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Миллионер в 8 лет
Когда Райану Россу было три года, 

он устроил на заднем дворе роди
тельского дома куриную ферму. Сей
час ему восемь. За плечами ребенка 
четыре компании, а его личное состо
яние приближается к миллиону дол
ларов.

Сначала у Райана было 60 куриц и 
он продавал дюжину яиц за три дол
лара. Выходило около 15 долларов в 
день. Устав от куриного бизнеса, 
Райан занялся новым делом. Он стал 
подстригать газоны. За час брал 20 
долларов, но поскольку был слишком 
юн, чтобы управляться с газонокосил
кой, нанимал старших товарищей, ко
торым платил по 15 долларов в час.

“Так что он получал 5 долларов в час, 
хотя при этом ничего не делал, - говорит 
Саванна Росс, его мать. - Похожая ситу
ация была со следующей компанией. За 
поливку газона Райан брал 200 канадс
ких долларов с клиента, а работнику, ко
торый за него все делал, платил сотню. 
И все это были его идеи. Мы с мужем 
удивлялись, насколько он все блестяще 
понимал. Весь процесс работы”.

В одиночку Райан инвестировал 
свои деньги в недвижимость. Сейчас 
у него шесть зданий в Онтарио и Бри
танской Колумбии, а его личное сос
тояние оценивается в 900 тыс. долла
ров. Райан купил хоккейную и баскет
больную площадки для своей семьи, 
а также 4 тыс. книг для себя, но так и 
не обзавелся мобильным телефоном. 
Его родители так и не позволили.

"Его школьные товарищи по-преж
нему не верят в то, что он занимает
ся бизнесом, - говорит Саванна Росс. 
- Они думают, что он хвастун". Но ам
биции юного предпринимателя идут 
далеко за пределы покупки недвижи
мости.

"Я хочу купить две хоккейные ко
манды НХЛ, - говорит он. - Таким об
разом я могу играть в Лиге. "Райан 
думает, что хоккей - это всего лишь 
развлечение, - объясняет его мать. - 
Но он обязан понять бизнес-состав
ляющую. Теперь мы встречаемся с 
владельцами команд. Они считают, 
что эта история очень забавная".
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- Зачисляется ли срочная служ
ба в трудовой стаж?

- В соответствии со ст. 11. Феде
рального закона "О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации" от 17 де
кабря 2001 года N 17Э-ФЗ, в страхо
вой стаж наравне с периодами рабо
ты и (или) иной деятельности, кото
рые предусмотрены статьей 10 насто
ящего Федерального закона, засчиты
ваются: 1) период прохождения воен
ной службы, а также другой прирав
ненной к ней службы, предусмотрен
ной Законом Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государ
ственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп
ных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и 
их семей".

-  Мой брат длительный срок 
состоял в браке. После его смер
ти все совместно нажитое имуще
ство перешло по наследству его 
жене. Часть этого имущества она 
раздала, а квартиру завещала 
своим родственникам. Могу ли я 
оспорить ее завещание?

- В случае смерти супруга совмест
но нажитое имущество наследуется. 
Имущество может наследоваться как 
по закону, так и по завещанию. Нажи
тое в браке будет наследоваться за 
вычетом доли в совместно нажитом 
имуществе, причитающейся пережив
шему супруга.

При наследовании по закону:
В случае смерти Вашего брата 

имущество будет наследоваться деть
ми брата и его женой в равных долях.

При наследовании по завещанию 
будет так, как распорядится наследо
датель, за исключением обязательной 
доли, предусмотренной законом.

Итак, после смерти мужа, на имя 
которого была куплена квартира, но
тариус выдает вдове свидетельство о 
праве на ее долю в этой квартире. 
Либо, если вдова не писала письмен
ного заявления о выдаче такого сви
детельства, просто определяет ее до
лю с целью выявить объем наслед
ственной массы.

Несогласный с выдачей свидетель
ства наследник вправе оспорить его в

судебном порядке.
Наследники по закону призывают

ся к наследованию в порядке очеред
ности, предусмотренной статьями 
1142 - 1145 и 1148 Гражданского Ко
декса. Наследники каждой последую
щей очереди наследуют, если нет 
наследников предшествующих очере
дей, то есть, если наследники пред
шествующих очередей отсутствуют, 
либо никто из них не имеет права 
наследовать, либо все они отстране
ны от наследования (статья 1117 ГК 
РФ), либо лишены наследства (пункт 
1 статьи 1119 ГК РФ), либо 
никто из них не принял нас
ледства, либо все они отказа 
лись от наследства. Нас
ледники одной очереди 
наследуют в равных до
лях, за исключением нас- 1 
ледников, наследующих 
по праву представления 
(статья 1146 ГК РФ).

Всего наследуют во 
семь очередей.

Наследниками первой очереди по 
закону являются дети, супруг и ро
дители наследодателя.

Если нет наследников первой оче
реди, наследниками второй очереди 
по закону являются полнородные и 
неполнородные братья и сестры 
наследодателя, его дедушка и ба
бушка как со стороны отца, так и со 
стороны матери.

Исходя из вышеизложенного, суп 
руга Вашего брата могла получить в 
наследство лишь половину совмест
но нажитого имущества и распоря 
жаться соответственно имеет право 
лишь этой половиной, другая доля 
брата по закону переходит наследни
кам первой очереди - его детям и ро
дителям. Если детей и родителей у 
него нет, то наследниками второй 
очереди являетесь Вы и другие Ваши 
полнородные и неполнородные 
братья и сестры, его дедушка и ба
бушка как со стороны отца, так и со 
стороны матери.

Таким образом, Вы имеете право 
оспорить завещание и получить свою 
долю в наследстве, если была нару
шена и не учтена очередность насле
дования.

- Можно ли дачный дом перео
формить в жилой?

- Переоформление жилых строе
ний, расположенных на садовых зе
мельных участках в жилые дома, осу
ществляется в соответствии с 
действующим законодательством на 
основании постановления главы ад
министрации муниципального обра
зования об изменении целевого ис
пользования садового земельного 
участка и предоставлении земельного 
участка для ведения дачного хозяй
ства в индивидуальном порядке с 
последующим переводом жилого 
строения в жилой дом.

Определение возможности изме
нения целевого использования садо
вого земельного участка и соответ
ствия жилого строения, расположен
ного на нем, возлагается на межве
домственную комиссию при админи
страции муниципального образования 
(далее именуется - межведомствен
ная комиссия) с обязательным учас
тием уполномоченного представителя 
садоводческого объединения.

Гражданин, желающий переофор
мить жилое строение, расположенное 
на его садовом земельном участке, в 
жилой дом, обращается к главе адми
нистрации муниципального образова

ния с заявлением об оформле
нии  перевода его садового зе- 
, мельного участка в дачный зе
мельный участок для ведения 

индивидуального дачного хо
' ^зяйства, а жилого строения 

на нем - в жилой дом.
По распоряжению главы 

администрации муници
пального образования

9  межведомственная 
I комиссия с участием 
у п о л н о м о ч е н н о г о  

^представителя садо- 
1водческого объедине- 

1ния в двухнедельный 
[ срок со дня поступления 

заявления гражданина 
1 производит обследова
ние садового земельно-

1 го участка и принадлежаще- 
’ го заявителю жилого строе- 

. ния на этом участке на со- 
[ ответствие их требованиям 
к жилым помещениям.

На основании выводов межведом
ственной комиссии (акта обследова
ния) глава администрации муници
пального образования принимает в 
индивидуальном порядке постановле
ние об определении правового режи
ма, изменении целевого использова
ния садового земельного участка и 
переоформлении его (или об отказе в 
таковом) в земельный участок для ве
дения дачного хозяйства.

После регистрации права пользо
вания дачным земельным участком 
производится перевод жилого строе
ния на данном участке в жилой дом 
путем принятия главой администра
ции муниципального образования со
ответствующего постановления.

Разногласия, возникшие между 
гражданином и межведомственной 
комиссией, производившей обследо
вание садового участка и жилого 
строения, или правлением садовод
ческого объединения, рассматрива
ются комиссией по недвижимости ли
бо в судебном порядке.

Постановления главы администра
ции муниципального образования яв
ляются основанием для подготовки 
органами технической инвентариза
ции технического паспорта на жилой 
дом.
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Колбасный рай
Не очень полезно, 
но зато так вкусно!

Колбаса и сосиски - это древнее гастрономичес
кое изобретение, горячо любимое в народе и в на
ше время. Колбаса была любимой едой Иоганна 
Штрауса и Франца. Шуберта. Упоминание о колбасе 
есть в древних греческих и вавилонских трактатах. В 
России колбасу стали делать в 18 веке, в это время 
появились мастерские, в которых, по приглашению 
Петра. Первого, работали немецкие колбасники. А 
первое упоминание о приготовлении колбасы в Рос
сии можно найти в "Домострое", который датирует
ся 17 веком. Русские колбасные мастера достаточ
но быстро переняли опыт у  зарубежных коллег и д а 
же превзошли своих наставников.

Сейчас известно огромное количество сортов колбас и 
сосисок. Чтобы получить истинное гастрономическое 
наслаждение от этих мясных изделий, нужно уметь пра
вильно их выбирать.

Сардельки и шпикачки

Сардельки и шпикачки рекомендуется покупать только 
в торговых точках, оборудованных холодильниками, пото
му что они хранятся при температуре +4-8 градусов. Ка
чественная сарделька или шпикачка упругая, имеет неж
но-розовый цвет. Слишком яркий цвет сосисок говорит о 
наличии в них большего, чем требует технология количе
ства красителей. Оболочка должна быть плотной, не 
склизкой и без морщинок. Сарделька после надавлива
ния должна быстро восстановить первоначальную форму. 
Срок хранения сосисок и шпикачек - 48 часов. Самые 
вкусные сардельки и шпикачки в натуральной оболочке, 
они отлично подходят для пикника. После жарки оболоч
ка превращается в аппетитную хрустящую корочку, кото
рую можно употреблять в пищу. Готовить сардельки и 
шпикачки очень просто - их нужно бросить в кипяток, по
вернуть пару раз и подавать к столу. Сардельки и шпи
качки можно просто разогреть в микроволновой печи.

Полукопченые 
и варено-копченые колбасы

Технология обработки полукопченых и варено-копче
ных колбас несколько отличается для разных сортов, но 
все эти виды колбас имеют одно общее свойство - их 
коптят и подсушивают на конечной стадии обработки. В 
результате этого колбаса приобретает особый цвет и 
приятный запах. Качество копченых колбас зависит от 
опилок, на которых их коптили. Опилки должны быть на
туральными. Слишком выраженный "копченый" запах 
должен насторожить: он говорит о том, что изделие коп
тили на синтетическом дыму. На срезе копченых колбас 
мы увидим фарш крупного помола, специи, кусочки шпи
ка. Срок хранения копченых колбас - примерно две неде
ли. Многие колбасы изготовляют в натуральной оболоч
ке. Иногда снять ее бывает нелегко, имейте в виду, нату
ральную оболочку можно употреблять в пищу. Если же вы 
непременно хотите снять шкурку, можно протереть кол
басный батон подсолнечным маслом - оболочка легко 
снимется.

Сырокопченые сорта колбасы

Сырокопченые колбасы - это колбасы высших сортов 
качества. Для их изготовления есть специальные техно
логии. Сырокопченые колбасы, как следует из названия, 
не подвергаются термической обработке, их копят спосо
бом "холодного" копчения. Сырокопченые колбасы соз
ревают 40-50 суток. Трудоемкость изготовления сыро
копченых колбас и использование для начинки мяса от
борных сортов объясняют их высокую стоимость. Шкурка 
у сырокопченой колбасы не натуральная. Сырокопченые 
колбасы могут храниться до 45 суток, они имеют пряный 
вкус, на срезе хорошо видны специи, срез гладкий и чет
кий.

Ветчина
Ветчину изготавливают из различных видов мяса: бы

вает куриная, говяжья и свино-говяжья ветчина. Все виды 
ветчины пригодны для диетического питания, за исключе
нием тех сортов ветчины, в которых много пряностей. 
При фаршевании ветчины не используют яиц и молока, 
поэтому этот колбасный продукт имеет более жесткий 
вкус. Качественная ветчина на срезе имеет нежно-розо
вый цвет, она не должна крошиться при нарезании. Нас
тоящая ветчина имеет запах свежего мяса, храниться мо
жет до пяти суток.

Вареные сорта колбасы со шпиком или без

Вареные колбасы можно отнести к категории диети
ческих продуктов, свежими их можно ежедневно вклю
чать в рацион. В состав вареных колбас входят нежирная 
свинина, говядина, односортная баранина, говяжьи язы
ки, вареная колбаса со шпиком включает и кусочки сала. 
Качественная вареная колбаса имеет ряд особенностей: 
нежный розовый цвет, плотную однородную консистен
цию без пустот, солоноватый вкус и аромат вареного мя
са. Батон вареной колбасы должен быть сухим и чистым, 
без наплывов фарша и бульона. Хранится вареная колба
са 3-5 суток с момента производства.

Маленькие хитрости

+ Сырокопченая колбаса не покроется пле
сенью, если батон окунуть в крепкий раствор 
соли. 

+ Чтобы колбаса не высыхала на срезе, 
его можно смазать растительным маслом.
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Стирка по-французски

Есть один интересный спо
соб постирать без по 
мощи стиральной 
машины. Вскипя
тить 10 литров 
воды, затем 
снять с огня и 
сразу положить 
туда 1 стакан сти 
рального порошка,
2 ст. ложки отбели 
вателя сухого, 2 ст. 

s. ложки раститель

ного масла, 2 ст. ложки 9%-
уксуса, хорошо все размешать 

и замочить постельное белье 
(можно даже цвет

ное, оно не поли
няет). Через 15 
часов белье от
жать, прополос
кать, выкрутить, 
встряхнуть и 
можно развеши
вать.

Без пыли и грязи!
Чтобы не было очень пыльно и грязн°, к ° гда сверлятся 

дЫрКИ В стене, делают пакетик из бумаги и приклеивают на 
скотч под предполагаемой дыркой. М °ж н° держать под ней 
трубу пытесоса (включая одновременн° с дрелью). Т °же 
очень эффективно! ,

Домашний "Липтон”
На 3 л воды 4 пакетика чая, 1/2 чайной ложки лимонной кис

лоты + сахар по вкусу. Поставить на огонь, довести до кипе
ния и подержать на маленьком огне еще минут 5-7. Остудить 
и поставить в холодильник. По той же технологии можно при
готовить чай зеленый жасминовый + лимон + сахар. Всякие 
магазинные "липтоныГ отдыхают!

Совет по случаю...
Совет для тех, кто пользуется слуховым аппаратом. Носить его 

становится неудобно: пиджак надевается редко, а карманы лег
кой одежды сильно оттягиваются.

Для ношения аппарата советую сшить мешочек с лямкой. Он 
надевается на шею и не мешает носить одежду.

И еще совет: Не смущайтесь того, что вы носите слуховой ап
парат, - это такое же обычное явление, как очки или трость; мас
са людей во всем мире ходят со слуховыми аппаратами. Сниже
ние слуха более заметно, чем слуховой аппарат!

Никакой слуховой аппарат не заменит "живое ухо", но сущест
венно облегчит ваше общение и восприятие окружающего мира.

f Как правильно ^ 
заточить ножи

Точить ножи 
надо, двигая 
лезвием по ка
мешку ИСКЛЮ
ЧИТЕЛЬНО впе
ред, как с од
ной стороны 
лезвия, так и с 
другой. При
вычное многим 
"перекрестное" 
движение, ког
да обратный ход 
используется для заточки в обратном направле
нии, - не на пользу ножу. Желательно использо
вать не менее 2 (лучше 3) камешков с разным 
размером зерна, по нисходящей. Иногда исполь
зуют "бархатный" напильник или надфиль. Одна
ко "доводить" нож все равно надо на мелкозер
нистом камне. "Доводка" на мелкозернистом 
камне особенно хорошо идет, если камешек пе
риодически смачивать водой. Иногда достигает
ся аж зеркальный блеск затачиваемой грани! Сто
ляры, используя данный метод заточки с водой, 
умудрялись так навострить рубанок, что снимали 
стружку толщиной в 1/15 мм.)

Ножницы точить надо с особой осторож
ностью, есть риск запороть инструмент. Неплохо 
затачивать ножницы, делая ими разрезы на наж
дачной бумаге, но не на нулевке, и не на крупно
зернистой, а на средненькой.

ВАЖНО! Помните: чем острее угол заточки, 
тем быстрее затупится нож даже от небольшой 
нагрузки. Но, как правило, на кухне это некритич
но, хозяйке нужен именно острый нож, а не нож, 
долго не тупящийся от тяжелой работы.

г  Полироль  ̂
домашнего приготовления

Из оливкового масла и лимонного со
ка, который можно при желании 
заменить уксусом, получается замеча
тельная полироль для мебели. Достаточ
но смешать все в равных пропорциях, 
набрызгать на деревянную поверхность 
и протереть тряпочкой.

Отмыть лотки из 
стиральной машины?

Легко! Без всякой возни со щетками и 
губками. Берете 1 л уксуса, смешиваете 
с таким же количеством воды, кладете 
лоток в таз или ведерко и заливайте его 
на ночь полученным раствором. 

v Помогает! ,
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М аникю рны е прем удрост и
Техника маникюра

Прежде всего, с ногтей следует 
удалить старый лак для ногтей (или 
его остатки). Использовать для этого 
лучше не ацетон, а жидкости для сня
тия лака, не содержащие его. Частое 
применение ацетона высушивает ног
ти, делает их ломкими.

Теперь подпилим ногти. Делать это 
надо обязательно с сухими ногтями. 
Влажные ногти могут начать расслаи
ваться. Предотвратит расслоение и 
движения пилочки: в одну сторону. Не
которые рекомендуют сначала обре
зать ногти, но если маникюр делается 
регулярно, то ногти достаточно подпи
лить. Подрезание ногтей ножницами 
также способствует их расслоению.

Теперь необходимо смягчить кожи
цу, закрывающую основание ногтя - 
кутикулу. Сделать это можно двумя 
способами: специальной жидкостью 
для удаления кутикулы или с помощью 
теплой мыльной ванночки для ногтей.

Размягченную кутикулу удаляют 
тонкой деревянной палочкой, отодви
гая ее к основанию ногтя и снимая. 
Или срезают ее с помощью специаль
ных ножниц или щипчиков.

Смыть остатки средства для удале
ния кутикулы, хорошо вытереть руки и 
нанести питательный крем. В принци
пе, здесь можно и остановиться - ухо
женные ногти красивы сами по себе. 
Нанесем на руки крем и сделаем мас
саж.

Нанесение лака 

Если мы наносим на ногти лак, 
то полезно будет обратить внима
ние на некоторые замечания.

Пользоваться лаком постоянно не 
рекомендуется. Периодически ногтям 
нужно давать отдых. В теории считает
ся правильным, что ногти ночью долж
ны дышать: снимать лак на ночь и ут
ром наносить новый. Но вспомним, что 
это не для ленивых и не для занятых 
женщин. Нам важно, чтобы ногти выг
лядели красивыми и ухоженными как 
можно дольше, и лак при этом не об
лупливался. Поэтому, пойдем на комп
ромисс, и будем давать ногтям пере
дышку на выходные.

Наносить лак нужно на сухие и 
обезжиренные ногти. Поэтому снова 
протрем их ваткой, смоченной в жид
кости для снятия лака.

Когда-то мы пользовались только 
лаком для ногтей, который не относил
ся к долгожителям. Сегодня профес
сиональные линии по уходу за ногтями 
различных косметических фирм вклю
чают укрепители для ногтей, основы 
для лака и прочие препараты, приз
ванные облегчить уход за ногтями.

Нанести на ногти слой средства 
для укрепления или основу. Она вы
полняет несколько функций. Прежде 
всего - укрепляет ногти и предотвра
щает расщепление, обламывание и 
расслоение (в ее состав часто включа
ют кальций, витамины). По многим 
причинам ногтевая пластинка неров
ная: механические повреждения, мик
ро-трещины, недостаток витаминов. 
Основа уплотняет ноготь, делает его 
более сильным, сглаживает поверх
ность, и лак ложится ровным слоем, 
дольше сохраняется и не отслаивает
ся. Кроме того, основа защищает но
готь от проникновения в его слои тем
ного пигмента лака, который обычно 
оставляет следы и вынуждает отка
заться от использования лака светлых 
тонов или бесцветного. Основе необ
ходимо хорошо просохнуть.

Теперь наносим сам лак. Существу
ет классическая методика нанесения 
лака тремя штрихами: один в центре, 
затем по бокам. Поэтому, попробуем 
нанести лак сначала с середины ногтя 
до его кончика, а потом вдоль основа
ния ногтя по обеим его сторонам, вы
равнивая слой лака.

Чтобы слой лака получился равно
мерным и не толстым, лак должен 
быть достаточно жидким и равномер
но размешанным. Хорошо закрытый 
флакон зажать между ладоней и пере
катывать его, потирая руки. Лак хоро
шо размешается и в нем не будут об
разовываться воздушные пузырьки, 
что происходит обычно при встряхива
нии флакона. Теперь можно флакон 
открыть, кисточку аккуратно вынуть и 
обтереть одну ее сторону о край фла
кона, чтобы снять излишки лака. Кра
сим ноготь. Обмакивать кисточку в лак 
необходимо перед покраской каждого 
ногтя. Руку при этом хорошо разло
жить на столе.

Дадим лаку время подсохнуть, сно
ва размешаем лак во флаконе и пок

роем ногти вторым слоем лака. Таким 
образом, лак будет покрывать ногте
вую пластинку ровным слоем и цве
том. Больше двух слоев лак наносить 
не стоит: при большем количестве ног
ти выглядят неаккуратно, а толстый 
слой лака быстрее отколупывается.

Высушивание лака

Самое утомительное во всем этом 
процессе - ждать пока лак окончатель
но высохнет. Методом проб и ошибок 
выработаны некоторые правила.

Итак, лак быстрее сохнет, если ру
ками помахать или имитировать апло
дисменты.

Не сразу, а когда лак слегка подсох
нет, можно опустить ногти в холодную 
воду - это тоже ускоряет процесс зат
вердения лака.

Некоторые особо нетерпеливые, су
шат лак с помощью фена для волос. 
Но у этого способа есть недостатки: от 
слишком горячего воздуха лак высыха
ет неровно, мутнеет, на его поверхнос
ти могут возникнуть шероховатости и 
пузырьки.

Сегодня есть множество препара
тов, ускоряющих процесс высыхания 
лака. Одновременно они покрывают 
лак защитной пленкой, предохраняю
щей его от потрескивания, и придают 
ему дополнительный блеск. Эти за
щитные жидкости можно использовать 
и как самостоятельное покрытие для 
тонких и ломких ногтей, или наносить 
их на лечебную основу - укрепитель 
ногтей.

В любом случае, желательно сразу 
после завершения манипуляций с ног
тями избегать каких-либо работ. Ведь 
мы нанесли на наши ноготки целое со
оружение и ему необходимо не просто 
подсохнуть, а окончательно высохнуть. 
Тогда наш лак будет держаться долго, 
и поверхность ногтя будет блестящей, 
гладкой и без царапин и вмятин.
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Берегите голову и спину!
Те, кто целый день на ногах, офисным работни

кам завидуют: "Эх, работенка: сиди да радуйся!” 
А "сидельцы" почему-то, наоборот, стонут: голова 
болит, глаза режет, плечи затекают...

Опасная у вас работа!

Если на работе вы испытываете небольшие физи
ческие нагрузки, но сильные умственные или нервные, 
то вам грозят:

+  от перенапряжения позвоночника радикулит;
+  от перенапряжения периферических нервов и 

мышц при вынужденной позе (голова склонена, руки 
вытянуты к клавиатуре и т.д.) - ухудшение мозгового 
кровообращения, невралгии, невриты;

+  как следствие сдавливания и застойных явлений 
"в пятой точке" - геморрой, запоры;

+  прогрессирующая близорукость;
+  психоневрозы.

Утомился я сидеть...

Утомление - это физическое состояние, которое 
возникает в результате работы. Объективно утомление 
выразится в снижении производительности. А субъек
тивно - в ощущении усталости: в коре мозга возни
кает очаг торможения, который должен защитить клет
ки мозга от дальнейшей работы. Утомление обратимо: 
отдохнув, человек готов трудиться дальше. Но если 
трудоголик упорно не отрывается от работы, возникнет 
переутомление. Его признаки - головная боль, бессон
ница, раздражительность, ослабление памяти, сниже
ние сопротивляемости организма. Как с этим бороть
ся, ведь работу бросить невозможно? Во-первых, пра
вильно организовать рабочее место. Во-вторых, нес
колько раз в день проводить физкультминутки - 3-4 
минуты делать расслабляющие упражнения. Физичес
кие разминки наиболее эффективны как раз при 
умственном утомлении.

Сидите на мягком месте

Во время любой работы лучше сидеть, чем стоять. 
Но сидеть нужно правильно. Нужно, чтобы сидеть бы
ло мягко. Не как на перине - сиденье должно быть 
средней мягкости. Материал спинки и сиденья не дол
жен сильно проминаться, а обязан повторять контуры 
тела. И здесь многое зависит от стула или кресла. Они 
должны быть не бытовыми, а офисными. У такого крес
ла есть газ-патрон для подъема-опускания сиденья, 
механизм наклона спинки.

У тех, кто работает на компьютере, кресло должно 
иметь подлокотники, высота которых равна высоте 
выдвижной клавиатуры компьютера. Для оперативных 
работников, которым требуется часто вставать, подло
котники, наоборот, не нужны. Их кресло должно быть 
на колесиках. Потому что для них главное - не как си
деть, а как вставать.

Снимите это напряжение!

Нервно-мышечное напряжение можно снять упраж
нениями.

Для улучшения мозгового кровообращения
Сидя на стуле с прямой спиной, медленно, чтобы не 

закружилась голова, делайте повороты головой к пле
чам: направо - вдох, прямо - выдох, налево - вдох. На
зад голову не наклоняйте, чтобы не перегружать 
чувствительный 7-й шейный позвонок.

Промассируйте заднюю поверхность шеи от волос 
вниз. Для этого сделайте поглаживания к плечам, кру
говые движения подушечками пальцев, растирания. 
Закончите поглаживанием.

Для снятия напряжения нервной системы

Сидя на стуле, резко напрягите мышцы всего тела, 
а затем полностью расслабьтесь, опустите голову на 
грудь, закройте глаза, оставайтесь в этом положении 
10-15 секунд.

Для разгрузки глаз
Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, открыть на 

3-5 секунд.
Быстро моргать в течение 15-20 секунд.

Факт: 87 процентов людей, 
работающих 

с компьютерами, страдают 
остеохондрозом шейных 

позвонков.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Беспокоят уши?
Ухо - орган слуха и равновесия. Один из приз

наков многих заболеваний ушей - нарушение слу
ха. Из воспалительных заболеваний ушей наибо
лее часто встречается отит. В зависимости от то
го, какой отдел уха поражен, различают наруж
ный, средний и внутренний отит. Своевременно не 
вылеченные воспаления среднего и внутреннего 
уха, слухового нерва, а также отосклероз могут 
повлечь за собой снижение слуха (тугоухость) или 
глухоту. Что же советует народная медицина при 
заболеваниях уха?

Компресс
Очень часто отит начинается с обычного насморка. 

Лучше всего облегчает состояние согревающий комп
ресс. Смажьте вазелином или детским кремом кожу 
вокруг ушной раковины. Затем в слегка подогретом 
спиртовом растворе (30 мл спирта на 50 мл воды) или 
в водке намочите марлю или чистую мягкую салфетку, 
отожмите и положите вокруг ушной раковины. Сама 
раковина и слуховой проход должны оставаться откры
тыми. Из вощеной или компрессной бумаги вырежьте 
круг, сделайте надрез посередине и наденьте его на 
больное ухо, снова оставив раковину и слуховой про
ход открытыми. Поверх бумаги положите вокруг уха 
вату и закрепите ее бинтом. Держать компресс доста
точно 1-2 часа, на ночь его ставить не надо, но повто
рять потом можно каждый день, пока болит ухо. Мож
но использовать для компресса и камфорный спирт, 
наполовину разведенный водой.

Для улучшения слуха
Для улучшения слуха ежедневно за 15-20 минут до 

сна очистить от шелухи один зубок хорошего свежего 
чеснока, растереть его и капнуть в полученную каши
цу 3 капли камфорного масла. Полученную смесь по

ложить в марлю и вставить в ухо, которое стало плохо 
слышать. Подержав чеснок в ухе до ощущения жже
ния, вынуть его и выбросить. Нужно также ежед
невно съедать по 1/4 лимона с кожурой.

М и н д а л ь н о е  м а с л о

При различных ушных болезнях миндальное масло 
помогает как наружное средство. При шуме в голове, 
острой боли или затвердении серы в ушах надо взять 
6-7 капель масла, закапать его в больное ухо и затк
нуть ватой. При ослаблении слуха из-за простуды или 
ревматических припадков следует применять масло 
следующим образом: в 1-й день влить 7-8 капель в од
но ухо, на 2-й - во второе, затыкая ватой. Через нес
колько дней по прошествии болезни прополоскать ухо 
теплой водой. Если в ухе имеется опухоль, сопровож
даемая сильным воспалением, необходимо натирать 
ухо миндальным маслом - оно успокаивает и снимает 
боль.

Р е ц е п т  н а ш и х  б а б у ш е к

При воспалении среднего уха (отите):
+  Свежее куриное яйцо варить 10 минут, очистить 

от скорлупы, завернуть в марлю, выжать "сок", полу
ченную жидкость хранить в холодильнике в бутылочке. 
Закапывать в больное ухо по 5-6 капель 3-4 раза в 
день и обязательно на ночь теплой жидкостью, после 
закапывания на ухо положить грелку на 10-15 минут.

♦  Настойка прополиса. Закапывать в ухо по 2 кап
ли 30% водочной настойки прополиса 2 раза в день. 
Курс 10 дней.

ДЛЯ  УЛУЧШЕНИЯ СЛУХА РЕКОМЕНДУЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ:
+  Подушечками указательных пальцев растирать с 

нажимом круговыми движениями ямки под мочками 
ушей. Правый указательный палец при этом вращает
ся по часовой стрелке, а левый - против. Первые 10 

дней упражнение выполнять 7 раз, 
затем 14 раз, и, наконец, еще через
10 дней это упражнение можно вы
полнять 21 раз, но не более того.

+  Взяться пальцами за ушные ра
ковины так, чтобы большие пальцы 
рук находились за ушами, а согну
тые остальные пальцы - перед уша
ми. Одновременно дергать оба уха 
вправо и влево. Количество движе
ний такое же, как и в первом упраж
нении.

+ Раздвинуть на каждой руке ука
зательный и средний пальцы "вил
кой", а остальные пальцы подогнуть. 
Растирать область возле ушей от их 
основания к вискам и затылку снизу 
вверх таким образом, чтобы уши на
ходились между раздвинутыми ука
зательными и средними пальцами 
рук. Количество движений то же, что 
и в 1-м упражнении.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Как пилить?
Но сначала о пилах.

Лучковые пилы состоят из станка, где между 
двумя стойками-поперечинами натянуто полотно. 
Стойки отстоят друг от друга на определенном 
расстоянии, что фиксируется распоркой-средни
ком. Для натяжения полотна служит тетива с зак
руткой или расчалкой (к пилам этого типа отно
сится зачистная мелкозубая пила).

Ручные пилы. Полотно, сравнительно толстое, 
прикреплено (приклепано) к рукоятке. К пилам 
этого типа относится ножовка.

Для мелких распилочных работ пригодна ножов
ка со сменными полотнами. Существует также ши
рокая ножовка с большим разводом зубьев для 
грубого пиления, узкая ножовка мелкозубая и, на
конец, ножовка с узким полотном для выпилива
ния пазов или для криволинейного выпиливания 
(вместо лобзика).

Иногда наряду с названными пилами применяют 
еще пилу "со спинкой", или пилу с вынесенной в 
сторону рукояткой. Это мелкозубая пила, которая 
незаменима для особо тонких работ.

Помните, что зубья пил слегка повернуты впра
во и влево. Это называется разводом зубьев. За
пил, таким образом, получается шире, чем толщи
на полотна, благодаря чему пила не застревает в 
пропиле. Независимо от того, работаете вы руч
ной пилой или лучковой, пилить нужно всегда с 
нажимом. Пилу надо передвигать в одной и той же 
плоскости широкими размеренными движениями 
руки на полный размах. Научитесь пилить, не отк
лоняясь от разметочной риски, чтобы не испор
тить запил.

Никогда не давите на пилу. Она должна пилить 
свободно. Перед окончанием пиления придержи
вайте левой рукой отпиливаемую часть доски, ес
ли она достаточно большая.

Распиливать древесину легче поперек волокон, 
чем вдоль их, при продольном пилении полотно 

пилы может отклониться в сторону, так как нап-

равление волокон не является строго прямолиней
ным.

Как править пилы. Перед заточкой, если мож
но, выпрямляют шаг пилы. Для этого вставьте зуб 
пилы в паз разводки, соответствующий толщине 
пилы, затем слегка наклоните разводку и отогните 
зуб. Проделайте то же самое с каждым зубом, от
гибая зубья попеременно влево и вправо. Величи
на развода крыльев с каждой стороны должна 
быть одинаковой. Толщина развода не должна 
превышать толщины полотна более чем в полтора 
раза у мелкозубых пил и более чем в два раза у 
пил с крупными зубьями.

Заточка состоит в том, что зубья пилы затачива
ют трехгранным напильником. У лучковой пилы от
вертывают закрутку, пилу распускают, зажимают в 
тиски как можно ближе к зубьям. Помещают пилу 
так, чтобы зубья были отогнуты в правую сторону 
от корня зуба к вершине. Каждый зуб старайтесь 
затачивать одинаково, в направлении справа на
лево, вставляя напильник в пазуху каждого зуба. 
При такой технике затачивается одновременно 
спинка одного зуба и передняя режущая кромка 
последнего зуба. Более того, заусенец и острие 
уже заточенного зуба при заточке следующего зу
ба срезается.

Давайте обобьем дверь
Это необ

ходимо, что
бы умень
шить звуко- 
и холодо- 
непроницае
мость, да и 
просто для

v X  '̂ Ш ЯР'Г *<.”!*&  кРасоть| жи
лища- Для 

этого ее снимают с петель (стоит посмотреть заодно, 
не нуждается ли она в ремонте) и кладут на верстак, 
стулья или табуретки. На ее поверхности ровным 
слоем раскладывают подбивочный материал (вата, 
войлок, листовой поролон и т.п., пропитанные анти- 
мольным составом) и прибивают мелкими гвоздями. 
Затем берут обивочный материал (искусственную ко

жу, дерматин, клеенку). Его отмеривают и отрезают с 
таким расчетом, чтобы полотно выступало за габари
ты двери на 120-150 мм. Обивочный материал крепят 
несколькими гвоздями - примерно на расстоянии 100 
мм от ее верха, кладут под оставшуюся часть вату, 
подгибают обивку и образовавшийся валик (он выс
тупает на 40-50 мм за верхний край двери) схватыва
ют гвоздями. То же самое и по другим сторонам две
ри, причем нижний валик должен почти вплотную 
примыкать к полу. После того, как обивочный мате
риал будет ровно натянут, его прибивают (лучше ки
янкой) вдоль линии гвоздей, держащих валик, специ
альными обойными гвоздями с декоративными шляп
ками, располагая их по выбранному рисунку на рас
стоянии 50-100 мм друг от друга. Под эти гвозди 
можно подложить тесьму, тонкую блестящую прово
локу, леску. Тут все зависит от фантазии хозяина.
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Что вы знаете о тосоле?
Рубрику ведет Юрий Гэйко

Что тосол - незамерзающая жид
кость? Похвально. Почти все знают, 
что тосол "течет", а иногда и хле
щет. Кое-кто слышал, что менять 
тосол надо раз в три-четыре года, - 
это уже знания профессионалов. 
Как и то, что тосол течет тем силь
нее, чем ниже температура, и почти 
всегда перестает течь при прогре
том двигателе.

Итак, что мы знаем о тосоле? Во 
всем мире для обозначения того же 
продукта употребляется слово понят
ное и простое - антифриз: против холо
да, против замерзания.

Наш самый ходовой тосол-40 на 45 
процентов состоит из воды, на 53 про
цента - из этилен гликоля, знакомого 
нам со школы, и на 2 процента - из при
садок. В свою очередь, присадки сос
тоят из 13 компонентов.

Благодаря этим присадкам тело 
двигателя изнутри - все, что омывает 
тосол - покрывается защитной, анти
коррозионной пленкой. Если тосол 
разбавить водой, даже в небольшой 
пропорции, то пленка разрушается и 
металл коррозирует в гораздо боль
шей степени, чем если бы вместо тосо- 
ла была бы залита просто вода.

А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТОСОЛ РАЗ
БАВЛЯТЬ ВОДОЙ НЕЛЬЗЯ!

А вот западные антифризы разбав
лять водой обязательно. Потому что 
экономный Запад выпускает концент
рат, который каждый может разбавить 
водой в той пропорции, которая боль
ше подходит для его климатического 
пояса, температур окружающей среды 
и времени года, в которое он свою ма
шину эксплуатирует. На упаковке ан
тифриза всегда есть наклейка с табли

цей количеств до
бавляемой воды и 
температур за
мерзания этой 
смеси, по которой 
и надо действо
вать.

Их антифризы 
в наши двигатели 
заливать можно.
Но дорого.

Наши тосолы в 
их двигатели за
ливать не стоит.
Потому что наши 
радиаторы сдела
ны из латуни и 
стали (в послед
нее время стали 
делать из алюми
ния). А радиаторы 
их машин - из 
алюминиево-маг
ниевых сплавов, обладающих огром
ной теплоотдачей. От нашего тосола 
они коррозируют гораздо быстрее, чем 
от своего антифриза.

Тосол - вещество весьма токсичное. 
Ученые утверждают, что всего 100 его 
граммов могут отправить человека на 
тот свет. Тосол действительно очень 
ядовит, но никто никогда из нас, авто
любителей, не видел емкостей в гара
жах, на сервисах, куда бы его следова
ло сливать для дальнейшей переработ
ки, как сливают, скажем, отработанное 
масло - нет такой практики. И льют его 
всюду, где застанет случай, в землю, в 
землю, в землю. Напрасно. Не делайте 
этого, хотя бы на своем дачном участ
ке, во дворе, где гуляют ваши дети.

Этот продукт, конечно, не так выгод
но подделывать, как моторные масла, 
но подделывают! Вместо этиленглико-

ля льют черт-те что, для цвета добавля
ют синьку, а о присадках не вспомина
ют вообще.

Фальшивые тосолы обычно и, как ни 
странно, зимой не замерзают, но зато 
при плюсовой температуре закипают с 
удивительной легкостью.

Отличать их от настоящих следует 
по тем же признакам: чем дешевле 
продукт и невзрачнее упаковка (как 
правило, белая пластмасса), чем полу- 
самодельнее этикетки, сморщенные и 
залитые тем же тосолом, без адреса и 
телефона производителей, тем насто
роженнее следует к такому тосолу от
носиться, а лучше всего не брать его 
вообще. Верный способ - замерить 
ареометром плотность жидкости. Если 
это настоящий тосол, его плотность 
должна лежать в пределах от 1.065 до
1.085.

Бензины настоящие и фальшивые
Однажды специалисты фирмы 

"Мерседес" решили проверить на
ши бензины в Москве. Выяснилось, 
что то, что у  нас продается под мар
кой А-95, соответствует по евро
пейским меркам неплохому бензи
ну А-92, а наш 93-й (92) соответ
ствует 88-му, но "с элементами 
дизтоплива".

Из-за передозировки механических 
примесей в наших бензинах на запад

ных инжекторных двигателях пример
но после пробега 40-60 тысяч сначала 
выходит из строя прецезионный насос 
высокого давления, потом дозатор, а 
потом - форсунки.

И это - бензины, что называется, 
настоящие, а что же представляют из 
себя фальшивые?

Самый распространенный способ 
фальсификации бензина - выдать 72-й 
за 76-й, 76-й - за 92-й, 92-й - за 95-й. 
Случается, разные марки бензина 
смешивают, разбавляют соляркой в 
пропорциях, зависящих от жадности. 
Воду у нас, в отличие от теплой Амери
ки, в бензин почти не подмешивают.

Ни в том, ни в другом случае обна
ружить обман на заправке практически 
невозможно, зато при езде заметно 
ухудшение динамики, появляется ко
поть из глушителя, нагар на свечах. К 
тому времени, как вы поймете, что вас 
надули, как правило, вы оказываетесь 
далеко от той самой заправки и боль

шого желания вернуться, чтобы вывес
ти жуликов на чистую воду, не испыты
ваете. К тому же надувательство по- 
крупному редко бывает на стационар
ных заправках, как правило, на контей
нерных, а чаще всего - у бензовозов, 
притулившихся по обочинам дорог. 
Пока вы расчухаете, что к чему, их и 
след простыл.

Власти издали законы, запрещаю
щие заправку с передвижных и контей
нерных колонок, учредили инспекцию, 
контроль и назначили жесткие санкции 
за торговлю некачественным топли
вом - мы сегодня это чувствуем. В 
принципе, каждый автолюбитель мо
жет сегодня взять с любой заправки 
пробу в бутылку, отвезти на экспертизу 
и получить результат, а при отрица
тельном - наказать жуликов. На первый 
раз - штраф, а при повторе - лишение 
лицензии. Это серьезные меры, и в 
Москве, по крайней мере, порядок в 
этой сфере сегодня наведен.
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Пирожки картофельные 
с рыбой

Размять 3 боль
шие вареные 
картоф ели  
ны, посо
лить, по 
перчить 
вмеш ать  
1 яйцо.
Всыпать 
2-3 ст. л 
муки и выме 
сить тесто, чтоб не 
сильно липло к рукам 
200-300 г горбуши горячего копчения (или любой 
имеющейся рыбы) очистить и измельчить. Доба
вить нарезанную половинку маленькой луковицы. 
Мокрыми руками сформовать лепешку на ладош
ке. В середину положить рыбку с луком. Защипать 
края и обвалять в муке или панировочных сухарях. 
Жарить в смеси сливочного и растительного 
, масла. >

' Салат "Гнездо глухаря" Л
6-8 картофелин, 2 тушки кальмаров (или 200-300 г кури

ного филе), соль, перец; для "яиц": 150 г сыра, 3 яйца, м а
йонез, чеснок, соль; зелень петрушки и листья салата для  
украшения.

Картофель почистить, нарезать тонкой соломкой, обжарить в 
большом количестве жира или растительного масла до готовности, 
посолить. Тушки кальмаров вымыть, удалить внутренности, очи
стить от пленочки и удалить хрящевую пластинку. Отваривать каль
маров в кипящей подсоленной воде не более 2 мин., затем поре
зать соломкой и соединить с картофелем. Яйца отварить, белки 
отделить от желтков. Отложить 2 желтка для украшения, оставшие
ся яйца потереть на крупной терке. Сыр натереть на мелкой терке. 
Чеснок пропустить через пресс. Соединить тертые яйца, сыр и чес
нок, добавить майонез и по вкусу посолить сырно-яичную массу. 
Из получившейся массы сформировать небольшие “яйца” (круглой 
или овальной формы) и обвалять каждое "яйцо" в тертом на мел
кой терке желтке. На блюдо выложить листья салата. На них в фор
ме гнезда выложить жареный картофель с кальмарами. В середи
ну горкой выложить "яйца". Украсить салат зеленью петрушки.

Можно кальмаров смешать с жареным картофелем и заправить 
майонезом; если блюдо готовится с куриным филе, то отварное 
филе можно порезать соломкой, смешать с жареным картофелем, 
мелко порезанной зеленью, заправить майонезом и поперчить — 
полученную массу выложить на блюдо, а сверху уложить "яйца" (их 
 ̂ можно заменить на отварные перепелиные). у

'  Рыбник ^
250 г слоеного теста, 

150 г рыбного филе, 1 кар
тофелина, 1 желток, соль, 
перец.

Филе и картофель порезать 
мелкими кубиками, посолить, 
поперчить. Тесто раскатать 
прямоугольником. Переложить 
на противень. По центру вдоль 
выложить полосой начинку. 
Края теста надрезать елочкой 
и сложить полукосичкой, начи
ная снизу "елочки", оставив 
хвостик.

Из теста сделать "глазки" и 
"плавнички". Смазать яйцом. 
Печь в предварительно нагре
той духовке при 180°С около
ч 30-40 мин. у

'  Пирожки Л 
с гречкой

1 кг картофеля, 60 г гречки, 1-2 
яйца, 2 ст. л. молотых сухарей, 3 
ст. л . жира или растительного м ас
ла, 3 небольших луковицы, соль.

В горячее картофельное пюре до
бавить яичные желтки, масло, хорошо 
перемешать и разделать массу в виде 
лепешек по две на порцию. В гречне
вую рассыпчатую кашу положить мел
ко нарезанный, обжаренный репчатый 
лук и перемешать. На середину каж
дой лепешки толщиной 1-1,5 см поло
жить начинку, соединить края, смочить 
яичными желтками, обвалять в сухарях 
и обжарить с обеих сторон. При пода
че на стол полить пирожки растоплен
ным маслом.

Голубцы > 
Компромисс

1 кг фарша (лучше пожирнее), 2 ст. 
отваренного риса, 0,5 кг капусты 
измельчить в комбайне или пропустить 
через мясорубку, 1-2 луковицы нате
реть на мелкой терке. Все смешать, 
вбить 2 яйца, добавить 2 ст. л. 
крахмала, перец, соль по вкусу. Сфор
мовать котлеты, обвалять в муке и 
жарить на растительном масле. 
Подавать со сметаной. у

'  "Полосатые" ' 
бутерброды

Батон черного или белого хлеба, 
250 г сливочного масла, 200 г ва
реной колбасы, 150-200 г твердого 
сыра, вареная морковь, петрушка.

Батон разрезать вдоль на 3 части, 
предварительно срезав верхушку. Ма
сло разделить на 3 части, в одну доба
вить пропущенную через мясорубку 
колбасу. Во вторую — натертый на 
средней терке сыр (не весь). Массы 
отдельно хорошо перемешать, немно
го оставить колбасной и собрать ба
тон.

Первую часть хлеба промазать сыр
ной массой, на нее уложить вторую 
часть и промазать колбасной, накрыть 
оставшимся хлебом, придавить. 
Оставшимся маслом смазать бока и 
верх батона.

Морковь натереть на мелкой терке и 
ножом, придавливая, нанести на бока 
батона. Верх посыпать натертым сы
ром. Из оставшейся колбасной массы 
с помощью кондитерского шприца 
сделать бордюрчик и несколько "цве
точков", украсить листиками петрушки.

Батон на несколько часов оставить в 
холодильнике. Перед подачей наре
зать ломтиками.

Котлеты "Пражские"
1 кг куриного филе, 300 г говядины, 200 г копченого сала, 3 

зубчика чеснока, 200 г лука, 2 яйца, 1 ч.л. соли, по 0,5 ч.л. пер
ца черного молотого и душистого, 1 ч.л. молотого тмина, 200 г 
батона, молоко.

Сало и лук нарезать мелкими кубиками, батон замочить в молоке и 
отжать, мясо пропустить через мясорубку, все соединить, вбить яйцо, 
добавить пряности и соль. Влажными руками сформовать котлеты, об
макнуть во взбитое яйцо и жарить на растительном масле. Готовые кот
леты посыпать мелко рубленным чесноком.

Подавать с соусом: 100 г чернослива и 2 яблока потушить, 
протереть, добавить 1 ст. майонеза, 1 ч.л. готовой горчицы, 1 ст.

бульона, соль, перец по вкусу и перемешать._____________________
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК".
07.55 Х /Ф  "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".
10.15 Х /Ф  "ОФИЦЕРЫ".
12.15 К 400-ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ. 

"РОМАНОВЫ" (12+).
13.15 Х/Ф  "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (16+).
16.10 КОНЦЕРТ
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: МАРК 

БЕРНЕС".
00.00 Х /Ф  "ПОКЛОННИЦА" (16+).
02.00 Х /Ф  "МОРЕ ЛЮБВИ" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 Х /Ф  "СВАТОВСТВО ГУСАРА".
06.25 Х /Ф  "СЕМЬ НЯНЕК".
08.00 Х /Ф  "МУЖИКИ!.."
10.00 "ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК". (16+).
11.55 Х /Ф  "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (12+).
14.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.20 Х /Ф  "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (12+).
20.30 Х /Ф  "ЛЕГЕНДА N17" (12+).
23.05 Х /Ф  "ПОДСТАВА" (12+).
03.15 Х /Ф  "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ

ТРОВ".

НТВ
05.50 Д /Ф  "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИСТО КРЕ

МЛЕВСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).
06.40, 08.20 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.50, 10.20 Х /Ф  "ОТСТАВНИК" (16+).
11.00 Х /Ф  "ОТСТАВНИК-2" (16+).
13.25 Х /Ф  "ОТСТАВНИК-3" (16+).
15.15, 19.20 Т/С "Ш ЕФ " (16+).
23.00 Х/Ф "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА" 

(16+).
02.50 ДИКИЙ МИР.
03.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".

10.00 Д /Ф  "КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МА
ТЕРИ".

10.35 Х /Ф  "ИСТРЕБИТЕЛИ".
12.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. МАРК БЕР

НЕС.
12.50 "НИВХИ, ЖИВУЩИЕ У ВОДЫ".
13.20 КОНЦЕРТ "ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО... "
14.20 Х /Ф  "ДОКТОР АЙБОЛИТ".
15.30 "КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАУЧ

НО-ПОПУЛЯРНОГО КИНО".
16.10 Д /Ф  "АНДРЕЙ МИРОНОВ "СМОТРИТЕ, 

Я ИГРАЮ..."
16.50 СПЕКТАКЛЬ "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО".
19.45 "ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ".
20.30 "В ГОСТЯХ У ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА".
21.40 Д /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ПОДДАННЫЙ РОС

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. А. ШМЕМАН".
22.25 Х /Ф  "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ".
00.00 "БУЛАТ ОКУДЖАВА. ЦЕЛЫЙ ВЕК ИГРА

ЕТ МУЗЫКА".
00.45 "ВСЛУХ" ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ.
01.25 М /Ф  "ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ ПТИЦАМИ".
01.40 "ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ".
02.25 ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСЫ П.И.ЧАЙКОВ

СКОГО.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
09.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ

ЗЕЙ" (6+).
09.30 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
10.00 Х/Ф  "МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР" (6+).
12.00 "МАСТЕР ШЕФ" КУЛИНАРНОЕ ШОУ (16+).
14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 23.05 ШОУ "УРАЛЬ

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
16.00 "6 КАДРОВ" (16+).
18.30 М /Ф  "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН

СКАЯ ЦАРИЦА" (12+).
21.00 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА

НИИ" (12+).
00.05 Х /Ф  "СОЛИСТ" (16+).
02.10 Х /Ф  "КАДИЛЛАК РЕКОРДС" (16+).

- ^ ВТОРНИК, 5 ноября^ ) -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+).
16.10 "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "КРИК СОВЫ" (16+).
23.30 "ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА" (16+).
01.20, 03.05 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ

БУЮ ЛАГУНУ" (12+).
03.20 "НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА" (12+).

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" (12+). 
00.40 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.25 Х /Ф  "ТАЙНИК" (16+).
03.25 Т/С "ЧАК-5" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13..00, 16.00, 19.00, 23.10 СЕГОДНЯ.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 Д /Ф  "ПРОШЛА ЛЮ БОВЬ..." (16+).
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШ НЕМ" (16+).
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 ИТАЛЬЯНСКИЕ УРОКИ.
07.30 Х/Ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (12+).
08.50 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
18.00 "РУБЛЕВКА. КАК УСТРОЕНА ЖИЗНЬ 

МИЛЛИОНЕРОВ?" (16+).
19.00 Х /Ф  "ВОРОЖЕЯ" (16+).
22.45, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИНЫ" (18+).
01.50 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.55 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ " (12+).
03.55 Т/С "ГОРЕЦ" (12+).

РОССИЯ-2
05.00 "АСТЕРОИДЫ - ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ".
06.00, 02.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 23.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
09.20 ПРОЕКТ "ВОСТОЧНАЯ РОССИЯ".
11.00 VIII ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕ

МИЕЙ ПАРАОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА 
РОССИИ "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ".

12.20-17.55 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).
19.45 БОКС. ОЛЕГ МАСКАЕВ ПРОТИВ ДЭННИ 

УИЛЬЯМСА.
23.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 

TOR. (16+).

03.30 Х /Ф  "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).

5 КАНАЛ
06.15 М /Ф  "НУ, ПОГОДИ!"
08.00 СЕЙЧАС.
08.10 Х /Ф  "1612. ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕ

МЕНИ" (16+).
11.10, 12.10, 13.10 Т/С "СПЕЦНАЗ" (16+).
14.10-17.00 Т/С "СПЕЦНАЗ-2" (16+).
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-00.25 Т/С "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).
02.10 Х /Ф  "АМЕЛИ" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50, 14.45, 21.20, 00.10 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф  "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ". (12+)
13.35 Д /Ф  "АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. ОН ЖЕ ГОГА, 

ОН ЖЕ ГОША". (12+)
22.15 Х/Ф "ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ". (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 "Д О М -2" (16+).
10.00-13.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
14.00-21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "НЕZЛОБИН. КОНЦЕРТ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК" (16+).
02.20 Т/С "НИКИТА" (16+).
03.10 Т/С "ДЖ ОУИ" (16+).
03.35 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).

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

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
19.25 Т/С "Ш ЕФ-2"(16+).
21.20 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).
23.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕ

ФА. "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - ЦСКА.
01.40 Х /Ф  "ПО ПРАВУ" (16+).
03.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 00.45 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ПУТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ".

12.55 "ЭРМИТАЖ - 250".
13.20 ОСТРОВА. АЛЕКСАНДР ТАТАРСКИЙ.
14.00 Х /Ф  "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
14.50 Д /Ф  "ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
15.50 Х /Ф  "СТАРШАЯ СЕСТРА".
17.30 Д.ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ N8.
18.25 Д /Ф  "КЕЛЬНСКИЙ СОБОР".
18.40 ACADEMIA: "РЕВОЛЮЦИЯ В ХИМИИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "КРЫМ - ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР".
20.40 Д /Ф  "РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

МАЙЯ".
21.35 Д /Ф  "СКАЗКА ЕГО ЖИЗНИ".
22.05 ГОМЕР "ИЛИАДА".
22.50 "КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАУЧ

НО-ПОПУЛЯРНОГО КИНО".
00.00 Х/Ф "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА" (18+).
02.30 "МИССИ. БЕРЛИНСКИЙ ДНЕВНИК 

1940-1945".

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

НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 "6 КАДРОВ" (16+)
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА

НИИ" (12+).

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.Номр, с . М т ш щ  
с . Г т ь ,  п.Заводсщ пос.Спутж

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

12.35, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
14.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
22.00 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ" (12+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 Х /Ф  "КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК" (16+).
03.35 Х /Ф  "СМЕНИТЬ КОД" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00, 07.00 ИТАЛЬЯНСКИЕ УРОКИ.
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.30, 16.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+).
11.40 Т/С "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).
13.40 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
14.05 Т/С "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
19.50 Т/С "9 МЕСЯЦЕВ" (16+).
22.35 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ" (16+).
01.30 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.30 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА".
10.25, 00.15 "НАУКА 2.0".
11.30, 01.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.50, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.20, 01.50 ПРОЕКТ "ВОСТОЧНАЯ РОС

СИЯ".
15.05 БОКС. ОЛЕГ МАСКАЕВ ПРОТИВ ДЭННИ 

УИЛЬЯМСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КРАСНО
ДАРА.

17.15 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН".
18.20 Х /Ф  "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).
22.05 "5 ЧУВСТВ".

23.10 TOP GEAR (16+).
03.25 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС.
06.10 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х/Ф  "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" (12+).
12.30 Х /Ф  "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" (12+).
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
17.00 Д /С  "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС

СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х /Ф  "31 ИЮНЯ" (12+).
02.05 Х /Ф  "ПОЛЕТ АИСТА" (16+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30, 11.50 Х /Ф  "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
12.30 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
12.45 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
13.50 Д /С  "ДИНАСТИЯ. САМОЗВАНЦЫ".
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ГРУЗЧИКИ" ИЗ МУРА". СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ РЕПОРТАЖ. (16+)
23.15 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+)

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
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  "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.00, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.30 Т/С "НЕТЛОБ" (16+).
21.00 Х/Ф  "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ" (16+). 
00.30 Х /Ф  "МСТИТЕЛИ" (16+).
02.20 Т/С "НИКИТА" (16+).
03.10 Т/С "ДЖОУИ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "КРИК СОВЫ" (16+).
23.30 "ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА" (16+).
01.25.03.05 Х /Ф  "ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРО

ЩАНИЕ" (12+).
03.25 "ЖИЗНЬ КАК КИНО" (12+).

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" (12+).
23.45 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". (16+). 
00.50 "КТО НЕ ПУСКАЕТ НАС НА МАРС?"
01.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
02.25 Х /Ф  "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ".
03.45 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".

08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.45, 22.55 Т/С "Ш ЕФ -2" (16+).
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

"ЗЕНИТ" - "ПОРТУ".
00.15 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
02.25 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР" (16+).
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 00.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ПУТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ".

12.55 ЗОДЧИЙ СМАРАГД ШУСТОВ.
13.20 Д /Ф  "ЧТО НАША ЖИЗНЬ... " ПУШКИН, 

ЧАЙКОВСКИЙ".
14.00 Х /Ф  "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
14.50 Д /Ф  "ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ".
15.00 "КРЫМ - ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР".
15.50 Д /Ф  "РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

МАЙЯ".
16.50 Д /Ф  "ФАНТОМЫ И ПРИЗРАКИ ЮРИЯ 

ТЫНЯНОВА".
17.30 "ВЛАДИМИР ЮРОВСКИЙ ДИРИЖИРУ

ЕТ И РАССКАЗЫВАЕТ... "
18.40 ACADEMIA: "РЕВОЛЮЦИЯ В ХИМИИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.40 Д /Ф  "ХРИСТОФОР КОЛУМБ В ПОИС

КАХ НОВОГО МИРА".
21.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
22.05 Д /Ф  "ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ ДЖО 

ДАССЕНА".
22.50 "КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАУЧ

НО-ПОПУЛЯРНОГО КИНО".
23.25 Д /Ф  "ОЛИНДА. ГОРОД МОНАСТЫРЕЙ". 
00.05 Х/Ф "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА" (18+).
02.45 Д /Ф  "ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.40 М/С "ВЕСЕЛЫЕ МАШИНКИ" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).

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

08.00, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ" (12+).
12.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРО

НИНЫ" (16+).
16.00, 19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА" (16+).
22.00 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 

"КЛЕОПАТРА" (12+).
00.30 Х /Ф  "ШАХМАТИСТКА" (16+).
02.25 Х /Ф  "ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ" (12+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00, 07.00 ИТАЛЬЯНСКИЕ УРОКИ (16+).
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+).
11.40 Т/С "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).
13.40 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
14.15 "ВОРОЖЕЯ" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
19.50 Т/С "9 МЕСЯЦЕВ" (16+).
22.35 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Т/С "ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ" (16+).
01.00 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.00 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 05.35, 02.40, 03.10 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 

ВИНЫМ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "5 ЧУВСТВ".
10.25, 23.05 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.50, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 TOP GEAR (16+).
13.25 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).
15.30 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРАВ

ДА И ВЫМЫСЕЛ" (16+).
16.20 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
17.15 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН".
18.15 Х /Ф  "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
22.05, 22.35 "ПОЛИГОН".

00.40 "ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА. АРХИПЕ
ЛАГ ТАЮЩЕЙ МЕРЗЛОТЫ".

01.45 "НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА. ЗАГАД
КИ ЗЕМЛИ МАМОНТА".

03.40 "24 КАДРА" (16+).

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

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х /Ф  "ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА

РАНТИРУЮ" (12+).
12.30 Х/Ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ".
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х /Ф  "ТРИ ПЛЮС ДВА" (12+).
01.10 Х/Ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" (12+).
02.35 Х /Ф  "РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРО

НУ" (12+).

ТВЦ- КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН". (12+)
10.10, 11.50 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
12.30 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
12.45 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
13.50 Д/С "ДИНАСТИЯ. ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СО

ВЕТСКИЙ ОТЕЛЛО". (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 "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30-18.30, 20.00 Т/С "УНИВЕР. НО

ВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕ2ЛОБ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2" (16+). 
00.30 Х /Ф  "ДЖЕЙСОН X" (18+).
02.20 Т/С "НИКИТА" (16+).
03.10Т/С"ДЖОУИ" (16+).

- ^ ЧЕТВЕРГ, 7 ноября^ -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "КРИК СОВЫ" (16+).
23.30 "ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА" (16+).
01.20.03.05 Х/Ф"ЖЮСТИН" (16+).
03.50 "КОММУНАЛЬНЫЙ РАЙ" (12+).

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.25 "ПО СЛЕДАМ ИВАНА СУСАНИНА". 

(12+).
01.30 Х /Ф  "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ".
02.55 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).
03.50 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).

09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

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

(16+).
23.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. "ТРОМ- 

СЕ" - "АНЖИ".
02.00 "ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР" (16+).
02.30 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
03.35 Х /Ф  "СНОВА НОВЫЙ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ.
10.15, 00.55 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА В 

ПРОСТРАНСТВЕ ВРЕМЕНИ".
12.55 "ЧЕЧЕНЦЫ. ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ".
13.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЮРИЙ ОЛЕ-

ША И ОЛЬГА СУОК.
14.00 Х /Ф  "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50 Д /Ф  "ХРИСТОФОР КОЛУМБ В ПОИС

КАХ НОВОГО МИРА".
16.45 Д /Ф  "БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ БРЮССЕ

ЛЯ. ПРЕКРАСНЕЙШИЙ В МИРЕ ТЕАТР".
17.05 А.ДАРГОМЫЖСКИЙ "РУСАЛКА".
18.40 ACADEMIA: "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭТЮ

ДЫ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.40 Д /Ф  "ЗАГАДКА ОСТРОВА ПАСХИ".
21.35 "КТО МЫ?"
22.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
22.50 "КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАУЧ

НО-ПОПУЛЯРНОГО КИНО".
00.05 Х /Ф  "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА" 

(18+).
02.45 Д /Ф  "ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ".

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

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

(16+).

09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 

"КЛЕОПАТРА" (12+).
12.30, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 

(16+).
14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
16.00, 19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА" (16+).
22.00 Х /Ф  "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ" (12+).
00.30 Х /Ф  "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЛЭЙКВЬЮ" (16+).
02.35 Х /Ф  "ПЕРЕЖИТЬ ДВА ДНЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00, 07.00 ИТАЛЬЯНСКИЕ УРОКИ (12+).
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.30, 16.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+).
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+).
11.40 Т/С "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).
13.40 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
14.05 Х /Ф  "МУЖ НА ЧАС" (12+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С "9 МЕСЯЦЕВ" (16+).
22.40, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ" (16+).
01.20 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).

РОССИЯ-2
05.00, 05.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00 TOP GEAR (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
10.25, 23.05 "НАУКА 2.0".
11.30, 00.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.50, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20, 12.50 "ПОЛИГОН".
13.20 ФИЛЬМ "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ

ЦОВА" (16+).
17.15 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН".
18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ЛУЧШИЕ БОИ ФЕДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО (16+).
20.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. "КУБОК КАРЬЯЛА". 

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ.
00.40 "НАШЕ ВСЕ". ЯКУТИЯ.
02.35 "24 КАДРА" (16+).
03.05 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
03.30 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".

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

ЧАС.

06.10 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).

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

ВИЯ".
10.30, 12.30 Х /Ф  "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" 

(12+).
13.05 Х /Ф  "ТРИ ПЛЮС ДВА" (12+).
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х /Ф  "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).
02.05 Х /Ф  "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" (12+).

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

ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30, 10.50, 11.50 Х /Ф  "БРЕСТСКАЯ КРЕ

ПОСТЬ". (16+)
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ТОР

ЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
72-Й ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА. ПРЯ
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

11.30, 14.30, 17.30,.22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
12.30 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
12.45 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
13.50 Д/С "ДИНАСТИЯ. АЛЕКСЕИЧИ". (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.15 "ЛОВУШКА ДЛЯ АНДРОПОВА". ФИЛЬМ

ЛЕОНИДА МЛЕЧИНА. (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 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВА

НИЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ - 2" 

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

(16+).
15.00, 20.30 Т/С "НЕ2ЛОБ" (16+).
15.30-18.30 "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК 

ОТЕЦ" (12+).
00.30 Х /Ф  "ПИВНОЙ БУМ" (18+).
02.40. 03.30 Т/С "НИКИТА" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "ЖДИ МЕНЯ".
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Х /Ф  "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" 

(12+).
02.20 Х /Ф  "ПАТТОН" (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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" (12+).
23.50 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.15 Х /Ф  "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" (12+).
03.20 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

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

(16+).

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

ИСШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "Ш ЕФ - 2" (16+).
21.25 Х /Ф  "ДЭН" (16+).
23.30 Х /Ф  "СИЛЬНАЯ" (16+).
01.25 "ОКТЯБРЬ 1917. ПОЧЕМУ БОЛЬШЕВИ

КИ ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ" (12+).
02.45 "Л.И.БРЕЖНЕВ. СМЕРТЬ ЭПОХИ" 

(12+).
03.40 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).

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

РЫ.
10.20 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА".
11.45 Д /Ф  "СОВЕТСКИЙ СКАЗ ПАВЛА БАЖО

ВА".
12.10 ACADEMIA: "ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА В ПРО

СТРАНСТВЕ ВРЕМЕНИ".
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ТАРУСА (КА

ЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ).
13.25 Х /Ф  "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "КИНО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВАЖНОСТИ".
16.35 Д /Ф  "АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ".
17.15 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА" МАРИИНСКИЙ ТЕ

АТР.
18.00 НАТАН МИЛЬШТЕЙН.
18.45 "ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОНФЕРАНСЬЕ. 

БОРИС БРУНОВ".
19.45, 01.55 "ЗАГАДКА ПАРКА МОНРЕПО".
20.35 Х /Ф  "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2".
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВИКТОР СУХОРУКОВ.
23.50 Х /Ф  "ОЗЕРО".
01.30 Р.ШТРАУС. СЮИТА ВАЛЬСОВ ИЗ ОПЕ

РЫ "КАВАЛЕР РОЗЫ".
02.40 Д /Ф  "БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ БРЮССЕ

ЛЯ. ПРЕКРАСНЕЙШИЙ В МИРЕ ТЕАТР".

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

НИЦ" (12+).
08.00 "6 КАДРОВ" (16+).

09.00, 16.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х /Ф  "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ" (12+).
12.30, 13.30 Т/С "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 

(16+).
14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
16.00, 19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 

(16+).
20.30, 21.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+).
23.25 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
23.45 Х /Ф  "БЛИЗНЕЦЫ." (12+).
01.50 Х /Ф  "СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА" (18+).
03.45 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00 ИТАЛЬЯНСКИЕ УРОКИ (12+).
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 УДАЧНОЕ УТРО.
07.00 ЛАВКА ВКУСА.
07.30 СОБАКА В ДОМЕ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.40, 22.45, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
08.45, 18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
09.45 Х /Ф  "ЛАПУШКИ" (16+).
19.00 Т/С "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+).
23.30 Х /Ф  "СЕНСАЦИЯ" (16+).
01.20 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.20 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00, 06.30 "ПОЛИГОН".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ

МЕНТ".
10.25, 00.20 "НАУКА 2.0".
11.30, 01.55 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.50, 23.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
13.20 Х /Ф  "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
17.15 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН".
19.20 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ

НИЯ".
19.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ТУР

НИР "ЛЕГЕНДА".
23.30 "ГЛАДИАТОР. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ" 

(16+).
01.25" РОЬУ. ТЕХ".
02.25 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА-

ВИНЫМ" (16+).
03.25, 03.50 "ПОЛИГОН".

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

СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.35, 14.35, 16.00,

16.25 Т/С "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ" (12+).

18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
19.30-00.45 Т/С "СЛЕД" (16+).
01.35 Х /Ф  "31 ИЮНЯ" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25, 11.50 Х /Ф  "ХОЛОСТЯК". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
12.30 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
12.45 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
13.50 Д/С "ДИНАСТИЯ. ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕН

ЩИНА?" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 БЕЗ ОБМАНА. "СЛИВОЧНЫЙ ОБМАН" 

(16+)

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

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

НИЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК 

ОТЕЦ" (12+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
14.00, 15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00 Т/С "НЕ2ЛОБ"( 16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ"( 18+).
01.00 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ" 

(12+).
02.55, 03.45 Т/С "НИКИТА" (16+).
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05.45, 06.10 Х /Ф  "ПЕТРОВКА, 38" (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
08.20 М/С "ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08.45 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "СМАК" (12+).
10.55 "МИСС ВСЕЛЕННАЯ. РЕПОРТАЖ ИЗ-ЗА 

КУЛИС" (16+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 Х /Ф  "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".
14.50 "ЖИЗНЬ КАК СЕНСАЦИЯ" (16+).
15.55 "КУБ" (12+).
16.55 "ГОЛОС. ЗА КАДРОМ" (12+).
18.10 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "МИСС ВСЕЛЕННАЯ-2013" В МОСКВЕ 

(16+).
00.55 Х /Ф  "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН" (16+).
02.55 Х /Ф  "КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА" (16+).

РОССИЯ-1
05.00 Х /Ф  "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ".
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 145.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.50 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.25 "СУББОТНИК".
10.05 "ЦАРСКОЕ СЕЛО": "МАЛЬТА. ПРАЗ

ДНИКИ И БУДНИ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "ЗИМНИЙ ВАЛЬС" (12+).
16.40 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.55 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ". СЕЗОН - 

2013.
20.45 Х /Ф  "НЕЗАБУДКИ" (12+).
00.40 Х /Ф  "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ" 

(12+).
02.40 Х /Ф  "СТРЕЛКИ" (16+).

НТВ
05.35 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
07.25 СМОТР.
08.00, 10.05, 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 ПРОИСШЕ

СТВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 "ОСТРОВ" (16+).
23.15 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
23.50 "ЕГОР 360" (16+).
00.25 Х /Ф  "ОБИТЕЛЬ" (18+).
02.25 АВИАТОРЫ (12+).
02.55 ДИКИЙ МИР.
03.10 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

РОССИЯ-К
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ".
12.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ЛЮДМИЛА ХИТЯ

ЕВА.
13.00 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК "ПЛЕТЕНИЕ ИЗ 

СОЛОМКИ".
13.30 М /Ф  "ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ", "ЧУ

НЯ".
14.25 "КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАУЧ

НО-ПОПУЛЯРНОГО КИНО".
15.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
15.55 Д /Ф  "БЫТЬ КРАСИВЫМ В ЭФИОПИИ".
16.50 Д /Ф  "НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ".
18.55 Х /Ф  "ТРАКТОРИСТЫ".
20.15 Д /Ф  "ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. НЕПРАВИЛЬ

НЫЙ ГЕРОЙ".
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА.
22.30 "БЕЛАЯ СТУДИЯ".
23.10 Х /Ф  "МОСТ ВАТЕРЛОО".
01.00 ТРИО МАРИАНА ПЕТРЕСКУ.
01.45 М /Ф "СКАЗКА О ГЛУПОМ МУЖЕ".
01.55 АЛЕКСАНДР ПТУШКО.
02.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАР

ДОМ ЭФИРОВЫМ".

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

(6+).

08.10 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
09.30 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 

(6+).
09.55 Х /Ф  "НЕТЛАНДИЯ" (12+).
13.10 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
16.00, 16.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
17.30, 22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+).
19.00 М /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙ

НА "ЕДИНОРОГА" (12+).
21.00 "МАСТЕР ШЕФ" КУЛИНАРНОЕ ШОУ 

(16+).
23.00 Х /Ф  "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ

НИ" (16+).
00.40 Х /Ф  "БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ" 

(12+).
02.40 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00, 07.00 ЛАВКА ВКУСА.
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 СОБАКА В ДОМЕ.
07.30, 10.55 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).
10.25 СОБАКА В ДОМЕ.
11.40 Х /Ф  "ВОДА" (16+).
13.55 СПРОСИТЕ ПОВАРА.
14.55 ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ! (16+).
15.55 Х /Ф  "ЗОЛУШКА.Ри" (12+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" 

(16+).
18.45, 22.55, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+)
23.30 Х /Ф  "К  ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ" (16+).
01.30 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.30 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.25 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
05.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.00, 01.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR.
08.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
08.25 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
08.55, 11.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 

ЯПОНИИ.
10.20, 16.45, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.45 "24 КАДРА" (16+).
13.15 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.50 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ" (16+).
14.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. "КУБОК КАРЬЯЛА". 

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ.

17.05, 17.40 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ
МЕНТ".

18.10, 18.40 "ПОЛИГОН".
19.15 Х /Ф  "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" 

(16+).
23.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 

"ТРИУМФ" - ВЭФ (ЛАТВИЯ).
03.15 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
03.45 "НАУКА 2.0".

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 СЕЙЧАС.
10.10-17.45 Т/С "СЛЕД" (16+).
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 Х /Ф  "МАТЧ" (16+).
22.25 Х /Ф  "ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" (16+).
00.40 Х /Ф  "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ

МИ" (12+).
03.20 Х /Ф  "ИНТЕРВЕНЦИЯ" (12+).
05.25 "ПРОГРЕСС" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.10, 17.45, 22.00, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 17.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО

СТЕЙ". (12+)
13.15 Х /Ф  "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА". (12+)
15.05 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА". (12+)
16.40 Х /Ф  "КУКЛОВОДЫ". (16+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШ

КОВЫМ.

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.40 "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.05 "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08.30 "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 03.35 "ДО М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКОР" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРНУШЕК.NET!" (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COMEDY WOMAN" (16+).
15.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+).
16.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAND UP" (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/С "HEZЛОБ" (16+).
19.30 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
20.00 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ

КРОВКА" (12+).
00.30 Х /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+).
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05.50, 06.10 Х /Ф  "ОГАРЕВА, 6” (12+).
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
07.45 "СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!"
08.15 М/С "АЛАДДИН".
08.40 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.20 К 400-ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ. 

"РОМАНОВЫ" (12+).
13.20 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
14.25 Х /Ф  "ПРОЦЕСС" (16+).
18.30 КОНЦЕРТ К ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГА

НОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "ПОВТОРИ!" (16+).
00.20 Х /Ф  "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (16+).
02.25 Х /Ф  "ДВОЕ НА ДОРОГЕ" (12+).

РОССИЯ-1
05.20 Х /Ф  "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14,20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

МОСКВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х /Ф  "СИЛА СЕРДЦА" (12+).
16.05 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.00 "БИТВА ХОРОВ".
21.30 Х /Ф  "ВЕЗУЧАЯ" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х /Ф  "ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА" (16+).
03.15 "ПЛАНЕТА СОБАК".
03.50 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ. "СПАРТАК"- "ЗЕНИТ".

15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЕВРЕЙ СТАЛИНА" (16+).
17.25 "ВРАГИ НАРОДА". (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ

ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.50 Х /Ф  "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).
23.40 "КАК НА ДУХУ". (16+).
00.40 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.30 "СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ" (16+).
02.25 АВИАТОРЫ (12+).
03.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

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

ДОМ ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х /Ф  "СОРОК ПЕРВЫЙ".
12.00 ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ.
12.30 "ЭВЕНКИ: ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОБРЯДЫ, 

ОБЫЧАИ".
13.00 Х /Ф  "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ".
13.55 Д /Ф  "Я ВИДЕЛ УЛАРА".
14.40 "ПЕШКОМ... " МОСКВА РЕЧНАЯ.
15.05 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.55 ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ, ЕКАТЕ

РИНА СЮРИНА, ЧАРЛЬЗ КАСТРОНОВО.
17.30 "КТО ТАМ... "
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40, 01.55 "ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ЛЕВАНЕ

ВСКОГО".
19.25 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
20.20 "МОСФИЛЬМ" 90 ШАГОВ".
20.35 Х /Ф  "В  ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА".
22.05 БАЛЕТ "ГОЛУБОЙ АНГЕЛ".
23.40 Х /Ф  "МОДЕРНИСТЫ".
01.45 М /Ф  "О МОРЕ, МОРЕ!.. "
02.40 Д /Ф  "ХРАМ В ТАНДЖАВУРЕ. НАСЛАЖ

ДЕНИЕ БОГОВ".

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

(6+).
08.30 М/С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
09.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ" (6+).
09.30 "ДОМ МЕЧТЫ" РЕАЛИТИ-ШОУ (16+).
10.05 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 

(6+).
10.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).

15.30, 16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
16.35, 19.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+).
17.35 М /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙ

НА "ЕДИНОРОГА" (12+).
21.00 Х /Ф  "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+).
23.35 Х /Ф  "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).
01.35 Х /Ф  "ПРОЩАЙ, ГАРИ" (16+).
03.00 "ГАЛИЛЕО".

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.00, 06.30 СОБАКА В ДОМЕ.
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
07.00 ЛАВКА ВКУСА.
07.30 ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО.
08.30 Т/С "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).
10.25 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+).
10.55 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
11.55 Х /Ф  "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА"(16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ- 

КИ"(16+).
18.45, 22.40, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "СТРАШНО КРАСИВ" (12+).
20.40 Х /Ф  "МИЛЫЙ ДРУГ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ЛАРРИ КРАУН" (16+).
01.20 Т/С "ТЮДОРЫ." (16+).
02.15 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
03.15 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

РОССИЯ-2
04.40, 01.00 "НАУКА 2.0".
05.40, 03.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.35, 09.00, 12.00, 16.45, 18.40, 22.25 БОЛЬ

ШОЙ СПОРТ.
07.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ ЯПО

НИИ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА.

08.15 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.30 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 "ГЛАДИАТОР. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ" (16+).
10.40 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛА- 

ВИНЫМ" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.20 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.50, 13.20, 13.50 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ".
14.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. "КУБОК КАРЬЯЛА". 

РОССИЯ - ЧЕХИЯ.
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. "ЛО- 

КОМОТИВ-КУБАНЬ" - УНИКС.
18.55 Х /Ф  "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ

РАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
22.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ТУР

НИР "ЛЕГЕНДА" (16+).

5 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 СЕЙЧАС.
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00-16.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ

НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-21.50 Х /Ф  "В ИЮНЕ 1941-ГО"(16+).
22.55 Х /Ф  "1612. ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕ

МЕНИ" (16+).
02.00 Х /Ф  "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" 

(12+).
04.00 Х /Ф  "ЧУЖИЕ ПИСЬМА" (12+).

ТВЦ-КЛАССИКА
05.10, 14.50, 00.30 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ". 

(12+)
14.20 ЛЮДМИЛА РЮМИНА В ПРОГРАММЕ 

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

ХОРОВОЙ.
22.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ

ТЕЛЬСТВ". (16+)

ТНТ
07.00 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.35 "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.00 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 

(16+).
08.20 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49" (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.05 "ДО М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ

ТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 Д /Ф  "ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ" 

(16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУК

РОВКА" (12+).
17.00 Х /Ф  "НА ГРАНИ" (16+).
18.55 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (16+).
00.30 Х /Ф  "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО

КИО" (18+).
03.05 Х /Ф  "Ш ЕЛК" (16+).

<
ГТРК "АЛАНИЯ” >ПОНЕАЕАЬНИК

4 НО ЯБ Р Я
"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-ИРЫ- 

СТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. Т. УЖЕГОВ
20.30 ДОСААФ
21.00 Д /Ф  "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ"
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ВТОРНИК

5 НО ЯБ Р Я
"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 ХЁСТЫ С Ы ВЁ ЛЛЁ ТТЁ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ

20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.05 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 95-ЛЕ

ТИЮ ВЛКСМ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СРЕАА

6 НО ЯБ Р Я

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

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

ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
09.25 РЁСТЁДЖ Ы Ё Р Т Ё Х Т Ё
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

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

ЧЕТВЕРГ

7 НО ЯБ Р Я

"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-АЛА- 
НИЯ

"АЛАНИЯ" - "КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ОЧЕРК "КОМСО

МОЛ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ"
21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.35 ЭКСПЕРТ
22.05 АЗАРТ
22.35 ВЕСТИ-АЛАНИЯ.НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

ПЯТНИЦА

8 НО ЯБ Р Я

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

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

ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ

КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 

НИЯ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.25 РЁСТЁДЖ Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
21.45 ДЗУРИНЁГТЁ
22.15 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

СУББОТА

9 НО ЯБ Р Я

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

СПОРТ
10.05 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
10.30 ПЕЛИКАН
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 НО ЯБ Р Я
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ
19.40 ЭРАССИК
20.00 ПЕЛИКАН
20.15 КОНЦЕРТ "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ"
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Если ребен ок пропал
+  Сходите или позвоните туда, где он должен был 

быть, выясните, кто его видел в последний раз и где, 
расспросите соседей.

+  Проверьте наличие документов и вещей про
павшего.

+  Позвоните в справочные службы "О заблудив
шихся детях", "О несчастных случаях".

+  Сообщите в полицию по телефону "02" о пропа
же, если у вас есть подозрения на конкретных людей, 
сразу о них сообщите.

+  Начните с помощью соседей и родственников 
поиски на соседних дворах, в подъездах, чердаках, 
подвалах.

+  Напишите заявление на имя начальника вашего 
отделения полиции с указанием примет и приложени
ем фотографии пропавшего, зарегистрируйте ваше 
заявление у оперативного дежурного.

+  Не прекращайте самостоятельные поиски, об
ратитесь в общественные фонды и частный сыск.

+  В ваше отсутствие в квартире должен дежурить

кто-то из соседей или родственников; при возвраще
нии ребенка сразу сообщите в полицию.

Все специалисты по детской безопасности во мно
гом по-разному ведут свою работу и расходятся в ка
ких-то деталях. Однако большинство говорят о том, 
насколько важно доверять ребенку и заслужить его 
доверие. У ребенка своя шкала оценки серьезности 
событий, представлений об обязанностях и этике - 
старайтесь ее понять. Самые небольшие перемены в 
поведении ребенка - откуда-то взявшаяся новая 
вещь, царапина - могут быть важными сигналами: 
будьте внимательны к мелочам.

И самое главное: как бы ни работали воспитате
ли, полиция и все общество в целом, этого мало. По
тому что ребенка защищает прежде всего любовь ро
дителей.

НЕЛЮБИМЫЕ ДЕТИ ПРОПАДАЮТ 
ЧАЩЕ, ЧЕМ ЛЮБИМЫЕ.
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Дорогая, выберите друга!
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Мы все обычно выбира
ем  себе спутников жизни исхо
д я  исключительно из положи
тельных черт характеров, ста
раясь отрицательные по воз
можности не замечать.

Специалисты приводят наибо
лее часто встречающиеся отрица
тельные особенности представи
телей сильного пола и варианты 
характеров женщин, которые мо
гут или не могут прими
риться с ними.

Молчун
Если из мужчины слова 

не выжмешь, то с ним, 
это точно, наболевшими 
проблемами не поде
лишься и не посовету
ешься. О себе его заста
вить рассказывать также 
практически невозмож
но. Он прячется в своей 
скорлупе и никого туда не 
пускает, да и сам не стре
мится к общению.

Если женщину устраи
вает такая особенность 
избранника (что вполне 
может быть, если на ра
боте ей приходится раз
говаривать с утра до ве- 
чера)и в его молчаливом 
обществе она отдыхает, 
тогда все в порядке. Если 
же даме непременно тре
буется общение со спутником жиз
ни, то, скорее всего, такой союз не 
имеет будущего.

Всезнайка
Он считает себя специалистом во 

всех вопросах. Все, что делает этот 
человек, по его мнению, единствен
но правильно. Кто позволяет себе в 
этом усомниться, оскорбляет его до 
глубины души. Все решения всез
найки требуют от супруги безогово
рочного исполнения, ведь он никог
да не ошибается!

Если предполагаемая партнерша 
обладает достаточным чувством 
юмора, то самомнение и "гениаль
ные" мысли мужа будут вызывать у 
нее только улыбку. Ее желание избе
гать скандалов приведет к долгой 
совместной жизни с ним. Если же 
она не выдержит постоянного дав
ления на свое “я” и вечного выпенд
режа всезнайки, этот союз будущего 
не имеет.

Себялюб
Этот человек думает только о се

бе и своих интересах и требует того 
же от других, в частности, от своей 
избранницы и остальных членов

семьи. А вот себя никакими пробле
мами он старается по возможности 
не загружать. Если у женщины очень 
сильная воля, то в этом случае ей 
удастся со временем превратить се
бялюба в нормального человека и 
сделать из него заботливого мужа и 
отца. В том же случае, если она не 
обладает достаточно сильным ха
рактером, возможны два варианта 
дальнейшего развития отношений 
этой пары.

Первый: он заставит партнершу 
носить себя на руках, сдувать пы
линки и поклоняться своей персоне.

Второй: она, не выдержав все
поглощающей любви супруга к са
мому себе, сбежит от него при пер
вом же удобном случае.

Скряга
Он экономит на всем: и на продук

тах, которые покупает для семьи, и 
на подарках близким, и на одежде 
для детей. Этот человек просто не 
может не экономить, он так устроен.

Если женщина тоже привыкла не 
транжирить деньги, то они нашли 
друг друга и, несомненно, будут 
счастливы. В том же случае, если по
тенциальная партнерша считает, что 
одна из положительных и привлека
тельных черт мужчины - щедрость, 
то союз с этим человеком ей катего
рически противопоказан.

Грязнуля
Он постоянно забывает менять 

обувь, приходя с улицы, и вы вечно 
ходите за ним, убирая следы от его 
ботинок на ковре. Он куда попало 
роняет пепел от сигареты. Окурки в

цветочных горшках - это, к сожале
нию, тоже его "работа". Когда он 
ест, на скатерти рядом с тарелкой 
оказывается горка хлебных кро
шек, под тарелкой - пролитый суп, а 
на полу под столом - оброненные им 
куски.

Если женщина найдет в себе силы 
смириться с такими особенностями 
своего партнера, то их брак может 
просуществовать долгие годы. В 
том же случае, если эта черта буду

щего мужа выводит даму из себя, 
надеяться на то, что ее отвращение к 
его манерам со временем исчезнет, 
бесполезно. Оно с годами будет 
только усиливаться. Такой союз бу
дущего не имеет.

Донжуан
Этот мужчина расточает компли

менты всем женщинам, всеми вос
торгается, каждая из них рядом с 
ним чувствует себя красавицей. Од
нако его восторги очень часто при
водят к тому, что многие из них ока
зываются с ним в одной постели.

Если потенциальная супруга тако
го женолюба более чем уверена в 
себе и считает, что, погуляв вволю, 
он все равно вернется к ней, так как 
любит-то все равно ее одну, она 
вполне может связывать с ним свою 
жизнь.

Если же будущая супруга даже 
легкий флирт своего партнера восп
ринимает как трагедию, то такой со
юз обречен на бесславный конец. 
Рассчитывать, что супруг все-таки 
изменится, психологи не советуют. 
Только старость может заставить 
его остепениться. Но стоит ли ждать 
так долго?
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Систематизация, воспитание, поощрение
Мы и наши гиперактивные дети (СДВГ)

Нет простого решения, как обра
щаться с гиперактивным ребенком 
дома. В конечном счете, эффектив
ность любого воздействия зависит от 
знаний и упорства родителей.

1. Позаботьтесь о том, где найти себе 
помощь и поддержку. Найдите знающего 
специалиста. Не бойтесь просить о помо
щи.

2. Помните, что дети с СДВГ нуждают
ся в систематизации. Им необходимо на
поминание, предварение, повторение, 
направление, границы, систематизация.

3. Определите правила. Запишите их 
на видном месте. Ребенок будет немного 
приободрен, если будет знать, чего от не
го ожидают.

4. Повторяйте указания. Записывайте 
указания. Проговаривайте их. Детям с 
СДВГ нужно слышать одно и то же более 
одного раза.

5. Поддерживайте постоянный визу
альный контакт. Так вы можете одним 
взглядом "вернуть" ребенка с СДВГ "к ре
альности” . Делайте это чаще. Взгляд мо
жет пробудить ребенка от грез или успо
коить.

6.Установите границы. Это не наказа
ние. Границы сдерживают и успокаивают.

7. Позаботьтесь заранее спланиро
вать режим дня, насколько это возможно.

8-Уделите особое внимание предва
рительной подготовке к переменам.

9 .Позволяйте ребенку спасительную 
отдушину.

10. Позаботьтесь о постоянной обрат
ной связи. Она помогает сохранить их на 
правильном пути.

11. Разбивайте длинные задания на 
более короткие.

12. Расслабляйтесь. Дурачьтесь.
13. Однако остерегайтесь перевоз

буждения.
14. Следите за успехами и подчерки

вайте их, насколько это возможно.
15. Используйте трюки для улучшения 

памяти.
16. Объявите то, что вы собираетесь 

сказать. Затем скажите это. И потом пов
торите то, что сказали.

17. Упрощайте указания. Упрощайте 
выбор.

18. Используйте обратную связь, ко
торая поможет ребенку лучше понять са
мого себя.

19. Ясно объясните, чего ожидаете от 
ребенка. Ничего не подразумевайте и ни
чего не предоставляйте случаю.

20. Дети с СДВГ положительно реаги
руют на вознаграждения и стимулы.

21. Постарайтесь осторожно дать точ
ный и ясный совет в социальном плане.

Многие дети с СДВГ кажутся равно
душными и эгоистичными, тогда как на 
самом деле они просто не научены взаи
модействию.

22. Пользуйтесь разными игровыми 
средствами. Мотивация улучшает СДВГ.

23. Возложите на ребенка ответствен
ность, когда это возможно. Давайте де
тям возможность придумать самим, как 
помнить о том, что надо сделать, или поз
воляйте им скорее попросить вашей по
мощи, чем вы скажете им, что они в ней

нуждаются.
24. Хвалите, гладьте, одобряйте, по

ощряйте, лелейте.
25. Будьте, как дирижер симфоничес

кого оркестра. Перед тем, как начать, зав
ладейте вниманием оркестра.

26. Повторяйте, повторяйте, повто
ряйте. При этом не раздражайтесь. Гнев 
не улучшит их память.

27. Проводите физзарядку.

Правила эффективного 
общения родителей с детьми

При общении с ребенком Вам помогут 
эти правила:

Правило 1. Слушая ребенка, дайте 
ему понять и прочувствовать, что вы по
нимаете его состояние, чувства, связан
ные с тем событием, о котором он вам 
рассказывает. Для этого выслушайте ре
бенка, а затем своими словами повторите 
то, что он вам рассказал. Вы убьете сразу 
трех зайцев:

+ребенок убедится, что вы его слышите; 
+ребенок сможет услышать самого себя 
как бы со стороны и лучше осознать свои 
чувства;
+ребенок убедится, что вы его поняли 
правильно.

Правило 2. Слушая ребенка, следите 
за его мимикой и жестами, анализируйте 
их. Иногда дети уверяют нас, что у них все 
в порядке, но дрожащий подбородок или 
блестящие глаза говорят совсем о дру
гом. Когда слова и мимика не совпадают, 
всегда отдавайте предпочтение мимике, 
выражению лица, позе, жестам, тону го
лоса.

Правило 3. Поддерживайте и под
бадривайте ребенка без слов. Улыбни
тесь, обнимите, подмигните, потрепите 
по плечу, кивайте головой, смотрите в 
глаза, возьмите за руку.

Правило 4. Следите за тем, каким 
тоном вы отвечаете на вопросы ребен
ка. Ваш тон "говорит" не менее ясно, 
чем ваши слова. Он не должен быть нас
мешливым. У вас может не быть готовых 
ответов на все вопросы.

Правило 5. Поощряя ребенка, под
держивайте разговор, демонстрируйте 
вашу заинтересованность в том, что он 
вам рассказывает.

+  Используйте время, проводимое 
вместе с ребенком, играя в игры, кото
рые вы знаете с детства. Это должно 
легко включаться, укладываться в се
мейный стиль взаимодействия с ребен
ком, быть естественным и логичным 
развитием этих отношений. Например, 
ручки можно развивать, перебирая с ба
бушкой гречку, общую координацию - 
плавая, делая с папой зарядку, лазая по 
деревьям на даче. А для развития речи и 
кругозора нужно просто... говорить с ре
бенком (при этом решается множество 
и более тонких психологических проб
лем).

+  Использование элементов массажа и 
даже простое растирание тела также 
способствуют снятию мышечного нап
ряжения. В этом случае совсем не обя
зательно прибегать к помощи медици
нских специалистов. Вы можете сами 
применить простейшие элементы мас
сажа или просто обнять ребенка.
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Не стареют душой ветераны
и

Кавалер медали "За отвагу", награж
ден за мужество и героизм, проявлен
ный в 1944 году в боях за город Севасто
поль, рядовой в отставке, почетный ветеран 
РСО-Алания, уроженец города Владикавка
за, ветеран войны, труда и народного обра
зования Алексей Михайлович Бучукури.

Ветераны и молодежь хорошо знают и 
глубоко уважают Алексея Михайловича. 
Он по-прежнему остается в боевом и 
трудовом строю ветеранов, активно 
участвует в общественной жизни, в во
енно-патриотическом и интернациональ
ном воспитании молодежи, в работе во
енкоматов, оборонного общества 
РОСТО, ветеранских и молодежных орга
низациях, межнационального общест
венного движения ”Наша Осетия”. Нес
мотря на возраст, A.M. Бучукури душой и 
сердцем молод, никогда не падает ду
хом, всегда полон оптимизма, обладает 
чувством юмора, приятный собеседник, 
хороший друг, верный товарищ. Его час
то можно видеть в школах, СПТУ и в клу
бах РОСТО (ДОСААФ), на призывных 
участках, на встречах с молодежью. Он 
мало говорит о себе, а много рассказы
вает о боевых подвигах своих однопол
чан, о патриотизме Советских воинов. И 
всегда свои беседы заканчивает призы
вом к молодым: ”Любите свою Родину и 
будьте всегда готовы к ее защите, бере
гите и приумножайте славные боевые и 
трудовые традиции ветеранов войны”.

В годы Великой Отечественной войны 
Алексей Михайлович не носил высоких 
званий, не командовал ротами и батальо
нами, был простым рядовым солдатом. 
Но в боях за Родину показал высокое му
жество, 18-летним пареньком защищал 
родной город Владикавказ, освобождал 
Осетию, Северный Кавказ, Крым, был 
дважды ранен, трижды контужен, но до 
конца выполнил свой воинский долг. За 
боевые подвиги награжден орденом Оте
чественной войны I степени, медалями 
”За отвагу” и ”За оборону Кавказа”, 21 
другими медалями, в том числе высшими 
наградами РСО-Алания, медалями ”Во 
Славу Осетии” и ”Знак Почета”.

Родился A.M. Бучукури 1 марта 
1924 года в г. Владикавказе в трудо
вой грузинской семье. Отец Михаил ра
ботал ездовым в пожарной части города, 
а затем конюхом в подсобном хо
зяйстве завода ’’Электроцинк”, был ста
рой кавказской закалки, не грамотный, 
но умный, строгий, требовательный, нем
ногословный. Мать Маро была мяг-

кой, сердечной, душевной, доброй. Але, 
как любовно называли Алексея Михайло
вича в детстве, воспитывался в семье в 
духе лучших народных обычаев, как гру
зинских, так и осетинских. Рос крепким, 
здоровым мальчиком, учился в грузинс
кой школе №19 и помогал отцу по рабо
те, занимался спортом, особенно любил 
футбол.

Юность A.M. Бучукури закончилась 
22 июня 1941 года, в роковой день нача
ла Великой Отечественной войны. Он 
был призван в августе 1942 года. И на
чалась армейская служба, вначале в 
319-й стрелковой дивизии, а потом в 
276-й грузинской стрелковой дивизии. 
Он стал солдатом роты ПТР, 353-го от
дельного истребительного противотанко
вого дивизиона.

В октябре-ноябре 1942 года в ожес
точенных боях под Владикавказом, Моз
доком, у Эльхотовских ворот были разг
ромлены хваленые группировки танковых 
и моторизованных соединений гитлеров
цев. Отсюда от стен Владикавказа нача
лось победное наступление советских 
войск. Свой вклад в эту победу внесли и 
воины 276-й СД, в том числе A.M. Бучуку- 
ри.

В конце ноября 276-ю СД переброси
ли в район Дарг-Кох - Заманкул - Илла- 
рионовская - Эльхотово. Дивизия смени
ла здесь 84-ю морскую стрелковую бри
гаду.

27 декабря 1942 года части 276 диви
зии перешли в решительное наступление 
на Илларионовку и Эльхотово. Три дня 
шли ожесточенные бои с фашистами, 
A.M. Бучукури и другие бронебойщики 
поддерживали огнем своих пушек нас
тупление нашей пехоты, стреляли пря
мой наводкой по пулеметным точкам и 
дзотам противника, подавляли огонь пу
шек и другие очаги сопротивления.

1 января 1943 года Эльхотово 
было освобождено от немецко-фа
шистских оккупантов.

В январе-феврале 1943 года A.M. Бу- 
чукури участвует в боях за освобождение 
городов и сел Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского и Краснодарского кра
ев.

В августе 1943 года части Северо
Кавказского фронта начали бои за осво
бождение Таманского полуострова. 
Рядовой Бучукури участвовал в боях 
за освобождение станиц Славянская, 
Петровская, Варениковская и г.Темрюк в 
должности наводчика орудия. 276-й СД 
было присвоено почетное звание Тем
рюкской; она награждена орденом Крас
ного Знамени, а всему личному составу, 
в том числе рядовому Бучукури, объявле
на благодарность Верховного Главноко
мандующего, Маршала Советского Сою
за И.В.Сталина. Всего за годы войны у 
А.М. Бучукури пять таких благодарнос-

тей. В боях за Таманский полуостров в 
октябре 1943 года A.M. Бучукури был ра
нен и отправлен на лечение в госпиталь 
в город Железноводск.

Начались долгие дни лечения. A.M. 
Бучукури рвался на фронт к своим това
рищам, но приговор врачей был неумо
лим: ”Негоден к службе в рядах Красной 
Армии”. В 20 лет он стал инвалидом вой
ны, и в конце 1944 года был демобилизо
ван из армии. За героизм в бою на Са
пун-горе рядовой Бучукури был награж
ден медалью ”За отвагу”.

Перед войной Бучукури окончил толь
ко 9 классов, и хорошо понимал, что на 
гражданке надо иметь среднее образо
вание. И он, 20-летний фронтовик, инва
лид войны пошел учиться в 10 класс 
средней грузинской школы № 19. После 
окончания школы поступил в Северо
Осетинский педагогический институт на 
факультет русского языка и литературы. 
Затем работал преподавателем в родной 
школе №19, почти 20 лет был директо
ром школы в с. Чми. В 1983 году вышел 
на пенсию, но продолжал работать в на
родном хозяйстве, активно участвовал в 
общественно-политической жизни, был 
несколько лет избран народным депута
том Владикавказского городского совета, 
долгие годы был Председателем Советс
кого районного Совета ветеранов, чле
ном Президиума Республиканского и 
Владикавказского городского Советов 
ветеранов, членом рессовета ДОСААФ.

В начале 90-х годов, в тяжелые, смут
ные, кризисные дни распада Советского 
Союза, роста сепаратизма, национа
лизма, шовинизма, A.M. Бучукури 
вместе с другими патриотами стал соз
дателем грузинского общества ”Эртоба”, 
а затем межнационального обществен
ного движения ”Наша Осетия’’, куда вош
ли общества русских, армян, грузин, гре
ков, татар и других народов Осетии, выс
тупающих за единство и согласие, за 
мир и добрососедство. A.M. Бучукури и 
сейчас является активистом этого патри
отического интернационального движе
ния, внесшего достойный вклад в дело 
мира и согласия в РСО-Алания. За тру
довые заслуги, за вклад в воспита
ние молодежи республики, A.M. Бучу
кури награжден Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета 
СОАССР, медалями “За трудовую 
доблесть” , ”Ветеран труда”.

Прошли годы. Давно отгремели 
победные залпы Великой Отечест
венной войны. Алексею Михайловичу 89 
лет. Возраст солидный. Но не сдается 
ветеран, не падает духом, все свои силы, 
знания, опыт отдает трудовому, патрио
тическому и интернациональному воспи
танию молодежи. Алексей Михайлович 
Бучукури был и остается на боевом пос
ту и с гордостью носит звание ветерана 
Великой Отечественной войны, был и ос
тается патриотом-интернационалистом, 
верным сыном своей любимой Республи
ки Северная Осетия-Алания.

Ю.К. ЗАПОЕВ, 
почетный ветеран РСО-Алания, 
толщенный работник культуры 

РСО-Алания, полковник в отставке
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Праздник К а з а н с к о й  и к о н ы

Божией ЛИдтери ( 4 ноявря)
В 1552 году Казанское 

ханство было присоедине
но к Руси царем Иоанном 
Грозным. 60000 русских 
людей было освобождено 
из плена; началось обра
щение мусульман и языч
ников в христианство. В 
1579 году страшный пожар 
опустошил Казань. Он на
чался в доме купца Онучи- 
на. После пожара Матроне, 
девятилетней дочери куп
ца, явилась во сне Богоро
дица и открыла ей, что под 
развалинами их дома нахо
дится Ее чудотворный об
раз, зарытый в земле тай
ными исповедниками хрис
тианства еще при татарс
ком владычестве. Божия 
Матерь точно указала мес
то, где можно было найти 
икону. Родители поначалу 
не обратили внимания на 
рассказ девочки, но чудесное явление Небесной Ца
рицы повторилось трижды, причем в третий раз оно 
было грозным.

Мать отвела Матрону к митрополиту Казанскому Иову, 
та рассказала ему о чудесном явлении. Все духовенство 
города, в сопровождении огромной толпы народа, напра
вилось к дому Онучиных. Сейчас же начались раскопки, но 
найти икону не удалось. Тогда копать стала сама Матрона 
и тут же обрела святой образ. Он был необыкновенной кра
соты и сиял совершенно свежими красками, как будто 
только что был написан. Митрополит передал икону о. Ер- 
молаю, наиболее почитаемому в городе священнику, и тот, 
высоко подняв ее над головой, сопровождаемый крестным 
ходом, отнес чудесный образ на городскую площадь, где и 
осенил им на четыре стороны весь собравшийся народ. 
Отец Ермолай написал тропарь новоявленной иконе "Зас
тупнице Усердная", который знала вся Святая Русь.

Чудотворения от новоявленного образа начались немед
ленно по его обретении. С того времени и поныне от образа 
Своего, явленного в городе Казани, Царица Небесная щед
ро раздает Свою благодатную помощь всем православным, 
с верою и надеждой к Ее защите прибегающим.

Через 10 лет на месте обретения чудотворной иконы 
митрополит Ермоген (отец Ермолай принял постриг с име
нем Ермоген в Московском Чудовом монастыре и вскоре 
был назначен на Казанскую кафедру) основал женский мо
настырь в честь иконы Божией Матери Казанской, причем 
юная Матрона Онучина приняла в нем постриг и стала по
том игуменией. Совершивший первый молебен перед свя
тым образом, митрополит Ермоген составил сказание о 
чудесах Казанской иконы Божией Матери.

Свою чудесную помощь икона явила в Смутное время, 
ровно через 33 года после обретения, когда Россия подверг
лась вторжению польских интервентов, вынашивавших замыс
лы посадить на Российский престол чужеземца и иноверца. 
Польские войска взяли Москву, захватили в плен и заточили в 
темницу Патриарха Московского и всея Руси Ермогена. В зато
чении Патриарх молился Богоматери, из темницы до рус
ских патриотов доходили его призывы, чтобы они "крепко 
стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство и, как 
обещались, положили души свои за Дом Пречистой, за чу

дотворцев и за веру". И вскоре воз
никло нижегородское ополчение Ми
нина и Пожарского.

У князя Дмитрия Михайловича По
жарского был список с Казанской чу
дотворной иконы. С этой иконой 
войска князя подошли к стенам зах
ваченной поляками Москвы. Гото
вясь к штурму, русское воинство три 
дня постилось и молилось пред ико
ной Богоматери о победе. Архиепис
копу Элассонскому (из Г реции) Арсе
нию, находившемуся в плену у поля
ков в осажденном Кремле, было ви
дение преподобного Сергия Радоне
жского, который сказал: "Арсений, 
наши молитвы услышаны, предс- 
тательством Богородицы суд Бо
жий об Отечестве преложен на ми
лость, завтра Москва будет в ру
ках осаждающих и Россия спасе
на". И как бы в подтверждение ис
тинности пророчества архиепископ 
исцелился от болезни.

Св. Арсений оповестил русских во
инов о видении и пророчестве великого святого Русской 
земли, и на следующий день ополчение выбило поляков из 
Китай-города, а через два дня был освобожден Кремль. В 
воскресенье (25 октября) русские воины с крестным ходом 
пошли в Кремль с чудотворным образом в руках. На лобном 
месте встретились они с архиепископом Арсением, несшим 
чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, которую 
он сохранил, несмотря на все тяготы плена и болезни. На
род был потрясен встречей двух чудотворных икон и слезно 
молился Небесной Заступнице Русской земли.

Перед Полтавской битвой в 1709 году русский царь 
Петр I с войском молился перед Казанской иконой Божией 
Матери, а в 1721 году перенес один из списков иконы из 
Москвы в построенный им Петербург. В 1811 году образ 
был поставлен в только что построенном и освященном 
Казанском соборе, где вскоре полководец Кутузов молил
ся перед чудотворной иконой о победе над французами. 
Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобож
дение России от иноземных захватчиков в 1812 году, и 
первая крупная победа была одержана в день праздника 
иконы 22 октября, когда выпал снег и ударили сильные мо
розы, сама Заступница пришла на помощь воинам.

По вере Русской Православной Церкви иконы Пречис
той Богородицы благодатным осенением расположились 
по лицу нашей Отчизны, образуя ее защиту и Небесный 
покров. Образ Владимирской Божией Матери хранит и 
благословляет наши северные пределы. Смоленская и По- 
чаевская иконы ограждают запад, а на восток, до края зем
ли, простирает влияние чудотворный Казанский образ 
Пречистой Богородицы.

В многочисленных чудотворных списках с Казанской 
иконы прославляется на Руси Пречистая Богородица, Пок
ровительница православного русского народа. Из множе
ства икон Богородицы, почитаемых в Русской Православ
ной Церкви, ни одна не распространена в таком количест
ве списков, как Казанская. К ней чаще всего обращают 
взоры в бедах, болезнях и тяготах: "Заступнице усерд
ная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына 
Твоего Христа Бога нашего... всем полезная даруй и 
вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим". (Тропарь, глас 4-й).
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Зачем обычной гусенице 
4 тысячи мышц?

Гусеница, прямо скажем, не самое интересное 
для многих животное. Некоторые даже относятся к 
ним с отвращением. А зря — этому созданию  
природы тоже есть, чем нас удивить. Например, в 
теле гусеницы 4 тысячи мускулов, в то время как у 
человека их только 629! Как же устроено тело 
гусеницы и зачем ей так много мышц?

Гусеница, конечно, похожа на червя, но на самом 
деле она устроена намного сложнее — ведь это личинка 
бабочки. Длинное тело гусеницы разделено на 12-13 
частей, называемых сегментами. Первые 3 сегмента 
несут 3 пары "грудных" ножек. Кроме того, гусеница 
обычно имеет 5 пар "брюшных" или "ложных" ножек. С 
помощью этих ног, снабженных присосками, гусеница 
передвигается и удерживается на растении. У 
некоторых гусениц описано более пяти пар брюшных 
ног. Так у зубатых молей их восемь.

Перемещаются гусеницы, либо передвигая 
поочередно парами ножек на грудном и брюшном 
отделе, либо "шагая" — сгибая и перенося часть тела 
вперед. Понятно, что при таком количестве ног и 
мускулов требуется гораздо больше. Кстати, интересно, 
что при движении кишечник гусеницы движется от
дельно от туловища! Дело в том, что одна единственная 
"кишка" насекомого закреплена у начала и конца его 
туловища, но не по всей длине. В результате при

ползании пищеварительные органы двигаются даже с 
опережением внешней "оболочки". Вероятно, такое 
устройство кишечника помогает гусеницам 
переваривать пищу в процессе движения. Возможно 
также, что противоположно направленное движение 
внутренних органов позволяет насекомому удерживать 
баланс.

Каким видят мир наши четвероногие друзья?
Собаки, как известно, все по

нимают — только не говорят. Кто 
хоть раз заглядывал в глаза со
баке, уже не усомнится в этой 
истине. Но вот каким видится им 
окружающий мир? Какими ка
жемся им мы? И вообще — как 
устроено зрение у собак?

Оказывается, собаки обладают 
цветным зрением. Но совсем не та
ким, как у человека. У собак колбоч
ки, чувствительные к красному цве
ту, отсутствуют. Поэтому они не ула
вливают разницу между желто-зеле
ным и оранжево-красным цветами 
Это похоже на то, как видят 
дальтоники. А то, что мы с вами 
воспринимаем как сине
зеленое, собаке может ка
заться белым. Но эти 
животные гораздо лучше 
ч е л о в е к а  
р а з л и ч а ю т  
оттенки серого 
цвета. И дело 
не только в 
том, что в сет
чатке глаза 
с о б а к и  
б о л ь ш е  
палочек — 
светочув
ствительных 
клеток, отвечающих

зрение в сумерках. Скорее всего, 
сами палочки у них более 
чувствительны, чем у человека. 
Поэтому у собак хорошее ночное 
зрение. Но и дневное не хуже. 
Собаки — так называемые пере
ходные животные (что-то среднее, 
между дневными и ночными). Поэто
му для них важно хорошо видеть при 
любой освещенности. Сетчатку глаза 
собаки можно условно разделить на 
две половины: верхнюю и нижнюю.
Верхняя
зрение
ф о н

обеспечивает
на

лучшее

темной земли. Позади
фоторецепторов верхней половины 
расположена светоотражающая 
мембрана. Свет, проникающий в 
глаз, отражается мембраной, как 
рефлектором автомобильной фары. 
Отраженные лучи, в свою очередь, 
тоже улавливаются палочками и 
колбочками. Получается как бы два 
луча вместо одного. А нижняя часть 
сетчатки содержит темный пигмент, 
который поглощает "лишние" 
световые лучи. За счет этого глаз 
собаки оптимально работает при 

сильной освещенности.
Что касается остроты 
зрения, то оно примерно 

в три раза ниже, чем у 
человека. Если бы 
мы захотели
проверить зрение 
собаки с помощью 
обычной про
в е р о ч н о й  
таблицы, которая 
висит в кабинете 

окулиста, то со- 
^бака  — теоре
тически, разумеется,

— различила бы лишь третью 
строчку. Напомню, что человек с 

нормальным зрением читает 
десятую.
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Нет ничего полезнее зелени
Теперь на наших рынках круг

логодично можно приобрести  
различную зелень, но она почти 
вся привозная, потому неизвест
но, кто и как ее выращивал, и 
сколько там нитратов. Лучший 
выход - выращивать ее самим.

Посеем французский 
завтрак

Чтобы получить экологически 
чистую зелень в своем огороде, 
надо посеять ее в небольшом ко 
личестве в остекленную теплицу. 
Земля в теплице с осени переко
пана и удобрена, в марте на гряды 
надо набросать снег и обязатель
но укрыть их пленкой, чтобы влага 
не испарялась. В апреле, когда 
земля в теплице оттает, начинаем 
посев различных зеленных культур 
и редиса.

Редис - первый корнеплод, кото
рый появляется на нашем столе. 
Этот диетический сочный овощ со
держит углеводы, минеральные со
ли, витамины, эфирные масла. Ре
дис имеет разную форму и окраску. 
Кроме красного и малинового, есть 
сорта белого цвета, фиолетового и 
даже желтого. В молодой зелени 
редиса также много витаминов, и ее 
можно добавлять в салаты и супы. 
Сеять надо раннеспелые сорта теп
личного редиса.

Редис хорошо растет на солнеч
ных участках, любит рыхлые земли и 
частый полив. Загущенный посев 
приводит к стрелкованию растений. 
Стрелкуется редис также при высо
кой температуре, недостатке поли
ва и из-за старых семян.

Если редис и укроп посеять в теп
лице осенью, можно урожай полу
чить еще раньше. На улице редис 
сеем в конце апреля - начале мая, 
как растает земля. Редис - холодос
тойкая культура, переносит неболь
шие заморозки. На улице целесооб
разно "прописать" редис разных 
сортов созревания, чтобы он поспе
вал не одновременно.

Кладовочки с витаминами

В теплицу можно посадить сала
ты - настоящие кладовые витами
нов. Салат предотвращает отложе
ние солей, снижает кровяное дав
ление, обеспечивает нормальную 
работу органов пищеварения. Вы
бор сортов салата не составит тру
да, все его сорта ранние, но, чтобы 
не потонуть в их разнообразии, сто

ит остановиться на 4-5 - листовых с 
разной консистенцией листа. Мас
лянистые - более нежные, хрустя
щие - сочнее.

Если по вкусу зелень с легкой 
горчинкой, то посейте самый ско
роспелый овощ - кресс-салат (ис
точник йода), ранние его сорта бу
дут готовы за неделю. Через 3 дня 
появятся всходы, а еще через 7-10 
дней он подрастет для сборов. Са
жать салатные надо понемногу - они 
быстро перерастают.

Небольшой участок теплицы от
ведите под многолетний лук (батун, 
душистый, шнитт) - уже в начале мая 
он пойдет в пищу. Можно посадить в 
теплице проросший репчатый лук 
для ранней зелени. Не стоит забы
вать про горчицу листовую салат
ную - это скороспелое однолетнее 
растение богато витаминами, мик
роэлементами, минеральными со
лями. По вкусу листовая горчица на
поминает горчицу столовую и при
дает салату необычный, изыскан
ный вкус.

Огуречная обманщица

Редко встречаются на наших 
участках бораго и красная садовая 
лебеда. Эти два растения сажают в 
грунт всего один раз. В дальнейшем 
они будут размножаться самосе
вом. Другое название бораго - огу
речная трава, потому что вкус и за
пах листьев напоминают огурец. В 
мае-июне, когда огурцы еще не вы
росли, ее используют в салаты. В 
конце лета листья грубеют, и расте
ние можно вырывать - для получе
ния семян.

Лебеда раскидистая - красная са
довая лебеда - вырастает высотой

до 1,5 м. Ранней весной на участках 
появляются росточки с красно-бор
довыми листьями. Там, где они ме
шают основным посадкам, ее уда
ляют и готовят из нее вкусный салат 
с луком, укропом и яйцом. В этих 
листьях также много витаминов. 
Уход за перечисленными культура
ми очень прост.

Супчик из лебеды 
с одуванчиками

Настоящим инициатором профи
лактики авитаминоза является ман
гольд - листовая свекла, которая не 
дает корнеплода, а только розетку 
листьев. Попробуйте посадить нес
колько штук алого и зеленого ман
гольда. В конце мая, чтобы расте
ние не мешало основным культу
рам, его с комом земли высаживают 
на улицу. Из листьев мангольда го
товят салаты, голубцы. Из черешков 
и листьев получаются вкусные бор
щи.

В суп добавляют всю зелень, ка
кая есть на огороде, в том числе и 
дикорастущие травы (сорняки) - 
крапиву, лебеду, одуванчики, меду
ницу. Этот суп можно готовить даже 
без мяса, а в тарелку положить по
резанное крутое яйцо и сметану.

В мае на грядках отрастает ща
вель - многолетняя культура, по ка
лорийности превышающая редис, 
морковь и помидоры. Листья этого 
растения содержат ценные белки и 
много различных витаминов. Упот
ребляется в супах и салатах.

Внимание: щавель рекоменду
ется есть только в мае и июне, в 
поздние сроки в нем накапливается 
щавелевая кислота, которая вредна 
для почек!
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Овен
Представителям это

го знака последний ме
сяц осени принесет мно

жество интереснейших 
встреч.

На работе коллеги неожиданно 
начнут давать советы. Прислушай
тесь, это позволит рассмотреть 
ситуацию под другим углом.

А вот здоровье Овнов напрямую 
будет связано с отношением к лю
дям. Если Вы будете ладить с окру
жающими, то и нервная система 
будет в порядке.

Телец
Тельцов ноябрь пора

дует не только теплотой 
отношений с любимым че

ловеком, но и откроет доселе не
изведанные стороны характера 
Вашей половинки.

На работе у Тельцов особых пе
ремен не предвидится. На зд о 
ровье звезды советуют обратить 
внимания чуть больше.

При малейших признаках прос
туды не стройте из себя героя, а 
берите законный больничный и 
сидите дома в любимом кресле, 
попивая горячий чай с лимоном и 

медом.

Близнецы
Близнецы в ноябре не

ожиданно для себя впадут 
в хандру. На работе Близнецов за 
метят, и Вы получите, наконец, 
долгожданную прибавку. Един
ственное, на что звезды советуют 
не обращать внимания, - на за 
висть коллег.

Астрологи желают Близнецам 
здоровья и рекомендуют ноябрь 
начать с составления режима дня.

И не забудьте включить в 
меню витамины.

Рак
Ракам в ноябре придет

ся нелегко. Столько внимания со 
стороны противоположного пола 
Вы еще не видели. Главное, не по
терять голову в водовороте чувств.

В работе Вы незаменимы. Вы 
удивитесь, узнав о том, как много 
людей нуждаются в советах про
фессионала, которым Вы и являе
тесь. Со здоровьем шутить не надо.

Лев
2 Львы удивят всех неп

редсказуемостью . Се
годня Вы добры и при

ветливы, а завтра сварливы и всем 
недовольны. Зато на работе Вы с 
любым делом справляетесь легко 
и непринужденно.

Не забывайте о том, что, в связи 
с этим, на Вас могут взвалить лиш
нюю работу, решив, что Вам все по 
плечу. Здоровье в ноябре Вас не 
подкачает.

Дева
Девы в ноябре разре

ш а т  конфликт, который 
^не дает покоя уже нес
колько лет. Работа в но

ябре несколько утомит 
Вас, поскольку будет казаться, что 
Вы выполняете бессмысленные 
действия.

В ноябре будет казаться, что 
простуды стали слишком часто Вас 
посещать. Если так, то пора перес
мотреть образ жизни и отнестись к 
здоровью серьезнее.

Весы
Весы в ноябре пой

' мут, что пора полюбить 
себя. Вы с удовольстви

ем будете заниматься любимым 
делом, с радостью ходить по мага
зинам и покупать обновки.

На работе у Весов перемен не 
предвидится. Уважение коллег, 
признание начальства - все это 
стало давно привычным.

Перестаньте думать о том, что 
без Вашего вмешательства хаос 
накроет человечество. Поберегите 
свои нервы. Уходите от любых 
конфликтов, и здоровый сон Вам 
обеспечен.

Скорпион
Скорпионы в ноябре 

будут влюбчивы, как ни
когда. Вы сами не знали, 

какие бури могут бушевать внутри 
Вас. Причем, влюбляетесь Вы сов
сем не в идеал.

На работе ожидается перемена, 
которая заденет Вас слегка. Звезды 
верят, что Скорпионы сумеют кри
тично отнестись к своим слабостям 
и избавиться от вредных привычек. 
Конечно, у Вас их очень мало, но 
стоит ли рисковать здоровьем ради 
минуты удовольствия?

Стрелец \
Стрельцы в этом ме

сяце вызывают восхи
щение, но вам нужно 

очень постараться, чтобы 
это чувство не переросло в за 
висть. Помогайте своим близким и 
коллегам добрым словом и сове
том. Стрельцам в этом месяце 
рекомендуется как можно больше 
времени проводить на воздухе, на 
прогулках и укреплять свой имму
нитет.

Семейные Стрельцы много вре
мени будут проводить со своими 
родителями, так как вам будет тре
боваться их помощь.

Козерог
Если Вы в непогоду 

'находите в себе силы 
улыбаться, это уже прог

ресс. Даже если Вам кажется, что 
близкий человек не замечает Ва
шего желания сделать отношения 
лучше, - не отчаивайтесь.

На работе все плохо. Но это 
лишь на Ваш взгляд. Наберитесь 
сил.

А вот здоровье Ваше просит по
мощи. Просыпаетесь с мыслями 
о зарядке, а хватаетесь за сигаре
ту. Хотите выпить сок, а заварива
ете пятую чашку кофе.

Водолей
Водолеи в ноябре 

спокойны и добродуш 
ны. Вы улыбаетесь, Вы 
полны позитива и окру

жение соответствующ ее. 
Вы полны творческих идей, и на 
работе это пригодится. Будьте 
уверены в том, что поступаете 
правильно, и коллеги поддержат 
Вас в любом случае.

Здоровье Водолеев в ноябре 
порадует. Несмотря на короткий 
световой день, вы успеваете мно
го сделать полезного для себя. Так 
держать!

Рыбы
Рыбы ждут любви и 

Рнежности от того, кто 
этого дать не может. А 

человек, который дорожит Вами, 
не получает взаимности.

Дела на работе стали Вас раздра
жать и выводить из себя. Не срывай
тесь, делайте вид, что все нормально 
и период неудач быстро закончится. 
Хватит расслабляться и вперед под 
холодный душ. Ведь раньше это 
быстро приводило Вас в чувство. 
Начните меняться с этой минуты. )
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Мария Ш арапова:
Я обязательно влюблюсь!

Последние годы эта красавица остается самой богатой 
спортсменкой в мире. Правда, большую часть своих дохо
дов Мария Шарапова получает из рекламных контрактов — 
с ее модельной внешностью сделать это совсем нетрудно. 
И пусть удача на теннисном корте не всегда сопутствует ей, 
для миллионов людей Шарапова олицетворяет умение идти 
к своей мечте — и все-таки побеждать.

Ее взлету предшествовала страш
ная трагедия — авария на Чернобыль
ской АЭС. "Если бы не было Чернобы
ля, ничего бы не случилось. Скорее 
всего, я бы даже в теннис не играла. 
Но я должна сказать спасибо моим ро
дителям: они не боялись воспользо
ваться шансами, которые им давала 
судьба. Они всегда были очень смелы
ми людьми, и подсознательно я учи
лась на их примере", — говорит тенни
систка.

Юрий и Елена Шараповы пожени
лись в Гомеле, совсем недалеко от 
Чернобыля, печально прославившего
ся на весь мир за год до того, как Ма
рия появилась на свет. Когда летом 
1986 года родители теннисистки поня
ли, что вскоре у них будет ребенок, 
Юрий Викторович вывез семью как 
можно дальше, в сибирский город Ня- 
гань. Именно там 19 апреля 1987 года 
и родилась Маша. А два года спустя 
вся семья переехала в Сочи.

На корт Маша вышла в четыре с по
ловиной года. А самую первую теннис
ную ракетку ей подарил знаменитый 
Евгений Кафельников, уроженец горо
да Сочи. Ее первый тренер, Юрий Ют- 
кин, вспоминал: "Эта малышка была 
чрезвычайно смышленой, впитывала 
все, что я ей говорил и показывал. В 
жизни она добрая, мягкая, улыбчивая 
девочка, но стоит ей взять в руки ра
кетку, она — зверь! "

В шесть лет маленькой Маше дове
лось сыграть с Мартиной Навратило
вой, когда та приехала в Москву и да
вала мастер-классы. Большая звезда 
большого тенниса талант разглядела 
сразу и настоятельно порекомендова
ла отцу отдать дочь в теннисную ака
демию Ника Боллетьери. "Нужно обла
дать невероятной верой в собственно
го ребенка, огромной любовью и сам
опожертвованием, чтобы сделать для 
него то, что сделали для меня мои ро
дители — особенно папа", — с благо
дарностью говорит в интервью Мария. 
Решение было принято — семья уез
жает в Америку.

Лететь через океан с маленьким ре
бенком, без денег, без языка, без 
перспектив найти работу казалось су

щим безумием. Но Юрий Шарапов, не 
раздумывая, стал собирать чемоданы. 
Отказываться от мечты он и не думал. 
Маша все подкладывала в чемодан 
все свои любимые книжки — их ей хо
телось забрать с собой как можно 
больше. А вот маме визу не дали - Еле
на Шарапова получила ее только спу
стя два долгих года.

И вот весной 1994 года папа с доч
кой приехали в США. Их целью была 
одна из лучших теннисных школ мира
— академия Ника Боллитьери. Девоч
ку в академии посмотрели, высоко 
оценили и сказали, что очень ждут ее... 
но через два года. Семилеток туда не 
брали. "Эти два года до поступления 
были самыми тяжелыми, — вспомина
ет Мария. — Я преклоняюсь перед 
своим отцом. То, что он для меня сде
лал, — настоящий подвиг. Мы решили, 
что не будем возвращаться домой. И 
папа брался за любую, самую грязную, 
работу. Мы снимали какие-то ужасные 
квартиры, папа работал почти кругло
суточно. Он приходил домой ночью, 
готовил мне поесть, заворачивал это в 
подушки и одеяла, чтобы еда не осты
ла. Я просыпалась утром одна, папа 
уже уходил на работу к тому времени
— но у меня всегда был горячий зав
трак. Нас даже как-то выгоняли из 
съемной квартиры, потому что нечем 
было заплатить за аренду".

Наконец началась учеба. "Когда 
Мария впервые появилась в академии, 
она была такая тоненькая, что если бы 
ее поставили в профиль, то ее бы не 
было видно, — вспоминал Ник Бол
литьери. — Годам к 10-11 стало по
нятно: эта девочка точно знает, чего 
хочет. У нее фантастический отец. Я 
помню, как Юрий стоял и записывал 
все, что я говорю на корте. Он слушал 
и учился вместе с ней, и потом стал 
понимать, что нужно делать. Без него 
звезда Марии Шараповой не взошла 
бы никогда".

Ее всегда отличал бойцовский ха
рактер — она не боялась принимать 
вызов. В 2001 году Мария дебютиро
вала на взрослых турнирах. В 16 лет 
она обыгрывала признанных мастеров
— в том числе и 8-ю ракетку мира Еле
ну Дементьеву. Однако впереди ее 
ждали новые высоты. Она неуклонно 
продвигалась вверх, и вот наконец 
пришло время главного турнира в ее 
жизни — Уимблдон-2004. Ей было все
го 17 лет, и дойти до финала этого

престижнейшего соревнования само 
по себе уже было чем-то невероят
ным, но Маша сделала невозможное. 
В решающем матче она не оставила ни 
единого шанса 1-й ракетке мира, гроз
ной американке Серене Уильямс, раз
громив ее со счетом — 6:1, 6:4.

"В последнем розыгрыше я ударила 
по мячу, потом услышала, как публика 
заревела, и упала на колени, — вспо
минала Мария. — Люди аплодировали 
мне, кричали, что я победила, а я не 
могла поверить в это".

А потом, еще не оправившись от 
триумфа, сверхновая звезда большо
го тенниса, не замечая никого и ниче
го вокруг, побежала к трибуне, где си
дел ее отец. Она тянулась к нему, про
бираясь, через ряды зрителей, и пла
кала, плакала, плакала... Юрий Викто
рович слез тоже не прятал. "После 
всего, через что мы прошли и чего до
бились, это был великий момент", — 
признавалась Шарапова.

"Ты понимаешь, что случилось неч
то великое, огромное, — вспоминал 
Юрий Шарапов. — И в то же время ты 
чувствуешь облегчение, что все закон
чилось. Ты обнимаешь своего ребенка 
и благодаришь Бога за все".

Победа на Уимблдоне сразу сдела
ла Шарапову 8-й ракеткой мира, а че
рез полгода после победы, на итого
вом чемпионате мира, Мария получи
ла звание лучшей теннисистки года и 
поднялась на 4-ю строчку рейтинга. 
Красивая спортсменка с внешностью 
и параметрами модели уже давно ста
ла любимицей американцев. Журналы 
с ее фотографией на обложке раску
пались мгновенно, крупные компании 
наперебой предлагали ей эксклюзив
ные контракты.

В ее карьере были и взлеты, и паде
ния. Красавица-блондинка давным- 
давно прописалась на страницах свет
ской хроники. Крупные компании охот
но выбирают ее своим "лицом". Два 
года назад Шарапова заключила кон
тракт с Nike, согласно которому зара
ботает за восемь лет 70 миллионов 
долларов. Ранее столь же впечатляю
щие доходы ей пообещал Sony 
Ericsson. Особая гордость в копилке 
Марии — контракты с известным 
брендом одежды Cole Haan. Здесь Ма
рия запустила свои пробные линии 
одежды. Для Nike Шарапова придумы
вает спортивную одежду, для бренда 
TAG Heuer — очки и часы. Кроме того, 
Шарапова рекламирует бренды Tiffa
ny, Prince, Land Rover, Canon и Evian.
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