купаться в море.

Еще Авиценна рекомендовал пе
сочные бани с арбузом. Арбуз - мо
чегонный фрукт, и весь пот больного 
впитывает в себя песок. Так лечили 
заболевания почек.

Выбирая баню, обращайте вни
мание на особенности вашего ор
ганизма и состояние здоровья. 
И... с легким паром!
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Его величество киловатт
Совмещать комфорт и разумное 

использование электроэнергии - 
задача весьма непростая, требую
щая значительных навыков и ... 
личной ответственности каждого.

БЕРЕЖНО РАСХОДУЕМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?

Экономия электроэнергии не 
сводится, как думают некоторые, к 
горящей без надобности лампочке. 
Это весьма упрощенное понима
ние проблемы. Речь идет не о зна
нии закона Ома из школьного 
учебника. Все и проще и сложнее. 
Вряд ли кто из покупателей, соби
раясь приобрести телевизор, ку
хонный комбайн или обыкновен
ный светильник, заглянет в 
инструкцию или узнает у продавца
о потребляемой ими мощности. 
Мало кто смотрит на приобретае
мое изделие с точки зрения расхо
да электроэнергии.

Одного сэкономленного в быту 
киловатт-часа электроэнергии дос
таточно для выработки 5 килограм
мов растительного масла, 14 ки 
лограммов муки, 30 килограммов 
хлебобулочных изделий.

ОСВЕЩЕНИЕ
На 200-400 миллионов киловатт- 

часов в год можно сократить рас
ход электроэнергии в быту путем 
рационального размещения обще
го и местного освещения.

Что для этого нужно сделать? 
Представьте, ничего радикального. 
Просто однажды оглядеть свое ж и
лище и задаться вопросом, а нас
колько удачна в нем система осве
щения? В наших квартирах бра и 
торшеры, настольные лампы и 
люстры. И неизменно у всех - мно
горожковые люстры. Стоит ли 
убеждать в том, насколько нераци
онально использовать подобное 
освещение как основное. Энергии 
уходит много, а нужного уровня ос
вещенности не достигается.

На 10-15 процентов снижается в 
квартире освещенность от загряз
ненных ламп или плафонов.

Для современных квартир наи
более рационален зональный ме
тод освещения. Можно выделить 
зоны для занятий, отдыха и чтения, 
обеденную и другие. Если исполь
зовать при освещении этих зон 
лампы направленного света, нас
тольные лампы, торшеры, бра, 
предназначенные для местного ос
вещения, то в квартире комфорта

будет больше, а 
о с в е щ е н н о с т ь  
конкретной зоны
- лучше. Для 
местного осве
щения требуется 
мощность ламп в 
1,5-2 раза мень
шая, чем в под
весных светиль
никах. Экономия 
э л е ктр о э н е р ги и  
достигается и 
благодаря тому, 
что одновремен
но в квартире го 
рит меньше 
ламп. В результа
те расход элект
роэнергии в сред
нем на комнату 18-20 квадратных 
метров уменьшается до 200 кило
ватт-часов в год.

ЗК0Н0МНЫЙ холодильник
Во-первых, спросите себя, сво

евременно ли вы освобождаете хо
лодильник от снежной шубы? Дол
го ли держите дверь открытой, 
когда достаете продукты? Меняли 
вы хоть раз со времени покупки 
резиновые уплотнители? А ведь 
правильная эксплуатация холо
дильника помогает сократить пот
ребление энергии на 15-20 про
центов.

УМНАЯ ПЛИТА
Для начала очень важно опреде

лить, в какой посуде лучше всего 
готовить пищу на электроплите. От 
этого впрямую зависит расход 
электроэнергии. На электроплитах 
рекомендуется готовить в чугунной 
или стальной штампованной посу
де, покрытой эмалью по всей по
верхности, кроме наружной сторо
ны дна. Оно, кстати, должно быть 
утолщенным - 5-7 миллиметров, а 
диаметр - равным или несколько 
большим диаметра конфорки. Эко
номии энергии при использовании 
такой посуды составит 10-20 про
центов. А вот пользование посудой

с искривленным дном может при
вести к перерасходу энергии при 
приготовлении пищи на 40-60 про
центов.

В процессе приготовления пищи 
конфорку плиты нужно включать на 
полную мощность только на время, 
необходимое для закипания воды, 
а затем мощность можно и нужно 
уменьшить.

ЗАПОМНИТЕ
Электрическую плиту следует 

включать заранее, так как она 
должна сначала разогреться. Зато 
ее можно и раньше выключить, 
поскольку она долго остается го
рячей.

Если плита имеет ступенчатое 
переключение мощности, то следу
ет переключить ее на более низ
кую ступень нагрева, когда пища 
начнет кипеть, а за 5-15 минут до 
окончания варки - выключить.

На кипячение одного литра воды 
в электрочайнике затрачивается 
электроэнергии в 2 раза меньше, 
чем при кипячении в обычном чай
нике на электроплите.

Чтобы сэкономить электроэ
нергию, сначала гладьте вещи, 
требующие низких температур. Ве
щи с примесью синтетических во
локон лучше гладить влажными.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Электрический звонок - одно из первых изобретений известного амери
канского инженера-конструктора Томаса Эдисона. На Всемирной промыш
ленной выставке в Париже в 1900 году электрический звонок Эдисона по
лучил первую премию. Первый экземпляр своего звонка Эдисон подарил 
английскому королю Эдуарду Седьмому. Звонок был установлен в покоях 
Бэкингемского дворца в Лондоне и исправно действует до сих пор.
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Маска для волос
Для сухих кончиков 

волос попробуйте такую/' 
маску: растительное 
масло подогрел» до 
50', добавить желток \ 
одного яйца и нес-1 
колько масляных ка ' 
пель витамина А (про
дается в аптеке). Все это 
перемешайте и нанесите 
на кончики волос, оберните 
фольгой или пакетом на 30 
минут. Затем помойте голову.
Волосы становятся блестящи
ми, гладкими.

Всех румяней и белее!
Смешать 100 г сливок, 1 сырой желток, 1 ст. 

ложку меда, 1 ч. ложку сока лимона, 2 десертные 
ложки коньяка. Ватным тампоном нанести на ли
цо, через час смыть теплой водой. Хранить в хо
лодильнике. Крем оказывает питательное, осве
жающее и разглаживающее действие. Кожа ста
новится мягкой и бархатистой, разглаживаются 
морщины, лицо светлеет.

От угревой сыпи
По утрам натощак выпивайте активиро

ванный уголь из расчета одна таблетка на 10 кг 
веса в течение двух месяцев (хотя результат за
метен уже через несколько дней). Еще можно 
смазывать каждый прыщик маслом чайного дере
ва (можно купить в аптеке).

Гпина для красоты и здоровья
Вместо дорогостоящих масок для лица ис

пользовать косметическую глину, которая прода
ется в аптеках. Стоит она недорого, а результат 
потрясающий! Кожа становится гладкой и бар
хатистой. Каждая женщина сможет подобрать 
подходящую для себя глину в зависимости от ти
па кожи и желаемого результата. О применении 
все написано на упаковке с глиной.

Розовая глина смягчает и тонизирует кожу, 
удаляет отмершие частички, устраняет угревую 
сыпь. Чтобы приготовить маску, нужно развести 
небольшое количество глины холодной водой до 
консистенции густой сметаны (только в неметал
лической посуде!) и нанести на лицо на 15 минут, 
затем смыть водой и нанести крем. Также с розо
вой глиной делают ванны: 100 г глины на ванну. 
Такая ванна питает кожу.

В аптеках представлены глины разных цветов: 
белая, розовая, зеленая, голубая, черная, желтая. 
Читайте аннотацию на упаковке и подбирайте ту 
глину, которая вам подойдет.

Крем для бритья и для маски
Крем для бритья, нанесенный на кожу, открывает поры, эффек

тивно очищает кожу от загрязнений и бактерий, создает барьер для 
самозащиты кожи и от загрязнения пор и раздражений. Крем для 
бритья отлично подходит для жирной кожи.

1.Взять мелкой поваренной соли и соды на кончике ножа и 1 ч. 
ложку крема для бритья, все смешать. Нанести смесь на распарен
ную кожу лица после бани. Через 10 минут снять маску круговыми 
движениями кусочком бинта, смоченным в теплой воде. Эта маска 
удаляет черные точки на носу, подбородке.

2. Взбейте 1 яичный белок, добавьте к нему 1 ч. ложку любого 
крема для бритья и 1 ч. ложку 3 %-й перекиси водорода, все хоро
шо перемешайте и взбейте. Нанесите на кожу лица, подержите 15
20 минут и смойте прохладной водой. Эта маска хорошо стягивает 
поры и отбеливает кожу.

МАСКА ДЛЯ 
ЖИРНОЙ КОЖИ 

Смешать сухие дрожжи с 
3%-й перекисью водорода до 
консистенции густой сметаны, 
нанести на лицо, через 10 
минут смыть теплой водой - 
кожа делается бархатистой.

Кефир от 
выпадения 

волос

Нужно взять кефир 
или кислое молоко. 
Нанесите на корни во 
лос, накройте голову 
целлофаном, затем - 
платком и ходите так 
2 часа, затем голову 
вымойте. Повтори
те процедуру через ■,
2 дня, но маску 5 
держите всю / 1! 
ночь. После двух 
т а к и х  
проц ед ур  
проведенных в тече
ние недели, волосы 
перестанут выпа
дать, сколько их не 
дергайте!

ПЕРХОТЬ
ИСЧЕЗНЕТ

Бели у  вас сухая перхоть, 
замените шампунь на ста
кан кефира и 2  Яйца. После 
мытья ополосните отваром 
крапивы. Перхоть у  вас ис
чезнет.



6  № 184 (11160) 5 октября 2013 г. С л о в о В Р А Ч е в а н и е

Грипп называют "королем инфекций", принимая 
во внимание его повсеместное распространение, 
высокую заболеваемость населения, ежегодные 
вспышки, эпидемии.

В связи с этим главный врач Республиканского 
центра медицинской профилактики Игорь Ивано
вич САЛКАЗАНОВ в очередной раз, в преддверии 
осеннее-зимнего периода, считает необходимым 
напомнить вам об этом заболевании.

Течение болезни зависит от состояния иммунитета, 
что, в свою очередь, зависит от профилактических ме
роприятий, прививок. В 50% случаях болезнь протекает 
тяжело.

Во время эпидемии грипп поражает от 15 до 10% на
селения.

Особо хочется подчеркнуть, что самым надежным 
средством защиты от гриппа и его осложнений является 
вакцино-профилаетика, т.е. прививка.

Вакцинопрофилактика значительно снижает риск за
болевания гриппом, предупреждает развитие осложне
ний на 50%, смертельных исходов и заболеваний други
ми ОРВИ на 60 - 70 %.

Осенью встает один и тот же вопрос: делать прививку 
от гриппа или нет. В прошлом году не заболел, вот и в 
этом прививаться не буду - говорят те, кто не верит, бо
ится, иначе говоря, находится во власти устойчивых ми
фов.

Родители отказываются от прививок из-за преувели
ченного страха осложнений. Мамы распространяют слу
хи о побочных эффектах, не вникая в детали.

Этот сезон, увы, вряд ли будет исключением. Но так 
хочется надеяться, что ряды "антипрививок" поредеют! 
Ведь если бы прививались все, традиционные ежегодные 
эпидемии гриппа остались бы только в истории, как и пе
чально известная испанка.

ВАМ КАКУЮ?

Естественно, каждый желает знать, какая вакцина лучше.
Для профилактики гриппа выпускают живые вакцины, 

содержащие ослабленные, безопасные для человека жи
вые штампы вируса гриппа, и инактивированные, содер
жащие убитые вирусы возбудителя или его части.

Живые вакцины способны вызвать гриппоподобные 
реакции и в настоящее время в широкой практике не

“Король инфекции”
применяются, так как имеется много противопоказаний к 
их назначению.

КОМУ НАДО ПРИВИВАТЬСЯ?

+  Взрослым и детям, страдающим хроническими со
матическими заболеваниями (сахарным диабетом, сер
дечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболевания
ми), членам их семей;

+  лицам, старше 60 лет;
+  школьникам, учащимся, студентам;
+  детям, посещающим детские дошкольные учреж

дения;
+  медицинскому персоналу больниц, поликлиник, стан

ций скорой и неотложной помощи;
♦  педагогам;
+  людям с иммунной недостаточностью;
+  а также всем, кто не хочет, чтобы грипп нарушил 

их деловые и личные планы.

ПРИВИВКА ЭКОНОМИТ 
ВАШИ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ!

+  Лечение обходится дороже, чем прививка.
+  Болезнь отразится на вашей зарплате и деловых 

планах.
+  Пропуск занятий в школе - отставание по програм

ме и др.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Откладывать вакцинацию нельзя. Иммунитет начи
нает формироваться только с 3-й недели после привив
ки, и этот процесс завершается через 5-6 недель. Зна
чит, сделав прививку в сентябре-октябре, вы с большой 
степенью вероятности успеете подготовиться к гриппоз
ному сезону.

Конечно, прежде чем принимать решение о любой 
прививке, имеет смысл проконсультироваться с врачом, 
который объективно оценит состояние вашего здоровья. 
У живых вакцин тоже есть противопоказания. Их нельзя 
применять тем, кому вообще не рекомендуется приви
ваться: астматикам, людям с острыми иммунодефицит- 

ными состояниями (ВИЧ, онкологические 
заболевания), а также тем, у кого аллергия 
на куриный белок (он все-таки может при
сутствовать в следовых количествах). Не 
предназначена эта вакцина для детей до 
трех лет и беременных женщин. И разуме
ется, сделанная прививка не отменяет за
боту о своем здоровье - разумного режи
ма, достаточного отдыха и все того же за
каливания.

Тем, кто дорожит своим здоровьем, бла
гополучием, а также здоровьем окружаю
щих, мы рекомендуем обратиться в поликли
нику по месту жительства или работы и, по
советовавшись с участковым врачом, про
вести вакцинопрофилактику гриппа, т.е. сде
лать прививку!

Ваше здоровье в ваших руках!
Информационный отдел  

Республиканского центра 
медицинской профилактики
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Холестерин снижается в два раза
На 1 л воды понадобится 

стакан овса. Просеиваем (мож
но через дуршлаг), промываем 
и запариваем в термосе на 
ночь в 1 л кипятка. Затем про
цеживаем, пьем натощак до 
завтрака. На день отвар в 
термосе не оставляем, он про
кисает быстро.

И так -10 дней - холестерин 
снижается в два раза.

Вдобавок улучшается цвет лица, выходят соли, шлаки, 
песок.

Будьте здоровы! Здоровье в ваших руках.

Как избавиться от пародонтоза
Это заболевание сейчас очень распространено. Лу

ковицу очистить и нарезать на мелкой терке. Образовав
шуюся кашицу с соком брать в рот по 1 чайной ложке и 
держать столько, сколько сможете вытерпеть (вначале 
будет сильно жечь), затем все выплюнуть. Процедуру 
повторять, пока не закончится луковая кашица. Постепен
но жжение во рту будет становиться слабее, а когда уже 
почти совсем не будет жечь - вы здоровы.

Такую процедуру делайте на ночь. Чтобы избавить
ся от лукового запаха во рту, можно съесть несколь
ко ядер грецкого ореха. Десна укрепляются, перестают 
кровоточить - и это за один раз!

Как быстро заживить раны
Берем 50 г вазелина и 100 г корня лопуха (прокручен

ного через мясорубку несколько раз, удаляем грубые во
локна), размешиваем. Хранить в холодильнике. Срок год
ности 3 месяца.

Алоэ-спасатель
От всевозможных болячек, отеков, припухлостей во 

рту советуем использовать алоэ. Берете листочек 1,5 
см длины, желательно нижнего. Промыть и положить 
между щекой и десной или под язык - на место воспа
ления. Рана быстро затягивается, полость рта дезинфи
цируется. Проходит даже зубная боль.

Талая веща спасет о т аллергии
Взять кастрюлю 

3,5 л, набрать обыч
ной воды из-под кра
на. Поставить в мо
розильную камеру на 
7 часов. Потом в об
разовавшейся короч
ке льда сделать две 
дырочки. Перелить 
воду в другую каст
рюлю, а лед выбро
сить. Оставшуюся во
ду поставить в моро
зилку на 22 часа. За
мерзшую воду ни в 
коем случае не по
догревать, чтобы не 
нарушить структуру 
молекул воды. Вода 
должна таять при 
обычной комнатной 
температуре. Пить 
можно всем, сколько хочешь и когда хочешь. Утром - 
желательно натощак за 1 час до еды. Помогает при 
всех видах аллергии. Вот так просто и эффективно, и 
не требует никаких затрат.

Прим. Хорошо проводить 1-2 дневное голодание 
на талой воде.

Будет еще лучше, если вы в трехлитровую банку, 
куда будете переливать талую воду, положите 
камней черного кремния (собирать в экологически 
чистых местах, можно привезти с моря, помыть зуб
ной щеткой с мылом - не кипятить). Ваш организм бу
дет насыщаться кремнием, которого нам всем не хва
тает.

Семейные рецепты
Чтобы нормализовать кислотность желудка,

,
берем 50 г кефира, 10 мл яблочного уксуса, 100 мл 
воды. Воду подогреть до t 20°C, потом добавить в нее 
яблочный уксус и тщательно перемешать. Затем 
влить кефир и принимать эту смесь внутрь через 30 
минут после еды. Тошнота, изжога и тяжесть сразу 
проходят.

быстро поможет
компресс с простоквашей на марлевой повязке. 
Можно просто приложить носовой платок, смоченный 
в простокваше, к веку.

*  Q T  P E A A K U U U : Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Без тени на плетень
с е й ч а с  в  м а г а з и н а х  и  н а  с т р о и т е л ь н ы х

Б АЗА Х БО Л ЬШ О Й  ВЫ БОР ГОТОВЫ Х ОГРАЖ ДЕНИЙ  
ЛЮ БОГО ДИЗАЙНА, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛА, И З КОТОРО
ГО МОЖНО СДЕЛАТЬ ОГРАЖДЕНИЕ. НО НАША СЕГОД
НЯШ НЯЯ ИДЕЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 
ИЗГОРОДЬ СВОИМИ РУКАМ И И З ПОДРУЧНОГО МАТЕ
РИАЛА, НА КОТОРЫЙ НЕ ПРИДЕТСЯ ТРАТИТЬСЯ. И ОД
НИМ  И З ТАКИХ МАТЕРИАЛОВ МОГУТ БЫТЬ ПРУТЬЯ 

ИВЫ  ИЛИ ОРЕШНИКА.

Если вы планируете сделать большой плетень, то 
вам понадобятся прутья 2-3 см толщиной, на неболь
шой декоративный заборчик в палисаднике пойдут 
прутья толщиной 1-2 см. Лучше всего заготавливать 
прутья ранней весной или поздней осенью - когда на 
них нет листьев. Можно заготавливать прутья для 
плетня и летом, с летних прутьев можно содрать ко
ру и тоже использовать. Летние прутья будут белы
ми, если их отбелить перекисью водорода. Чтобы

прутья были коричневыми, их можно проморить 
раствором марганцовки.

Первый этап
Первое, что вы должны сделать, -это подготовить 

колья, которыми будет оплетаться плетень. Их надо 
заострить с одного конца, обработать антисептиком 
для дерева на высоту погружения в землю. Глубина 
погружения будет зависеть от высоты забора. Чем 
выше плетень, тем глубже нужно забивать колья.

Второй этап
Разметьте линию, вдоль которой будет устанавли

ваться плетень. Можно воспользоваться шнуром или 
бечевкой, натянутой на два колышка. Расстояние 
между кольями может быть 50 см, а может и меньше, 
если забор невелик. По краям забора колья можно 
вбить ближе друг к другу. Крайние колья лучше скре
пить в самом низу с помощью проволоки.

Третий этап
Перед плетением лозу следует хорошо вымочить - 

от этого она станет более гибкой. Затем можно 
приступать к плетению. Работать лучше всего в тка
невых перчатках, чтобы не повредить руки. В про
цессе плетения обходите лозой колья поочередно с 
разных сторон. Старайтесь по высоте придвигать 
следующий ряд вплотную к предыдущему. Из лозы с 
помощью плетения можно изготавливать и декора
тивные ширмы, и садовую мебель, и другие элемен
ты дачного дизайна.



№ 184 (11160) 5 октября 2013 г. С л о в о АВТОликбез 9

Реанимация впрыска
МНОГИЕ ВО ДИТЕЛИ СО ВРЕМЕНЕМ ЗАМЕЧАЮ Т УХУДШ ЕНИЕ РАБОТЫ И УМЕНЬШ ЕНИЕ М ОЩ НОС

ТИ ДВИ ГАТЕЛЯ . ПРИЧИНОЙ ТО М У М О ГУТ БЫТЬ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ФОРСУНКИ,
КОТОРЫЕ С Л ЕД УЕ Т ЛИБ О  ЗАМ ЕНИТЬ, ЛИБО  ПРОМЫТЬ.

Двигатель автомобиля прогревается быстро, и да
же в поездках на короткие расстояния появляется воз
можность активнее оперировать педалью акселерато
ра. После длительных зимних прогревов и коротких 
поездок именно весной чаще всего чувствуется упа
док сил у вашего четырехколесного друга. Неравно
мерность работы двигателя на холостых оборотах или 
ощутимый недостаток мощности вполне могут быть 
вызваны загрязнениями, образовавшимися в топлив
ной системе, но наиболее вероятный очаг загрязнения
- это топливные форсунки. Основной причиной их заг
рязнения является не самое качественное топливо на 
наших АЗС. Содержащиеся в бензине сера, бензол, 
олефины и прочие примеси при высоком давлении 
впрыска (2,5-6 атм) и высокой рабочей температуре 
(80-100 °С) превращаются в трудносмываемые смо
листые отложения. Именно они со временем и умень
шают сечение каналов и отверстий распылителя. Так 
как полностью избежать естественного износа и появ
ления отложений невозможно, то производители ре
комендуют производить замену форсунок не реже, 
чем через каждые 120-140 тыс. км пробега. Но при 
использовании некачественного топлива, чтобы как 
минимум сохранить жизненный цикл форсунок, реко
мендуется их периодически промывать. Поэтому в на
ших условиях чистить форсунки иногда рекомендует
ся каждые 20-30 тыс. км, а порой даже чаще. О необ
ходимости промывки свидетельствует множество фак
торов, и главные из них - затрудненный пуск холодно
го двигателя, неустойчивая работа мотора на холос
том ходу, ухудшение динамики, провалы и детонация

при резком нажатии на педаль газа, увеличение рас
хода топлива.

Для того чтобы восстановить работоспособность 
форсунок, следует их просто очистить, а точнее, про
мыть. При этом можно демонтировать их и промыть 
на специальном стенде или промыть всю топливную 
систему (начиная с бензобака и заканчивая форсунка
ми). Последнее можно проделать как в условиях стан
ции технического обслуживания, так и самостоятельно
- с помощью присадок, добавляемых в топливо. Нас
колько эффективна промывка, добавляемая в топливо, 
мы и решили проверить.

Проверка
Для эксперимента мы взяли автомобиль с пробе

гом в 120 тыс. км. В топливный бак был добавлен 
"Очиститель инжектора усиленного действия № 3", 
как самый сильный препарат. Перед применением 
присадки мы проверили форсунки на стенде на пред
мет правильности распыла и производительности. 
После того, как по рекомендации производителя был 
израсходован полный бак топлива с залитым в него 
промывочным очистителем, мы повторно протестиро
вали форсунки на стенде. Как показал эксперимент, 
после использования промывки топливный туман у со
пел форсунок стал более выраженным, форма конуса 
распыла всех инжекторов стала одинаковой, а произ
водительность увеличилась.

Внимание!
При использовании некоторых присадок может 

ощущаться незначительная потеря мощности.
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' Шашлык "Нежный" л
1 способ: 2  кг свиной ш ейки , 4  

луковицы, 1 л кеф ира, 2 0  г приправы  
для шашлыка или гриля.

Мясо нарезать средними кусками, лук - 
кольцами. Уложить слоями мясо и лук в 
стеклянную или эмалированную посуду, 
пересыпая приправами. Залить кефиром, 
чтобы он покрыл мясо. Поставить под гнет 
на 12-24 часа в холодное место. Жарить на 
шампурах над углями, солить после 
готовности.

2 способ: все то же самое, но вместо
к е ф и р а  
в о з ь м и т е  
м и н ер ал ьн ую  
газированную  
воду. Держать 
под гнетом 6-8 
часов.

' Курица с лимоном Л 
и базиликом

На 500 г куриного мяса: сок 0 ,5  лимона, 1 ст. 
л. меда, 1 ч. л. паприки, горсть листьев базили
ка мелко нарезать, 2 -3  зубчика чеснока мелко  
нарезать, 2 -3  ст. л. оливкового масла, черный 
перец, соль.

Базилик и чеснок мелко нарезать. Все ингредиен
ты для маринада смешать и добавить к ним курицу.

Оставить курицу в маринаде на 1-2 дня. Перед 
приготовлением курицу посолить, упаковать в фоль
гу, запечь в духовке.

Готовится просто моментально, буквально, пока 
режется салат.

' Салат "Гранатовый ' 
браслет"

3 шт. карт оф еля, 3 м о р к о в к и , 1 в а р е н ы й  
к р у п н ы й  к у р и н ы й  о к о р о ч о к , 1 -2  с в е кл ы , 1 
с п е л ы й  гранат, гр е ц ки е  о р е х и , м а й о н е з .

Овощи отварить, натереть на крупной терке, 
куриное мясо мелко порезать, орехи измель
чить. В центр блюда поставить стакан, салат 
выкладывать слоями, каждый слой слегка со
лить и смазывать майонезом. Последователь
ность слоев: картофель, морковь, мясо, свекла,

орехи. По
том стакан 
о с то р о ж н о  
убрать, са
лат укра
сить зерна
ми граната. 
Дать салату 
настояться  
н е с к о л ь к о  
часов.

^ "Быстрый" яблочный пирог
Приготовить смесь из 4  яиц, 175 г сахара, 125 г растоп

ленного масла, 250  г муки, 
тертой цедры половинки 
лимона и чуточки соды.

В форму диаметром 
28 см, смазанную маслом и 
обсыпанную сухарями, вы
ложить тесто и разровнять.
Очистить 3 крупных яблока 
от семечек и нарезать на 
дольки.

Разложить толстым слоем 
на тесто, обсыпать 2 ст. л. 
дробленых грецких орехов и 
выпекать при 200°С 40-50 

^ минут.

Салат слоеный с курицей
Выкладываем слоями, промазывая майонезом: отварная 

курочка, вареная морковка на терке, вареные яйца на терке, 
горошек. Сверху все посыпать тертым сыром.

Салат "Вкусный"
2  перца (красный и  желтый), 200  г ветчины, 1 банка кальма

ров, 2  свежих огурца, 4 вареных яйца, зелень, 1 банка ш ам
пиньонов, 200  г сыра, майонез.

Нарезать перец, ветчину, огурец, кальмары кубиками. Яйца и 
сыр натереть на крупной терке. Зелень и грибы мелко порезать.
Все перемешать, посолить, заправить майонезом. у

' "Фантазия"
Это ароматное блю

до содержит большое 
количество белка и 
умеренное жира. От
лично сочетается с 
красным вином и лю
бым овощным сала
том.

Ингредиенты:300 г
мяса индейки (нога),
20 г сливочного масла 

Для маринования:
1-2 столовые ложки
горчицы, 60 мл. красного вина, специи: соль, перец, паприка, су
шеный базилик, сушеный чеснок.

Способ приготовления:
1. Отделите мясо индейки от костей и нарежьте на небольшие 

кусочки;
2. Намажьте мясо горчицей, добавьте соль, перец, паприку по 

вкусу. Переложите в емкость с крышкой и посыпьте щепоткой или 
двумя сушеного базилика и чеснока. Влейте вино, накройте крыш
кой и уберите в холодильник. Дайте мясу промариноваться в тече
ние часа или двух;

3. Термообработка блюда заключается в следующем: 
Разогрейте тефлоновую сковороду (или любую сковороду с

противопригарным покрытием) на среднем огне, растопите сли
вочное масло и выложите замаринованное мясо. Его необходимо 
тушить на медленном огне под крышкой 20-30 минут. В течение 
тушения периодически переворачивайте мясо. ,
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ПЕРВЫЙ К АН АЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ". (16+). 
16.10Т/С"ЯСМИН" (16+).
17.00 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 "ПОЗНЕР". (16+).
01.10, 03.05 Х/Ф "ХИЩНИК-2" (16+).
03.15 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН- 
ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
23.10 "СВАТЫ-6. ЗА КАДРОМ" (12+).
00.10 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ ЖВА- 
НЕЦКИЙ.
01.10 "ДЕВЧАТА" (16+).
01.55 Х/Ф "ДИКИЕ БРОДЯГИ" (16+).

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

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

РОССИЯ-К
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 Д/Ф "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. СОКРОВИ
ЩЕ МЕКОНГА".
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИВАН ВЫРЫПАЕВ.
13.50, 01.25 Д/Ф "ФОНТЕНБЛО. ПРЕКРАСНЫЙ 
ИСТОЧНИК ФРАНЦУЗСКИХ КОРОЛЕЙ".
14.05 Т/С "ИДИОТ".
15.00 Д /Ф  "СУДЬБА МОЯ - БАЛЕТ. СОФЬЯ ГО
ЛОВКИНА".
15.50 Х/Ф "АНДРЕЙ РУБЛЕВ".
19.00 Д/Ф "АЛЕКСАНДР БОРИСОВ. ЧТО ТАК 
СЕРДЦЕ РАСТРЕВОЖЕНО... "
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
20.45 Д/Ф "ИНОПЛАНЕТНЫЕ БУРИ".
21.35 Д/Ф "ЗАГАДКА АНДРЕЯ РУБЛЕВА".
22.25 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.10 Д/С "АРХЕТИП. НЕВРОЗ. ЛИБИДО".
00.00 61-Й МКФ В САН-СЕБАСТЬЯНЕ.
00.40 "ВСЛУХ". ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ.
02.30 Л.БЕТХОВЕН. СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ И 
ФОРТЕПИАНО N5.

СТС
06.00 М/Ф "ЖЕЛТЫЙ АИСТ", "ЛИСА И ЗАЯЦ".
06.25 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.00 "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+).
10.35 Х/Ф "КОЛДУНЬЯ" (12+).
12.30, 16.00, 23.30, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
(16+).

13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
15.00, 19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
22.00 Х/Ф "ДЖУНГЛИ" (12+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х/Ф "РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ" (16+).
03.35 Х/Ф "ДОРОГА ДОМОЙ - 2. ПОТЕРЯННЫЕ В 
САН-ФРАНЦИСКО" (6+).

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ГОРОДА МИРА" (16+).
07.30 "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 04.15 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ" (16+).
09.40, 05.10 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
11.40 "ТРАТИМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
12.40 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ-2013" (16+).
13.40, 20.45 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
14.15 Х/Ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.45, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Х/Ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).
22.00 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ" (16+).
23.30 Х/Ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
03.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2

5 КАН АЛ

05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 "ДРЕВНИЕ ОЛИМПИАДЫ: ПУСТЬ НАЧНУТ
СЯ ИГРЫ".
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.50 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
09.20, 00.10 Х/Ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25, 14.30 "НАУКА 2.0".
15.35 Х/Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).
18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - "САЛАВАТ ЮЛАЕВ".
20.45 "БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕРИЯ-72".
22.05, 22.40 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
23.10 TOP GEAR. СПЕЦВЫПУСК. МАШИНЫ БОН
ДА.
02.40 "ТАИНСТВЕННЫЙ МИР МАТЕРИАЛОВ. 
ПЛАСТМАССА".
03.45, 04.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА".

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, 14.25, 15.30,
16.00, 16.40, 17.35 Т/С "АПОСТОЛ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА. ВЕДЬМА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
02.00 Х/Ф "АКЦИЯ" (12+).
03.50 Х/Ф "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ" 
(12+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ.
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС". 
(6+)
10.20 Д/Ф "АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО ФОКСА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ. (16+)
12.55 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (16+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. (6+)
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДРМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ" 
(12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+).
00.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ" (16+).
02.50 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.45 Т/С "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).

ПЕРВЫЙ К АН АЛ
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 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ". (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+ .
17.00 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 "СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ". (1 8+).
01.10.03.05 Х/Ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ" (16+).
03.15 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН- 
ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!" 
21.00Т/С"СВАТЫ-6"(12+).
23.15 "СВАТЫ-6. ЗА КАДРОМ" (12+).
00.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-ДЕНР> 
(16+).
01.20 "ТАЙНА ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД" (12+).
02.20 Х/Ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
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 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ППС" (16+).
01.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
02.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "БЕГЛЕЦ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ЮРИЙ ЛОТМАН. "БЕСЕДЫ О РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. КУЛЬТУРА И ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ".
12.55 "ЭРМИТАЖ 250".
13.25 61-Й МКФ В САН-СЕБАСТЬЯНЕ.
14.05 Т/С "ИДИОТ".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
15.50 Д/Ф  "ИНОПЛАНЕТНЫЕ БУРИ".
16.40 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. ПАВЕЛ 
ЛУНГИН".
17.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ ТЕАТРА "НОВАЯ ОПЕРА".
18.25 Д /Ф  "ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ. САДЫ 
ТАИНСТВЕННОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ".
18.40 ACADEMIA. "ИЗ ВРЕМЕН ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "УРОКИ АНГЛИЙСКОГО".
20.45 Д/С "ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ".
21.35 Д/Ф "СОВЕТСКИЙ АРХИМАНДРИТ".
22.25 "НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. "КОМУ НА РУСИ 
ЖИТЬ ХОРОШО".
23.10 Д/С "АРХЕТИП. НЕВРОЗ. ЛИБИДО".
00.00 Х/Ф "ЖИЗНЬ ВЕРДИ".
01.30 "НЕПРИДУМАННОЕ. ЛЕВ РАЗГОН".
02.45 Д/Ф "АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ".

СТС
06.00 М/Ф "СОЛОМЕННЫЙ БЫЧОК", "ВЕРШКИ И 
КОРЕШКИ".
06.25 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ" (12+).

08.00, 19.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С 
"ВОРОНИНЫ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ДЖУНГЛИ" (12+).
12.05, 16.00, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
19.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 16+).
22.00 Х/Ф "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ" (12+).
00.30 "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (16+).
01.00 Х/Ф "БИЛЛИ МЭДИСОН" (16+).
02.40 Х/Ф "БЕТХОВЕН - 5" (6+).

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ГОРОДА МИРА" (16+).
07.30 "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 03.45 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ" (16+).
09.40, 04.45 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
11.40 "ТРАТИМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
12.40, 22.00 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ"
13.40, 20.45 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
13.55 Х/Ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.45, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Х/Ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. СТРАШНО 
ЛЮБИТЬ" (16+).
23.30 Х/Ф "МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ" (16+).
00.50 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
02.45 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
04.50 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "24 КАДРА" (16+).
07.55 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
08.25 "POLY.TEX".
09.20, 00.10 Х/Ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
12.20, 12.55 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
13.25 TOP GEAR. СПЕЦВЫПУСК. МАШИНЫ 
БОНДА.
14.30, 15.00 "НАУКА 2.0".
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" -"ДИНАМО" 
(М).
18.15 Х/Ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
22.05, 22.40 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
23.10 "24 КАДРА" (16+).
23.40 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
02.45 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЮГРА" - "АК БАРС".

5 КАН АЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС.
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/С "АПОСТОЛ"
(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. ДЕД В ЗАКОНЕ" (16+)
23.20 Х/Ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
01.20 Х/Ф "ВОЛКОДАВ" (16+).
03.25 Х/Ф "ГОНЩИКИ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ.
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". (6+)
10.20 Д/Ф "МАРИНА НЕЕЛОВА. С СОБОЙ И БЕЗ 
СЕБЯ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+) .
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+),
00.30 М/Ф "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ" (12+).
02.10Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.05 Т/С "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО!"
09.15 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР"
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14:25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ". (16+).
16.10 Т/С "ЯСМИН" (16+).
17.00 "В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
00.10 ПОЛИТИКА. (18+).
01.10.03.05 Х/Ф "ОМЕН-2" (18+).
03.20 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
(12+).
17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН- 
ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С"СВАТЫ-6" (12+).
23.10 "СВАТЫ-6. ЗА КАДРОМ" (12+).
01.00 "ДЕШЕВО И СЕРДИТО. "МОРДАШКА" И 
ДРУГИЕ... " (12+).
02.05 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).
02.40 Х/Ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".

08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ППС" (16+).
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "БЕГЛЕЦ" (16+).

р о с с и я -к

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".

06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ЮРИЙ ЛОТМАН. "БЕСЕДЫ О РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. ТЕРПИМОСТЬ".
12.45, 02.45 Д /Ф  "ЭРНАН КОРТЕС".
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25 Д /Ф  "СТАРАТЕЛЬ. ИВАН АКСАКОВ".
14.05 Т/С "ИДИОТ".
15.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "УРОКИ АНГЛИЙСКОГО".
15.50, 20.45 Д/С "ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕ
МЫ".
16.40 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. ПАВЕЛ ЛУН
ГИН".
17.10 ЗВЕЗДЫ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА И ВАЛЕ
РИЙ ГЕРГИЕВ. РЕКВИЕМ.
18.40 ACADEMIA. "ИЗ ВРЕМЕН ПЕТРА ВЕЛИКО
ГО".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
21.35 Д /Ф  "Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ СКАЗКУ. ХУ
ДОЖНИК ЕФИМ ЧЕСТНЯКОВ".
22.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИГОРЬ СЕВЕРЯ
НИН И ФЕЛИССА КРУУТ.
23.10 Д/С "АРХЕТИП. НЕВРОЗ. ЛИБИДО".
00.00 Х/Ф "ЖИЗНЬ ВЕРДИ".
01.30 Д /Ф  "ДОМ ИСКУССТВ".

СТС
06.00 М/Ф "ОДНАЖДЫ УТРОМ", "ПЕТУХ И КРАС
КИ".
06.25 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).

08.00, 23.45 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 12.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИ
НЫ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ" (12+).
14.00, 19.00 "6 КАДРОВ" (16+).
14.05, 19.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+).
16.00, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
22.00 Х/Ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ" 
(16+).
00.30 Х/Ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (12+).
02.35 Х/Ф "МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ" 
(12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.00 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ГОРОДА МИРА" (16+).
07.30 "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТРИЕ
ВОЙ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
11.40 "ТРАТИМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
12.40, 22.00 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ" (16+).
13.40, 20.45 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
14.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.45, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Х/Ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. ГРУППА 
ПОДДЕРЖКИ" (16+).
23.30 Х/Ф "ТУШИТЕ СВЕТ" (16+).
01.05 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
03.00 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

02.40 "ЭКСПРЕСС-КУРС РИЧАРДА ХАММОН
ДА".

РОССИЯ-2

5 к а н а л

05.00, 03.35 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.55 "ТАИНСТВЕННЫЙ МИР МАТЕРИАЛОВ. 
ПЛАСТМАССА".
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20, 14.30 "НАУКА 2.0".
07.55, 08.25 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
09.20, 00.10 Х/Ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
12.20 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
13.25 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR (16+).
17.20 Х/Ф "ПУТЬ" (16+).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - "ТРАКТОР".
22.05, 22.40 "ПОЛИГОН".
23.10 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙ
ЧАС.
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30 Х/Ф "АКЦИЯ" (12+).
12.50 Х/Ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ" 
(16+).
23.20 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).
02.05 Х/Ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).

т в ц -к л а с с и к а
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ.
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35 Х/Ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ". (12+)
10.20 Д /Ф  "РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. ЧТО СКАЗАЛИ 
ЗВЕЗДЫ?" (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+). 
00.30 Х/Ф "КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ" (16+).
02.05 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.00 Т/С "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).
03.55 "САША + МАША" (16+).

Ж Т В Е Р Г ,  10 о к т я ^ Е>
05.00.
03.00
05.05
09.15
09.45 
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00 
14.25
15.15 
16.10
17.00
18.50
19.50 
21.00
21.30
23.30 
00.10 
01.10
03.05

п е р в ы й  к а н а л
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,

н о в о с т и .
"ДОБРОЕ УТРО!"
"КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА".
"ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
"МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
"ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
"ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+). 
"ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ". (16+), 
ДРУГИЕ НОВОСТИ.
Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
"САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ". (16+). 
Т/С"ЯСМИН" (16+).
"В НАШЕ ВРЕМЯ". (12+).
"ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
"ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+).
"ВРЕМЯ".
Т/С "СТАНИЦА" (16+).
"ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". (16+).
"НА НОЧЬ ГЛЯДЯ". (16+).
Х /Ф  "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2" (16+). 
Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).
17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-6" (12+).
23.15 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.50 "ДУША. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОСМЕР- 
ТИЕ" (12+).
01.55 Х /Ф  "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
03.20 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (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 "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 Т/С "ППС" (16+).
01.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
02.35 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "БЕГЛЕЦ" (16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ЮРИЙ ЛОТМАН. "БЕСЕДЫ О РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. ЗАЩИТА ДОБРА И СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! ВЕДУЩИЙ 
ПЬЕР КРИСТИАН БРОШЕ. "ТАТАРСКИЙ СА
БАНТУЙ".
13.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИГОРЬ СЕВЕ
РЯНИН И ФЕЛИССА КРУУТ.
14.05 Т/С "ИДИОТ".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50, 20.45 Д /С  "ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ".
16.40 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. ПАВЕЛ 
ЛУНГИН".
17.10 ТЕАТР "ЛА СКАЛА" В КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ.
18.10 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ. 
ТАМАРА ПЕТКЕВИЧ".
18.40 ACADEMIA. "ПОЛИМЕРЫ В КОНТЕКСТЕ 
НАНО".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
21.35 "КТО МЫ?". "РУССКАЯ ГОЛГОФА". 
"ПЕТРОГРАДСКОЕ ДЕЛО".
22.00 Д /Ф  "ТРОГИР. СТАРЫЙ ГОРОД. УПО
РЯДОЧЕННЫЕ ЛАБИРИНТЫ".
22.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ. 
00.00 Х /Ф  "ЖИЗНЬ ВЕРДИ".
01.30 Д /Ф  "ЭТЮДЫ О ГОГОЛЕ".
02.45 Д /Ф  "ЧИНГИСХАН".

СТС
06.00 М /Ф  "ПИНГВИНЫ", "ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО".
06.25 М/С "СМЕШАРИКИ".

07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 "6 КАДРОВ" 
(16+).
09.00, 12.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРО
НИНЫ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ" (16+).
14.05, 19.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН" (16+).
16.00, 00.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
22.00 Х /Ф  "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОИ 
МАЛЬБОРО" (18+).
02.25 Х /Ф  "ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ГОРОДА МИРА" (16+).
07.30 "ДРУЗЬЯ ПО КУХНЕ" (12+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТ
РИЕВОЙ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
(16+).
11.40 "ТРАТИМ БЕЗ ЖЕРТВ" (16+).
12.40, 22.00 "ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ" (16+).
13.40, 2045 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
14.25 Х /Ф  "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
18.45 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
21.00 Х /Ф  "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "СЕНСАЦИЯ" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
03.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 03.40 "МОЯ ПЛАНЕТА".
05.55 TOP GEAR. СПЕЦВЫПУСК. МАШИНЫ 
БОНДА.
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
07.55 "ЧЕЛОВЕК МИРА".
09.20, 00.15 Х /Ф  "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
12.20, 12.55 "ПОЛИГОН".
13.25, 14.00 "НАУКА 2.0".
14.35 "БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕ
РИЯ-72".
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" - "В И 
ТЯЗЬ".
18.15 Х /Ф  "ШПИОН" (16+).
22.05, 22.40 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ
МЕНТ".

23.10 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛ- 
ЛАВИНЫМ" (16+).
02.40 "БИТВА УМОВ".

5 КАН АЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙ
ЧАС.
06.10 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕ
ДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ
ВИЯ".
10.30, 12.30, 02.15 Х /Ф  "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ" (12+).
12.50 Х /Ф  "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (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. ЛИЦО СО ШРАМАМИ" 
(16+).
23.20 Х /Ф  "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+).
03.50 Х /Ф  "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА" (12+).

т в ц -к л а с с и к а
06.63, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА 
ТВ.
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "ДОЧКИ - МАТЕРИ". (12+)
10.20 Д /Ф  "ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА МНЕ 
УЗОРОВ НЕТУ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/С “ РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "САША- 
ТАНЯ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "САМОУБИЙЦЫ" (16+).
00.30 Х /Ф  "МЕРТВЕХОД" (16+).
02.55 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+)
03.50 Т/С "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).



№ 184 (11160) 5 октября 2013 г. С л о в о Программа ТВ 1 3

Я П Я Т Н И Ц А ,  II о к т я б р я  К
п е р в ы й  к а н а л

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 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ". (16+).
16.10 "ЗА И ПРОТИВ". (16+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН". (16+).
19.50 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС". (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.25 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
22.25 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ 
ЧМ-2014. СБОРНАЯ ЛЮКСЕМБУРГА - СБОР
НАЯ РОССИИ.
00.30 Х /Ф  "ЭДГАР ГУВЕР" (16+).
03.00 Х /Ф  "МИССИС ДАУТФАЙР" (12+)

РОССИЯ-1
05.00 "УТРО РОССИИ"
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.05 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
15.00 Т /С  "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
(12+).
17.30 Т /С  "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).
18.30 "ХИТ".
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ-3" (12+).
00.00 Х /Ф  "НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК" (12+).
02.00 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА" (12+).
03.00 Т/С "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
20.30 "ХОЧУ V ВИА ГРУ!" (16+).
22.25 Х /Ф  "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ" (16+). 
00.20 "ЕГОР 360" (16+).
00.55 Х /Ф  "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" (16+).
02.50 Т/С "БЕГЛЕЦ" (16+).

р о с с и я -к
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ.
10.20 Х /Ф  "ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ".
11.50 Д /Ф  "КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В РОС- 
КИЛЬДЕ. УСЫПАЛЬНИЦА КОРОЛЕЙ".
12.10 ЮРИЙ ЛОТМАН. "БЕСЕДЫ О РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. ПАТРИОТИЗМ".
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПСКОВС
КАЯ ОБЛАСТЬ.
13.25 Д /Ф  "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ САУЛЮСА 
СОНДЕЦКИСА".
14.05 Т/С "ИДИОТ".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /С  "ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕ
МЫ".
16.40 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. ПАВЕЛ 
ЛУНГИН".
17.10 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА". МАРИИНСКИЙ ТЕ
АТР.
17.55 "ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ. ГЕНИИ И ЗЛО
ДЕИ".
18.20 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОЙ 
ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ В ПАРМЕ.
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "ЗАГАДКА ЗЕЛЕНО
ГО ОСТРОВА".
20.35 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1.
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. СЕРГЕЙ МИРОШНИ
ЧЕНКО.
23.40 Х /Ф  "ПИОНОВАЯ БЕСЕДКА".
02.40 Д /Ф  "КОРДОВА. ОТ МЕЧЕТИ К СОБО
РУ".

СТС
06.00 М /Ф  "КОТ В САПОГАХ", "ЛИСА И 
ВОЛК".
06.25 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).

07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛ
ШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 12.15, 14.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 12.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРО
НИНЫ" (16+).
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+).
14.05 Т /С  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(16+).
16.00 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
19.00, 20.30, 22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ" 
(18+).
01.55 Х /Ф "КОКО"(16+).
03.45 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ КОРПУС" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00 "ГОРОДА МИРА" (16+).
07.30 "СОБАКА В ДОМЕ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ".
09.30 "ДЕЛО АСТАХОВА" (16+).
10.30 Х /Ф  "СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО
ВАНИЙ" (16+).
19.00 Х /Ф  "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).
22.35 "ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ" (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Т/С "ДЕТЕКТИВ ДЗЕН" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
03.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 04.40 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 "ЭКСПРЕСС-КУРС РИЧАРДА ХАММОН
ДА".
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 18.55 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
07.55, 08.25 "ПОЛИГОН". БОЛЬШИЕ ПУШ
КИ.
09.20 Х /Ф  "БЕЗ СЛЕДА" (16+).
11.30 " POLY.TEX".
12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
13.20 Х /Ф  "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2015. 
МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. БОЛГАРИЯ - РОССИЯ.
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АЗЕРБАЙДЖАН - 
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ.
21.55 Х /Ф  "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ 
КУРС" (16+).
23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ПОРТУГАЛИЯ - ИЗ
РАИЛЬ.
01.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ИСПАНИЯ - БЕЛО
РУССИЯ.
03.40 "ЧЕЛОВЕК МИРА".

5 КАН АЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС.
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30, 12.30 Х /Ф  "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ
НЕ" (12+).
13.05, 14.40, 16.00, 16.40 Х /Ф  "ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30-00.45 Т/С "СЛЕД" (16+).
01.30, 03.05, 04.20 Х /Ф  "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ".
11.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
12.55 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (12+)
13.55 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ". (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!" (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
(16+).
09.00, 23.30, 00.30 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "САМОУБИЙЦЫ" (16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 18.00, 18.30 Т /С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ" (16+).
15.00 "СТУДИЯ 17" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Х /Ф  "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+)
02.50 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.45 Т/С "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).

п е р в ы й  к а н а л
05.30, 06.10 Х /Ф  "НАЧАЛО".
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.20 М/С "ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08.50 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ". (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК". (12+).
10.55 Д /Ф  "ЛЮБИТЬ ДРАКОНА" (12+).
12.15 " ИДЕАЛ ЬНЫЙ_РЕМ ОНТ".
13.10 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
16.00 "КУБ". (12+).
17.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
18.15 ТЕЛЕИГРА "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ".
18.45 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.45 "МИНУТА СЛАВЫ". "ДОРОГА НА 
ОЛИМП” (12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "ГОЛОС". (12+).
23.30 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ". (16+).
00.00 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
01.10 Х /Ф  "В ПОИСКАХ РИЧАРДА"
03.15 Х /Ф  "КАК МАЙК" (12+).

РОССИЯ-1
04.40 Х /Ф  "БАБЬЕ ЦАРСТВО".
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ- 
МОСКВА.
08.20 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ". "НЕТИПИЧНАЯ 
ИСПАНИЯ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).
12.25 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
12.55 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН".
14.35 Х /Ф  "ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" 
(12+).
17.00 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ". СЕЗОН -2013.
20.45 Х /Ф  "Я РЯДОМ" (12+).
00.30 Х /Ф  "РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА" (12+).
02.30 Х /Ф  "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 
(16+).

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

08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 "Я ХУДЕЮ" (16+).
14.30 "ДНК". ТОК-ШОУ (16+).
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 Х /Ф  "ДОРОГАЯ" (16+).
21.45 "ОСТРОВ" (16+).
23.15 Х /Ф  "МАЙОР" (18+).
01.15 "ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ: МАРК ЗАХАРОВ" 
(12+).
02.15 "БУЛЬДОГ-ШОУ" (18+).
03.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ... "
11.55 Д /Ф  "ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ХРОНИКИ 
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ".
12.40 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ОЛЬГА ВОЛКОВА.
13.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "РУССКИЕ 
ОБМАНКИ".
14.00 Х /Ф  "И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО... "
15.10 М /Ф  "БУРЕНКА ИЗ МАСЛЕНКИНА".
15.30 Д /Ф  "РАЙСКИЙ УГОЛОК НА ЗЕМЛЕ 
ИНКОВ".
16.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.50 УЛЬЯНА ЛОПАТКИНА В ПРОГРАММЕ 
"ТАНГО-ГАЛА".
17.50 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ЗЕМЛЯ 
ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ".
18.45 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ".
19.25 Х /Ф  "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ".
21.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШАЯ ОПЕРА.
22.30 "БЕЛАЯ СТУДИЯ". АЛЕКСАНДР 
ШИРВИНДТ.
23.10 Х /Ф  "КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ".
01.10 Д /Ф  СТРАНА ПТИЦ. "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
КАМЫШОВОК".
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЛЕВ 
СВЕРДЛИН.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".

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

08.10 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (6+).
09.25 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
09.50 М/С "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ"
(6+).
10.30 М/С "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ" (12+).
10.45 М /Ф  "ТАРЗАН -2" (6+).
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
15.55, 16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
16.30, 18.00, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
19.30 М /Ф  "ЗАМБЕЗИЯ" (6+).
21.00 Х /Ф  "МУШКЕТЕРЫ В 3D" (12+).
00.30 Х /Ф  "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 2" (12+).
02.25 Х /Ф  "БЕТХОВЕН - 5" (6+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 18.45, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30, 22.35 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).
09.30 "СОБАКА В ДОМЕ".
10.00 Х /Ф  "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (16+).
11.45 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
12.45 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
13.10 Х /Ф  "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ" (12+).
14.40 Х /Ф  "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (12+).
17.00 "ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ!" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 
(16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
23.30 Т/С "ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. КАБАЛ" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
03.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR.
07.00, 08.25, 12.00, 15.45, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.55 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
08.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ. 
КВАЛИФИКАЦИЯ.
10.10, 10.40 "ПОЛИГОН".
11.10"РOLY.ТЕХ".
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.25 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).

13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
"ХИМКИ" - "КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ".
16.15 Д /Ф  "РВСН". "НЕБЕСНЫЙ ЩИТ". 
"БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ". "СПЕЦНАЗ".
18.55 Х /Ф  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ 
СМЕРТИ" (16+).
20.50 Х /Ф  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР" (16+).
01.10 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
01.40 "ТАИНСТВЕННЫЙ МИР МАТЕРИАЛОВ. 
ПЛАСТМАССА".
02.45 "МОЯ ПЛАНЕТА".

5 КАН АЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 СЕЙЧАС.
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/С "КРАПОВЫИ 
БЕРЕТ" (16+).
22.35, 23.35, 06.35, 01.35 Х /Ф  "НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ" (16+).
02.35 Х /Ф  "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" (12+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
05.35, 17.50, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 17.30, 22.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "СВЕРСТНИЦЫ". (12+)
13.20 "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ". КОМЕДИЯ. 
(12+)
15.10 Х /Ф  "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН". (16+)
17.00 Х /Ф  "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ". (16+)
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, 23.00, 00.00, 02.35 "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 В ЮРМАЛЕ" (16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAND UP" (16+).
18.00.18.30, 19.00, 19.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА" (12+).
00.30 Х /Ф  "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ" (16+).
03.35 Д /Ф  "ОДИННАДЦАТЫЙ ЧАС" (16+).
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ПЕРВЫ Й К АН АЛ
05.40, 06.10 Х /Ф  "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.45 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
08.15 М/С "АЛАДИН".
08.40 М /Ф  "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ". (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ". (12+).
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ". (12+).
13.10 Х /Ф  "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".
14.40 "ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН". ЛУЧШЕЕ 
ЗА 15 ЛЕТ.
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.00 Т/С "СТАНИЦА" (16+).
23.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР М. ЗАХАРОВА 
"ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ МАРК".
01.00 Х /Ф  "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+).
02.50 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА".

РОССИЯ-1
05.40 Х /Ф  "АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ".
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 "МОЙ ПАПА - МАСТЕР".
12.15, 14.30 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ
НЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).
16.40 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.20 "НАШ ВЫХОД!"
21.30 Х /Ф  "СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ” (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" (12+).
01.20 Х /Ф  "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ" (16+).
03.05 "ПЛАНЕТА СОБАК".

НТВ
06.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.25 Х /Ф  "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).

17.25 "ВРАГИ НАРОДА" (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.50 Х /Ф  "ДОРОГАЯ" (16+).
21.45 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 
(16+).
22.45 "КАК НА ДУХУ". МАРГАРИТА СУХАНКИ- 
НА - МАША МАЛИНОВСКАЯ
(16+).
23.45 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
00.20 "Ш КОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.05 Х /Ф  "ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ" (16+).
03.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП
НИК".
12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МИХАИЛ 
ЧЕХОВ.
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "СВЯТИЛИ
ЩА ОСЕТИИ".
13.05 М /Ф  "ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА", "ПРОСТО 
ТАК".
13.50 Д /Ф  "СТРАНА ПТИЦ": "ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ КАМЫШОВОК".
14.35 "ПЕШ КОМ...". НОВАЯ МОСКВА.
15.00 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.50 "ВЕРДИ И ВАГНЕРУ ПОСВЯЩАЕТ
СЯ...". ГАЛА-КОНЦЕРТ.
17.30 "КТО ТАМ... "
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "КЛАД ГРИГОРИЯ 
РАСПУТИНА".
19.25 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
20.20 "МОСФИЛЬМ". 90 ШАГОВ".
20.35 Х /Ф  "УБИТЬ ДРАКОНА".
22.30 Д /Ф  "МАРК ЗАХАРОВ. УЧИТЕЛЬ, КО
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДОМ".
23.25 ОПЕРА ДЖ.ВЕРДИ "ТРАВИАТА".
02.40 Д /Ф  "САНЧИ - ХРАМ В ЧЕСТЬ БУД
ДЫ".

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

М/С "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
М/С "СМЕШАРИКИ".
М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА"

"ДОМ МЕЧТЫ" (16+).
М/С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+).
Х /Ф  "БЕТХОВЕН - 5" (6+).
"СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).

06.00
07.40
07.55
(6+).
08.30
09.00 
09.05 
(6+).
09.30
10.00 
10.15 
12.00

13.00, 16.00 "6  КАДРОВ" (16+).
14.30 М /Ф  "ЗАМБЕЗИЯ" (6+).
16.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
17.30 Х /Ф  "МУШКЕТЕРЫ В 3D" (12+).
19.30, 23.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" 
(12+).
00.45 Х /Ф  "НЕРОЖДЕННЫЙ" (16+).
02.25 Х /Ф  "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (12+).

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 22.35, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30 "ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).
09.30 "СЛАДКИЕ ИСТОРИИ".
09.45 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
10.20 "ЛАВКА ВКУСА".
10.50 Х /Ф  "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).
14.25 Х /Ф  "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 
(16+).
18.45 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ
СТВА" (16+).
23.30 Т/С "ДЕТЕКТИВ ДЗЕН" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
03.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 БОКС. ТИМОТИ БРЭДЛИ ПРОТИВ ХУ
АНА МАНУЭЛЯ МАРКЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBO.
07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
07.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
09.15 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ.
12.25 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.50 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 
ВИНЫМ" (16+).
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
"НИЖНИЙ НОВГОРОД" - "ЛЕТУВОС РИТАС".
16.15 "ПОЛИГОН".
18.55 Х /Ф  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТ
ЛАНТОВ" (16+).
20.50 Х /Ф  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - 
ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).
23.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА 
- ВЭФ.

01.10 "БИТВА УМОВ".
02.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".

5 КАН АЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 СЕЙЧАС.
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО". 
11.00-16.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ
НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Х /Ф  "ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА" (16+).
22.55, 00.00, 01.05, 02.10 Т/С "ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ" (16+).
03.20 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИ КА
05.30, 14.50, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ.
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ДОБРОЕ УТРО". (12+)
13.30 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ". 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (12+)
14.20 САТИ КАЗАНОВА В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН” (12+)
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРО
ХОРОВОЙ.
22.00 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (16+)

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+)
07.35 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.00 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
(16+).
08.20 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49" (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО + " (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 "ДО М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00, 03.55 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+)
12.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
13.15 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА" (12+).
16.20 Х /Ф  "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (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  "ВЕРСИЯ" (16+).

< ГТРК "АЛАНИЯ’ >ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ОКТЯБРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ГЕОРГИЙ КОЧИЕВ
20.30 Х /Ф  "ОГЛЯНИСЬ, НАЙДЕШЬ ДРУЗЕЙ"
22.10 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ВТОРНИК
8 ОКТЯБРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ДЗУРИНЁГТЁ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.05 ОДИН ИЗ НАС

21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ КОСТА"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СРЕДА
9 ОКТЯБРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ё НДАГ
09.25 РЁСТЁДЖ Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ЁНДАГ
20.10 ФАРНЫ ХАБё РТТё
21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ЧЕТВЕРГ
10 ОКТЯБРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ФЫ ДЁЛТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН

14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ФЫ ДЁЛТЫ  У Ё З Ё Г М Ё
21.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ.СПОРТ
21.30 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
22.00 АЗАРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ПЯТНИИА
11 ОКТЯБРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.25 РЁСТЁДЖ Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
21.45 ДЗУРИНАЗГТЭЗ
22.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СУББОТА
12 ОКТЯБРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СПОРТ
10.05 ДЖИГИТЫ ОСЕТИИ "САРМАТ"
10.25 ПЕЛИКАН
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
(НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
14.35 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.10 ЖИВАЯ АКВАРЕЛЬ
21.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ОКТЯБРЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
19.40 ЭРАССИК
20.00 Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ!
20.20 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ "САРМАТ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"



№ 184 (11160) 5 октября 2013 г. С л о в о Школа выживания 1 5

Энергия - плюс... Здоровье - минус?
Денис Ковалев, К.М.Н., Российский государственный медицинский институт 

Чем опасна любовь к энергетическим напиткам

В ы п и л  б а н к у  - в е с ь  д е н ь  б о д р . П релест ь э н ер гет и ко в  на З а п а д е  п о н я л и  д а в н о . Н е м е 
н е е  п о п у л я р н ы  эти напит ки и  в Я п о н и и  - р е д к и й  ж ит ель Страны в о с х о д я щ е г о  с о л н ц а  о б 
ходит ся б е з  н и х  д о л ь ш е  сут ок. В Р о с с и и  о н и  тоже на п и к е  м о д ы : е ж е г о д н о  пот ребляет 
с я  н е  м е н ь ш е  3  м л н  лит ров э н е р г е т и ч е с к и х  нап и т ко в . Н о  так л и  б е з о б и д н а  в о д н о -э н е р 
гет и ч е ская  ст ихия? П релест ь э н ер гет и ко в  за кл ю ч а е т с я  в том, что с и х  п о м о щ ь ю  в с е  2 4  
ч а с а  м о ж н о  и сп о л ь зов ат ь  на п о л н у ю  кат уш ку, не  р а з м е н и в а я с ь , что н азы в ае т с я , на  с о н  
и д р е м у . Б е с с п о р н а я  н а х о д к а  д л я  студентов п е р е д  э к з а м е н о м , в о д и т е л е й -д а л ь н о б о й -  
щ и к о в  и  т руд ого л и ко в  с н е н о р м и р о в а н н ы м  р а б о ч и м  д н е м . О д н а к о , к а к  п о казы в а ет  
п р акт и ка , д а л е к о  н е  в с е г д а  э н е р г е т и ч е с к и е  напит ки п р и м е н я ю т ся  по  н а з н а ч е н и ю , то 
есть д л я  п о д д е р ж а н и я  тонуса в э к с т р е м а л ь н о й  сит уац и и .

Энергия в долг Тоник без водки - деньги на ветер

Конечно, далеко не все прислуш иваются к 
рекомендациям  специалистов, хотя даже на 
некоторых упаковках теперь стоит предупреж 
дение: "Не более двух банок в день". А между 
тем самая "страш ная тайна" энергетических 
напитков заключается в том, что сами по себе 
компоненты , входящие в их состав, вовсе не 
дарят заряд бодрости. Они берут ее у резерв
ных сил наш его организм а. Для уставш его че
ловека с истощ енной нервной систем ой и сн и 
женным иммунитетом такой "долж ок" может 
попросту оказаться опасным для ж изни. Так, 
зарубежные врачи пришли к заклю чению, что 
сочетание "коф еин - таурин" слиш ком резко 
воздействует на сердце. В Норвегии, Д ании и 
во Ф ранции энергетики  официально запрещ е
ны к продаже в продовольственных магазинах. 
Их можно встретить только в аптеках - на од 
ной полке с лекарствами.

Зарубежные эксперты  удивлены: готовая см есь алко
голя и энергетического  напитка, которая, по западным 
меркам является нонсенсом , в России оказалась край
не популярной, особенно среди молодежи. Победное 
шествие алкогольных тонизирую щ их коктейлей идет по 
стране и завоевывает все большую долю рынка.

Только врачи в ужасе. Дело в том, что по воздействию  
на организм , это два абсолютно противоположны х ве
щества. Э нергетик преследует цель простимулировать 
центральную нервную систему, а спиртное, наоборот,- 
ослабить. В итоге эти антиподы м огут привести к серь
езном у дисбалансу в организм е. Тут и до гипертоничес
кого криза недалеко. Несколько лет назад шведские 
власти обвинили энергетические коктейли в соучастии 
в убийстве - двое молодых людей умерли после упо т
ребления смеси водки с энергетическим  напитком. И 
сейчас медики настаивают - относиться к энер готони 
кам нужно как к лекарствам и так же осторожно их при 
менять.
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Может ли человек измениться в 50 лет?
Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Потому что не совсем по

нятно, что должен изменить в себе человек? Если внешность, то, безусловно, она 
легко меняется. А вот если привычки или характер, или собственное "я", то это 
очень сложно.

Сначала 
о привычках

Чисто теоретически 
привычки изменить можно 
в любом возрасте, но при 
условии, что человек сам 
этого хочет. Другими сло
вами, у него есть мотив, и 
он готов идти на жертвы.

Именно на жертвы. По
тому что идти против себя
- это всегда трудно.

Но если осознанно и без 
давления со стороны, то 
можно добиться опреде
ленного результата. Нап
ример: у человека пробле
ма со здоровьем, и ему 
грозят серьезные ослож
нения, если он не бросит 
курить. Курение - это при
вычка? Конечно да, тем бо
лее вредная. Если человек 
осознал, что избавиться от 
этой привычки ему ж и з
ненно необходимо, то он 
это сделает, как бы ему 
трудно не было. А вот если 
избавиться от этой привычки надо для того, чтобы не 
загрязнять атмосферу, то вряд ли курильщик будет 
делать над собой усилия. Примерно так обстоят дела 
и со всеми другими привычками.

Теперь о характере
Характер человека несколько меняется в течение 

всей его жизни. Но меняется не потому, что человек 
хочет его изменить, а в зависимости от жизненных 
обстоятельств, окружения, общественного мнения. В 
детстве, юности и молодости больше всего на харак
тер человека влияют окружение и среда, в которой он 
живет, а вот в зрелом возрасте характер меняется в 
зависимости от собственного жизненного опыта и под 
влиянием возрастных изменений. Возраст 50 лет - это 
возраст, в котором человек находится на жизненном 
распутье. Ему еще рано жить воспоминаниями, хотя 
за плечами богатый жизненный опыт. И именно этот 
опыт может мешать человеку меняться.

Определенные жизненные испытания могут заста
вить человека поменять некоторые его взгляды на 
жизнь, но не более того. А вот определенные черты 
характера под силу изменить любому человеку, в лю
бом возрасте, хотя это лучше получается до 30 лет. Но 
кардинально измениться человек не сможет, как бы

он этого не хотел. Если, 
допустим, человек слиш
ком застенчив, не уверен в 
себе и стеснителен, то он 
может стать немного уве
реннее в себе, смелее пу
тем долгой работы над со
бой или с помощью специ
алиста, но все равно он не 
станет слишком уверен
ным и очень раскрепо
щенным. То есть неболь
шие перемены, не влияю
щие на сущность челове
ка, безусловно, могут про
изойти, но не более того. 
Если говорить о полном 
изменении человека, его 
внутреннего "я", то этого 
не надо ожидать ни от кого 
и ни в каком возрасте. Но 
если желание изменить в 
себе что-то находится 
внутри человека и совер
шенно осознанно,то мож
но предположить, что по
пытки будут успешными.

Как можно изменить себя?
Для того чтобы изменить себя, должен быть очень 

серьезный мотив. Например, недовольство собой, 
своей жизнью. Мотив серьезный. К нему еще необхо
димо выбрать стимул, и тогда можно пытаться ме
няться. Только стимул должен быть весомым, а иначе 
все усилия закончатся, не успев начаться. А потом 
обязательно четко и конкретно представьте себе ожи
даемый результат. Только он должен быть реальным. 
Потому что нереальные результаты называются нес
быточными мечтами. А несбыточные мечты не могут 
быть ни мотивом, ни стимулом. И все время представ
ляйте, как вы изменитесь и как это будет приятно и по
лезно для вас. И как изменится ваша жизнь в лучшую 
сторону.

А для тех, кто сомневается, предлагаем прочесть 
притчу о том, как можно изменить мир.

Один человек реш ил изменить мир. Но мир та
кой большой, а он такой маленький. Тогда он р е 
шил изменить свой город. Но город такой боль
шой, а он такой маленький. Тогда он реш ил и зм е
нить свою семью. Но семья у  него такая большая, 
одних детей десяток. Так этот человек добрался  
д о  того единственного, что он в силах изменить, 
будучи таким маленьким: самого себя.
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Готовых рецептов научить любить 
чтение, по-видимому, нет (а есть ли 
четкие рецепты, как заставить полю
бить себя, как человека равнодушного - 
превратить в любящего... Рецептов нет, а 
вот интуиция... Впрочем, читайте хоро
шую художественную литературу).

Пока посоветуем лишь несколько 
условий, чего ни в коем случае нель
зя делать, когда ваш ребенок читать 
уже научился, но чтение у него еще 
только техническое - то есть сам еще 
читать не хочет и по-настоящему (для 
себя, для удовольствия) даже и не 
может.

^Чтение должно с самого начала соеди
няться только с чувством удовольствия! Никаких да
же мыслей о репрессиях. Ни в коем случае не заставлять и 
не уговаривать - ах, прочитай еще хоть одну строчку. Приду
мывайте любые маневры, любые игры, но ребенок должен 
сам захотеть читать, хоть и не сразу понимает, о чем это он 
все-таки прочитал.

^Радуйтесь каждому прочитанному слову ребенка, по
нимая, что это действительно его маленькие победы.

^  Не привлекайте его внимание к ошибкам в чтении, 
постарайтесь их поправлять самым незаметным образом, а 
если можно обойтись без этого, то и вовсе не поправляйте.

■S Берите для первого чтения только подходящие книж
ки - яркие, с крупными буквами, где много картинок и самое 
главное - яркий сюжет, за которым интересно следить.

А теперь о маневрах - их великое множество, а вот что по
может вашему ребенку, выбирайте сами. Лучше, конечно, 
придумать свой.

МЕТОД КАССИЛЯ
Этот метод годится для 

ребенка, который читает 
уже достаточно сво
бодно, но читать не 
любит, и фактически 
все равно находится 
на этапе продвинуто
го технического чте
ния. Выбирается ин
тересный текст с яр
ким сюжетом и ро
дитель читает ему, 
вдруг останавлива
ясь на самом интерес
ном месте, а потом у 
отца (матери, у всех 
домашних) категори
чески "нет времени" на 
чтение ребенку. Ребенок 
без особого энтузиазма берет
ся за книгу, в надежде, что 
кто-то сжалится и прочитает 
ему, убили все-таки главного 
героя или нет. Домашние тут 
же расхваливают ребенка за 
желание читать, и читают с ним j 
вместе - строчку ты, две строч
ки я. И так далее. Навык из 
технического по мере ук
репления переходит в

содержательный.

МЕТОД ИСКРЫ ДАУНИС
(ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА)

Однажды ребенок просыпается и на
ходит под подушкой письмо от Карлсо

на, где он всего в двух крупных строч
ках сообщает ему, что его любит и хо
чет с ним дружить, а подарок для не
го находится там-то и там-то. Пода
рок в нужном месте находится. Ребе

нок подозревает игру, но очень все же 
радуется. На следующее утро еще одно 

письмо, где уже про подарок ни слова, а 
говорится, что он хотел оставить ему билеты в 

цирк, но видел, как он дергал кошку за хвост, а она 
визжала. И потому билеты в цирк откладываются. С каждым 
днем письма длиннее, а читаются быстрее. Навык стано
вится содержательным, а у ребенка с чтением связывается 
чувство удовольствия и радости.

МЕТОД НЕГРАМОТНОЙ 
ТАТАРСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

У одной татарской женщины достаточно смышленый 
сын в четыре года освоил буквы, но читал, естественно, 
плохо и только для публики. У этой неграмотной мамы бы
ла, видимо, фантастическая интуиция. Судите сами. Жили 
они в коммуналке, и к ним забежала соседка - баба Катя. И 
мальчик решил похвалиться ей, что уже умеет читать. На
чал читать - плохо и с ошибками. Баба Катя решила повос
питывать соседского мальчика: "Ты чего говоришь, что уже 
умеешь читать? Научись, как следует, тогда и хвались".

Что тут стало с матерью! "Зачем ты обижаешь моего ре
бенка? - бросилась защищать сына неграмотная мать. - Он 
только начал читать. А ты ему аппетит к чтению портишь 
(так и сказала!)" И через несколько лет ее черные глаза при 
рассказе светились негодованием. "Я ее выгнала, - расска
зывала она. - И сказала этой бабе Кате - не умеешь с ре

бенком - не ходи сюда. И два года не ходила она 
ко мне".

Дальше - больше. Мать зарабатывает 
очень мало, сидят чуть ли не на одной кар
тошке. Так вот, она каждый день просила 
сына помочь ей - когда она чистит картош
ку, что-нибудь почитать ей. "Тогда, - объ
ясняла она сыну, - ручки меньше болят". 

Сын охотно соглашался. И вот мать идет 
чистить картошку, а сын садится на 

маленькую табуреточку и читает. 
Плохо еще читает и видит слезы у 
матери: "Ты чего, мама, плачешь?"

- Я вот, сынок, неграмотна, а ты 
будешь ученый и много кни
жек прочитаешь.

- Да, мама. Я буду ученым.
И так три раза в день. И 

каждый раз спрашивал 
мать, когда пойдем кар
тошку чистить, когда я буду 
читать, чтобы у тебя ручки 

не болели. В пять лет они 
пошли в областную детскую 

библиотеку. А сейчас сын стал 
очень хорошим математиком и 
работает за границей.

Иди почитай!
Есть этап техни

ческого чтения, что называ
ется "голый" навык, и есть этап 

содержательного чтения, когда сра
зу ухватывается содержание текста. 
Первый этап удовольствия не прино
сит, и более того, если на нем заст
рять, то есть остаться больше поло

женного времени, то любовь к  
чтению становится пробле

матичной.
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Витязь Балтийского неба
Ленинград выстоял. Ленинград вы

жил. Ленинград победил!
На защите Ленинграда с первого и 

до последнего дня битвы находился 
отважный сын Осетии, старейший 
летчик республики, гвардии полков
ник в отставке Михаил Константи
нович Абаев. Боевое крещение М.К. 
Абаев получил в далеком 1938 году в 
боях против японских самураев на 
озере Хасан. А закончил Великую 
Отечественную войну в небе Балтики 
в мае 1945 года. За боевые подвиги и 
ратные заслуги он был награжден ор
деном Красного Знамени, двумя ор
денами Отечественной войны I степе
ни, тремя орденами Красной Звезды, 
17 медалями, в том числе медалями 
"За оборону Ленинграда", "Во Славу 
Осетии" и медалью имени трижды Ге
роя Советского Союза А.И. Покрыш- 
кина.

К великому сожалению, его уже нет 
с нами. Он умер 8 июня 1997 года, но 
его имя, его боевые заслуги всегда 
помнят ветераны и молодежь Осетии.

Родился М.К. Абаев 15 января 1914 
года в старинном осетинском селе 
Коби, которое расположено в Дарь- 
яльском ущелье, у подножья Казбека. 
В 1931 году после успешного оконча
ния школы Михаил уезжает в Москву, 
поступает на работу на Стекольный 
завод и одновременно становится 
учащимся вечернего рабфака.

В январе 1933 года комсомолец 
М.К. Абаев по спецнабору направля
ется в Оренбургскую летную школу. 
Через год молодой летчик уже на 
Дальнем Востоке. В начале 1938 года 
он переведен в отдельную армейскую 
авиационно-разведывательную часть 
и успешно овладевает секретами воз
душной разведки. В конце июля 1938 
года японские империалисты вторг
лись в пределы нашей Родины в 
районе озера Хасан. И с первых же 
дней боев молодой летчик, лейтенант 
Абаев не раз поднимался в небо, что
бы вести воздушную разведку против
ника, неоднократно участвовал в мас
сированных налетах на позиции япон
цев. В этих боях лейтенант Абаев 
приобрел боевой опыт и летное мас
терство. Ему досрочно было присвое
но воинское звание “старший лейте
нант”. А когда закончились бои, его 
как одного из перспективных летчиков 
направили в Москву на учебу в Воен
но-Воздушную академию.

В мае 1941 года слушатели акаде
мии выехали на практику в войска. 
Старший лейтенант Абаев проходил 
стажировку в должности начальника 
оперативного отдела 7-го дальнебом
бардировочного авиационного полка, 
базировавшегося недалеко от города 
Ленинграда.

' Ш ъ  W v  ■ Ш с  ■

ч м м и  j ' ШАШ.1
Здесь и встретил М. К. Абаев гроз

ное утро 22 июня 1941 года - начало 
Великой Отечественной войны.

В первые дни июля 1941 года 
старший лейтенант Абаев как гра
мотный, опытный авиационный ко
мандир был переведен на должность 
помощника, а затем старшего по
мощника начальника оперативно
разведывательного отдела штаба 
7-го истребительного авиационного 
корпуса ПВО, защищавшего небо Ле
нинграда.

За образцовое выполнение бое
вых заданий командования, умелую 
организацию разведки противника, 
за мужество и отвагу М. К. Абаев был 
награжден в 1941 году медалью "За 
боевые заслуги", ему было присвое
но воинское звание "капитан". В 1942 
году он награждается орденом Крас
ной Звезды, ему присваивается зва
ние "майор" и он назначается на
чальником штаба 26-го Гвардейского 
истребительного авиационного полка.

Полк, куда был назначен начальни
ком штаба М.К. Абаев, был специаль
ного назначения. Это был истреби
тельный полк ночного действия.

"Ночники" выполняли самую раз
нообразную боевую работу: патрули
ровали над ночным Ленинградом, 
сбивали отдельные бомбардировщи
ки, которым удавалось прорваться в 
воздушную зону города, прикрывали 
"Дорогу жизни", летали на разведку, 
штурмовали вражеские аэродромы. 
Все эти боевые действия готовил 
штаб полка во главе с М.К. Абаевым.

Время безнаказанных ночных по
летов немецкой авиации прошло. 
1943 год стал годом завоевания на
шей авиации господства в небе Ле
нинграда, как днем, так и ночью.

...В июне 1944 года майор Абаев 
участвует в боях на Карельском пере
шейке, в освобождении Выборга. В 
сентябре 1944 года идут бои за осво
бождение Эстонии. В 1945 году войс
ка ПВО продолжали бдительно охра
нять небо Ленинграда от фашис
тской авиации. Последний фашис
тский самолет, пытавшийся пробить
ся к городу, был сбит 8 марта 1945 
года.

26-й Гвардейский истребительный 
авиационный полк, начальником шта
ба которого был майор Абаев, за го
ды войны совершил самолетовыле
тов около 10 тысяч, из них ночью - 
2976, уничтожил 107 самолетов про
тивника в воздушных боях и 103 - на 
аэродромах.

Закончилась война, но гвардии 
подполковник М.К. Абаев продолжал 
служить в войсках ПВО.

В 1949 году ему присвоили воинс
кое звание "полковник", а вскоре 
назначили на высокую генеральскую 
должность - заместителя начальника 
штаба армии ПВО по боевому управ
лению. В 1959 году гвардии полков
ник М.К. Абаев увольняется в отстав
ку и вскоре приезжает в родную 
Осетию.

После трудных блокадных, полных 
лишений, военных лет можно бы и 
отдохнуть. Но с первых же дней на
хождения на пенсии, в отставке М.К. 
Абаев активно включается в общест
венную жизнь, и все свои силы, зна
ния, опыт, неутомимый ветеран отда
ет делу воспитания молодежи в духе 
верности Отечеству и воинскому дол
гу, в духе любви к родной Осетии и 
Великой России. Он активно участву
ет в оборонно-массовой работе, в 
работе военкомата и спорткомите
тов, ветеранских, оборонных и моло
дежных организаций, в работе Всео- 
сетинского народного Совета "Стыр 
Ныхас", в миротворческой работе.

С глубокой болью в сердце М.К. 
Абаев переживал распад Советского 
Союза, межнациональные конфлик
т ы .  Эти душевные переживания 
ухудшили железное здоровье М.К. 
Абаева. 8 июня 1977 года он скон
чался.

Светлая память о Михаиле Конс
тантиновиче Абаеве, пламенном пат- 
риоте-интернационалисте, боевом 
летчике, отважном офицере, челове
ке большой душевной теплоты и оба
яния, навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто знал его, служил и работал 
с ним".

Ю.К. ЗАПОЕВ,
почетный ветеран РСО-Алания, 

заслуженный работник 
культуры РСО-Алания, 

полковник в отставке
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Преставление святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова (9 октякря)

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея 
и Саломии - дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со 
своим старшим братом Иаковом он был призван Господом нашим 
Иисусом Христом в число Своих учеников на Геннисаретском озере. 
Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом.

Апостол Иоанн был особенно лю
бим Спасителем за жертвенную лю
бовь и девственную чистоту. После 
своего призвания апостол не расста
вался с Господом и был одним из трех 
учеников, которых Он особенно приб
лизил к Себе. Святой Иоанн Богослов 
присутствовал при воскрешении Госпо
дом дочери Иаира и был свидетелем 
Преображения Господня на Фаворе. Во 
время Тайной Вечери он возлежал ря
дом с Господом и по знаку апостола 
Петра, приникнув к груди Спасителя, 
спросил об имени предателя. Апостол 
Иоанн следовал за Господом, когда 
Его, связанного, вели из Гефсиманско- 
го сада на суд беззаконных первосвя
щенников Анны и Каиафы, он же нахо
дился во дворе архиерейском при доп
росах своего Божественного Учителя и 
неотступно следовал за Ним по Крест
ному пути, скорбя всем сердцем. У 
подножия Креста он плакал вместе с 
Божией Матерью и услышал обращен
ные к Ней с высоты Креста слова Рас
пятого Господа: "Жено, се сын Твой” 
и к нему: "Се Мати твоя". С этого 
времени апостол Иоанн, как любящий 
сын, заботился о Пресвятой Деве Ма
рии и служил Ей до Ее Успения, никуда 
не отлучаясь из Иерусалима. После Ус
пения Божией Матери апостол Иоанн, 
по выпавшему ему жребию, направил
ся в Ефес и другие Малоазийские горо
да для проповеди Евангелия, взяв с со
бой своего ученика Прохора. Они отп
равились в путь на корабле, который 
потонул во время сильной бури. Все 
путешественники были выброшены на 
сушу, только апостол Иоанн остался в 
морской пучине. Прохор горько рыдал, 
лишившись своего духовного отца и 
наставника, и пошел в Ефес один. На 
четырнадцатый день пути он стоял на 
берегу моря и увидел, что волна выб
росила на берег человека. Подойдя к 
нему, он узнал апостола Иоанна, кото
рого Господь сохранял живым четыр
надцать дней в морской глубине. Учи
тель и ученик отправились в Ефес, где 
апостол Иоанн непрестанно пропове
довал язычникам о Христе. Его пропо
ведь сопровождалась многочисленны
ми и великими чудесами, так что число 
уверовавших увеличивалось с каждым 
днем. В это время началось гонение на 
христиан императора Нерона (56 - 68). 
Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. 
За исповедание веры в Господа Иису
са Христа апостол Иоанн был пригово

рен к смерти, но Господь сохра
нил Своего избранника. Апостол 
выпил предложенную ему чашу со 
смертельным ядом и остался жи
вым, затем вышел невредимым из 
котла с кипящим маслом, в кото
рый был брошен по приказанию 
мучителя. После этого апостола 
Иоанна сослали в заточение на 
остров Патмос, где он прожил 
много лет. По пути следования к 
месту ссылки апостол Иоанн со
вершил много чудес. На острове 
Патмос проповедь, сопровождав
шаяся чудесами, привлекла к нему 
всех жителей острова, которых 
апостол Иоанн просветил светом 
Евангелия. Он изгнал многочис
ленных бесов из идольских капищ 
и исцелил великое множество 
больных. Волхвы различными бе
совскими наваждениями оказыва
ли большое сопротивление пропо
веди святого апостола. Особенно 
устрашал всех надменный волхв Ки- 
нопс, похвалявшийся тем, что доведет 
до гибели апостола. Но великий Иоанн
- Сын Громов, как именовал его Сам 
Господь, силой действующей через не
го благодати Божией разрушил все 
ухищрения бесовские, на которые на
деялся Кинопс, и гордый волхв бес
славно погиб в морской пучине.

Видение 
Иоанна Богослова

Апостол Иоанн удалился со своим 
учеником Прохором на пустынную гору, 
где наложил на себя трехдневный пост. 
Во время молитвы апостола гора зако
лебалась, загремел гром. Прохор в 
страхе упал на землю. Апостол Иоанн 
поднял его и приказал записывать то, 
что он будет говорить. "Аз есмь Аль
фа и Омега, начаток и конец, глаго
лет Господь, Сый и Иже бе и Гря- 
дый, Вседержитель" - возвещал Дух 
Божий через святого апостола. Так око
ло 67 года была написана Книга Откро
вения (Апокалипсис) святого апостола 
Иоанна Богослова. В этой книге раск
рыты тайны судеб Церкви и конца ми
ра.

После длительной ссылки апостол 
Иоанн получил свободу и вернулся в 
Ефес, где продолжал свою деятель
ность, поучая христиан остерегаться 
лжеучителей и их лжеучений. Около 95

года апостол Иоанн написал в Ефесе 
Евангелие. Он призывал всех христи
ан любить Господа и друг друга и 
этим исполнить заповеди Христовы. 
Апостолом любви именует Церковь 
святого Иоанна, ибо он постоянно 
учил, что без любви человек не мо
жет приблизиться к Богу. Святой 
апостол Иоанн скончался в возрасте 
ста с лишним лет. Он намного пере
жил всех остальных очевидцев Гос
пода, долго оставаясь единственным 
живым свидетелем земных путей 
Спасителя.

Когда настало время отшествия 
апостола Иоанна к Богу, он удалился 
за пределы Ефеса с семью своими 
учениками и повелел приготовить 
для себя в земле крестообразную 
могилу, в которую лег, сказав учени
кам, чтобы они засыпали его землей. 
Ученики с плачем целовали своего 
любимого наставника, но, не реша
ясь ослушаться, исполнили его пове
ление. Они закрыли лицо святого 
платом и закопали могилу. Узнав об 
этом, остальные ученики апостола 
пришли к месту его погребения и 
раскопали могилу, но ничего в ней не 
нашли.

Каждый год из могилы святого 
апостола Иоанна 8-го мая выступал 
тонкий прах, который верующие со
бирали и исцелялись им от болезней. 
Поэтому Церковь празднует память 
святого апостола Иоанна Богослова 
еще и 8 мая.
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Путешествие с четвероногим другом
Многие животные плохо переносят длительные поездки  в поездах, автобусах и  д а ж е  в сам ой  

комфортабельной м аш ине. Поэтому, если вы собираетесь взять своего пушистого друга в отпуск, 
на пикник или вывезти его на дачу, приобретите сум ку-перевозку, гигиенические подстилки (их  и с 
пользуют д л я  щ енков, но в дороге они выполняют роль подстилки в контейнере д л я  ко ш ек и н е 
больш их собак) - они легко впитывают любые вы деления и препятствуют распространению з а п а 
х а . Д л я  подавления и  предотвращения укачивания во врем я перевозки  за  полчаса д о  путешествия 
дайте своем у лю бим цу специальное средство - и  самы й долгий п ер еезд  покажется легким , п рой
дет приятно и  без происшествий.

Зооаптечка
Животные, что малые дети: любят забираться в разные 

недозволенные места, общаться с подозрительными незна
комцами, пробовать незнакомую еду. Ко всем неожиданным 
происшествиям подготовиться невозможно, но все же са
мые частые травмы и недомогания нужно встретить во всео
ружии. Для этого вам понадобятся:

Влажные очищающие салфетки для ухода за кожей, 
шерстью под глазами и ушами обладают освежающим запа
хом, не содержат спирта, гипоаллергенны. Они необходимы 
и в дороге, если животное укачивает.

Бинт стерильный пригодится в качестве повязки, если 
ваш друг поранится.

•S  Присыпка для заживления поврежденных тканей с ан
тисептическим, дренирующим и дезодорирующим действи
ем поможет быстро вылечить животное от химических ожо
гов, опрелостей, дерматитов и экземы, межпальцевых вос
палений и трещин и т. д.

Мазь от чесотки и лишая животных может оказаться 
крайне необходимой, ведь неизвестно, с кем решит завести 
знакомство ваш друг.

Капли для глаз нужны для профилактики гнойных ос
ложнений при попадании в глаз инородных тел.

Каплями для ушей можно лечить и использовать их

для профилактики отодектоза (ушной чесотки) и воспалений 
наружного уха у собак и кошек.

^  Лактобифид - для профилактики и лечения инфекци
онных заболеваний, при нарушениях работы желудочно-ки
шечного тракта, для восстановления нормальной микрофло
ры кишечника и т. д. А также для повышения усвояемости 
кормов.

•S  Сульф 120 - антибактериальный препарат широкого 
спектра действия. Применяют для лечения кошек и собак 
при бактериальных инфекциях органов дыхания, желудочно
кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи, при раневых 
инфекциях и т. д.

Антигельминтный препарат широкого спектра 
действия для лечения и профилактики гельминтозов.

Комплексы витаминов и минералов для животных необхо
димо иметь в аптечке. Ослабленным животным после болез
ни, родов или в период усиленного роста не всегда доста
точно только полноценного питания.

Надежная защита
Для терапии и профилактики паразитарных заболеваний 

у животных существуют различные средства: капли, спреи и 
специальные ошейники. Выезжая на природу со своим до
машним любимцем, заранее купите одно из защитных 
средств. Необходима консультация с ветеринаром.
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Новая диковина - плазменные семена
Плазменные семена - это семе

на, прошедшие специальную об
работку в газовой среде при 0  означаю т 
пониженном давлении. При /  n /ia3 MeHHbie с е ^ | н Ная 
этом для каждого вида се- f эТО за  п я а зм   ̂
мян подбираются свои ре- V 0 5рабоТКа И че > 
жимы обработки. Что дает \ .  лучше? 
такая обработка? Прежде все
го, стимулируются все процессы, 
протекающие в семенах, повыша- ж. 
ется их всхожесть, устойчивость 
растений к грибным и 
бактериальным з а б о -^ ®  
леваниям, улучшает- ''s s  ^  
ся качество продук-фС 
ции. Обработке этим 
методом подвергают^ 
семена различных? 
культур. После плаз
менной обработки семе
на не надо протравливать и 
замачивать.

“Сообщите, пожалуйста, состав приманки для борь
бы с мышами в зимний период...”

- Подобных составов существует много. Хорошо себя за
рекомендовал следующий: равные части сахарного песка, 
муки и алебастра смешивают и раскладывают около де
ревьев и в других местах возможного появления вредите
лей. Против мышей и крыс можно применить имеющиеся в 
продаже препараты. Только их надо заложить в отрезки

_jpy6, лотки, ящички и т. д., 
чтобы предохранить при
манки от осадков и не до
пустить склевывания их 

птицами. Приманки сле
дует разложить как 

можно раньше, до 
выпадения снега или 
сразу же после него. 

При необходимости 
приманки заменяют.

f  "Правда ли, что клубнику нельзя сажать рядом с 
малиной?"

- Неправда. Это разные культуры. Единственное, почему 
этого не стоит делать, - малина будет затенять клубнику.

^Лучш ее место для малины - вдоль заборов или построек. J

^  “Сохраняются ли в земле трипсы, если на \  
том месте росли больные гладиолусы? Надо ли 
обрабатывать землю на следующий год? Как и 
чем? Что можно сажать на этом месте?”

- Кроме гладиолусов, можно сажать любые 
другие цветы. Гладиолусы выкопать, обработать 

марганцовкой.

“Когда лучше заготавливать черенки яблони 
для весенней прививки?”

- Черенки для весенних прививок яблони, груши, 
сливы, вишни, других культур обычно рекомендуют 
заготавливать в начале зимы до наступления моро
зов (конец октября-ноябрь). Размеры простого че
ренка 8-10 см, можно от 5 до 12. На каждом черенке 
у яблони, груши, сливы должно быть 3-4 листа.

Срезы делают острым ножом или бритвой, держа 
побег навстречу, чтобы не допустить сдавливания 
тканей и повреждения коры. Нижний срез делают на
1 см ниже почки, слегка скашивая его в противопо
ложную сторону, верхний - непосредственно над 
почкой.

Хранят черенки под слоем снега или в холодиль
нике (укутав в полиэтилен). Такой режим сохранения 
черенков в условиях дачного или приусадебного са
доводства хлопотный. Поэтому возможно заготавли
вать черенки полюбившегося вам сорта и весной, за 
1-2 недели до начала прививки (обычно в начале со
кодвижения, почки вступают в фазу "зеленого кону
са"). Черенок лучше приживется, если он по разви
тию несколько отстал от дерева, на которое его при
вивают.

“Что случилось 
этим летом с моими 
г л а д и о л у с а м и ?  
Листья были шикар
ные, а цветы - скрю
ченные и в точках. Не 
повредило ли то, что 
перед посадкой я в 
каждую лунку сыпа
ла немного амофос- 
ки и полила марган
цем?”

- Повредило. Азот
ные удобрения дадут 
лист, а соцветий нет.

“В этом году летом все 
сливовы е д ерев ь я , к а л и 
на, бузина покрылись чер 
ным липким  налетом, а с 
внутренней стороны была 
тля. Я  побрызгала спец- 
препаратом - тля пропала, 
а листья остались черны 
м и . Что с н и м и  делать?  
Чем оздоровить деревья?”

- Тля пропа л а  - х о р о 
ш о. Д а л ее  са м о  д е р е в о  
н а й д е т  в себе  силы  о з д о 
р о в и т ь с я . И на у р о ж а й  
сл е д ую щ е го  год а  это  н и 
ка к  не повл и яе т . Но н е о б 
х о д и м о  с л е д и ть  за в р е 
д и те л я м и  и б о л е зн я м и  - 
в о в р е м я  о т  них  и з б а в 
л яться .
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Украшаем ванную комнату
Ванная комната у всех у нас 

разная - большая, маленькая, 
совмещенная или раздельная. Но 
какая бы ванная не была, мы все 
стремимся сделать эту комнату 
функциональной и уютной. Так, 
чтобы в минуты отдыха и отделка 
радовала глаз, и все было под ру
кой. Поэтому декор ванной ком
наты в создании приятной атмос
феры, располагающей к  отдыху, 
играет немаловажную роль. А 
способов обновить интерьер в 
ванной комнате без больших вло
жений очень много.

1. Посмотрите, чтоб вся ванная бы
ла выдержана в одном цвете, а лучше 
еще и в одном стиле. Это касается 
всего: от полочек до коврика на полу. 
Можно сделать и наоборот: добей
тесь максимального контраста в цве
тах, чтобы преобразить ванную ком
нату до неузнаваемости.

2. Посмотрите под ноги: наверняка 
вы стоите в ванной на пушистом ков
рике, он хоть и мягок на ощупь, но 
крайне не долговечен. Это надо исп
равить, положив на пол прорезинен
ный коврик. Их сейчас очень много в 
магазинах, самых разных расцветок и 
форм (в виде стопы, яблока, дель
финчика), так что красота не постра
дает, а вот польза только выиграет.

3. Удобство при приеме ванной 
можно усилить, используя мягкий 
подголовник. Он тоже крайне практи
чен: прорезинен и держится на при
сосках.

4. Пригласите в ванную живые цве
ты или же растения. Они привнесут 
необычный вид в ванную комнату. Од
нако помните, что не все цветы смогут 
хорошо себя чувствовать в специфи
ческих условиях ванной комнаты. Од
нако есть многие тропические виды, 
которые с радостью переедут туда. 
Самые идеальные растения для ван
ной - это папоротники. Им идеально 
подходят те условия, которые пре
доставляет ванная комната.

5. Если вы или ваши знакомые лю
бят мастерить своими руками, то 
почему бы не сделать какое-нибудь 
панно из ракушек и морских камеш
ков? Это будет хорошим декором 
ванной.

6. Приобретите дополнительные 
аксессуары для ванной комнаты. 
Ванная обычно нуждается во мно
жестве мелких деталей: мыльницы, 
крючки, полочки и т.п. Очень важно, 
чтобы все аксессуары - шкафчики, по
лотенца, занавеска для ванны, ста
канчики для зубных щеток - были вы
держаны в одной цветовой гамме и 
исполнены в одном материале. По

верьте, мыльница из шлифованной 
нержавеющей стали, позолоченный 
держатель для зубной щетки и хроми
рованный смеситель никогда не будут 
хорошо смотреться вместе. Помните 
простое правило: хром подбирают к 
хрому, золото к золоту, при этом еще 
надо учитывать особенность факту
ры: блестящая или матовая, полиро
ванная или шлифованная.

7. Хорошим украшением ванной 
являются, как ни странно, полотенца. 
Особенно яркие и пушистые. Повесив 
полотенца другого цвета, можно пол
ностью изменить атмосферу поме
щения.

8. Если в комнате на стену можно 
повесить картину, то почему бы в ван
ной тоже не сделать композицию на 
стене? К примеру, банный березовый 
веник или набор из щеток разной ве
личины.

9. Используйте декоративные нак

лейки для стен, которых сейчас раз
велось превеликое множество. С по
мощью таких наклеек вы можете сде
лать свою ванную красивее, уютнее, 
оригинальнее. Это очень удобно, по
тому что со временем их легко можно 
удалить без следа или заменить на 
другие, новые.

10. Очень удобной и полезной счи
тается идея западных дизайнеров по 
установке звонка в ванной, чтоб мож
но было подать сигнал, если стало 
дурно или заклинило дверь. Это ре
шение особенно полезно для тех, кто 
живет с пожилыми людьми в одной 
квартире.

11. И последний, но тоже важный 
совет: почаще проветривайте поме
щение, особенно после принятия ду
ша. Это значительно продлит жизнь 
многим предметам в ванной и спасет 
их от пагубного влияния высокой 
влажности.
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Олег Табаков:
"Дети и внуки наводят на мысль о бессмертии"

усп е ш н ы й , л ю б и м ы й , га л а и г л и в ы ^  ОЗОрйОИ; 

лукавый - э п и т е т о в ^  * ™ а д р е  п е а а е т д е -
Гакое о«уш е»ие -гоОле но ^  вось„ ом

; : ; ьяг ^ о » о д аг
« „ м а е ™  продю серской  д е ятел ьн остью  и  Р 

жает" детей...

Олег Павлович Табаков ро
дился 17 августа 1935 года в Са
ратове в семье врачей (в его ро
дословной намешано четыре 
крови: русская, мордовская, ук
раинская и польская). Его 
детство протекало босо и голод
но. Тут еще и разлад в семье: 
когда Олегу было 13 лет, их с ма
терью бросил отец.

Оставшись без строгого отцо
вского присмотра, Олег доволь
но скоро нашел себе друзей сре
ди местной шпаны. И кто знает, 
как в дальнейшем сложилась бы 
его судьба, если бы мать нашего 
героя вовремя не забила тревогу 
и сделала все от нее зависящее, 
чтобы отнять сына у улицы. В 
один из дней она взяла Олега за
руку и решила отвести его в драматическую студию при 
городском "Дворце пионеров".

В 1952 году он поступил в Школу-студию МХАТа. Учась 
на третьем курсе, Олег Табаков сыграл свою первую роль 
в кинофильме "Саша вступает в жизнь".

В 1957 году под крышей Школы-студии МХАТа Олег 
Ефремов создал Студию молодых актеров, впоследствии 
преобразовавшуюся в самостоятельный театр под назва
нием "Современник". Олег Табаков стал самым молодым 
актером в труппе.

Сложно сказать, чего больше в актерском багаже Таба
кова: ролей в театре или в кино. Он снялся более чем в 
100 фильмах. "Семнадцать мгновений весны", "Война и 
мир", "Двенадцать стульев", "Человек с бульвара капуци
нов". И везде, кажется, лучше Табакова может быть толь
ко Табаков, даже если он играет женщину.

В 1960 году произошли изменения в личной жизни на
шего героя: Олег Табаков женился на студентке театраль
ного училища им. Щепкина Людмиле Крыловой и в том же 
году на свет появился их первенец - Антон (через шесть 
лет родится и дочь - Александра).

...Я со своей Муркой никогда не расстанусь!..
Общественность охнула и схватилась за головы, когда 

Табаков, прожив более 30 лет с любимой женой и вырас
тив детей, вдруг ушел от нее к молоденькой студентке Ма
рине Зудиной. Мало того - не ограничился мимолетным 
романом, а взял ее в жены... "Браку, который мы заключи
ли в 95-м году, предшествовали 12лет довольно серьез
ных наших с Мариной взаимоотношений, наверное, как ни 
банально это звучит, пришла любоф-ф-фь..."

По словам самой Марины Зудиной, Олег Табаков нра
вился ей с самого детства: под его голос, когда он читал 
по радио "Пятнадцатилетнего капитана", она делала уро
ки. Когда после школы она надумала поступать на актерс
кий, мама ей сказала: "Иди к Табакову! Если он тебя не 
примет, больше ни к кому не ходи - значит, актриса из те
бя плохая". Девушка так и сделала. И, о чудо: Табаков при
нял ее в ГИТИС. А на втором курсе впервые, как мужчина, 
обратил на нее внимание.

Олег Табаков рассказывает: 
"В детстве от нас ушел отец. Ис
пытав эту боль, я думал, что ни
когда не смогу причинить ее 
своим детям... Несмотря на все 
мои грехи, романы, увлечения, 
я все равно возвращался в свою 
семью. Но в период общения с 
Мариной понял, что это ложная, 
придуманная преграда: мои 
взрослые дети в то время уже 
достаточно свободно шли по 
жизни. И сын, и дочь уже состо
яли в браке, а старший, Антон, - 
не единожды. Это служило мне 
неким оправданием. Мои неп
реодолимые табу просто поте
ряли смысл".

Летом 1995 года у Олега Та
бакова и Зудиной родился 
мальчик, которого назвали Пав
лом, а в 2006 году - дочь Маша. 

Теперь у Табакова четверо детей и трое внуков.
Олег Табаков говорит: "Частенько меня посещают 

горькие мысли: "Сколько я еще буду видеть своих детей?" 
На них нет ответа. Это печалит. Но одновременно я отдаю 
себе отчет в том, что эта грусть - плата за ту радость, ко
торую мне подарил Господь. Ведь в моем далеко не юном 
возрасте я имею возможность подключаться к этим чудо- 
батареям и подзаряжаться от них. Когда обнимаю, прижи
маю к себе детей или внуков - буквально ощущаю регене
рацию творческих и жизненных импульсов.
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З Д Р А В Л Е М И Е  !

П оздравляю  в се х  учителей знаменит ой  
ш колы  №  13 в л и ц е  заслуж енного учителя 

р есп уб ли ки  
КЦОЕВОЙ Риммы Алимбековны и 

ГАЗДАНОВОЙ Марины Муштиковны 
с Днем учителя!

О т всей душ и желаю вам огромных успехов 
в личной жизни, в вашей трудной, 

но почетной работе.

Спасибо вам, учителя,
За ваш и добры е д ел а .
Спасибо всем  вам, дорогие,
За душ и наш и молоды е!
Спасибо вам  от всех от нас  
З а ваш  просторный светлый класс,
З а долгожданны й тот звонок,
Что собирал нас на у р о к ...
М ы  будем  помнить вас, родны е,
Штурмуя д ал и  голубые,
На ф ерме, в поле, у  станка 
В ас не  заб удем  никогда.
Пусть солнце дарит вам  улыбки,
И  счастья будет пусть в избытке!

С уваж ением  
Х асанб ек Алимбекович Кцоев, 

ветеран труда СССР, 
член партии "Единая Россия"

Реклам а

ОФОРМЛЕНИ 
С В А Д Е Б , Д Е Т С  
П Р А З Д Н И К О В ,  
ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

Учебный центр "ГАРАНТ"
Приглашает слушателей на курсы 

о п е р а то р  Э В М  
ком пью терны й д и з а й н , 
ф о то ш о п  
а в то к а д  
w eb
и лл ю с тр а то р
прем ьер

Обращаться: ул. М.Горького, 43 “а" 
тел. : 534-196; 8-919-426-29-23

Лиц. 105 150 040 1501 №15 27  от 31 октября 2011г.

МАГАЗИН "ФАТИМА
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

головных уборов на осенне
зимний период, а также 
большой выбор бижутерии и 
натуральных камней.
Мы ждем своих покупателей.
Наш адрес: Проспект мира, 16.

Тел.: 53-92-76, 
часы работы: с 10.00-19.00

Выходной- воскресенье.

П Р А Ч Е Ч Н А Я

предлагает населению и организациям 
услуги по стирке постельного белья, 

одеял на синтепоне и пледов.
Доставка по городу, 

в с.Ногир, с.Михайловское, с.Гизель, 
п.Заводской, пос.Спутник

Наш адрес: ул. Гадиева, 79 “а". 
Тел.: (8-672) 52-51-01, 52-36-63
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