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“Минус ужин”
Многие знают про то, что не нужно 

есть после 18 часов. Это назвали дие
той "минус ужин". Всем известно изре
чение "завтрак съешь сам, обед разде
ли с другом, а ужин отдай врагу” . Прак
тика показывает, что при таком режиме 
питания за год можно потерять до 10 кг 
веса. Для быстрого похудения этот ме
тод окажется длительным. И не для 
всех людей он годится, т.к. при совре
менных ритмах жизни многие работают 
до 18:00, а домой попадают не раньше 
19 - 20 часов. Если такая диета, как 
"минус ужин", тяжело дается и приво
дит к стрессу, не следует ее использо
вать. Значит, вашему организму необ
ходим привычный ужин, а лишние 
нервные потрясения не принесут ниче
го хорошего.

Советы, как не есть после 18:00, 
годны для тех, кто, хоть и с трудом, но 
все-таки способен отказаться от ужина.

Можно кушать все, что не содержит 
много калорий. Перед сном съешьте 
кусочек сыра, это поможет быстрее ус
нуть с пустым желудком. Или можно 
заменить сыр стаканом кефира. Перед 
сном полезно принять теплую ванну, 
это действует расслабляющим обра
зом и способствует быстрому засыпа
нию. Чтобы не соблазняться видом вы
сококалорийных продуктов, постарай
тесь их просто не покупать, а также не 
употреблять при готовке острые спе
ции, чтобы не провоцировать аппетит. 
Питаться нужно в течение всего дня 
равномерно, небольшими порциями. 
Однако для людей из типа "сов" отказ 
от ужина требует большой воли. Поэто
му им можно употреблять вечером тво
рог, фрукты, овощи, ягоды, обезжирен
ный йогурт, тушеные овощи, курицу, 
приготовленную на пару, гречку, омлет.
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- Конфликт с соседом. Как его 
решить?

-Конфликты бывают разными, соот
ветственно для разрешения того или 
иного конфликта необходимо индиви
дуально подходить к каждому. В любом 
случае старайтесь всегда решать их 
путем мирных переговоров и находить 
компромиссы.

Для примера рассмотрим конфликт
ную ситуацию, в которой сосед оско
рбляет или, что хуже, угрожает жизни и 
здоровью.

Во-первых, вы должны объяснить 
соседу, что в случае, если он не перес
танет угрожать и оскорблять вас или 
членов вашей семьи, то вы вынуждены 
будете обратиться в полицию.

Если все продолжается, то зафикси
руйте словесные угрозы на диктофон 
или телефон, обратитесь с заявлением 
в полицию по месту жительства. Опи
шите в заявлении всю ситуацию, при
ложите копию записей угроз, жела
тельно укажите в заявлении свидете
лей. По вашему заявлению проведут 
проверку и примут какие-либо необхо
димые действия. Не поможет с перво
го раза, обращайтесь постоянно с та
кими заявлениями. Также пишите заяв
ления в прокуратуру с аналогичным со
держанием и просьбой принять меры. 
К сожалению, такие случаи не ред
кость, и возникают сложности с нака
занием, т.к. именно вы должны дока
зать то, что указываете в заявлении.

Совет: просто пустые заявления 
без приложения к ним каких-либо

подтверждений угроз в полицию не 
подавать, т.к. если ваши доводы не 
подтвердятся, вас могут привлечь к от
ветственности за ложные сообщения о 
совершенном в отношении вас или о 
попытке совершения какого-либо 
преступления. Такие вопро
сы лучше решать коллек
тивно, а не в одиночку.

- Почему земельные 
участки так называют: 
садовый, огородный, 
дачный?

- Федеральный закон 
от 15.04.1998 г. № 66- J,
ФЗ "О садоводческих, ' 
огороднических и дачных некоммер
ческих объединениях граждан" конк
ретизирует данные понятия:

Садовый земельный участок - 
земельный участок, предоставлен
ный гражданину или приобретенный 
им для выращивания плодовых, ягод
ных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и кар 
тофеля, а также для отдыха (с правом 
возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в 
нем и хозяйственных строений и 
сооружений).

Примечание. Конституцион
ный Суд РФ признал запрет на ре 
гистрацию граждан по месту житель
ства в пригодном для постоянного 
проживания строении, расположенном 
на садовом земельном участке, нахо
дящемся на землях населенных пунк

Прокуратура ин ф орм ирует.
- Должен ли работодатель 

предоставлять дополнительные 
отпуска лицам, обучающимся 
без отрыва от работы?

- Да, должен. Важно знать следу
ющий момент:

+  Отпуск предоставляется при 
получении и начального, и среднего, 
и высшего образования, а также 
обучающимся в вечерних общеобра
зовательных учреждениях, но при 
условии, что образование соответ
ствующего уровня получается работ
ником впервые;

обучение должно происходить 
в получивших государственную ак
кредитацию образовательных учреж
дениях. На это следует обратить 
внимание при выборе образова
тельного учреждения. От этого зави
сит, предоставит Вам работодатель 
дополнительный отпуск, или нет. 
Без наличия аккредитации образо
вательное учреждение не вправе вы
давать дипломы государственного

образца по соответствующим специ
альностям. Коллективным догово
ром или Вашим трудовым догово
ром в качестве исключения может 
быть предусмотрена возможность 
предоставления отпуска, даже если 
у выбранного Вами образовательно
го учреждения нет аккредитации. Но 
это уже добрая воля работодателя. 
Общая продолжительность, перио
дичность и порядок оплаты предос
тавляемых отпусков зависят от уров
ня получаемого Вами образования и 
определяются в соответствии со 
ст.173-176 ТК РФ.

- Предприятие ликвидирует
ся, какие выплаты полагаются 
работнику?

- В данном случае в соответствии 
с действующим законодательством 
работник вправе получить выходное 
пособие в размере среднего двух
месячного заработка. В исключи
тельных случаях, если Вы в течение

С и л а н  Кудак1в А ла н  Х а т а т в

тов, не соответствующим Конституции 
РФ. Эта норма подлежат изменению. А 
пока признание жилых строений при
годными для постоянного проживания 
может осуществляться судами общей 
юрисдикции в порядке установления 
фактов, имеющих юридическое значе
ние.

Огородный земельный участок
- земельный участок, предостав
ленный гражданину или приобре

тенный им для выращивания ягод
ных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур 
и картофеля (с правом или без 
права возведения некапиталь
ного жилого строения и хо

зяйственных строений и со- 
•^оружений в зависимости 

от разрешенного исполь
зования земельного

1 участка).
Дачный земельный 

участок - земельный учас
ток, предоставленный граж
данину или приобретенный 
им в целях отдыха (с пра

вом возведения жилого 
строения без права регистра

ции проживания в нем или жило
го дома с правом регистрации 
проживания в нем, и хозяй
ственных строений и сооруже

ний, а также с правом выращивания 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных куль
тур и картофеля).

2 (двух) недель после увольнения 
обратитесь в орган занятости и не 
будете трудоустроены, Вам по ре
шению органа занятости может быть 
выплачен средний заработок и за 
третий месяц. Коллективным дого
вором или иным локальным актом 
могут быть установлены повышен
ные размеры выходного пособия. 
Если же Вы являетесь сезонным ра
ботником, то в случае увольнения 
выходное пособие выплачивается 
Вам в размере среднего двухне
дельного заработка. В случае уволь
нения, в связи с ликвидацией за ра
ботниками организаций, располо
женных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
средняя заработная плата сохраня
ется за период трудоустройства, но 
не более 6 месяцев, с учетом месяч
ного выходного пособия.

Ф .Д . СОЛТАНОВА, 
ст. пом ощ ни к прокуратуры  

Иристонского района г. В ладикавказа
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Ч Т О  Н А М  Н У Ж Н О  п и т ь ,  

Ч Т О Б Ы  д о л г о  ж и т ь

На сегодняш ний день качество водопро
водной воды  очень сомнительно д л я  того, 
чтобы пить ее не кипяченой. А наш организм  
требует "ж ивой" воды. Выход - покупать во 
д у  в бутылях. Так как ж е  выбрать д л я  себя ту 
воду, которая и  ж аж ду утолит, и  здоровье  
поправит?

Казалось бы - что проще: пошел в магазин, выб
рал из колоннады бутылок с водой самую красивую, 
заплатил - и пей себе на здоровье! Но даже самая 
красивая этикетка и самая высокая цена не гаранти
руют, что купленная вода пойдет вам на пользу.

Чтобы вода была, действительно, "на здоровье", 
выбирать нужно внимательно, изучив все ее харак
теристики, а заодно и собственную историю болез
ни.

Вода в бутылках бывает трех видов: столовая 
(питьевая), лечебно-столовая и минеральная л е 
чебная. Из самого названия питьевой уже ясно, что 
ее можно пить без ограничений (в пределах разум
ного). С лечебно-столовой и лечебной стоит быть 
поосторожней. Такую воду принимают как лекарство
- не больше 2 стаканов в день, обычно курсом 20-25 
дней и под наблюдением врача. В лечебных целях 
ее никогда не назначают во время обострения за 
болевания - это может вызвать его рецидив. В це
лях профилактики такую воду пьют не раньше чем 
через 4-6 месяцев после окончания лечения.

Какая она на вкус?
+  С натрием полезна при плохом пищеварении; 

противопоказана гипертоникам и тем, кому реко
мендована низкосолевая диета.

+  С магнием  рекомендуется при запорах, а так
же в стрессовых ситуациях, поскольку магний участ
вует в механизме регуляции реакции организма на 
стресс; противопоказана людям, склонным к рас
стройствам желудка.

+  С кальцием рекомендуется беременным жен
щинам, а также детям и подросткам; противопоказа
ний нет.

+  С сульфатами рекомендуется тем, у кого 
проблемы с печенью, кроме того, такая вода оказы
вает слабительный эффект; не показана детям и 
подросткам, т. к. сульфаты могут препятствовать ус 
воению кальция, а значит, и формированию костей.

+  С хлоридами рекомендуется для регуляции 
работы кишечника, желчных путей и печени; проти
вопоказана людям с повышенным давлением.

С бикарбонатами рекомендуется людям, ак
тивно занимающимся спортом, грудным детям, 
больным циститом; противопоказана страдающим 
гастритом, т. к. содержит ангидриды углекислоты, 
вызывающие раздражение слизистой желудка.

+
+
+
+
+

ника.
+

лива.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ЭТИКЕТКЕ? 
Наименование воды.
Название и адрес изготовителя. 
Минерализация (осадок).
Химический состав.
Номер скважины или наименование источ- 

Условия хранения. Срок годности и дата роз-

Стеклянная тара дороже, чем пластик, 
сложнее в транспортировке, поэтому воду в 

"стекле" реже подделывают.

Мифы о воде 
Миф 1. Минеральная вода - та же водопроводная
Водопроводная вода не может быть минеральной, разве что 

водопровод у вас стоит на минеральном источнике. Обычная во
да может быть только минерализованной. Минеральная вода - это 

природная, живая среда, а минерализованную делают так: убира
ют из обычной все примеси (как вредные, так и полезные), а по

том искусственно насыщают солями. Лечебного эффекта от такой 
воды - ноль, это просто раствор солей. А вот вред может быть: 

при злоупотреблении нарушается водно-солевой баланс, разви

ваются сердечно-сосудистые заболевания.
Миф 2. У воды нет срока годности 
Срок годности обычно указан на этикетке - для неоткрытой бу

тылки это, в среднем, один год. Вода в открытой и оставленной 

при комнатной температуре больше чем на сутки бутылке требу
ет кипячения. Питьевую воду из холодильника кипятить не надо. 
Открытая бутылка с минеральной водой может храниться в холо

дильнике не более 2 суток.
Миф 3. Готовить на минеральной воде полезно 
Настоящую минеральную воду нельзя нагревать, разбавлять, 

смешивать или освобождать от газа - дополнительная обработка 

ее разрушает. Кроме того, при кипячении соли выпадают в оса

док, который организм не усваивает. Это увеличивает нагрузку на 

почки и может привести к образованию почечных камней.

Миф 4. Вода с серебром - самая чистая и полезная 
Издавна бытует мнение, что серебро способно очищать воду, 

делать ее полезной и даже лечебной. Конечно, силу внушения 

никто не отменял, однако научных данных, подтверждающих тео

рию полезности "серебряной" воды, нет.

Миф 5. Чем больше пьешь минералки - тем лучше 
Бесконтрольный прием минеральной воды может быть доволь

но опасен. Случай из прошлого: когда СССР помогал Алжиру со
оружать нефтепровод к Средиземному побережью, большой от

ряд наших рабочих оказался в Сахаре. Должностные лица, ответ

ственные за водоснабжение, из благих побуждений вместо обыч

ной питьевой воды доставляли минеральную воду в бутылках, ко

торой страдающие от жары люди выпивали до 16-18 бутылок в 

день. В результате многие вернулись домой с мочекаменной бо

лезнью.
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Вот это звук!
Вы спите так крепко, что никакой будильник вас 

не разбудит? Поставьте его на тарелку, а на дно - 
монетку. Любого соню разбудит!

А если будильник звонит слишком сильно, на
до накрыть его стеклянной баночкой, что немного 
приглушит звук.

Лаковая обувь нынче в моде
Лакированную обувь очищаем от пыли тампо

ном, смоченным в молоке и смазанным яичным

белком, далее натирайте до блеска фланелью - при 
таком уходе лак не коробится и не трескается.

Экономные салфетки для компьютера
Специальные салфетки для обработки за г

рязненных поверхностей компьютера и монитора 
дороговаты. Есть выход: купите самые дешевые

Свежий воздух в авто
Если в машине задержался неприятный сигаретный 

запах, оставьте в ней на ночь одно разрезанное по
полам яблоко - оно хорошо очистит воздух.

Тальк развяжет узлы
Затянутые узлы на шнурках или цепочках намного 

легче развяжутся, если посыпать их тальком.
Маркировка для ключей

Если у вас в связке много похожих ключей, отметь
те некоторые из них точкой яркого лака для ногтей - 
так сразу же будет заметен тот, который нужен.

Вечный массажер
Хочу рассказать о том, как делаю массаж. Когда 

варю вишневое варенье, косточки не выкидываю, а 
промываю, высушиваю и складываю в пакет. Как 
только начинаются проблемы с ногами, с коленками, 
расстилаю простыню, высыпаю вишневые косточки и 
хожу по ним, становлюсь на колени и даже ползаю, 
чтобы массировать локти. Первое время было очень 
больно наступать, а сейчас даже приятно. Этот мас
сажер у меня вечный.

Михаил

Спасаем полировку
Белый след, появившийся на полированной пове

рхности мебели от того, что на нее поставили какой- 
то горячий предмет, можно уничтожить, протерев его 
спиртом с растительным маслом. Тереть надо чистой 
шерстяной тряпкой кругообразными движениями, по
ка пятно не исчезнет.

+  Ключ, который с трудом поворачивается в замке, 
нужно потереть воском или мылом.

Если вас затопили соседи
В случае, если вас затопили соседи, и нужно де

лать ремонт квартиры или кухни, прежде чем заново 
белить потолок или клеить обои, обязательно надо 
ликвидировать желтые разводы от протечки, иначе 
через какое-то время они обязательно проявятся на 
отремонтированном потолке.

Для этого нужно "побелить" разводы 9 % столовым 
уксусом, дать высохнуть и, если следы остались, пов
торить процедуру еще раз. После полного высыхания 
можно приступить к побелке или оклейке обоев.

гигиенические влажные салфетки и обработайте 
ими поверхности, только не сразу достав, а слегка 
подсохшими. Эффект тот же, что и от специаль
ных салфеток, а экономия огромна.

Марганцовка против запаха
Вы сняли или купили квартиру и вас раздражает 

запах, оставшийся после предыдущих жильцов, 
пахнет везде, но особенно в шкафах. Как вынести 
этот запах? Попробуйте в шкафы поставить банки 
или другие открытые емкости с крепким настоем 
марганцовки - он поглотит неприятные запахи.
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Массаж с аромамаслом
Так хочется блеснуть шикарной прической на новогодней 

вечеринке, а тут как на грех проблемы с волосами. Попро
буйте в оставшееся до праздника время дважды в неделю

перед мытьем головы 
делать массаж с арома
маслом. Проведите 
длинный пробор ото лба 
до затылка, капните на 
него 2-3 капли масла, за
тем проведите еще один 
пробор на расстоянии 5
6 см, снова нанесите 2-3 
капли масла и продол
жайте так, пока не охва
тите всю волосистую 
часть головы. Затем пе
рекиньте волосы вперед, 
наклоните голову и кон
чиками пальцев помас
сируйте кожу головы 
мелкими круговыми дви
жениями в течение 2-3 
минут.

Массаж головы стимулирует кровообращение, снабжение 
волос и кожи головы кислородом и питательными вещест
вами, усиливает активность кожно-волосяного аппарата, 
поэтому он подходит и тем, у кого сухая кожа головы и су
хие волосы, и тем, кто страдает сухой перхотью и обильным 
выпадением волос. Для массажа головы лучше всего подхо
дят лимонное, лавандовое, сандаловое масла, а также мас
ло бергамота, манго, из зародышей пшеницы, иланг-ипанг, 
пальмовое или бамбуковое.

У массажа головы есть противопоказания. Его не реко
мендуется делать тем, у кого грибковые и гнойничковые за
болевания кожи головы, экзема, гипертония, период обост
рения хронических заболеваний.

“В стиле французского кино”
Эта прическа выполняется из длинных пря

мых волос. Завяжите высокий хвост на макушке 
и стяните его тугой толстой резинкой. Отдели
те снизу хвоста прядь для челки, туго оберни
те основание хвоста и временно закрепите за
жимом на затылке ниже резинки. Оставшиеся 
волосы разделите по вертикали, расчешите на 
две стороны. Замените зажим на пряди для 
челки невидимками или резинкой с невидимка
ми, прическа должна быть хорошо зафиксиро
вана. Перекиньте эту прядь вперед через хвост, 
тщательно расчешите ее, сбрызните лаком и 
уложите как челку, закрепив спереди у основа
ния хвоста красивой заколкой. Уложенную чел
ку еще раз зафиксируйте лаком.

Оживим укладку
Вечеринка - праздник долгий. Ни одна укладка, да

же зафиксированная суперсредством, столько не вы
держит. Волосы теряют объем, повисают, пропитыва
ются сигаретным дымом. Чтобы реанимировать ук
ладку, подержите голову под струей холодного возду
ха из фена: он приподнимет волосы у корней и вывет
рит из них запах сигарет. Имейте в виду, что исполь
зовать для этого холодный воздух улицы, выйдя, к 
примеру, на балкон, нельзя. Улучшил ли он причес
ку - неизвестно, а простудить поможет точно. По этой 
же причине нельзя остужать голову, если вы разгоря
чены или 
в с п о т е л и .
Сначала "ос 
тыньте", а 
потом подс
тавьте голо
ву под струю 
фена в хо 
лодном ре
жиме.

"В стиле модерн
Эта прическа 

подойдет для 
волос длиной 
до плеч. Собе
рите их в высо
кий хвост на 
макушке и туго 
закрепите ре
зинкой. Отде
лите часть во
лос (для челки), 
зачешите впе
ред и закрепи
те зажимом.
Остальные во
лосы начешите, пригладьте верх, закрепите у самых 
кончиков маленькой резинкой, подверните и закрепи
те невидимками или шпильками под основанием хвос
та. Расправьте волосы, чтобы получился красивый ва
лик. Из выделенных волос сформируйте длинную чел
ку, выделив некоторые прядки воском. Зафиксируйте 
всю прическу лаком.
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М е ш а е т  ж и т ь .. .  к р а с н ы й  н о с
"Подскажите, есть ли народные средства, помо

гающие привести в норму кожу носа. Я молодой, и 
у меня такая беда - нос все время красный... Подс
кажите, что с этим можно сделать?"

Красный зернистый нос - это своеобразный кос
метический недостаток. Чаще всего он наблюдается 
у слабых и истощенных детей в возрасте от 7 до 16 
лет и приносит детям немало страданий из-за нас
мешек сверстников. Нос покрывается красными пят
нами с синеватым оттенком, при надавливании эти 
пятна исчезают, и кожа приобретает нормальный 
цвет. Все эти явления проходят под влиянием обще
укрепляющего лечения. Предлагаем вам несколько 
народных рецептов для лечения кожи носа.

Простые средства
В 0,5 литра воды добавить одну столовую ложку 

9% уксуса и протирать нос.
Хорошо припудривать нос детской присыпкой, 

протирать лосьоном с салициловым спиртом и по
дорожником (продается в аптеках).

Квасцы
К сожалению, сейчас редко встретишь в аптеках 

квасцы, которые успешно можно применять для ле
чения кожи. Вот один из рецептов. Взбить белок яй
ца, добавить туда чайную ложку 5% водного раство

ра квасцов, размешать, накладывать на нос до вы
сыхания белка. Если красный нос не лечить, то с го 
дами он может переродиться в такое неприятное за 
болевание, как ринофима (разрастание тканей на 
носу).

Если у вас демодекоз
Причиной красного носа может служить и демо

декоз (подкожный клещ). Методов лечения демоде- 
коза много, но не все они дают долговременный эф
фект. Предлагаем метод, который реально помога
ет надолго заглушить болезнь. К сожалению, дерма
тологи не знают этого метода и неохотно выписыва
ют рецепт на изготовление 10% раствора салицило
вого спирта. Для лечения необходим именно он. 
Один раз в день, лучше на ночь, смазывать нос этим 
спиртом ваткой на спичке. Будет ощущаться жже
ние, оно быстро проходит. Через три-четыре проце
дуры кожа на носу начнет шелушиться, затем обле
зать. Остатки кожи очень аккуратно снимаются 
детским кремом или вазелином. Глубокое шелуше
ние помогает уничтожить подкожного клеща. Боль
ной должен следить за состоянием своей кожи. 
Можно делать перерыв на один-два дня, а затем 
продолжать обработку носа. Обычно достаточно 10
12 процедур, чтобы привести кожу в порядок. Лече
ние нежелательно проводить летом, так как от зага
ра может появиться пигментация. При больной коже 
любое лекарство нужно опробовать сначала на не
большом участке. Рекомендуется диета с ограниче

нием жирной, жареной 
и острой пищи.

Есть и еще один ре
цепт лечения подкож
ного клеща (демоде- 
коз). Возьмите 50 г ва
зелина, 10 г касторо
вого масла, 5 г салици
ловой кислоты (поро
шок), 4 г порошка "Ре
зорцина", 2 г порошка 
"Тимола" (все можно 
приобрести в аптеках). 
Все тщательно пере
мешать и готовую мазь 
втирать в пораженное 
место три раза в день. 
Есть одно условие: пе
ред тем как нанести 
данную мазь, протрите 
больные места подсол
нечным маслом, лучше 
заранее прокипячен
ным. Лечение будет 
более эффективным.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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При глаукоме
При лечении глаукомы очень важно соблюдать ре

жим. Спать нужно не менее 7-8 часов, на высоких по
душках, так как низкое положение головы способствует 
застою крови и жидкости в глазу и повышению внутриг
лазного давления (по этой же причине утром не следу
ет долго лежать в постели).

Последний прием пищи должен быть не позднее, 
чем через 1,5-2 часа до сна.

При глаукоме не следует сильно наклонять тулови
ще, голову (мытье полов, прополка грядок, стирка 
белья, подъем тяжестей и т.д. могут спровоцировать 
повышение внутриглазного давления). Недопустим пе
регрев головы. Читать, писать, рисовать, шить надо 
при хорошем освещении, чтобы не переутомлять глаза. 
Внутриглазное давление может повыситься от пребы
вания в темноте. Поэтому не рекомендуется носить 
темные очки, долго находиться в темном помещении, 
во время сна закрывать шторами окна. Полезно носить 
светло-зеленые очки. Желательно избегать сильных 
волнений, переживаний.

При катаракте
+  Обязательно на солнце носите солнечные очки. 

Исследования показали, что защита от солнечных лучей 
предохраняет от катаракты и замедляет или приоста
навливает ее развитие. Выбирайте очки, которые за
держивают до 95% вредных лучей.

+  Витамин С задерживает развитие катаракты. В 
одном из исследований 450 пациентов с начинающей
ся катарактой принимали ежедневно до 1 грамма вита
мина С. Они показали значительное улучшение состоя
ния зрения.

+  Одно из исследований, описанное в Британском 
медицинском журнале, показало, что недостаток каро
тина и витамина А увеличивает риск катаракты. Шпи
нат, похоже, - единственный источник каротина и вита
мина А, который реально предохраняет от катаракты. 
Предупреждение: люди, страдающие почечными забо
леваниями и подагрой, должны остерегаться шпината 
из-за большого количества азотистых соединений.

+  Кроме вышеперечисленных витаминов, одним из 
лучших натуральных препаратов для остановки разви
тия катаракты являются плоды черники, кора сосны и 
семена винограда.

Рафинированный сахар и лактоза (молочный сахар) 
являются продуктами, которые самым негативным об
разом влияют на развитие катаракты.

Продолжительные и частые стрессы, а также курение 
тоже могут быть причиной катаракты.

Избегайте сильно хлорированной воды. Если у вас 
началось развитие катаракты, не пользуйтесь бассей
нами, где высокое содержание хлорки. В самом край
нем случае применяйте очки для плавания.

Самое важное в лечении катаракты - это своевре
менное обнаружение болезни в ранней стадии, когда 
ее развитие можно остановить или даже повернуть 
вспять. Для этого людям старше 60 лет необходимо ре
гулярное обследование глаз, которое четко обнаружи
вает развитие катаракты.

При крапивнице
Сейчас одной из главных причин крапивницы стали 

лекарства. Сыпь нередко вызывают и пищевые продук
ты. В последнее время появилось немало людей, у ко
торых крапивница начинается при холодной ветреной 
погоде, а некоторые покрываются волдырями даже при 
небольшом воздействии солнца. Лучший способ борь
бы с крапивницей - выяснить, что ее провоцирует. 
Обычно врачи рекомендуют принимать антигистамин- 
ные препараты, но есть и народные средства для об
легчения болезненного состояния.

Ванны
Чтобы зуд меньше мучил, принимайте ванны с овся

ными хлопьями (300-400 г хлопьев на ванну).
Полезно также принимать ванны с имбирем. Для 

этого берут 100 г корня имбиря, кипятят его 5 минут в
2 литрах воды и добавляют этот отвар в ванну.

Старинные лечебники рекомендуют
Каково бы ни было происхождение крапивницы, не

обходимо прежде всего очистить желудок, при этом 
очень полезно принять большую, чем обычно, порцию 
слабительного. Рекомендуется некоторое время пи
таться исключительно растительной пищей. Если это 
невозможно, то хотя бы избегать жирного мяса, свини
ны, дичи, очень молодого мяса, острых закусок и вина.

При ишиасе
1 ст. ложку скипидара влить в стакан кипятка, разме

шать. Смочить полотняную салфетку размером с боль
ное место в растворе и приложить к больному месту, 
сверху положить компрессную бумагу и завязать шерс
тяным платком. Держать, если возможно, 40 минут.

Если у вас герпес

1. Во время умывания старайтесь не мочить по
раженный участок.

2. Лихорадку полезно промывать по несколько 
раз в день спиртом, а затем припудривать таль
ком.

3. Пить витаминные чаи.

*  ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Печи барбекю из кирпича
Многие из нас любят вид и вкус 

пищи, которая была приготовлена 
на свежем воздухе. Еще с древ
них времен пошло, что пища, при
готовленная на свежем воздухе, 
приобретает ароматный, изящ 
ный, а также неповторимый вкус, 
который мы все так любим.

Барбекю из кирпича завоевало 
широкую популярность среди вла
дельцев частных загородных домов. 
Оно представляет собой садовую 
печь, которая предназначена для 
приготовления пищи. Обычно распо
лагают ее в саду или беседке. Приго
товить шашлык также можно и на 
мангале, но барбекю из кирпичей яв
ляется более функциональным и 
продвинутым вариантом.

Помимо очага с грилем, в барбе
кю из кирпича может находиться коп
тильня, духовка, варочная печь и тан
дыр. Это намного расширяет функ
циональные возможности печи и поз
воляет в ней готовить множество раз
ных национальных блюд. Предлагае
мые и разработанные специалистами 
варианты - это самые настоящие чу
до-печи, которые обеспечат вам ши
рокий круг для профессионального

приготовления.
Установка ман

гала барбекю мо
жет иметь два ва
рианта конструк
ции: выносной ме
таллический ман
гал, или же стацио
нарный. Настоя
щие любители та
кой кухни исполь
зуют барбекю не 
только в теплый 
период, но также и 
зимний. Поэтому 
для этого печь 
нужно устанавли
вать в теплых по
мещениях. Это мо
жет быть беседка либо летняя кухня.

Барбекю из кирпича также может 
быть оснащено электровертелом, ко
торый позволит равномерно прожа
рить мясо, а также чугунными решет
ками и печными дверцами.

Прежде чем заказать изготовле
ние барбекю из кирпича, необходимо 
произвести подготовительные рабо
ты. Осмотреть участок, на котором он 
будет стоять. Измерить все размеры 
печи барбекю, подготовить поверх

ность, чтобы она была прочной и 
твердой.

Вся конструкция печи может 
представлять собой блоки, включаю
щие очаг с грилем; вертел, оснащен
ный электроприводом; варочную печ
ку; тандыр; духовку; мангал барбекю. 
Также конструкция печи должна 
предусматривать полочки для рас
положения приготовленной пищи и 
столовых приборов, которые вам 
понадобятся во время процесса 
приготовления.

Преимущества кухни на заказ
ло можно, но вот для людей места там 
почти не оставалось.

Сегодня кухни стали делать попрос
торней, но проблема с их меблировкой 
осталась. Выбор в магазинах гарниту
ров просто огромен, и качество у них 
тоже неплохое. Но! Все равно изготов
ление кухонь на заказ пользуется еще 
большим спросом. Почему? Готовый 
гарнитур никогда не станет в кухню 
"как родной". Для того чтобы он смот
релся идеально, придется обойти не 
один магазин. И количество их может 
исчисляться десятками. Да и то нет га
рантии, что найдется такой гарнитур, о 
каком мечталось.

А сделанный по индивидуальному 
проекту комплект мебели идеально 
впишется в вашу кухню. Там будет все 
так, как хочется и удобно именно вам, 
а не неведомому вам дизайнеру, кото
рый явно обладает не таким ростом, 
как вы. Да и нервов вкупе со временем 
при решении сделать кухню на заказ 
тратится гораздо меньше.

Вы ставите условия, а мастера их 
выполняют. При изготовлении кухни на 
заказ вы оговариваете требуемое ко
личество полок, шкафчиков и рабочих 
поверхностей. Нужных вам для того, 
чтобы комфортно чувствовать себя на 
кухне. Дизайнер делает несколько про
ектов, вы выбираете тот, что наиболее 
вам приглянулся и все.

Так сложилось в нашей стране, 
что кухня для русского человека яв
ляется не столько и не только мес
том для приготовления пищи, но и 
столовой, а иногда и гостиной. Нет, 
конечно, не на всех кухнях можно, а 
тем более нужно проводить зас
толья. Но маленькие сабантуйчики, 
особенно тесной компанией, прово
дятся частенько именно там.

По сложившейся традиции за обс
тановку на кухне отвечает хозяйка до
ма. Мебель и аксессуары подбираются 
и компонуются так, как удобно ей. В 
прошлые времена ни о какой кухне на

заказ большинство советских женщин 
и не мечтало. Достать хоть какой гар- 
нитурчик, пусть даже самый примитив
ный, считалось за большое счастье.

Если у мужа были “золотые руки” , 
то именно он делал кухню на заказ лю
бимой половинке, а если Бог обделил 
его плотницко-столярными талантами, 
то он или пытался "достать" готовый 
гарнитур, или подбирал по отдельнос
ти кухонные столы и шкафчики.

Да и если удавалось достать гото
вый приличный гарнитур, проблем не 
становилось меньше. Ведь его нужно 
было "вписать" в габариты кухни. А 
удавалось это чрезвычайно редко.

Советские архитекторы 
почему-то решили, что 
для их соотечественни
ков вполне хватит 3-4 
квадратных метров ку
хонного пространства. 
Счастьем считалось, ес
ли площадь кухни была 
больше шести метров. 
Решить-то они решили, 
а вот с мебельным про
изводством согласовать 
почему-то забыли. И с 
учетом необходимой на 
кухне плиты (стандарт
ной) и мойки для посуды 
вместить крупногабарит
ные кухонные тумбы бы-
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Мы покупаем автомобиль? 
Тогда я расскажу, как не быть обманутым.

Рубрику ведет Юрий ГЕЙКО.

Кстати, сейчас можно купить но
вый автомобиль дешевле, чем он 
стоил в прошлом году — если вас не 
смущает, что новый-то он новый, но 
уже на год постарел, что обязатель
но скажется при его продаже.

И новые, и автомобили б/у поку
пают, в основном, через Интернет, 
куда стекается информация отовсю
ду — с авторынков, автосалонов.

Считается, что покупка в автоса
лоне, хоть она и дороже, чем с рук 
или на авторынке, надежнее: там не 
обманут.

К сожалению, это не так. Обма
нывают везде. Поэтому, идя даже в 
солидный автосалон, 
держите "ушки на 
макушке".

Вот типичный 
пример из моей 
почты. Молодая па
ра через Интернет 
нашла то, что хотела.
Позвонили по ука
занному телефону 
салона, где им при
ветливо сказали, что 
эта машина есть в 
наличии по цене 401 
т.р. Ребята спроси
ли: все ли в нее 
включено: налоги, 
доплата за "метал- 
лик" и т.п. Им отве
тили: эта стоимость 
окончательная, мож
но ехать забирать.
Они, вообще-то, бы
ли готовы, что цена 
окажется побольше, 
но то, что получи
лось!...

В салоне молодой человек пока
зал им их машину. Но она стоила 
уже не 401т.р., а 421 тыс.р.: допла
та за "металлик", за оформление 
документов, еще за что-то. Оказа
лось, что та девушка, которая сказа
ла: "Приезжайте, забирайте", — 
просто диспетчер и сидит вообще в 
другом конце города.

Что делать — согласились. Был 
составлен предварительный дого
вор, по которому они должны были 
внести аванс — 30 тысяч, где была 
прописана и стоимость авто — 421 
тысяча. После этого их попросили 
посидеть в холле, подождать "часи
ка полтора", пока оформляются до
кументы.

Затем парочку пригласили на 
подписание документов, в том чис
ле, и договора купли-продажи. Ме
неджер открыл последнюю страницу 
договора и настоял на том, чтобы

они проверили все данные (марку 
машины, VIN и т.д.). Ну, проверили и 
подписали.

И вот — окончательная оплата — 
но уже у кассы они увидели в чеке 
цифру не 421 тысяча, а 531.000! 
Оказалось, что в предварительном 
договоре, который они подписали 
после внесения аванса, стоимость 
автомобиля была без учета НДС.

И вот как несчастные ребята 
заканчивают свое письмо:

"Читайте договоры внимательно! 
Особенно то, что прописано мелким 
шрифтом!! Мы сказали, что отказы
ваемся от покупки и нам не возра

жали. Попросили только написать 
заявление о расторжении договора. 
А в графе договора типа "форс-ма
жорные обстоятельства", которую 
мы вначале и не читали вовсе, напи
сано, что при расторжении договора 
мы теряем аванс 30000 и 10 % от 
стоимости товара, т.е. 53000, итого 
83000 руб.!! Иначе говоря, 83 тыся
чи на ветер.

Деваться некуда — мы поехали 
искать деньги. В общем, настоящий 
грабеж и разводилово". Конец ти
пичного письма.

А вот у Егора Н. ситуация была 
совсем не типичная: цена его авто, 
который он брал в кредит под бан
ковское поручительство, возросла с 
340 тысяч до... миллиона двадцати, 
а банковский процент с 9 до 19 в 
год! Как?

А вот так — ему навесили на его 
авто все, что было можно вплоть до

антикоррозионки, подкрылков, за
щиты, аудиосистемы и противоугон- 
ки, которые он не заказывал, увели
чили кредит с пяти лет до семи под 
те бешеные проценты СВОЕГО, за
метьте, банка, а не того, где у Егора 
лежали деньги и который за него по
ручался.

Проведя 9 часов в салоне, кстати 
сказать, в пятницу, — Егор отказал
ся брать авто за миллион, и тогда 
ему пришлось звонить в полицию — 
салон не отдавал ему паспорт и пра
ва!

Наряд приехал, и каково же было 
удивление покупателя, когда прежде 

любезный менед
жер подал поли
цейским заявление, 
что он, Егор Н., ци
тирую: "был в нет
резвом виде и вел 
себя неадекватно"!

В общем, наш 
герой отделался 
малой кровью: по
терял всего 6000 
рублей за какое-то 
там оформление.

Но за день в ав
тосалоне он наблю
дал жестокие сю
жеты с теми, кто 
приехал за маши
ной издалека и не 
мог ждать до поне
дельника одобре
ния банком креди
та, у кого не было с 
собой лишних 80
100 тысяч и люди 
уезжали из салона 
совсем не на том, 

за чем приехали — один мужичок уе
хал без машины с потерей 40 тысяч, 
кто-то купил машину не ту, что хо
тел, а дешевле, а кто уехал и вооб
ще на секонд-хэнде.

Итак, правила для салонов:

♦  никаких предоплат не де
лать, не ознакомившись со все
ми актами и бумагами на ваш ав
томобиль и не прочитав внима
тельно каждое слово;

♦  тщательно изучить ПТС — он 
должен быть не дубликатом, а 
только оригиналом, выданным не 
МВД, а только таможней, если 
это иномарка;

на иномарку, производящу
юся в России, ПТС должен быть 
выдан заводом-изготовителем.
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Розочки
3  стакана м у

ки, 2 5 0  г м ар 
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творога, 3  яй
ца, ванилин,

1 с т а к а н  
сахара, оре
хи  грецкие, 

изю м , м ак, 
корица.

' Р а с т е р е т ь  
' творог с нарублен
ным маргарином, до

бавить желтки, ванилин, кори
цу, муку. Хорошо вымесить тесто, разделить его 
на 3 равные части, скатать из них шарики и отло
жить ____

на время в сторону. Затем миксером 
взбить белки со стаканом сахара до 
густого состояния, смешать с изюмом, 
маком и орехами. Затем раскатать ша
рик очень тонко, намазать его сладкой 
массой и скатать рулетиком, защипав 
кончики. То же самое проделать и с 
двумя другими шариками. Затем каж
дый рулетик нарезать поперек кусоч
ками шириной примерно 1 см и выло
жить их на противень, смазанный под
солнечным маслом. Выпекать до золо

тистого цвета.

^ е л ь с и и ы  в снегУ
4 «“ " ‘ “ " “ " „о х л а ж д е н н ы х  
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прямоугольном сеРта£  цТОбы °ДИНПЙ затем сбрызнуть]

другой,

Салат "Язык откусишь"
3 0 0  г отварного языка, 100  г стручко- 1  

вой фасоли, 2  свеклы, 1 маринованный  
огурец, зелень, 2  моркови, 2  картофели- ' 

ны, 1 банка зеленого горошка, м айонез.
Все мелко нарезать, перемешать, запра

вить майонезом. При подаче украсить зе
ленью.

петьЬ1Ючас°Взбить слив 
ки и смазать ими пове-|
Ю ность апельсинов пе_ ( 

^ 6ДятьМ крем сахаром.
сыпать Р дольками | 
Украсить пасположив I
“ Г в “ е Г р е Рв“ »Двиве-1 
точка.
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рыцарь" Слоенка из печени
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Растительное СОл^
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Цедру смешать с

маслом

ное масло.
мелко нарезать 
заправить переме-i

растительны
, цедру 
жать сок
КОЙ т е р к е ,  п р о с т о к в а ш у

' „ ь в Г Г К рГ " » -, сера. перемешать, 
выложить в фор-

соль, перец,

Г п т о в у ю  с м е с ь  

ГОмочки И заморозить.

Р у л е т И К И  " { J j ^ S o r o r e ® '  '
300  г готового Д Р О ^ Т с ы , 2 0 0  г - -------------

та’ 2 5 0 Г пно в  1 ст. л . с л и в о в о г о  о

го м асла , 1 л у  Шить на сливочном

‘"гя. . п,к

± кой В к^ и̂ ссу приправить 
грибную мае V' ей солью 

тимьяном, г о Р » ^ теСт о в
и перцем. Раската у _

„ S .  е™ под-

5 0 0  г говяжьей печени, 3  лу
ковицы, 2 -3  яйца, 4 -5  шт. мор
кови, 1 стакан сметаны, 2 -3  ст. 
л. сливочного масла, 1 /2  стака
на воды, укроп, петрушка, мука, 
соль, перец, лавровый лист, п е
рец душистый горошком, расти
тельное масло.

Печень промыть, зачистить от | 
пленок и жира, нарезать кусочками, 
слегка отбить, сложить в миску и за
лить смесью из яиц, воды, соли и 
молотого черного перца. Поставить 
полученную массу в холодильник на 
два часа. Затем каждый кусочек об-1 
валять в муке и обжарить на расти
тельном масле до румяной корочки. 
Сложить печень в кастрюлю, перекла
дывая слоями очищенного и мелко | 
нарезанного лука и натертой на круп

ной терке моркови. На каждый кусочек! 
положить несколько горошин душистого | 

перца, кусочек масла и кусочек лаврового листа. 
Залить сметаной и тушить под крышкой 10-15 ми
нут. При подаче к столу посыпать готовое блюдо 

вымытой и нарезанной зеленью.
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^ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  9 д е к а б р я ^
ПЕРВЫ1И К А Н А Л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЗНЕР" (16+).
01.15, 03.05 Х /Ф  "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (16+).
03.20 Х /Ф  "ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ" 
(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. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50, 05.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00, 17.30 Т/Е "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" (12+).
00.35 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.15 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".
02.40 Х/Ф  "ЛЕСНОЙ ВОИН" (16+).

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

11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР
ДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "РОЗЫСК-2" (16+).
23.15 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.35 "ОСНОВНОЙ ЗАКОН" (12+).
00.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
01.10 Х/Ф "ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).
03.05 "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ" (12+).
03.55 ДИКИЙ МИР.

“РОССИЯ-К”
07.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15 Х/Ф "ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК".
13.35, 02.30 Д /Ф "ЛЕВ ГУМИЛЕВ. ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ХАОСА".
14.05, 22.30 Х/Ф "В  КРУГЕ ПЕРВОМ".
14.45 Д /Ф  "ЭПИДАВР. ЦЕНТР ЦЕЛИТЕЛЬСТВА И 
СВЯТИЛИЩЕ АНТИЧНОСТИ".
15.00 Д /Ф  "ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ТОВА
РИЩ БАХРУШИН".
15.50 Х/Ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ".
18.05 БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ И БРИЖИТ АНЖЕ- 
РЕР. ФОРТЕПИАННЫЕ ДУЭТЫ.
18.35 Д /Ф "АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ. ИСКУССТВО НА 
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.45 Д /Ф "СПИСОК КИСЕЛЕВА. СПАСЕННЫЕ ИЗ 
АДА".
21.30 Д /Ф  "ДРОТНИНГХОЛЬМ. ОСТРОВ КОРО
ЛЕВ".
21.45 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.35 Х /Ф  "ВАВИЛОН XX".
01.20 ХИБЛА ГЕРЗМАВА. ВОКАЛЬНЫЕ МИНИА
ТЮРЫ "НА БИС".
01.40 Д /Ф "ДВЕ ЖИЗНИ. НАТАЛЬЯ МАКАРОВА".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.15 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 00.00, 01.30 "6 
КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).

12.40 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
22.00 Х/Ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.45 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМ АШ НИИ-ВИЗАВИ
06.00 КРАСОТА НА ЗАКАЗ (16+).
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
07.30 ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... (16+).
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+).
11.40, 16.30 ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА! (16+).
12.10 Х /Ф  "ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО..."(16+).
16.10 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 "ЛЕДИ НА МИЛЛИОН" (16+).
20.00 Х/Ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
21.45 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
22.45 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "РУССКАЯ РУЛЕТКА" (16+).
01.30 Т/С "ТЮДОРЫ" (16+).
02.30 Т/С "ГОРЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 04.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА" (16+).
05.30 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.00, 02.40 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55, 03.35, 04.05 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКС- 
ПЕРИМЕНТ".(16+).
10.25, 01.10"НАУКА2.0".
11.30, 02.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 18.30, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
14.45 "24 КАДРА" (16+).
15.15 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
15.50, 03.10 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
16.20 Х /Ф  "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АК БАРС" - "ТОРПЕДО" 
(НН).
21.15 "РВСН". ФИЛЬМ АРКАДИЯ МАМОНТОВА.
23.10 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 "ЗАЩ ИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).

07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30-17.35 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!"(16+).
19.00, 19.35, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ"(16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА ЖИЗНИ" (16+).
01.55-04.40 Т/С "О ТЕБЕ" (16+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (12+).
10.00, 21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
10.15, 11.50 Х/Ф "В  ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (6+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
12.25 "ПОСТСКРИПТУМ". (16+).
13.25 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+).
16.00 Х/Ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" 
(12+).
17.50 "ЕВРОМАЙДАН". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ (12+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.45 Х/Ф "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).
22.20 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
23.10 БЕЗ ОБМАНА. "УРАЛЬСКАЯ "ШАНЕЛЬ" 
(16+).
00.35 "ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР".
01.00 "МОЗГОВОЙ ШТУРМ. НЕИЗВЕДАННОЕ НА 
ЗЕМЛЕ" (12+).
01.35 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
(12+).
03.25 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+).

ТН Т
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
11.30 Х/Ф "КОНСТАНТИН" (16+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 3-ДЭ" (16+).
00.30 Д /Ф "ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА" (12+).
01.15, 02.15 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
03.15 Х/Ф "КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ" (16+).

^ ВТОРНИК, 10 декабря̂
П ЕРВ Ы Й  К А Н А Л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 
НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С  "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ"(16+).
00.25 "В  ОДНОМ ШАГЕ ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРО
ВОЙ". (12+).
01.30, 03.05 Х /Ф  "СВОДНЫЕ БРАТЬЯ" (16+).
03.20 "VIVA FOREVER-ИСТОРИЯ ГРУППЫ 
"SPICE GIRLS" (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 БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
17.30 Т/С  "СВАТЫ -5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ ШИ!"
21.00 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" (12+).
23.45 "СПЕЦИАЛЬНЫ Й КОРРЕСПОНДЕНТ". 
(16+).
00.50 "КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ". "МЕРТВАЯ 
ДОРОГА". (12+).
01.55 Х /Ф  "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".
03.20 Т/С  "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".

08.35, 10.20 Т/С  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С  "РО ЗЫ СК-2" (16+).
23.10 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
"ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ" - ЦСКА.
01.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.45 Х /Ф  "Ш П И ЛЬКИ " (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 00.30 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ЧИТАЕМ "СЛОВО О ПОЛКУ 
ИГОРЕВЕ".
12.55 "ЭРМИТАЖ - 250".
13.25 Д /Ф  "РУССКИЕ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. 
ФЕДОР РОЖАНКОВСКИИ".
14.05, 22.30 Х /Ф  "В  КРУГЕ ПЕРВОМ".
14.50, 02.45 Д /Ф  "ДЖОРДАНО БРУНО".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50 Д /С  "КА К ВЫРАСТИТЬ ПЛАНЕТУ".
16.45 Д /С  "ИМЕНА НА КАРТЕ. СЕМЕН ДЕЖ 
НЕВ".
17.15 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ" СТАНИСЛАВ 
ЛЮБШИН.
17.45 КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА ДЕ ПАРИ.
18.40 Д /Ф  "ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО".
19.10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ XIV МЕЖ
ДУНАРОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА 
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ "Щ ЕЛКУНЧИК".
21.10 Д /Ф  "АВТОПОРТРЕТ НА ПОЛЯХ ПАРТИ
ТУРЫ".
21.50 "ВАЛЕНТИН КАТАЕВ. "АЛМАЗНЫЙ МОЙ 
ВЕНЕЦ".
23.35 Д /Ф  "ЗАГАДКА ШЕКСПИРА".
01.25 Д /Ф  "ДРОТНИНГХОЛЬМ. ОСТРОВ КОРО
ЛЕВ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.15 М/С "КУ М И-КУМ И" (6+).
07.30 М /С  "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 23.50, 00.00 "6 КАДРОВ"

09.30, 12.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖ КА" (16+).
10.30 Х /Ф  "ЧАС РАСПЛАТЫ" (16+).
14.00, 18.30, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ"
19.00 Т/С  "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
22.00 Х /Ф  “ ПРОРОК" (16+).
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.00 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ (16+).
06.25 МУЗЫКА НА "ДО М АШ НЕМ " (16+).
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
07.30 ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... (16+).
09 .40  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+).
11.40, 16.30 ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА! (16+).
12.10 Х /Ф  "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" 
(16+).
14.00 "ЗВЕЗДНАЯ Ж ИЗНЬ" (16+).
14.30 Х /Ф  "КАРАСИ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 "ЛЕДИ НА М ИЛЛИОН" (16+).
20.00 Х /Ф  "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
21.45 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
22.45 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "М О РДАШ КА" (18+).
01.20 Т/С  "ТЮДОРЫ " (16+).
02.20 Т/С  "ГОРЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА.МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
05.30 "24 КАДРА" (16+).
06.00 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
06.30 "POLY.TEX".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
10.25, 01.20 "НАУКА 2.0".
11.30, 02.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.55, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
14.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
17.15 Х /Ф  "КЛ А Д  МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" 
(16+).
20.50 "ПИРАТЫ XXI ВЕКА" (16+).
22.05, 22.35 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
23.10 Х /Ф  "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
02.50 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС

СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.30 12.30, 13.00, 14.00 Т/С  "СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.35, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "С Л Е Д " (16+).
22.25 Т/С "ОСА" (16+).
23.20 Х /Ф  "ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ" (12+).
01.10 Х /Ф  "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (6+).
10.00, 21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "УБИТЬ КАРПА" (1 2+).
13.40 БЕЗ ОБМАНА. "УРАЛЬСКАЯ "ШАНЕЛЬ" 
(16+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАШ А МОСКВА" (12+).
15.30 Х /Ф  "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ" (12+).
16.55 "ДОКТОР И ..." (16+).
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ" (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.45 Х /Ф  "Э Ф Ф Е КТ БОГАРНЕ" (16+).
22.20 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
23.15 Д /Ф  "УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР ЛЕ
БЕДЬ" (16+).
00.40 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+).
02.55 Д /Ф  "КОРЕЙСКИЙ ПРИНЦ ТОВАРИЩ 
КИ М " (12+).

ТН Т
07.00 М /С  "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М /С  "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВА
НИЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ ОСТАЮТ
СЯ" (16+).
13.30, 14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С  "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С  "НЕ1ЛО Б" (16+).
21.00 Х /Ф  "21 И БОЛЬШЕ" (16+).
00.30 Х /Ф  "ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС" (16+).
02.05, 03.05 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).
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П ЕРВ Ы Й  К А Н А Л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С 'ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ" (12+).
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.10 "ПОЛИТИКА" (18+).
01.10, 03.05 Х/Ф "ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА" (18+).
03.20 Х/Ф "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: ЕВРОПЕЙС
КИЙ ЖИГОЛО" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т /С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
17.30 Т/С "СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" (12+).
23.40 Д/Ф "КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРАКТИКА".
01.20 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
01.50 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ"
03.25 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).

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

11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР
ДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С  "РОЗЫСК-2" (16+).
23.10 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "АУСТ
РИЯ ВЕНА" - "ЗЕНИТ".
01.40 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР".
02.10 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
03.15 Х/Ф "ШПИЛЬКИ-2" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.10 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С  "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ЧИТАЕМ "СЛОВО О ПОЛКУ 
ИГОРЕВЕ".
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25 Д /Ф  "РУССКИЕ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. 
СЕСТРА ИОАННА".
14.05, 22.30 Х/Ф "В  КРУГЕ ПЕРВОМ",
14.50, 02.50 Д /Ф  "КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС".
15.00 "ИСКУССТВО, МЕНЯЮЩЕЕ МИР".
15.50 Д/С "КАК ВЫРАСТИТЬ ПЛАНЕТУ".
16.45 Д/С "ИМЕНА НА КАРТЕ. БРАТЬЯ ЛАПТЕВЫ".
17.15 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ" СТАНИСЛАВ 
ЛЮБШИН.
17.45 КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО КОЛЛЕКТИВА 
РОССИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМО
НИИ ИМ.Д.Д.ШОСТАКОВИЧА.
18.35 Д/Ф "ЭДГАР ДЕГА".
18.40 ACADEMIA: "АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. 
ВЕХИ ПУТИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 Д /Ф  "ЛЮБОВЬ С АНТРАКТАМИ".
20.50 Д /Ф  "ИСТОРИЯ СТЕРЕОКИНО В РОССИИ".
21.35 Д/Ф "МЕЖДУ ДВУХ БЕЗДН".
23.35 "МАТРЕНИН ДВОР".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.15 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 23.45, 00.00 "6 
КАДРОВ". (16+).
09.30, 12.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).

10.30 Х/Ф "ПРОРОК" (16+).
14.10 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
14.00, 18.30, 20.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С  "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
22.00 Х/Ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+).
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.00 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ (16+).
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
07.30 ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... (16+).
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+).
11.40, 16.30 ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА! (16+).
12.10 Х/Ф "В  ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГО
ДА" (16+).
14.05 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
14.40 Х/Ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 "ЛЕДИ НА МИЛЛИОН" (16+).
20.00 Х/Ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
21.45 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
22.45 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" (16+).
01.20 Т/С  "ТЮДОРЫ" (16+).
02.20 Т/С  "ГОРЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.05, 05.40, 01.35, 02.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 09.55 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
10.25, 00.00 "НАУКА 2.0".
11.30, 01.05 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 15.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
12.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
13.20 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" - "СИБИРЬ".
18.15, 18.50 "ПОЛИГОН".
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - "МЕТАЛЛУРГ" (MR).
21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ
МОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXVI ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ В ИТАЛИИ.
23.00 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
02.35 "ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ".

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".

06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х/Ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+).
12.30 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.35, 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 "ЗА СПИЧКАМИ" (12+).

ТВЦ - КЛ А С С И К А
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.35, 11.50 Х/Ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА" (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
13.20, 21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
13.35 Д /Ф  "УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР ЛЕ
БЕДЬ" (16+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА" (12+).
15.30 Х/Ф "ПЕТЛЯ" (12+).
16.50 "ДОКТОР И..." (16+).
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.45 Х/Ф "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).
22.20 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
23.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. АРХИ
ТЕКТОР СТАЛИН" (12+).
00.25 "РУССКИЙ ВОПРОС" (12+).
01.15 Х/Ф "В  РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ" (16+).
02.55 Д /Ф "КОДЕКС ХАММЕРА" (12+).

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55 08.25 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
11.30 Х/Ф "НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ" 
(12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ (16+).
15.00-19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+).
21.00 Х/Ф "УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И 
КУМАРА" (16+).
00.30 Х/Ф "СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+).
02.20, 03.20 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+)

ПЕРВЫ1Й К А Н А Л
05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ.
13.05 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+) .
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.45 Т/С  "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ" (12+).
23.45 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.25 "АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ. ЧЕЛОВЕК, КО
ТОРЫЙ СПАСАЕТ" (12+).
01.30, 03.05 Х/Ф "ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
12.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ.
13.05 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
17.30 Т/С"СВАТЫ-5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.30 "ОПЕРАЦИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС". ПОСЛЕДНЯЯ 
ТАЙНА". (12+).
01.30 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.30 СПАСАТЕЛИ (16+).
09.00 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).
09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.

10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР
ДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.25 Т/С  "РОЗЫСК-2" (16+).
23.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГИ".
23.20 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ: ЗАСЛАНЦЕВЫЙ 
ГАЗ" (16+).
23.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. "ТОТТЕН
ХЭМ" - "АНЖИ".
02.00 "ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР".

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 01.00 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С  "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA: "ЭТНОЛИНГВИСТИКА И СЛАВЯ
НСКИЕ ДРЕВНОСТИ".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ОБРЯДЫ БЕСЕР- 
МЯН".
13.25 Д /Ф "РУССКИЕ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. ХОР 
СЕРГЕЯ ЖАРОВА".
14.05, 22.30 Х/Ф "В  КРУГЕ ПЕРВОМ".
14.50, 02.45 Д /Ф  "ФИДИЙ".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50 Д/С "КАК ВЫРАСТИТЬ ПЛАНЕТУ".
16.45 Д/С "ИМЕНА НА КАРТЕ. ФЕРДИНАНД ВРАН
ГЕЛЬ".
17.15 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ" СТАНИСЛАВ 
ЛЮБШИН.
17.45 КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ.СМ.КИРОВА.
18.40 ACADEMIA: "АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. 
ВЕХИ ПУТИ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.45 ОСТРОВА.
21.25 Д/Ф "ВЕЙМАР. ГОРОД ПАРКОВ".
21.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.35 Х/Ф "ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.55 М/С "СМЕШАРИКИ".
07.15 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" 
(12+).
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 "6 
КАДРОВ" (16+).
09.30, 12.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+).

14.00, 18.30, 20.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 Т/С  "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
22.00 Х/Ф "13-Й РАЙОН" (16+).
00.30 "ГАЛИЛЕО" (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.00 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ (16+).
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
07.30 ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ... (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ... (16+).
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+).
11.40, 16.30 ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖЧИНА! (16+).
12.10 Х/Ф "СЕСТРЕНКА" (16+).
14.05 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
14.40 Х/Ф "ТАК БЫВАЕТ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (16+).
18.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
19.00 "ЛЕДИ НА МИЛЛИОН" (16+).
20.00 Х/Ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).
21.45 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).
22.45 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х/Ф "ПРОЩЕНИЕ" (16+).
01.20 Т/С  "ТЮДОРЫ" (16+).
02.20 Т/С  "ГОРЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.05 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ПРАВДА И ВЫ
МЫСЕЛ" (16+).
05.55 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25 "ПОКУШЕНИЯ" (16+).
10.25, 23.55 "НАУКА 2.0".
11.30, 01.00 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.15, 22.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20, 12.50 "ПОЛИГОН".
13.25 Х/Ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).
15.45 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ" 
(16+).
16.40 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. СКИАТЛОН. 
ЖЕНЩИНЫ.
17.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. ЖЕН
ЩИНЫ.
19.00 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. СКИАТЛОН. 
МУЖЧИНЫ.
19.55 Х/Ф "ПУТЬ" (16+).
22.55 "ПРОТОТИПЫ".
01.30 "24 КАДРА" (16+).
02.00 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
02.30, 03.00 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
03.25 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
03.55 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".

06.10 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВА
НИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5" (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30 Х/Ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+).
12.30 Х/Ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.35, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С  "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С  "ОСА" (16+).
23.20 Х/Ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+).
01.25 Х/Ф "ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ" (12+).
03.10 Х/Ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ" (12+).

ТВЦ - КЛ А С С И К А
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).
10.20 Д /Ф "КИРИЛЛ ЛАВРОВ. РЫЦАРЬ ПЕТЕРБУ
РГСКОГО ОБРАЗА" (12+).
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/Ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (12+).
13.40 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА АРХИТЕК
ТОР СТАЛИН" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА" (12+).
15.30 Х/Ф "ПЕТЛЯ" (12+).
16.50 "ДОКТОР И..." (16+).
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!' П6+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.45 Х/Ф "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).
22.20 Т/С "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (12+).
23.10 Д/Ф "ГОДУНОВ И БАРЫШНИКОВ ПОБЕДИ
ТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ" (12+)
00.55 Х/Ф "УБИТЬ БЭЛЛУ" (18+).
02.40 Х/Ф "ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС" (16+).

ТНТ
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55 08.25 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
11.30 Х/Ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (12+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"(16+).
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" (16+).
15.30-18.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
21.00 Х/Ф "ПОЦЕЛУИ СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).
22.40 "КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ" (16+).
00.30 Х/Ф "ЛИПУЧКА" (18+).
02.15, 03.15 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫ Й ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).
15.15 "ОНИ И МЫ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "Ж ДИ МЕНЯ".
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН".
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.35 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.30 Х /Ф  "КОНТРАБАНДА" (18+).
02.35 Х /Ф  "СВЯТОША".

“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 БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
17.30 Т/С  "СВАТЫ -5" (12+).
18.35 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ ШИ!"
21.00 Т/С "СВАТЫ -4" (12+).
00.05 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.30 Х /Ф  "ДЕТЯМ Д О  16..." (16+).
03.25 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19 30  "Ж И ЗН Ь КАК ПЕСНЯ: АНДРЕЙ ГУБИН"
(16+).
21.15 Х /Ф  "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" (16+).
23.20 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ ПОД ГРИФОМ "СОВЕР
ШЕННО СЕКРЕТНО"-2" (16+).
01.15 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ ПО Д ГРИФОМ "СОВЕР
ШЕННО СЕКРЕТНО"-3" (16+).
03.05 СПАСАТЕЛИ (16+).
03.40 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х /Ф  "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК".
12.10 ACADEMIA: "ЭТНОЛИНГВИСТИКА И СЛА
ВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ".
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ОМСК.
13.25 Д /Ф  "РУССКИЕ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. 
АЛЕКСАНДР ПОНЯТОВ".
14.05, 22.20 Х /Ф  "В  КРУГЕ ПЕРВОМ".,
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "ЛЕОНИД МАРКОВ. ХУЛИГАН С ДУ
ШОЙ ПОЭТА".
16.35 Д /С  "ИМЕНА НА КАРТЕ. АЛЕКСАНДР 
КОЛЧАК".
17.00 "БИЛЕТ В БОЛЬШ ОЙ".
17.40 X ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ "БАЛТИЙСКИЕ 
СЕЗОНЫ".
19.45 Т/С "ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ".
21.35 Д /Ф  "БУДЕМ ЖИТЬ, ПЕХОТА!"
23.35 Х /Ф  "ГОРИЗОНТ".
01.25 М /Ф  "ПРАЗДНИК", "ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ГОРОДА".
01.55 КОНЦЕРТ МАКСА РААБЕ И ПАЛАСТОРКЕ- 
СТРА.

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.55 М /С  "СМЕШАРИКИ".
07.15 М /С  "КУ М И-КУМ И" (6+)
07.30 М /С "КЛУБ ВИНКС - Ш КОЛА ВОЛШ ЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 12.05, 13.30, 14.00 "6  КАДРОВ" 
(16+).

09.30, 12.30 Т/С "М ОЛОДЕЖ КА" (16+).
10.30 Х /Ф  "13-Й  РАЙОН" (16+).
14.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 21.00, 22.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
23.30 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮ БОВЬ" (16+).
23.50 "ГАЛИЛЕО" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.00 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ (16+).
06.25 МУЗЫКА НА "ДО М АШ Н ЕМ " (16+).
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+).
07.00 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
07.30 СОБАКА В ДОМЕ.
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.40 ДЕЛО АСТАХОВА (16+).
09.40 Х /Ф  "ЗИМНЯЯ ВИШ НЯ" (16+).
17.30 КРАСОТА НА ЗАКАЗ (16+).
18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Х /Ф  "ИЩ ИТЕ МАМУ" (16+).
20.50 Х /Ф  "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).
22.45 ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ (16+).
23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
23.30 Х /Ф  "СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМ ЛЕ" (16+).
01.30 Х /Ф  "НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРОБЛЕМ" 
(18+).
03.05 Т/С "ТЮ ДОРЫ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.05 "ПОКУШ ЕНИЯ" (16+).
05.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ".
06.00, 06.30 "ПОЛИГОН".
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ.
09.25, 03.35 "ПРОТОТИПЫ".
10.25, 01.05 "НАУКА 2.0"..
11.30, 02.05 "М ОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 19.05, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.40 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
Ж Е" (16+).
13.10, 16.10 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. БИ
АТЛОН. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА.
17.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "СПАРТАК" (М ) - "АК 
БАРС".
22.40 "ЗАВТРА НАШЕГО МИРА" (16+).
23.40 "POLY.TEX".
00.15 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТО
НУ.
02.35 "БОЛЬШ ОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).

5 КА Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30, 12.30, 13.45, 16.00, 17.15 Х /Ф  "НА ВОЙ
НЕ, КАК НА ВОЙНЕ" (12+).
19.00 "ПРАВДА Ж ИЗНИ" (16+).
19.30-00.45 Т/С  "С ЛЕД" (16+).
01.30-05.50 Х /Ф  "Щ И Т И МЕЧ" (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА" (12+).
09.30 Х /Ф  "БЕЗ ПРАВА НА ОШ ИБКУ" (12+).
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х /Ф  "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (12+).
13.40 Д /Ф  "М ИРАЖ  ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ" (12+).
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "НАША МОСКВА" (12+).
15.30 Х /Ф  "ПЕТЛЯ" (12+).
16.50 "ДОКТОР И ..." (16+).
17.50 Д /Ф  "ЛЮ БОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).
18.25 "ПРАВО ГОЛОСА". (16+).
19.45 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
22.25 "ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". (16+)
23.55 "СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!" (12+).
00.30 Х /Ф  "ПРО ЛЮ БОВЬ" (16+).
02.35 Д /Ф  "ТАК РАНО, ТАК ПО ЗДНО..." (16+).

ТН Т
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "СКАН-ТУ-ГОУ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.30, 00.30 "Д О М -2" (16+).
10.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВА
НИЕ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).
13.30, 14.00, 15.30-18.30 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 19.00, 19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
Щ АГА" (16+).
20.00 "COMEDY W OMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" СТЭНД-АП КОМЕДИ 
(16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Х /Ф  "ИГРА РИПЛИ" (16+).
03.05, 04.05 "СУПЕРИНТУИЦИЯ" (16+).

ПЕРВЫ1Й К А Н А Л
05.50, 06.10 Х /Ф  "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ ..." (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
07.35 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИМАЯ!"
08.20 М /Ф  "С О Ф И Я  ПРЕКРАСНАЯ".
08 .50  "С М ЕШ АРИ КИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ".
09.00 "УМНИЦЫ И УМ Н И КИ " (12+).
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ".
10.15 "С М А К" (12+).
10.55 "АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ. МАШИНА ЕГО 
ВРЕМЕНИ" (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ".
13.10 "ЛЕДНИКОВЫ Й ПЕРИОД".
16.10 "АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ. ИЗМЕНЧИВЫЙ 
МИР".
18.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.15 "МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА О ЛИ М П!" 
(12+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23.00 "УСПЕТЬ Д О  ПОЛУНОЧИ" (16+).
23.35 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.45 "АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ И "ОРКЕСТР КРЕ
ОЛЬСКОГО ТАНГО".
02.20 Х /Ф  "БАГС И" (12+).

“РОССИЯ-1”
04.40 Х /Ф  "ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ БИШ Ь... " (12+).
06.35 "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07.05 "ДИАЛОГИ О Ж ИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
08.20 "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08.45 "ПЛАНЕТА СОБАК".
09.20 "СУББОТНИК".
10.05 "НЕВА" И "НАДЕЖ ДА". ПЕРВОЕ РУС
СКОЕ ПЛАВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25 Х /Ф  "КА К ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ" (12+).
14.30 Х /Ф  "КА К ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2" (12+).
16.50 "ДЕСЯТЬ М ИЛЛИОНОВ".
17.55 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". (16+).
20.45 Х /Ф  "СТАРШАЯ СЕСТРА" (12+).
00.35 Х /Ф  "МУЖ ЧИНА ДЛЯ  Ж ИЗНИ, ИЛИ НА 
БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ" (12+).
02.50 Х /Ф  "ХРЕБЕТ ДЬЯВО ЛА" (16+).

НТВ
05.40, 03 .10  Т /С  "ДО РО Ж НЫ Й ПАТРУЛЬ" 
(16+).

07.25 СМОТР.
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 "ЗОЛОТОЙ КЛЮ Ч".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И Н Ы М ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 "Я  ХУДЕЮ " (16+).
14.30 ТО К-Ш О У "Д Н К". (16+).
15.30 "ХО ЛО Д". (12+).
16.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.25 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ
ВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.45 "ОСТРОВ" (16+).
23.15 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
23.50 "ВИКТОР ЗИНЧУК. ЮБИЛЕЙ В КРЕМЛЕ" 
(12+).
00.55 Х /Ф  "ШХЕРА 18" (16+).
02.40 АВИАТОРЫ (12+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "БЕЛЫ Й ПАРОХОД".
12.10 ОСТРОВА. ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ.
12.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. РОМАН КАРЦЕВ.
13.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДО М ИК. "КАМЕННЫ Й ЦВЕ
ТОК".
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
15.25 Д /С  "ПИНГВИНЫ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ".
16.20 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.50 Д /Ф  "ОТЕЦ И СЫН".
18.25 "РОМАНТИКА РОМАНСА".
19.20 Д /Ф  "ИСПЫТАНИЕ ЧУВСТВ. ЛИДИЯ 
СМИРНОВА".
20.00 Х /Ф  "М О Я ЛЮ БОВЬ".
21.15 "БЕЛАЯ СТУДИЯ" Д И К  СВААБ.
22 .00  ГАЛА-КОНЦЕРТ В БОЛЬШ О М  ЗА Л Е  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМ ИЧЕСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ ИМ.Д.Д.ШОСТАКОВИЧА.
00.00 Х /Ф  "ПРОЩ АНИЕ СЛАВЯНКИ".
01.55 Д /С  "ПИНГВИНЫ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ".
02.50 Д /Ф  "ВАЛЬТЕР СКОТТ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).
08.15 "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".
08.30 М /С  "Ф ЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ"

09.45 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ".
09.55 М /С  "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+).
10.30 Х /Ф  "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 3 " (16+).
12.15 Т/С  "М О ЛО ДЕЖ КА" (16+).
16.00 "6  КАДРОВ" (16+).
16.30 Ш О У "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
18.00 "М АСТЕРШ ЕФ " (16+).
19.00 М /Ф  "ЛОВИ ВОЛНУ!" (16+).
20.30 Х /Ф  "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" (+16).
22.15, 23 .15  ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
00.15 "ГАЛИЛЕО " (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.00 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ (16+).
06.25 МУЗЫКА НА "Д О М АШ Н ЕМ " (16+).
06.30 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ (16+).
07.00 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
07.30 "ГОРОДА МИРА" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 Т/С  "РОЗМАРИ И ТАЙМ " (16+).
10.25 ТАЙНЫ ЕДЫ.
10.40, 19.00 Т/С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й ВЕК" (16+).
18.00 Т /С  "ОТЧАЯННЫЕ ДО М О Х О ЗЯ Й КИ " 
(16+)
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
22 .45  "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩ ЕЙ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ТИТАНИК" (16+).
03.00 Т/С  "ТЮ ДОРЫ " (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 04.45 "М ОЯ ПЛАНЕТА".
06.00 "ЗАВТРА НАШЕГО МИРА" (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 20 .45  БОЛЬШ ОЙ СПОРТ.
07.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
07.55 "М ОЯ ПЛАНЕТА. УРОКИ ГЕОГРАФИИ".
08.25 "В  МИРЕ ЖИВОТНЫХ".
09.20, 03.20 "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09.55 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ" (16+).
10.55, 11.25 "ПОЛИГОН".
12.20 "24  КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.20, 16.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ.
15.00 "СБОРНАЯ - 2014" С ДМИТРИЕМ ГУБЕР- 
НИЕВЫМ".
15.30 БОЛЬШ ОЙ СПОРТ. БИАТЛОН С Д М И Т
РИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.
17.50 "ПРОТОТИПЫ".
18.55 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. СПРИНТ. ФИНАЛ.
21.40 Х /Ф  "ПУТЬ" (16+).
23 .30  ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. "ДИ Н АМ О " (М ) -"ЗЕНИТ-КАЗАНЬ".
01.20 БОКС. ЮРГЕН БРЕМЕР ПРОТИВ МАРКУ
СА ОЛИВЕЙРЫ.
03.45 "НАУКА 2.0".

5 КА Н А Л
07.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ .
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10.10-17.40 Т/С  "С ЛЕ Д " (16+).
19 .00 -2 1 .4 0  Т /С  "С М Е Р Ш . ЛИСЬЯ НОРА" 
(16+).
22 .40 -01 .50  Т /С  "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).
02 .50  Х /Ф  "УСНУВШ ИЙ ПАССАЖИР" (16+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
05.15 МАРШ -БРОСОК (12+).
05.50 М /Ф  "ОСТРОВ СО КРО ВИЩ " (6+).
06 .40  АБВГДЕЙКА.
07.10 Х /Ф  "СТО ГРАММ ДЛЯ  ХРАБРОСТИ" 
(12+).
08 .40  ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.15 Х /Ф  "УСАТЫЙ НЯНЬ" (6+).
10.25 "ДО БРО  ПОЖАЛОВАТЬ Д О М О Й !" (6+).
11.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "БЛОНДИНКА ЗА УГЛО М " (12+).
13.30, 14.45 Х /Ф  "ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ" 
(16+).
15.25 Х /Ф  "ПОВТОРНЫЙ БРАК" (12+).
17.20 Х /Ф  "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ" (12+).
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ".
22 .00  Т/С  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
(12+).
23 .55  СОБЫТИЯ.
00.15 "ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН" (12+).
01 .20  Х /Ф  "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ" 
(12+).
03 .05  Д /Ф  "ГОДУНОВ И БАРЫШНИКОВ. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ" (12+).

ТН Т
07.00  Т /С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07 .40  М /С  "СЛАГТЕРРА" (12+).
08 .05  М /С  "БЕН 10: ОМНИВЕРС" (12+).
08 .30  М /С  "СКАН-ТУ-ГО У" (12+).
09.00, 23.45, 00.45, 03.20 "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО ДЕКО Р" (12+).
11.00 "Ш КО Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРНУШ ЕК.NET" (16+).
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "COM EDY W OM AN" (16+).
15.00 "КОМ ЕДИ КЛАБ" СТЭНД-АП КОМЕДИ 
(16+).
16.00 "COM EDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAND UP" (16+).
18.00-19.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ О БЩ АГА" 
(16+).
20 .00  Х /Ф  "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩ Е
НИЕ КОРОЛЯ" (12+).
01.15 Х /Ф  "ОДЕРЖ ИМОСТЬ" (16+).
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05.40, 06.10 Х /Ф  "ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ” (12+).
06.00, 10.00 12.00 НОВОСТИ.
07.45 "АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН" (16+).
08.20 М /Ф  "СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ".
08.45 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМА".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 К 400-ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ. "РО
МАНОВЫ" (12+).
13.15 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
14.05 "КАК НЕ СОЙТИ С УМА" (12+).
15.10 Х /Ф  "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА" (12+).
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 "ВРЕМЯ".
22.00 "ПОВТОРИ!" (16+).
00.20 Х /Ф  "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" (12+).
02.45 Х /Ф  "МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.20 Х /Ф  "СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ".
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. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х /Ф  "МЕТЕЛЬ" (12+).
16.05 "БИТВА ХОРОВ".
18.00 Х /Ф  "ЭТО МОЯ СОБАКА" (12+).
21.30 Х /Ф  "С ЧИСТОГО ЛИСТА" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х /Ф  "ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА"
03.20 "ПЛАНЕТА СОБАК".
03.55 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00, 03.05 Т/С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.25 Т/С  "ГРУЗ" (16+).

17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ.
19.00 "СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА".
19.50 "ВИКТОР ВЕЩИЙ. ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ПЛОТЬ" 
(16+).
20.45 Х /Ф  "ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ЧКАЛО
ВА" (16+).
00.30 "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.20 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (18+).
02.25 АВИАТОРЫ (12+).

“РОССИЯ-К”
06.30 ТЕЛЕКАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ".
10.35 Х /Ф  "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ".
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ЛЕГЕНДЫ И 
ОБЫЧАИ КАРЕЛОВ".
12.50 Х /Ф  "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА".
14.10 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
15.00 "ПЕШКОМ... " МОСКВА СЕРЕБРЯНАЯ.
15.30 Д /Ф  "ЛЕОНИД БЫКОВ. БУДЕМ ЖИТЬ, ПЕ
ХОТА!"
16.10 КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ ГАЛИНЕ ВИШНЕ
ВСКОЙ.
17.10 Д /Ф  "МОНАСТЫРЬ".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "ЛАРЕЦ ИМПЕРАТРИ
ЦЫ".
19.25 "МОСФИЛЬМ" 90 ШАГОВ".
19.40 Х /Ф  "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".
21.20 Д /Ф  "ЮЛИЙ РАЙЗМАН".
22.00 "ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ "ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ
РАНДОТ".
23.10 ФИЛЬМ-ОПЕРА "ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК".
01.35 М /Ф  "ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ".
02.40 Д /Ф  "КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР САНТЬЯГО- 
ДЕ-КОМПОСТЕЛА. ЗАВЕТНАЯ ЦЕЛЬ ПАЛОМНИ
КОВ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М/С "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО"
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" (6+).
08.30 М /С "ФЛИППЕР И ЛОПАКА" (6+).
09.00 М /С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (+6).
09.30 "ДОМ МЕЧТЫ" (16+).
10.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
10.15 Х /Ф  "БЕТХОВЕН - 5" (16+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!"
13.00 "МАСТЕРШЕФ" (16+).
14.00, 16.00, 16.30 "6 КАДРОВ" (16+).
14.30 М /Ф  "ЛОВИ ВОЛНУ!" (16+).
17.15, 20.00 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).

18.15 Х /Ф  "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА"
21.00 Х /Ф  "ВЕДЬМИНА ГОРА" (16+).
00.00 "ГАЛИЛЕО" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.00 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ (16+).
06.25 МУЗЫКА НА "ДОМАШНЕМ" (16+).
06.30 ИНОСТРАННАЯ КУХНЯ (16+).
07.00 "СВОЯ ПРАВДА" (16+).
07.30 "ГОРОДА МИРА" (16+).
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+).
08.30 Х /Ф  "СОБАКА НА СЕНЕ" (12+).
11.15 СПРОСИТЕ ПОВАРА.
12.15 Х /Ф  "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+).
17.30 КРАСОТА НА ЗАКАЗ (16+).
18.00 Т/С  ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ (16+).
18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
19.00 Х /Ф  "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+).
21.00 Х /Ф  "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).
23.30 Х /Ф  "ПИАНИНО" (18+).
01.45 Х /Ф  "ЗА НАС ДВОИХ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 03.20 "МОЯ ПЛАНЕТА".
06.15, 04.20 "ЧЕЛОВЕК МИРА С АНДРЕЕМ ПОНК- 
РАТОВЫМ".
06.40 "МОЯ ПЛАНЕТА".
07.00, 09.00, 12.00, 20.50 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "МОЯ РЫБАЛКА".
08.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+).
10.45 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.40 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. БИАТЛОН. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ.
14.10, 16.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
14.55 "СБОРНАЯ - 2014" С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИ- 
ЕВЫМ".
15.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ. БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ.
17.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА - 
"ХИМКИ".
19.00 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. БИАТЛОН. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ.
19.45 XXVI ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. ФИНАЛ.
21.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
23.30 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ. 
00.20 "НАУКА 2.0".

5 К А Н А Л
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО".
11.00-16.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-21.45 Т/С "СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА" 
(16+).
22.40-01.50 Т/С "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).
02.55 Х /Ф  "КОНТРАКТ ВЕКА" (12+).

ТВЦ - КЛ А С С И К А
05.25 М /Ф  "ОСТРОВ СОКРОВИЩ" (6+).
06.25 Х /Ф  "ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ" 
(6+).
07.40 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (6+).
08.15 Х /Ф  "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+).
10.20 "БАРЫШНЯ И КУЛИНАР" (6+).
10.55 "НЕРЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "ПРИЕЗЖАЯ" (6+).
13.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+).
14.20 "ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН" (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.20 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+).
17.10 Х /Ф  "УБИТЬ ДРОЗДА" (12+).
21.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ".
22.00 Т/С  "КАМЕНСКАЯ" (16+).
00.25 Х /Ф  "ПОВТОРНЫЙ БРАК" (12+).
02.20 Д /Ф  "ВОЛОСЫ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ" 
(12+).

ТН Т
07.00 , 07.30 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
08.00 М/С "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.30 М/С "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС" 
(12+).
08.55 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" ЛО
ТЕРЕЯ (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 "ДОМ-2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ 
КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00, 03.20 "ШКОЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
13.00 Х /Ф  "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ" (12+).
17.00 Х /Ф  "ПРЕСТИЖ" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАША RUSSIA" (1 Б+).
00.30 Х /Ф  "ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО" (16+).

ГТРК “АЛАНИЯ”
11 д е к а б р я , С РЕ Д А

9  д е к а б р я , П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
11.30,17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. ЗЕМФИРА КУЛОВА
20.30 Х /Ф  "СЫН ИРИСТОНА"
22.20 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

10 д е к а б р я , ВТО РН И К
“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 Х УД Ё М  Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 УАЗё ГУАТЫ ТЕДЕТЫ ИНДИРё ИМё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30.17.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 Х УД Ё М  Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.15 УАЗЁГУАТЫ ТЕДЕТЫ И Н Д И Р Ё И М Ё
21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ. С.ДЗАНТИЕВ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТ
РО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.35, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

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

12 д е к а б р я , Ч ЕТВ ЕРГ
“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 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё

09.30 ХЁСТЫ С Ы В Ё Л Л Ё ТТЁ
09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.50 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
20.30 "МАМИНЫ САДЫ"
21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.35 ЭКСПЕРТ
22.00 ОДНА СОТАЯ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ.НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

13  д е к а б р я , ПЯТНИЦА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.30 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.30 Р Ё С ТЁ Д Ж Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
21.50 Д ЗУ Р И Н Ё ГТ Ё
22.25 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.45 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

14  д е к а б р я , С У ББО ТА
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 "М АМ ИНЫ  САДЫ "
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ  
ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РО С С И Я -1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 А Ф И Ш А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ Х А Б Ё Р Т Т Ё
21.00  Х /Ф  "СВОЯ ДО РОГА"
21.50  ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГО РСКО М  ДИАЛЕКТЕ)
22 .00  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22 .30  ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА  НЕДЕЛЮ
22.40  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15 д е к а б р я , ВОСКРЕСЕНЬЕ
“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 ВЕЧЕР ПАМЯТИ И. МИСТУЛОВОЙ
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Остаться в живых на городских улицах
Выйдя из собственного дома или квартиры, на улице могут ожидать самые разнообразные 

неприятности. Могут ограбить, обокрасть, может быть совершен наезд автомобильного 
транспорта, на голову может упасть тяжелый предмет. Да мало ли, какие еще сюрпризы уго
тованы беспечным и не особо внимательным гражданам? Для того чтобы на улицах не встре
тить опасность, необходимо неукоснительно соблюдать неписаные правила поведения, ока
завшись вне своего жилища.

S  Чтобы на улице избежать разного ро
да неприятностей, в наушниках лучше не хо
дить. Можно не услышать звуки приближаю
щегося автомобиля. Также можно не заме
тить, как сзади подкрадывается преступник 
с целью ограбления.

S Идя по тротуару, безопаснее всего 
будет идти по его середине. Если идти 
близко к стене дома, то на голову может 
упасть какой-нибудь предмет. Если 
сверху послышался характерный 
шум или треск, задирать голову 
не надо, нужно быстро уско
риться, потому что промед
ление может стоить жиз
ни.

•S Идти близко от 1 
проезжей части не сто
ит, можно подверг- И р  
нуться риску быть за
детым автомобилем, 
которого авария выне
сет на тротуар. К тому 
же, если идет дождь, 
можно быть обрызган
ным проезжающей мзшл 

ной с головы до ног. ' ’
S  Не стоит маневрирО' 

вать на перекрестке неподалеку 
от заворачивающего транспорта. У 
автобуса своеобразная траектория бор- - 
та, которую не всегда легко вычислить. То
ропливые граждане могут подпереть сзади, 
и времени увернуться, чтобы избежать 
столкновения с автобусом, не будет.

ч ^  Перекресток — это место повышен
ной аварийности. Поэтому в ожидании зеле
ного света на переходе следует стать как 
можно дальше от края тротуара.

Не стоит вскакивать в дверь транспо
ртного средства, которая вот-вот будет зак
рыта. Может получиться так, что успеет 
только нога. Это чревато протаскиванием по 
асфальту в опасной близости от колеса, по
ка водитель не затормозит.

ч ^  Следует опасаться толпы, где бы она 
ни была: в метро, в автобусе, на стадионе, и 
т.п. Не следует смешиваться с человеческой 
массой. Толпа может лишить возможности 
маневрировать, если возникнет опасность.

ч ^  Если носится сумка через плечо, то 
следует ее помещать только спереди или с 
боку, перебросив лямку через шею. Во мно
гих цивилизованных странах самым распро
страненным способом грабежа является от
нимание сумки проехавшим мотоциклистом.

ч^Денежные купюры, документы следу
ет носить во внутренних карманах, спрятав 
их глубже. Если надето пальто или куртка, то 
портмоне лучше спрятать во внутренний 
карман одежды. В задний карман брюк или 
джинсов лучше вообще ничего, кроме носо-

У \  -
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вого платка не класть, поскольку этот кар
ман считается наиболее уязвимым.

На всех карманах одежды предпочти
тельнее всего иметь молнии или пуговицы. 
Хранить деньги лучше всего в нескольких 
карманах или потаенных местах. Нельзя 
держать большую часть наличных средств в 
бумажнике. Необходимо иметь секретный 
кошелек, вешаемый на пояс или на шею.

Нельзя носить дорогостоящие вещи в 
открытой сумке, лучше чем-нибудь прик
рыть. Хотя, сумку также могут вырвать из 
рук. Если же нападение стало возможным, 
нужно применить все доступные и возмож
ные средства самозащиты. Самозащита 
включает в себя физическую силу, проявле
ние ловкости, быстрое бегание, ношение 
бронежилета, хождение толпой, наличие 
средства связи для быстрого привлечения 
помощи, а также умение предвидеть и пси
хологически воздействовать на злоумыш
ленников.

Для разумного человека 
не составит труда придерживаться 

следующих рекомендаций.
Нужно одеваться проще. Избегать 

ночных прогулок, особенно по безлюд
ным местам. Не стоит ходить в одиночку. 
Выбирать нужно только людные и хорошо 
освещенные места. Ходить надо быстро, 

поскольку быстрой ходьбой создает
ся впечатление энергичности. Не

обходимо интересоваться о 
том, что происходит сзади. 

4‘4 i  *  На транспортной останов
ке надо стоять так, что

бы исключить посто
ронних за своей спи
ной. Следует обхо
дить стороной ком
пании, других про
ходящих людей. Не 
стоит пристально 
всматриваться, так 
как пристальный 

".., Щ  взгляд очень раздра
жает и может спрово

цировать агрессивную 
реакцию. Желательно при 

себе иметь какой-нибудь 
заметный тяжелый предмет, 

например зонтик или трость. Ес
ли в безлюдном месте обратился 

прохожий, безопаснее будет стать по
одаль, а лучше и вовсе не останавливать
ся. Отвечать на вопросы лучше вежливо. 
В опасных местах, будучи уверенным в 
своей скорости, лучше смотаться от гре
ха подальше.

При себе стоит носить два портмоне, 
один из которых, как говорится, для от
вода глаз, с незначительной суммой.

Если у злоумышленника нет стреляю
щего оружия, ему необходим повод для 
приближения. Он может попросить заку
рить, поинтересоваться временем, поп
росить мобильный телефон для соверше
ния, якобы, срочного звонка. Если все же 
возникло желание оказать помощь незна
комцу, предварительно стоит разглядеть 
приближающегося человека. Хотя совре
менные преступники в качестве отвлека
ющего маневра могут использовать ма
ленького ребенка или привлекательную 
девушку, а сами находиться неподалеку. 
Следует запомнить, что при случайных 
уличных разговорах обязательно необхо
димо соблюдать дистанцию.
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МЕЛАНХОЛИК: образ жизни или тип характера
Меланхолики, по мнению 

науки психологии, это особый 

тип темперамента, который 

можно охарактеризовать  

медлительностью, рани

мостью, чувствительностью и 

частыми сменами настрое

ния. Меланхолики часто на

ходятся в таком состоянии, 

когда кажется, что они вот- 

вот заплачут, хотя для них =  

это вполне нормально и 

обычно.

Знаете, как переводится термин 
"меланхолия"? Никак иначе, как 
"черная желчь".

Гиппократ писал о меланхоликах, 
что их поведение обусловлено нали
чием в крови особой субстанции, 
этой самой "черной желчи", которая 
и делает человека неуверенным в 
себе и непрактичным, мрачным, тре
вожным, физически слабым.

Меланхолики склонны к болезнен
ной возбудимости, которая, в конце 
концов, сменяется полной апатией 
по отношению к внешнему миру.

Но, не будем забывать, что с 
древности известно, что среди ме
ланхоликов, огромное количество 
людей с неординарными способнос
тями, гениев, выдающихся деятелей 
науки и искусства.

Почему?
Ученые объясняют это тем, 

что мыслительные процессы у 
меланхоликов отличаются мед
лительностью, что позволяет им 
как можно лучше разобраться в 
интересующем вопросе, прочув
ствовать всю его глубину, довес
ти начатое дело "до ума".

При этом отмечают, что ме
ланхолики очень добрые люди.

Не стоит думать, что они не 
могут быть интересны из-за сво
ей внешней замкнутости. Это не 
так.

Дело в том, что их замкну
тость и неприступность — это 
просто результат тяжелого пере
живания: "Я не такой, как все!".

Если вы меланхолик или у вас

близкие люди были одарены  
данным типом темперамента, то 
учтите, что человеку с таким  
темпераментом необходимо ре
гулярно работать над собой.

Нет, не пытаться стать "как 
все", а научиться использовать 
свои сильные стороны и делать 
сильнее слабые.

В каждом человеке есть своя 
изюминка, свои положительные 
и отрицательные качества.

И не нужно считать, что ме
ланхолик — чем-то хуже других 
людей.

Вполне возможно, что у него 
есть куда больше положительных 
качеств, чем у сангвиника, флег
матика или холерика.

Если болит душа...
Существует несколько 

легких приемов, с по
мощью которых можно 
быстро снять проявле
ния психических травм. 
Поэтому остановимся на 
них по отдельности:

1 Смещение внимания 
. с самого себя и со 

своих страданий на других 
окружающих вас людей. То 
есть можно активно начать 
заботиться, например, о 
своих пожилых родителях, 
помогать детям-сиротам 
или бездомным животным.

2 Активные физичес- 
. кие нагрузки. Начни

те заниматься спортом, а 
лучше записаться в какую- 
нибудь секцию (бассейн, 
йога, фитнес). Затейте гран
диозную уборку на даче, 
ремонт квартир также будет 
здесь уместен. Не забудьте,

что даже самый активный, 
но сидячий труд в этом деле 
не помощник. Потому боль
ше движения! При этом не 
забывайте свой актив под
бадривать хорошей музы
кой.

3 Пройдите курс мас- 
.саж а  у хорошего 

массажиста. Душевные пе
реживания, чаще всего пе
реселяются и на тело, от че
го может часто сжимать 
грудь, болеть сердце, опус
каться руки и т.д. А под воз
действием массажа тело 
расслабится и станет замет
но легче, а душа светлее.

4 Заведите дневник. 
.Давно известно, что 

письменное изложение пе
реживаний помогает чело
веку быстрее избавится от 
стресса. В процессе письма 
задействуются многие отде
лы головного мозга, кото

рый продуктивнее решает 
поставленную перед ним за
дачу.

5 Одаривайте о кружа - 
.ю щ их позитивной 

энергией. Несмотря на то, 
что на душе тяжело, реко
мендуется говорить людям 
комплименты, чаще улы
баться, желать всего самого 
хорошего. Радость, которую 
человек дарит людям, обя
зательно возвращается к 
нему, приумноженная во сто 
крат.

6 Научиться дыхатель- 
.ной гимнастике. 

Нынче очень модно холот- 
ропное дыхание и оксисайз. 
Это поможет правильно 
расслабляться в сложных 
жизненных ситуациях.

7 Обязательно придер- 
.живайтесь нормаль

ного режима сна. В этот пе
риод начинается активная

работа подсознания, кото
рое может вам подсказать 
выход из сложившейся си
туации, причем быстрее, 
чем в состоянии бодрство
вания.

Вот основные приемы, 
при выполнении которых 
вы позволите себе избе
жать помощи психоло
гов. Конечно, хотелось 
бы, чтоб в жизни каждо
го как можно меньше 
случалось таких момен
тов, которые выбивали 
вас из жизненной колеи. 
Но если все же вас пос
тигла недобрая участь, 
помните — завтра будет 
новый день, а он обяза
тельно принесет все 
только самое лучшее, 
ведь, как вы помните, 
человек рожден для 
счастья!
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Многих мамочек крайне тревожит вопрос: стоит ли укладывать ребенка спать 
с собой или лучше, чтобы он спал в своей кроватке? Вопрос это действительно 

очень важный. Какие плюсы и минусы имеют оба варианта сна, 
как отучить ребенка спать с родителями?

Сон - важнейшая составляющая жизни человека. Для 
здоровья он, пожалуй, значит не меньше, чем пища.

Во сне организм отдыхает, восстанавливается после 
стрессов, запасается жизненной энергией. Говорят, что де
ти растут во сне. Вот только как решить, где же лучше спать 
малышу: у мамочки под боком или в своем уютном гнездыш
ке?

Ведь к рождению каждого малыша зачастую уже готова 
удобная и красивая кроватка. До сих пор по этому вопросу 
нет единого решения. Мнения и педиатров, и психологов на 
этот счет часто расходятся. Конечно, выбор остается за ва
ми.

Ведь все дети разные: одни спокойно засыпают, только 
когда ложатся спать с мамой, другие - в отдельной кроватке 
с первого дня. Стоит поэкспериментировать и уложить ре

бенка в кроватку. Если малыш не спит - значит, положить ря
дом с собой, а вдруг он сразу успокоится? При рассмотре
нии любого вопроса всегда находятся плюсы и минусы, мне
ния "за" и "против". Давайте же вместе разберемся, что луч
ше конкретно для вас?

Обратимся к живой природе. У всех животных в естест
венных условиях совместный сон с детенышами - норма 
жизни, физиологическая потребность. Люди - млекопитаю
щие, так почему же все должно быть иначе, - ведь природой 
все было продумано много-много лет назад. Стоит ли ме
нять вековые устои в ключе современной цивилизации?

Антропологи выяснили, что совместный сон практикуется 
в большинстве культур мира - это древнейшая и проверен
ная тысячелетиями традиция.

КАК ОТУЧИТЬ МАЛЫША СПАТЬ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Отучать ребенка спать в родительской постели необ

ходимо постепенно. Лучше, если этот процесс начинает
ся в возрасте 2-3 лет. Тут главное - терпение и желание.

Возможно, этот период затянется на несколько меся
цев. Приучать ребенка спать в отдельной кроватке будет 
проще, если вы воспользуетесь следующими советами: 

•S  привлеките ребенка к выбору собственной кроват
ки, постельного белья;

регулярно нужно практиковать сон отдельно от ро
дителей - например, дневной;

предложите ребенку спать с любимым плюшевым 
мишкой или зайцем;

•S спойте ему колыбельную на ночь или почитайте 
сказку;

если малыш боится темноты, некоторое время не 
закрывайте дверь в его комнату или включите 
ночник;

кроватку, в кото
рой спит малыш, можно 
постепенно отодвигать 
от родительской: сна
чала к другой стене, а 
потом можно и в дру
гую комнату;

•S детям более i  
старшего возраста ■

(3-4 года), можно устроить "Праздник переселения", и 
так в игровой форме перевести ребенка в свою кровать;

•S  расскажите малышу, что такие большие мальчики и 
девочки, как он, спят в своих комнатах;

^  ну и, наконец, будьте готовы к тому, что ребенок бу
дет приходить к вам первое время.

Не спешите отправлять малыша спать отдельно, если 
вы видите, что он не готов, если в его жизни происходят 
серьезные перемены (начало посещения детского сада, 
переезд, рождение братика или сестренки).

Постарайтесь заранее организовать перевод ребенка 
в собственную кровать за несколько месяцев до предпо

лагаемого события или через несколько 
месяцев после.

Доверьтесь своей родительс
кой интуиции и делайте так, как 
считаете нужным. В любом 
случае, спите вы вместе со 

своим малышом или отдель
но, пусть он всегда будет 

► чувствовать, что вы под- 
^  держите его и поможете в лю
бой момент. Ведь уверенность в ма

ме и папе сейчас дает уверенность в 
себе в будущем!



Осетинские фамилии

1 8  № 228 (11204) 7 декабря 2013 г.

Алпатовы
АЛДАТОВЫ (ЁЛДАДТАТЁ) наряду с 

большинством алдаров Восточной Осе
тии вели свою родословную от "царевича 
Тага".

По одному из вариантов родословной, 
в стародавние времена в Куртатинском 
ущелье жили два брата - Курта и Тага. 
Неизвестно почему между братьями про
изошла крупная ссора. Тага вместе с 
семьей перебрался в Даргавское ущелье 
и поселился в с. Какадур. Отсюда и наз
вание общества - Тагаурское.

У Тага и его жены Аламас родились 
два сына: Камби и Тотыкк. В свою оче
редь от Камби пошли дети - Тлат и Алдат. 
Сыновей Тлата звали Асби, Алыкка, Быд- 
та, Знаур.

Дальше продолжателем рода стал 
Знаур, у которого было пятеро сыновей - 
Есен, Канук, Мамсур, Кундух, Тхост. От 
имен сыновей Тлата ведут свое начало 
такие фамилии, как Аликовы, Асбиевы, 
Бдтаевы, от сыновей Алдата - Тугановы, 
Зораевы, Бекоевы, Касоховы, Чшиевы, 
Смайлиевы.

В другой версии родословной и в ис
торических преданиях Тага изначально 
остановился в Куртатинском ущелье. Пос
ле его смерти между сыновьями двух его 
наследников - Камбия и Сана - завяза
лась драка, "в которой Камбиевы убили 
всех сыновей Сана, кроме одного грудно
го ребенка". Однако позднее куртатинцы 
убили двух сыновей Камбия, а еще троих
- Алдата, Тулата и Знаура - вынудили по
кинуть ущелье. В конечном итоге трое 
последних основали аул Даргавс в Тагау- 
рском обществе.

Интересную версию родословной Ал- 
датовых записал в 1921 г. Цоцко Амбалов 
от 100-летнего Дохцыко Кесаева. По пре
данию, во время Великого поста жители 
Кесатикау устроили большой пир, сопро
вождавшийся танцами. Вдруг вдали пока
зался путник, приближавшийся к селу. 
Шел он странно - сначала на коне, потом 
рядом с ним. Когда мужчина подошел к 
танцующим, распорядитель обратился к 
нему: "Эй, дорогой гость, спляши хотя бы 
один раз". Стоило путнику приблизиться к 
людям, "как среди них вспыхнула страш
ная эпидемия (стыр рын), которая истре
била не только танцующих, но и всех жи
телей села до единого. Уцелела лишь од
на беременная женщина, которая в это 
время находилась на мельнице". Это бы
ла дочь Гагиевых из соседней Нарской 
котловины. Она спаслась бегством, ук
рывшись в доме родителей. Здесь у нее 
родился сын, ему дали имя Алдат. От не
го, по словам Дохцико, происходят Кеса- 
евы. У Алдата было пять сыновей: Еса 
(отец знаменитого Эба), Хаматхан, Тайму
раз и Байндур; пятый его сын умер в ран
нем возрасте.

Несколько слов об истории даргкохс- 
ких Алдатовых. Первым из них там посе
лился Дзодзи. Он родился в горном Кака-

С ё о в о

дуре. Переселившись на равнину, Дзодзи 
вместе с родственниками изначально жил 
в селении Брут. Вскоре несколько семей 
и неженатый в ту пору Дзодзи покинули 
Брут и обосновались в Какадуре.

Здесь Дзодзи женился на Гыго Чипи- 
ровой. Было у них двое детей - сын Тата 
и дочь Хымон.

Когда какадурцы покинули ущелье 
Старого села, на новом месте Дзодзи 
постигло горе - скончалась его жена. 
Вскоре Хымон вышла замуж за Мыкуа Ду- 
диева, и у нее появились дети - Дзахот и 
Гыдзыму.

Тем временем сын Тата отделился от 
отца и завел самостоятельное хозяйство. 
Женился. Стал отцом четырех сыновей: 
Тасолтана, Темиркана, Дадо и Батчери. 
Дадо оказался глухонемым. Повзрослев, 
братья обзавелись своим хозяйством. Та- 
солтан женился на сестре Дудара Нарти- 
коева, которая родила ему троих детей: 
Афират, Батырбека, Серафиму. У Батыр- 
бека и его жены Пупа детей не было, за
то его брат Темиркан, женившись на де
вушке из с. Кадгарон - Гагуаца Чехоевой,
- "заимел одного за другим четверых де
тей - Замират, Савелия, Пелагею, Костю".

В период проведения крестьянской 
реформы на Кавказе в 1864-1867 гг. 
предполагалось в виде "компенсации" за 
потерю прав на зависимых крестьян на
делить алдаров землей на равнине. Так, 
некоему Алдатову планировалось выде
лить надел в 437 десятин 1200 сажен.

Елена (Лейла) Александровна Алдато- 
ва (1902-?) росла в семье полковника, 
имевшего собственный дом на Александ
ровском проспекте. Еще до революции 
красивая девушка уехала в Париж. По 
слухам, ходившим во Владикавказе, Еле
на вышла замуж то ли за президента 
Франции лимона Пуанкаре, то ли за его 
племянника - великого математика Жюля 
Лпри Пуанкаре. Весь Париж восторгался 
ее красотой. Личность Елены была уста
новлена едва ли не по единственной фо
тографии тридцать восьмого выпуска 
Владикавказской Ольгинской женской 
гимназии 1917 г. На обороте надпись: "В 
первом ряду справа первая снизу - Алда- 
това Елена Александровна, уроженка с. 
Хумалаг, супруга сына французского пре
зидента Пуанкаре. Она выехала во Фран
цию вместе с семьей (отец, мать). После 
смерти супруга она больше не вышла за
муж".

Алидзаевы

АЛИДЗАЕВЫ (АЛИДЗАТЁ) и Гусовы - 
одна ветвь. Об их происхождении суще
ствует предание. Гусовы жили в Хидику- 
се, но потом перебрались на другой бе
рег реки Царит, чтобы улучшить условия 
жизни. Из-за этого их стали называть 
Алидзаевы (осет. "алидзын" - убежать, 
переселиться). У этого предания есть еще 
другой вариант, его можно прочитать в 
истории фамилии Гусовых.

В 1920-1922 гг., при переселении гор
цев на равнину, Гусовы-Алидзаевы пе-

ребрались в с. Нарт.
У старшего фамилии, Туза, было два 

сына и две дочери: Татаркан, Хаматкан, 
Дуне и Сурат. Татаркан женился на Куло- 
вой Наташе. У них было семеро детей: 
Хадзымурат, Алыксандр, Ахмат, Асланбег, 
Абхаз, Зина и Зоя.

В Нарте большим почетом пользовал
ся Алидзаев Солтан, сын Гуга. К нему час
то обращались для примирения кровни
ков.

Истоки

Аликовы
АЛИКОВЫ (АЛЫККАТЁ) - возможно, 

от тюрк. Аликул: "раб возвышенного" (т. 
е. Аллаха); помимо осетинской знати, 
это имя носили феодалы соседних на
родов, в частности, в форме Аликай оно 
отмечено в именнике адыгских феода
лов.

Фамилия Аликовых произошла от Ту- 
латовых, одной из 11 фамилий алдаров 
(феодалов) Тагаурского общества. По 
генеалогическим и историческим преда
ниям, далекий предок фамилии, Алыкка, 
был внуком Тулата, основателя фамилии 
Тулатовых. У Алыкка были родные 
братья - Аспи и Бта, от них произошли 
три фамилии: Аликовы, Аспиевы и Бтае- 
вы. Позднее от Аликовых "отпочкова
лась" еще одна фамилия - Батаевых.

В конце XVII - начале XVIII вв. Тулато- 
вы переселились в аул Нижний Кобан. 
По фольклорной традиции, это связано 
с эпидемией холеры. Дело в том, что 
башня Аликовых располагалась прямо 
над Городком мертвых. Аликовы жили 
вокруг нее. Во время эпидемии больные 
устремились в городок и умирали уже 
на кладбище, спасая своих родных и со
седей. Аликовы, убегая от смертельной 
болезни, перебрались в Кобанское 
ущелье. Вместе с ними туда пересели
лись Кануковы, Тулатовы, Аспиевы, Бта- 
евы.

Позже из Кобана Аликовы пересели
лись во Владикавказ. Есть версия, что 
Дзауг был кавдасардом Аликовых, поэ
тому взял фамилию матери - Бугулов.

В 1812 г. Хазби Аликов возглавил на
падение на царские войска. Рядом с Ко- 
баном есть склеп, в котором, как утве
рждают жители села, покоится его прах. 
В 1830 г., после попытки восстания в Та- 
гаурском обществе, копанцев, в том 
числе и Аликовых, выселели на равнину.

По генеалогическим преданиям, 
часть фамилии поселилась в Старом Ба- 
тако, часть - в Беслане (хотя Беслан ос
нован в 1847 г.). По одной из версий, го
род получил свое название от Беслана 
Аликова. Якобы ему, как российскому 
офицеру, выделили землю, где он и ос
новал город. На самом деле его основа
телем является Беслан Тулатов.

Аликовы, жившие в Старом и Новом 
Батако, Беслане, Зильге, стали мусуль
манами. Аликовы Владикавказа и Ольги- 
нского приняли христианство.

Ф.ГУТНОВ
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Иоанн Златоуст
Иоанн Златоуст - святитель, константинопольский пат

риарх в 398- 404 гг., отец Церкви, блестящий оратор (от
сюда его прозвище с VI в.), автор многих проповедей, па
негириков, комментариев к Библии.

Родился в 347 г. в Антиохии, умер 14 сентября 407 г. 
около городка Команы, в провинции Понт. Был сыном ма
гистра армии, но в раннем детстве потерял отца и вос
питывался матерью. В юности решил стать адвокатом и 
поступил в школу языческого ритора Либания в Антиохии. 
Однако через некоторое время Иоанн решил посвятить 
себя церковной жизни и перешел в ученики к известному 
антиохийскому богослову Диодору Тарсийскому. В 369 г. 
Иоанн стал чтецом Антиохийской Церкви, но уже в 370 г., 
как и многие православные церковнослужители, был вы
нужден покинуть город, спасаясь от преследований ари- 
ан. Он провел четыре года в монастыре, а затем два го
да как анахорет. После победы православия над арианс- 
кой ересью в правление императора Феодосия I (378
395) Иоанн вернулся в Антиохию между 378 и 380 гг. В 
381 г. он стал диаконом, а в 386 г. был рукоположен в сан 
пресвитера, и с этого времени начал активную деятель
ность проповедника. В течение 12 лет он еженедельно 
выступал с речами в храмах города. В проповедях ярко 
рисовал общественную и религиозную жизнь своего вре
мени. К антиохийскому периоду его жизни относятся его 
ранние произведения: два утешающих слова к Феодору, 
три книги трактата "Против противников монашеской 
жизни", "Сравнение Царства и Священства", три книги 
"Стагирию", "Утешение молодой вдове" и ряд других со
чинений. Написанные тогда Иоанном шесть книг "О свя
щенстве" стали настольной книгой и классическим учеб
ником для православных священников, только начинаю
щих свое служение Богу. Как проповедник Иоанн не 
признавал импровизаций, всегда тщательно готовил свои

речи, разрабатывал 
план, оттачивал фор
мулировки. Пропове
ди и широкая благот
ворительная деятель
ность принесли Ио
анну любовь антио
хийцев и необычай
ную известность не 
только в Сирии, но и 
в столице империи.
По инициативе влия
тельного придворно
го евнуха Евтропия 
Иоанн в 398 г. был 
избран на константи
нопольский патриар
ший престол и был 
вынужден тайно по
кинуть родной город 
из опасений народ
ных волнений. В Константинополе Иоанн Златоуст актив
но выступал против военного засилья готов в империи и 
против арианской ереси, способствовал изгнанию готов 
из столицы в 400 г. Однако при этом Иоанн Златоуст выз
вал недовольство у столичного клира своей реформой 
церковного управления. Его осуждение пороков высших 
слоев общества, роскоши императорского двора, разв
ращенности высшего духовенства и особенно поведения 
супруги императора Аркадия августы Евдоксии злило 
константинопольский двор. Сначала Иоанн Златоуст был 
отправлен в г. Кукуз в Армении, где он провел большую 
часть своей ссылки. Позже император решил перевести 
его еще дальше - в Питиунт (совр. Пицунда) на Черном 
море. Во время долгого изнурительного переезда Иоанн 
умер в сентябре 407 г.

Святой апостол Матфей
Святой Матфей был одним из двенадцати апосто

лов. Д о  этого Матфей был сборщиком податей для Ри
ма, то есть служил мытарем. Когда к  нему явился го
лос Господа и сказал: "Иди за мной", Матфей оставил 
свою работу и отправился вслед за Господом.

В начале своего проповеднического пути он написал 
Евангелие, по просьбе оставшихся в Иерусалиме иудеев. 
Новый Завет Евангелие от Матфея стоит в ряду первых книг. 

Святой Матфей с проповедью и благовестием обошел
Персию, Мидию, Си
рию и Парфию, а в 
Эфиопии его пропо
веднический труд был 
закончен из-за муче
нической кончины. В 
то время в стране жи
ли племена канниба
лов с жестокими обы
чаями. Проповедь свя
того Матфея повлияла 
на многих язычников, 
и они приняли христи
анскую веру. Он осно
вал Церковь в городе 
Мирмены, где еписко
пом был поставлен 
Платон. Апостол Мат
фей усердно молил о 
том, чтобы эфиопы 
приняли веру Господ

нюю, и ему во время молитвы явился Господь в образе юно
ши, который в руках держал жезл. Он повелел Матфею вод
рузить жезл у дверей храма. Господь сказал Матфею, что 
этот жезл превратится в дерево, приносящее плоды, а у кор
ней будет истекать источник воды. Когда эфиопы вкусят пло
ды и омоются этой водой, они станут кроткими и добрыми. 
Святой Матфей взял жезл и пошел к двери храма, чтобы по
садить его. По пути ему встретились жена и сын императо
ра, которые были одержимыми нечистым духом. Матфей их 
исцелил. Узнав об этом чуде, многие язычники обрели веру 
в Господа. Но император не желал, чтобы его народ перес
тал поклоняться языческим божествам, он отдал приказ 
схватить святого Матфея и казнить его.

Святого положили лицом вниз и на его тело насыпали 
хворост и подожгли. Все увидели, что огонь не вредит свя
тому. Император Фулвиан сказал добавить еще хвороста. 
Матфея облили смолой и поставили вокруг него 12 идолов. 
Пламя разгорелось и опалило идолов и Фулвиана. Испуган
ный император кинулся с просьбой о пощаде к святому. Мо
литвой святой Матфей успокоил огонь и пламя улеглось. Те
ло святого не повредилось в огне. Вскоре он отошел к Гос
поду и его тело положили в железный гроб и кинули в море 
по приказу императора. Фулвиан сказал, что если тело свя
того не повредилось в огне и не повредится в воде, то сто
ит все же верить в истинного Бога. Ночью епископу Платону 
явился святой Матфей и сказал, чтобы его тело обрели на 
берегу моря. Гроб вместе с телом был вынесен волной и его 
с почестями перенесли в храм. Император попросил у Мат
фея прощения и принял крещение с именем Матфей, после 
чего он стал просвещать народ Эфиопии.
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Могут ли рыбы сражаться на плавниках?

Почему у рыб нет пальцев?
Рыбы живут в воде. Морские - в морях и океанах, 

пресноводные - в озерах, реках и ручьях. Плавники по
могают им плавать. Пищу они хватают ртом. Рыбам 
просто не нужны пальцы.

Плавники нужны только 
для плавания?

Нет. Некоторые рыбы создают плавниками особые 
колебания воды и тем самым отпугивают хищников. 
Другие используют плавники, как оружие.

Могут ли рыбы сражаться 
на плавниках?

Иногда. У рыб нет пальцев, но есть колючки на плав
никах. Иногда они даже ядовиты. Колючки рыбы-зебры 
ядовиты. Когда она чувствует угрозу, то поднимает ши
пы, предупреждая противника, чтобы он убирался. Ее яд 
настолько сильный, что может убить человека.

В темных глубинах моря живут удивительные рыбы. 
Некоторые из них, такие, как рыба-топорик, могут све
титься в темноте. Никто не знает, для чего им нужна 
подсветка. Около 2/3 всей поверхности Земли покрыто 
водой. В Мировом океане до сих пор есть места, не ис
следованные человеком.

Как еще рыбы используют плавники?
Во время брачных игр некоторые виды рыб привлека

ют партнера яркими (или необычной формы) плавника
ми. Например, самец гуппи плавает вокруг самки, раск
рывая веером плавники, и демонстрирует ей, как он хо
рош. Самец (самка) - партнер для размножения у живот
ных.

Как рыбы живут под водой?
Для дыхания рыбам не нужен воздух. Как и обитатели

суши, рыбы нуждаются в кислороде. В отличие от сухо
путных животных они получают кислород из воды, а не 
из воздуха. Вода содержит растворенный кислород и 
другие газы. Растворенный - смешенный с другим ве
ществом или жидкостью, образуя при этом однородную 
смесь. У рыб есть специальные органы - жабры, с по
мощью которых они извлекают кислород из воды. Орга
ны - части тела животного (например, жабры, сердце 
или печень), которые имеют определенное строение и 
выполняют специальную работу. Если органы не выпол
няют ее как следует, животное может умереть.

Но рыбы не пожимают 
друг другу руки?

Нет, конечно. Ведь у них нет рук! И все же некоторые 
подводные обитатели "приветствуют" друг друга. Когда 
встречаются две морские звезды, они приподнимают 
щупальца. Но морские звезды все же не рыбы.

Выходит, не все подводные 
обитатели - рыбы?

Да. Самые большие создания в морях и океанах - ки
ты. Существует около 80 различных видов китов. Синий 
кит - самое крупное млекопитающее на Земле. Они мле
копитающие, как и люди. Кроме них, есть еще ракооб
разные (группа беспозвоночных животных, обычно с 
панцирем и конечностями, как у омара, краба или даф
нии), моллюски (беспозвоночные животные с мягким те
лом, например, улитки и устрицы. Обычно они защище
ны твердой оболочкой, раковиной) и другие виды.

Существует более 25000 различных видов рыб. Боль
шинство из них покрыто чешуей. Чешуя выделяет специ
альную слизь, которая помогает рыбам плавать в воде.
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Сад в декабре
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Защитные мероприятия
У садовых растений зимой немало врагов, способных 

нанести вашим любимцам серьезный урон, а порой и по
губить их. Один из самых опасных - холод. Проверьте, как 
укрыты розы и теплолюбивые многолетники. Если морозы 
уже наступили, а снежный покров пока небольшой, подб
росьте на посадки рыхлый снег с дорожек и убедитесь, 
что его не сдувают ветра.

Если в вашем саду растут хвойные растения, у взрос
лых деревьев крону следует аккуратно перевязать шпага
том, чтобы налипающий на ветки снег не сломал их. Мо
лодые растения - кипарисовики, можжевельники, туи - 
нужно укрыть, чтобы предотвратить ожоги: солнце для них 
опаснее,чем холода.

Повредить корни растений, уничтожить посадки луко
вичных растений могут грызуны. Для борьбы с ними утап
тывайте снег вокруг посадок и 
используйте специальные 
препараты, отравленные 
приманки - но лишь в том слу
чае, если они будут недоступ
ны детям, вашим и соседским 
домашним питомцам и пти
цам.

О птицах надо позаботить
ся: развесьте кормушки, на
полняйте их зерном или крош
ками. Маленькие помощники 
будут вам благодарны.

Посадочный 
материал

Заложенные на хранение 
клубни георгинов, клубнелуко
вицы гладиолусов, корневища 
бегоний, монтбреции и другой 
посадочный материал следует 
периодически проверять. Заме
тив признаки гнили, удалите пов
режденную часть корневища, а 
остальную - продезинфицируй
те. Растения со значительными 
повреждениями уничтожают.
Контролируйте влажность и тем
пературу в хранилище.

Если вы планируете выгонку ги

ацинтов и тюльпанов для цветения ранней весной, пора 
готовить луковицы. Их укореняют и располагают в поме
щении, где поддерживается температура от +2 до +4° С - 
в таких условиях ростки хорошо сформируются, но не по
явятся преждевременно.

В декабре уже следует планировать весенние посадки, 
намечать изменения, которые вы хотели бы осуществить в 
саду, покупать семена, приобретать и ремонтировать ин
вентарь для садовых работ.

Начало посевной
В декабре начинают первые посевы. Высевают требую

щие длительной (полтора месяца) стратификации семена 
фиалки душистой. Впоследствии для того, чтобы семена 
взошли, достаточно будет +15° С.

Посейте плющелистную или ампельную пеларгонию - 
она зацветет уже в начале лета. Семена предварительно 
замочите на 5 - 6 часов. Приготовьте невысокую (до 8 см) 
емкость, обдайте ее кипятком и наполните торфяной 
смесью (песок и торф в равных частях). Грунт пролейте 
марганцовкой (используйте слабый раствор) и оставьте в 
тепле. Семена пеларгонии рассыпьте по поверхности 
грунта, лишь слегка присыпав сверху почвенной смесью, 
увлажните посевы.

Емкость накройте стеклом, положив сверху лист бума
ги, и держите в темноте при температуре не ниже +21° С. 
В течение недели - до того, как появятся всходы, - ежед
невно проветривайте емкость и слегка увлажняйте почву, 
не допуская избытка влаги. Появившиеся сеянцы перене
сите на свет; температуру в помещении, где находятся 
растения, поддерживайте от +14 до +16° С.

А еще в декабре вы можете черенковать древесные и 
кустарниковые растения, в том числе форзицию, барба
рис, буддлею, вейгелу, хвойные растения и розы.
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Цвет и размер комнаты
Для создания современного интерьера на практике 

используются черно-белые цвета. Такие цвета создают 
обновленную обстановку. Черно-белый цвет можно ис
пользовать практически в любой комнате, за исключе
нием детской комнаты, сюда подойдут более яркие 
цвета.

Синий цвет - расслабляет, поэтому такой цвет чаще 
используется для спальни. Единственное, даж е в 
спальне этот цвет лучше разбавить желтым тоном.

Голубой цвет нам ного мягче синего цвета. Если  
синий цвет мрачноват, то голубой цвет таковым 
не является. Голубой также подходит д л я  с п ал ь 
ни, а вот в гостиной этот цвет лучш е сочетать с 
более ярким и  цветами, чтобы гостиная не п р е в 
ратилась в скучное п ом ещ ен и е .

Размер помещения и цвет
Цвета не только влияют на психологическое состояние 

человека, они способны визуально сделать из маленькой 
комнаты более просторную, а из слишком большой - не
большую и уютную. Сегодня мы поговорим о взаимосвязи 
размера помещения с цветом.

Большая просторная комната, казалось бы, должна при
носить только радость. Но порой хочется, чтобы слишком 
просторная комната стала казаться меньше (чтобы 
чувствовался уют). Для того чтобы комнату визуально 
уменьшить, подойдут теплые тона. При этом теплые тона 
должны быть ярких насыщенных оттенков. А вот маленькие 
комнаты следует обклеивать светлыми холодными оттен
ками.

Интерьер "детской

Рисунок на обоях и размер помещения
Рисунок на обоях играет не маловажное значение. Неп

равильно подобранный размер рисунка способен малень
кую комнату визуально сделать еще меньше, а из большой 
комнаты сделать комнату еще больше. Крупный рисунок 
подойдет для больших комнат. Он сделает комнату более 
уютной. А вот мелкий рисунок на обоях сделает комнату 
визуально более просторной.

Вы наверняка видели, что часто комнату обклеивают 
обоями в полоску. Горизонтальные полосы способны визу
ально расширить узкую комнату, при этом уменьшить вы
соту потолка. Такие обои подойдут прямоугольным комна
там с высоким потолком. А вот вертикальные полоски спо
собны визуально увеличить высоту помещения.

«  и

Детская комната - это важное место в квартире, на оформ
ление которого следует обратить особое внимание. От дизай
на зависит эмоциональная сфера ребенка, а от ремонта, точ
нее от материала, который используется для ремонта, зави
сит его здоровье. Приведем пример, который, скорее всего, 
многих не удивит, но заставит 
задуматься - воздух в кварти
ре в десятки раз загрязнен- 
ней, чем на улице, так счита
ют ученые. Конечно, пугаться 
не стоит, но знать о том, какие 
материалы более безопасны 
организму, полезно.

Вы решили поклеить но
вые обои в детской комнате?
Тогда вам предстоит опреде
литься с обоями, с их видом и 
цветом.

На сегодняшний день наи
более распространенными 
считаются виниловые обои.

Нижний слой обоев состо
ит из бумаги, а верхний из 
ПВХ. Как мы знаем ПВХ - это 
поливинилхлорид, а точнее бесцветная прозрачная пластмас
са. Виниловые обои чаще всего подразделяют на виниловые 
обои на вспененной основе и виниловые обои на твердой ос
нове. Виниловые обои на вспененной основе считаются не 
экологичными, они выделяют вредные вещества. Причем та
кие обои совершенно не дышат, а значит, они способствуют

размножению грибка, который вреден для здоровья. Стоит 
отметить, что относительно виниловых обоев разгорелись 
яростные дискуссии. Одни утверждают, что виниловые обои 
не опасны, но большинство считают, что виниловые обои не 
самый удачный выход для поклейки детской комнаты. Винило

вые обои на вспененной основе 
можно клеить в коридоре или 
туалете, а вот в детской комна
те или спальне таким обоям не 
место. Конечно, вспененные 
виниловые обои имеют доста
точно интересный дизайн, но 
здоровью они не безопасны. 
Есть еще один минус таких обо
ев, во время оклейки вспенен
ные виниловые обои очень 
сильно растягиваются, когда 
высыхают - возвращаются в 
свой первоначальный вид, от
сюда получаем расхождение 
швов между полотнищами.

Виниловые обои на твердой 
основе многие считают безо
пасными, так как в процессе 

термообработки из виниловых обоев выводятся вредные ве
щества. Помимо этого, считается, что виниловые обои на 
твердой основе пропускают воздух, "дышат". Но такие обои в 
разы дороже своих вспененных собратьев. При этом опять-та- 
ки мнения специалистов по поводу экологичности расходятся.

"Дом советов”
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Ани Лорак:
"Мой путь к мировой славе неизбежен!"

-  Ани, Вы всегда были обеспеченной певицей?
Нет, далеко не всегда. Но мое ощущение, что я могу жить так, 

как хочу, было сомной с самого детства. Даже когда я училась в 
школе-интернате, где, казалось бы, ребенок лишен многого и 
готов поддаться на любую приманку. Мое детство было непрос
тым, но желание стать певицей словно преследовало меня. На 
вопрос, кем хочу стать, я твердо и уверенно отвечала, что буду 
певицей. И это при том, что я даже не могла вдоволь покушать 
и хорошо одеться. Мы ведь донашивали одежду старшеклас
сников. Многие надо мной смеялись и злобно говорили, что я не 
единственная, кто хочет стать певицей. Я и сама еще толком не 
знала, как этого добьюсь. У меня не было четкого плана, а толь
ко уверенность в том, что рано или поздно это случится. Моя ве
ра в мечту помогала мне встречать на своем пути нужных лю
дей, да и Боженька не оставил меня без внимания (смеется). 
Все складывалось так, что я всегда могла продемонстрировать 
свои возможности. В школе я была любимицей, приносила пер
вые места во всех конкурсах и смотрах художественной само
деятельности. Я была старостой класса и очень активной пио
неркой. Моя фотография висела на Доске почета, мной горди
лись, и мне нравилось быть первой. Видя мое рвение во всем, 
директор нашего интерната взял надо мной шефство. Специ
ально для меня по его приказу покупали ткани и шили костюмы 
ко всем праздникам. И преподаватели, и одноклассники знали, 
что Каролинка не подведет и споет лучше всех.

-  Дети, воспитывавшиеся в интернатах, рано взросле
ют, их характеры более стойкие в силу изолированности от 
внешнего мира. Какие качества вы выработали в себе, 
учась в интернате?

- Я стала самостоятельной, во мне закалялся характер бор
ца. Я была одержима желанием вырваться из этого мира. Я ви
дела рядом детей, которые сдавались, предпочитая плыть по 
течению, убивали в себе личность. Многие из моих одноклас
сников, в том числе и девочки, стали воровать, курить, а впосле
дствии пристрастились к наркотикам. Перед глазами у меня 
всегда были нехорошие примеры. Видя все это, я понимала, 
что не хочу так жить. Никто меня не учил и не говорил, что это 
плохо и так нельзя себя вести. Но мой внутренний стержень 
постоянно держал меня в правильной строгости.

-  Глядя на вас, и не подумаешь, что вы воспитывались в 
интернате. Вы не очерствели, не озлобились на людей, бо
лее того, остались нежной, любите жизнь. Вы не в обиде на 
своих родителей за не очень счастливое детство?

- Я не вправе обижаться на них. Я благодарна им за то, что 
появилась на свет, приобрела мечту и осуществила ее. Конеч
но, мне хотелось бы иметь полноценную и счастливую семью - 
с папой, мамой. У меня никогда не было ощущения семьи. Для 
меня домом был интернат. Но если судьба распорядилась ина
че, значит, так нужно. Мама редко навещала меня в интернате, 
хотя я каждые выходные ждала ее. Мне не хватало ее, она сни
лась мне. Единственным теплым местом в моей непростой 
детской жизни была сцена, к которой я стремилась. На ней я не 
чувствовала себя обездоленной.

-  Вы вышли замуж за турецкого подданного Мурата, и 
это стало для многих неожиданностью. Ладно, что из дру
гой страны, но еще и другой религии, ментальности. Ска
жите, а для вас это было нормой?

- Нет. Никогда не думала, что влюблюсь, а тем более, что 
выйду замуж за мусульманина. Вроде мы все похожи, но в то же 
время воспитаны в разной среде. Первое время мы просто 
приглядывались, изучали друг друга. Я никогда не знала, что 
смогу полюбить Мурата, сблизиться с ним и что у нас будет 
много общего. Между нами есть некая сила притяжения на ка
ком-то интуитивном уровне, которую я и сама не могу объяс
нить. Меня иной раз спрашивают, за что я люблю Мурата. Не 
могу понять за что, просто люблю - и все. Да мне ничего, кроме 
любви, и не надо.

-  Ваш муж вкладывает в вас деньги. А не лучше ли ему 
стать вашим продюсером?

- Ни в коем случае. Кто-то однажды назвал его продюсером. 
Так он просто рассвирепел. Мурат считает, что мужчина в шоу- 
бизнесе - не мужчина. А зарабатывать деньги на артистке, а тем 
более жене, - и вовсе стыдно. Он называет себя моим волон
тером. По специальности Мурат - менеджер, и я всегда совету
юсь с ним по всем вопросам.

-  Муж не требует от вас оставить профессию певицы?
- Это было бы глупо с его стороны, а Мурат - умный мужчина. 

Он видит, как я люблю свою профессию, как я живу и дышу ею. 
Когда мы познакомились, я уже была состоявшейся певицей, а 
он состоявшимся бизнесменом. Наша задача - не рушить миры 
друг друга. Если любишь, то всегда можно понять. Конечно, Му
рату трудно, но он учится понимать, и ему это удается. Он ви
дит, что для меня концерт - это ритуал, и мне необходимы толь
ко положительные эмоции. И он дарит их мне, окружает забо
той и вниманием, оберегает от дурных новостей и разговоров. 
Он совсем нетипичный восточный мужчина. Он - моя половин
ка.

-  Многие мужчины не всегда способны выдержать попу
лярность своих женщин. Как у вас?

- Мурат выдерживает. Он искренне хочет видеть меня ус
пешной певицей и делает все для этого.

Он - соучастник в моей работе. Вы бы видели, как он пережи
вает за меня за кулисами. Он с восторгом рассказывает людям 
о том, какую хорошую песню я записала или как выступила. Дай 
Бог, чтобы нам обоим хватило мудрости уметь разделять и ра
дость, и горе.

-  Вы с таким упорством достигаете своей цели, но ведь 
молния всегда бьет по вершине. Не боитесь, что, когда уже 
водрузитесь на пик славы, шарахнет так, что ”мама не го
рюй”?

- Удержаться сложнее, чем подняться. Бог дает мне столько 
славы, чтобы я могла выстоять. Я вообще за постепенное раз
витие. Завоюю небольшую территорию, пойду дальше, осво
юсь там, возьмусь за новые земли (смеется). Но я твердо знаю, 
что все равно окажусь на вершине, но зато уже подкованной и 
подготовленной. Словно это записано где-то. Мой путь к миро
вой славе неизбежен. Но я знаю еще и то, что спрос с меня бу
дет тоже большой.

Я готовлю себя к этому морально.



2 4  № 228 (11204) 7 декабря 2013 г. С ё о в о Реклама

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА.

Выписывайте газету "Слово" и вместе с ней в течение 
недели получайте приложения: "Спорт Иристона", 

"В час досуга", БУМ.

МЫ ПОДПИСЫВАЕМСЯ 
ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ, 

ПОДПИШИТЕСЬ И ВЫ.

Подписка на газету “Слово” принимается во всех 

почтовых отделениях РСО-А, киосках “Роспечати” .

Подписная цена 327 руб. 48 коп. Наш индекс 53900

ПРОДАЮ
+тую колонновидную от 2 м. 
+ели голубые от 1 м 20 см и выше. 

Недорого.
Тел.: 8-919-420-70-46

Грузовое такси, грузчики: переезды, 
вывоз строительного мусора и любая 

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