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Ты и закон

ВОЕННЫЙ п р о к у р о р  р а з ъ я с н я е т

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ

За неисполнение обязанностей, возложенных на 
граждан ФЗ "О воинской обязанности и военной служ
бе” предусмотрено два вида ответственности: уголов
ная и административная.

Уголовная ответственность. Уклонение от воен
ной службы.

Уголовная ответственность предусмотрена за укло
нение от армии (в частности, уклонение от призыва на 
военную службу).

Уклонением от армии, согласно п. 4 ст. 31 ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе", признается 
неявка без уважительных причин гражданина по по
вестке военного комиссариата на мероприятия, свя
занные с призывом на военную службу.

Только неявка по повестке без уважительных причин 
может рассматриваться влекущим за собой уголовную 
ответственность за уклонение от армии (уклонение от 
призыва на военную службу).

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
328 УК РФ, может быть только гражданин, подлежащий 
призыву на военную службу и не имеющий оснований 
для освобождения или отсрочки от призыва на воен
ную службу).

Согласно ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ, укло
нение от армии при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы наказывается штра
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свобо
ды на срок до двух лет.

Уклонение от призыва в армию характеризуется 
виной в форме умысла, прямого либо косвенного.
Для установления в действиях гражданина умы
сла в уклонении от призыва, требуется подтвер
дить:

а) факт неявки гражданина по повестке во
енного комиссариата на мероприятия, свя
занные с призывом на военную службу;

б) отсутствие уважительных причин неяв-

в) факт вручения гражданину повестки.
Если хотя бы одно из этих трех об

стоятельств не установлено, то основа
ний для привлечения гражданина к уго
ловной ответственности за уклонение 
от воинской обязанности нет.

Уважительными причинами неявки при
зывника по повестке военного комиссариа
та, согласно п. 2 ст. 7 ФЗ "О воинской обя
занности и военной службе", признаются:

а) заболевание или увечье гражданина, 
связанные с утратой трудоспособности;

б) тяжелое состояние здоровья отца, мате
ри, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, 
родной сестры, дедушки, бабушки или усыно
вителя гражданина либо участие в похоронах 
указанных лиц;

в) препятствие, возникшее в результате действия 
непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не за
висящее от воли гражданина;

г) иные причины, признанные уважительными при
зывной комиссией или судом.

Вручение повестки призывнику производится под 
расписку.

Административная ответственность. Нарушение 
обязанностей по воинскому учету.

Административная ответственность предусмо
трена за следующие деяния:

а) неявка гражданина, состоящего или обязанного 
состоять на воинском учете, по вызову (повестке) во
енного комиссариата или иного органа, осуществляю
щего воинский учет, в установленные время и место 
без уважительной причины;

б) убытие на новые место жительства либо место 
временного пребывания на срок более трех месяцев;

в) выезд из РФ на срок свыше шести месяцев без 
снятия с воинского учета;

г) прибытие на новые место жительства либо место 
временного пребывания или возвращение в РФ без 
постановки на воинский учет в установленный срок;

д ) несообщение в установленный срок в военный 
комиссариат или в иной орган, осуществляющий 
воинский учет, по месту жительства об изме
нении семейного положения, образования, места ра
боты или должности, места жительства в пределах ра
йона, города без районного деления или иного муни
ципального образования;

е) уклонение гражданина от медицинского освиде
тельствования либо обследования по направлению ко
миссии по постановке граждан на воинский учет или

от медицинского обследования по напра
влению призывной комиссии; 
ж) умышленные порча или уничтожение 

военного билета или удостоверения 
^  гражданина, подлежащего призыву на
I военную службу, либо небрежное хра

нение военного билета или удостове
рения гражданина, подлежащего при
зыву на военную службу, повлекшее их 
утрату.

Совершение каждого из указанных 
деяний влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

Обжаловать постановление об административ
ном правонарушении можно в течение десяти суток 
со дня вручения копии постановления.

С целью повышения открытости и снижения 
предпосылок возникновения коррупции по любым 
вопросам, связанным с нарушением прав граждан 
при постановке на воинский учет, проведением ме
дицинского освидетельствования и иных процедур, 

связанных с призывом на военную службу, необходи
мо обращаться в военную прокуратуру Владикав
казского гарнизона, расположенную по адресу: 

362003, г. Владикавказ, пр-т Коста, д .166, 
тел/факс: 8 (8672) 25-73-11.

А.В.Зазнобин, военный прокурор Владикавказского 
гарнизона, полковник юстиции
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Библейские крылатые слова и выражения

“Новое - это 
хорошо забытое старое”

В 1824 г. во 
Франции вышли 
мемуары моди
стки Марии-Ан- 
туанеты маде
муазель Бертен, 
в которых она 
эти слова сказа
ла по поводу 
подновленного  
ею старого пла
тья королевы (в 
действительно
сти ее мемуары 
поддельны, - ав
тор их Жак Пе- 

ше). Мысль эта была воспринята как новая 
тоже только потому, что она была хорошо за
быта. Уже Джефри Чосер (1340-1400) ска
зал, что "нет того нового обычая, который не 
был бы старым". Эта цитата из Чосера была 
популяризирована книгой Вальтера Скотта 
"Народные песни южной Шотландии".

“Нос по ветру” (держать)

Во времена парусного флота плавание по морю все 
цело зависело от погоды, от направления ветра. Штиль, 
безветрие - и паруса никли, напоминая тряпку.

Дул противный, в нос корабля, ветер - и приходилось 
думать уже не о плавании, а о том, чтобы бросить все 
якоря - "стать на якорь" и убрать паруса, чтобы не дать 
воздушному потоку выбросить судно на берег. Для вы 
хода в море нужен был попутный ветер, надувающий па 
руса и направляющий судно вперед

Связанная с этим морская лексика приобрела образ 
ность и вошла в литературный язык. Теперь "держать 
нос по ветру" значит в переносном смысле: приспоса 
бливаться к обстоятельствам

"Стать на якорь", "бросить якорь" - осесть где-ни 
будь, остановиться в движении

"Сидеть у моря и ждать погоды" - бездействовать в 
ожидании перемен.

'На всех парусах" - двигаться к какой-либо цели пол 
ным ходом, быстро, как только возможно

Пожелать кому-либо "попутного ветра" - значит, по 
желать удачи

“Новый Вавилон”

С Вавилоном вы познакомились, читая о "вавилонском стол
потворении". Но древний город в долине Евфрата прославился 
не только своей легендарной башней. Он был знаменит величи
ной, многолюдством, шумом, пестротой собравшегося со всех 
концов мира населения, богатством вельмож и купцов, страш
ной нищетой рабов.

Из воспоминаний о нем родилось много образов. Слово "ва
вилон", "вавилоны" можно услышать иной раз в значении "запу
танный узор", "лабиринт" (см. "Нить Ариадны"). А Новым Вавило
ном называют любой огромный, богатый и шумный город, когда 
хотят указать не только на его красоту и пышность, но и на все 
страшное и злое, что ежедневно совершается в гигантских горо
дах.

“Ноев ковчег”

Что такое этот "ковчег" (слово "ковчег" значит 
"ящик", "сундук"), вы знаете уже из рассказа о всемир
ном потопе. Это легендарный корабль, в который Ной 
погрузил по велению Бога прародителей всех живот
ных всего мира перед постигшим землю наводнени
ем.

В самом деле: какой же величины и за какое время 
был построен Ноем корабль, позволивший ему вме
стить по семи пар "чистых" и по две пары "нечистых" 
всех пород животных, птиц и пресмыкающихся? А вот 
этих "всех пород" науке известно уже более двух мил
лионов! Вот почему слова "Ноев ковчег", когда-то поч
тительно понимавшиеся как место спасения от любой 
стихийной катастрофы, мы употребляем теперь толь
ко в ироническом смысле: как образ битком набитого 
помещения, где живут всякие случайные разнообраз
ные обитатели (см. "Всякой твари по паре")



ДОМоводство

Картина на стене
Как правильно повесить кар

тину на стену? Мы об этом за 
думываемся, когда перед нами 
возникает такая проблема.

7 Картины вешаем на разной  
. высоте, в зависимости от 

размеров и яркости. Лучшая вы
сота - на уровне глаз. Небольшие 
по размеру картины с менее вы
разительными сюжетами вешаем 
ниже, большие с выразительными 
красками - отдельно и выше.

2  Прежде чем повесить карти- 
. ну на стену, необходимо  

учесть то, что важное значение 
имеет ее правильное освещение. 
Прежде чем ее окончательно раз
местить, нужно при дневном свете 
убедиться, что картина хорошо 
освещена.

З Если вешаем несколько кар
. тин, то можно вырезать из 

бумаги прямоугольники, соответ
ствующие их размерам, и прикре

пить их булавкой к стене (или

кусочком изоленты). После того, 
как найдем место для крепящей 
скобы, необходимо проткнуть для 
ориентации через бумагу кончик 
ручки и сделать отметку на стене.

4  Прежде чем забить скобу, 
. закрепим на стене перекре

щенные целлофановые ленточки 
либо скотч. Этим мы избежим тре
щин, которые иногда появляются 
на стене при установке крепления.

Уход за мебелью
Наибольшый вред мебели на

носят влажность, слишком высо
кая или низкая температура. По
этому мебель хорошо сохраня
ется при температуре помещ е
ния 1 0 -22  °С и относительной  
влажности - не выше 65% .

Советы:
1. Устанавливать мебель вблизи 

сырых стен, отопительных прибо
ров или против солнца не рекомен
дуется.

2. Если вы покупаете мебель зи 
мой (температура воздуха ниже +3 ° 
С), то перед тем, как собрать и 
установить, дайте ей постоять в по
мещении 3-5 часов.

Шкафы и другие предметы уста
навливают так, чтобы избежать пе
рекоса. Если недостатки имеет пол, 
то под ножки шкафа, буфета и т.д. 
кладут клинья.

Чтобы дверцы шкафа не перека
шивало, их надо держать закрытыми.

Если половинки обеденного сто
ла, раздвижная кровать или какой- 
то ящик трудно открыть, причину 
следует искать в незначительном 
разбухании древесины. Такой недо
статок можно устранить, натирая 
напрявляющие рейки парафином

5  Место, где будем вешать 
. картину, можно обозначить и 

увлажненным пальцем, оттиск ко
торого после высыхания исчезнет.

6 Картины вешают на скобу, 
. закрепленную в деревянной 

пробке, вбитой в стену. Большие 
картины в стеклянной раме осо
бенно тяжелые и требуют надеж
ного крепления.

СОВЕТЫ:

7 Тусклые позолоченные рамы  
. вновь обретут былой блеск, 

если протереть их фланелью, смо
ченной в винном уксусе (или в сла - 
бом спиртовом растворе).

2  Для того чтобы позолочен
. ные рамы не загрязняли му

хи, протрите их водяной вытяжкой 
с мелко нарезанного лука.

3  Картину не следует мыть во
. дой (она проникает в трещи

ны красок), спиртом, нашатырным 
спиртом и т.п., поскольку это м о
жет повредить или вовсе уничто
жить ее.

или сухим мылом. Когда и это не по
может, рейки зачищают наждаком 
или рубанком.

В современной мебели отсут
ствуют направляющие рейки и тру
щиеся детали, которые работают 
при открывании ее элементов. Но 
об этом нелишне знать и вовремя 
устранить неисправность в мебели, 
изготовленной в прошлых годах у 
бабушки либо у себя на даче. Ведь 
именно туда часто увозят старые и 
вышедшие из моды предметы до
машней обстановки.

Протирать мебель и собирать 
пыль с лакированной поверхности 
следует мягким, сухим и чистым ло
скутом фланели. С мягкой мебели 
пыль удаляют пылесосом. Если его 
нет либо вы не хотите им пользо
ваться, и мебель, и ковры можно по
чистить так: хорошо смочить, а по
том выкрутить тряпку или старую 
простыню, сложить их в несколько 
раз, накрыть диван, кресло или ко
вер и выбивать пыль тонкой палкой 
или плетеной выбивалкой. Потом 
сполоснуть тряпку и снова выби
вать, пока пыль не исчезнет. Это 
очень действенный метод.

Вещи можно чистить и с помо
щью щетки, обтянутой влажной 
марлей, сложенной в несколько

слоев.
Уход за мебелью с полированной 

поверхностью необходимо прово
дить с особой аккуратностью.

Воду, случайно попавшую на по
верхность мебели, нужно вытереть 
сухой тряпкой. Небольшое повреж
дение, возникшие при этом, можно 
устранить, вытерев поверхность 
специальной полировальнй пастой. 

Советы:
1. Если на полированной поверх

ности возникло белое пятно от слу
чайного прикосновения горячим  
утюгом или чайником, воспользуй
тесь смесью спирта с растительно
го масла. Тереть надо чистой шер
стяной тряпкой, смоченной в этой 
смеси, круговыми движениями, по
ка пятно не исчезнет.

2. Помните, что спирт, ацетон, 
бензин растворяют лак на поверх
ности и портят мебель.

В.Пурич



Эстетика

Правильно подобранная одежда - залог успеха
При покупке обычно определяют: что нравится из одежды, а 

что нет. Однако при походе по магазинам можно руководство
ваться не только этим фактором. Цвет одежды - важный элемент 
в образе, и его необходимо уметь правильно подобрать. Худож
ник из Швейцарии Иоханесс Итен разделил всех людей на нес
колько цветотипов. Порой в одном человеке может содержаться 
сочетание этих типов. Разделение провел по временам года: вес
на, лето, осень, зима. Зимние и летние типы отнес к холодным от
тенкам; а вот осенние и весенние - к теплым.

Для каждого типа можно подоб
рать свой гардероб - в зависимости 
от цвета, внешнего вида, фасона и 
многих других признаков. Процесс 
определения типа можно начать с 
более простой процедуры. Опреде
лить тип кожи, их всего два: теплый 
и холодный. Поднесите два раскра
шенных лоскутка к лицу: один в хо
лодном цвете, другой в теплом. И 
посмотрите - с каким цветом боль
ше схожести. Если есть затрудне
ния, то можно поднести сразу два 
лоскутка. Узнав тип кожи - процесс 
подбора подходящей одежды мо
жет значительно упроститься. Поэ
тому это очень полезная информа
ция для тех, кто хочет выглядеть мо
дно, стильно и со вкусом.

Тип "Зима”
Этот тип можно определить по 

следующим признакам. Волосы у 
таких людей всегда черные или 
темно-русые; темного оттенка. Гла
за очень яркого цвета: карие, зеле
ные, темно - синие. Они очень хоро
шо выделяются на лице. Кожа хо
лодного или мраморного оттенка, 
такие же бледные губы. Иногда у та
кого типа может быть смуглая кожа 
или с оливковым оттенком. Реко
мендуется носить одежду яркого и 
чистого цвета, обратить внимание 
на четкость кроя и глубину цвета. 
Возможно одеваться в классиче
скую одежду: совмещать контра
сты - белый и черный. Макияж: 
сдержанный и холодный. В помаде 
следует подбирать оттенки красно
го цвета.

Тип "Весна”
Волосы у типа “Весна” могут быть 

от светло - русого оттенка до золо
тистого. Глаза светлых оттенков - 
светло-карие, голубые и серые. Ко
жа нежного цвета: персикового, мо
лочного или золотистого. Стоит при

выборе одежды обратить внимание 
на карамельные, розовые, голубые 
и светло-зеленые оттенки. Яркие и 
теплые цвета, как солнышко, подой
дут такому типу и будут смотреться 
гармонично. Подойдет одежда про
стого и однотонного фасона. В бу
тике можете подобрать себе подхо
дящую одежду. При макияже лучше 
использовать тона, которые прида
ют нежность: золотистый, розовый 
и т. д. Можно использовать румяна, 
они придадут яркости.

Тип "Лето"
Кожа светлых и холодных оттен

ков, бледно - розового оттенка. 
Глаза обычно у такого типа имеют 
серое вкрапление. Имеется не
большой естественный румянец - 
стойкий для любого времени года. 
Губы также имеют розоватый от
тенок. Цвет волос может быть от 
светлого до коричневого. Стиль в 
одежде следует выбирать аристо
кратичного покроя: романтичные 
и летящие платья, юбки. Следует 
придерживаться изысканной фор
мы блузок и классических брюк. В 
макияже придерживаться холод
ной гаммы: молочного, бледно
розового цвета. Украшения могут

подойти из серебра или белого 
золота.

Тип "Осень”
Осень относится к теплым оттен

кам. Рыжие, огненного цвета воло
сы. Глаза обычно голубого или зе 
леного цвета, могут быть янтарного 
цвета. Кожа тоже, как будто излуча
ет свет, теплая с золотым оттенком. 
Ресницы отличаются тем, что они 
светлые и пушистые. Лучший стиль 
в одежде - классический. Цвета луч
ше подбирать горчичного, тыквен
ного, желтого, песочного, кирпич
ного, оливкового цветов. Отдавать 
предпочтение уютным тканям. В 
макияже можно использовать ими
тацию загара. Придерживаться тер
ракотового, персикового, медового 
цвета. Можно носить деревянные 
украшения.

www.zh еп skoesohae tie. с о т

http://www.zh
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Салат из белой фасоли
2 банки белой фасоли в собственном 

соку (или такое же количество отвар
ной белой фасоли), 1 вареная куриная 
грудка, 1-2 крупные луковицы (без го
речи, лучше всего - салатные, белые), 
майонез, соль, перец.

Отварную куриную грудку нарезать ку
сочками. Лук порезать мелко, замарино
вать (вода, немного уксуса). Лук должен 
иметь приятный маринованный вкус, без лу
ковой горечи. Можно добавить лука в салат поболь
ше, если он не будет горчить, а приятно промаринуется. 
Смешать лук с курицей (мясу передастся маринованный 
вкус). Фасоль промыть. Все смешать, заправить майоне

зом, солью, перцем.

Салат из красной фасоли
2 банки красной фасоли в собственном соку (или 

такое же количество отварной фасоли), 1 копченая 
куриная грудка, 1 крупная луковица (желательно са
латная), майонез, соль, перец. Готовится как и салат 

из белой фасоли, а вкус получится иной.

Салат "Бабочка'
300 г курицы, 300 г грибов,

1 средняя луковица, 4 яйца,
300 г твердого сыра, майонез.
Для украшения: 2 яйца, мас
лины, 1 помидор, пищевые 
красители.

Филе отварить в подсоленной 
воде. Грибы обжарить с луком 
Яйца отварить. Все нарезать мелко, сыр 
и яйца потереть на терке. Заправить ма
йонезом. Выложить на блюдо в виде ба
бочки. Украсить маслинами, мелко на

резанными помидорами (прежде вынуть 
серединку с семенами), тертым яичным белком и желтком. Пище
выми красителями подкрасить белок.

Салат "Русская красавица"
1 куриная грудка, 2 картофелины, 150 г ветчины, 1 огурец 

свежий, 3 яйца, 100 г сыра, 200г майонеза, соль - по вкусу.
Для украшения: 1 огурец свежий, оливки, зелень петрушки, яго

ды клюквы.
Картофель сварить, охладить, натереть на терке крупно. Куриную 

грудку отварить в подсоленной воде, охладить и нарезать мелкими 
кубиками. Ветчину и огурец отдельно нарезать кубиками. Яйца сва
рить, натереть на терке крупно. На тарелке тонкой струйкой майо
неза нарисовать контур короны. Салат выложить на тарелку слоями

по контуру, смазывая каждый 
слой майонезом. Последова
тельность выкладывания сло
ев: картофель, ветчина, огу
рец, яйца, куриное филе, сыр. 
Сделать украшение - корону - 
из огурца, зелени петрушки, 
нарезанных колечками оливок 
и ягод клюквы или брусники. 
Салат поставить в холодиль
ник для пропитки на 30 минут.

Творожный пирог 
с яблоками

1 50 г муки пшеничной, 140 г творога 
(пастообразного), 2 яйца, 75 г сахара, 

0,5 чайной ложки разрыхлителя, 2 
больших яблока, 1 щепотка соли, 
75 г масла сливочного.

Взбить сахар с растопленным сливоч
ным маслом, добавить творог к маслу с саха

ром и взбить с помощью венчика (или бленде
ра) до однородности. Ввести по одному яйца, 
взбить. Муку просеять с разрыхлителем и ще
поткой соли и постепенно, подсыпая к творож
но-масляной массе, вымесить тесто.

Яблоки вымыть и очистить от кожуры, поре
зать тонкими ломтиками. Переложить тесто в 
форму, застеленную бумагой для выпечки, вы
ложить яблоки на пирог, посыпать сахаром. Вы
пекать при температуре 180 градусов 45-60 ми
нут до золотистой корочки. Готовность прове
рить зубочисткой - она должна оставаться су
хой. Вынуть пирог из духовки и дать ему остыть.

Салат 
"Апельсиновая долька"
250 г вареной куриной грудки, 1 

луковица, 1 морковь, 200 г марино
ванных шампиньонов, 4 яйца, сва
ренных вкрутую, 100 г мягкого сыра, 
250 г майонеза, 2 зубчика чеснока, 
соль - по вкусу.

Морковь нарезать соломкой и нем
ного пассеровать с луком, чтобы сохра
нить цвет. Курицу, шампиньоны мелко 
нарезать, сыр смешать с тертым чесно
ком. Выкладываем салат слоями, при
дав форму апельсина, каждый слой 
промазываем майонезом: морковь с 
луком, куриная грудка, шампиньоны, 
сыр с чесноком, тертый желток. Укра
сить тертой морковью и белком.
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ВРАЧевание

Одним из средств профилактики клещевого энцефалита является 
вакцинация. При соблюдении схемы, заболевания крайне редки и, 
как правило, протекают в легкой форме. Однако прививки нужно д е
лать вовремя - за несколько месяцев до начала сезона или до предпо
лагаемой прогулки по лесам. Именно столько времени требуется ор
ганизму, чтобы "накопить" достаточное число антител к инфекциям и 
привести иммунитет в полную боеготовность. Существует так назы
ваемая экстренная вакцинация, но ее эффект наступит тоже не сразу 
- через полтора месяца. То есть если вы сделаете уколы в мае, то к 
середине июля вы "накопите иммунитет". Нужно учитывать, что вак
цина защищает только от клещевого энцефалита.

Для профилактики укусов кле
щей обычно рекомендуют надевать 
для походов в лес специально по
добранную одежду, защищающую 
большую часть тела и плотно при
легающую к обуви и запястьям рук, 
чтобы клещи не могли проползти 
под нее. На голове желателен ка
пюшон или другой головной убор 
(например, платок, концы которого 
следует заправлять под воротник). 
Лучше, чтобы одежда была светлой 
и однотонной, так как клещи на ней 
более заметны. Ношение спе 
циальных комбинезонов действи
тельно эффективно, но летом в них 
жарко. И все-таки для профилакти
ки укусов клещей важно постарать
ся одевать максимально закрытую 
одежду.

Сейчас в продаже есть много 
средств для отпугивания насеко
мых. Нужно взять себе за правило, 
отправляясь в лес, пользоваться 
репеллентными средствами, на 
которых написано "от клещей", ко 
мариные репелленты не эффек
тивны.

Самое главное - постараться не 
допустить присасывания клещей. 
Важно помнить, что плотно клещ

присасывается спустя 1-1,5 часа 
после попадания на тело.

При прогулке по лесной дороге 
не срывайте веток или специально 
не оттягивайте их. Этим действием 
вы стряхиваете на себя и на прохо
дящего сзади человека наиболь
шее количество клещей.

После прогулки обязательно 
тщательно осматривать себя, по
тому что укус клеща, особенно 
самца, можно и не почувствовать 
или спутать с комариным.

ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ:

1 Не сдавливайте тело кле-
■ ща. Так вы можете выдавить в 

ранку его содержимое вместе с 
огромным количеством возбудите
лей инфекций.

2 Не поливайте кровопийцу  
■ керосином и маслом. Из под 

кожи он не вылезет, потому что ум
рет, а вынуть мертвого будет труд
нее.

З Не вынимайте клеща паль-
■ цами. Руки и место укуса по

сле операции обязательно проде
зинфицируйте.

Симптомы 
для обязательного 

обращения к врачу!

Если после укуса у вас:

- Образовалось красное пятно на 
месте ранки от укуса.
- Повысилась температура.
- Появилась ломота в мышцах и су
ставах.
- Вы стали бояться света.
- Появилась сыпь на теле. 
Немедленно обратитесь к врачу!

Если клещ укусил ребенка, за 
инъекцией противоэнцефалитного 
иммуноглобулина можно обратить
ся в:

1. Травмпункт детской город
ской больницы или поликлинику 
по месту жительства.

2. Травматологический пункт,
МУЗ 8 (8672) 74-74-21. г.Владикав- 
каз, ул. Иристонская, 45.

3. Травматологическое отде
ление Детской Республиканской 
клинической больницы, ГУЗ
8 (8672) 52-16-06, Владикавказ, ул. 
Барбашова, 33.

4. Центр Гигиены и Эпидемио
логии в РСО-Алания, Федераль
ное государственное учрежде
ние здравоохранения - услуги 
центра, ИЛЦ. +8 (8672) 76-89-82 
пн-пт. 9:00-17:00, Владикавказ, ул. 
Николаева, 26 “а” .

5. Управление Федеральной  
службы по надзору в сфере за 
щиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Респу
блике Северная Осетия - Алания. 
Адрес: 362021, г. Владикавказ, ул. 
Тельмана, 17 “а” . Тел.: 8 (8672) 51- 
90-31.

Не забывайте, что в случае воз
никновения вопросов Вы всегда мо
жете проконсультироваться по те
лефону 03.

Соблюдайте правила предосто
рожности и тогда отдых будет безо
пасным и подарит Вам только хоро
шее настроение!

“ГБУЗ Республиканский центр 
медпрофилактики”
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АВТОликбез

Машина дергается при разгоне
Причины того, что машина дергается при разгоне, могут быть раз

личными, но для их выявления совсем необязательно ехать в салон за 
дорогостоящей диагностикой, достаточно просто прислушаться и 
оценить работу узлов вашего авто, ведь часто бывает такое, что т 
симптомы конкретной проблемы более чем очевидны, и справить
ся с ними в кратчайшие сроки по силам даже новичку.

!

Вот самые 
распространенные 

варианты

СИМПТОМЫ : автомобиль 
дергается и вибрирует при 
наборе оборотов в движении.

Причины:

Ф Забился топливный фильтр из- 
за применения грязного топлива 
и /или  непроизведенной вовремя  
его замены. Способы устранения:
замена топливного фильтра на но
вый.
Ф Засорился фильтр очистки воз
духа. Способы устранения: заме
на воздушного фильтра на новый.
Ф Пропадает искра на свече зажи
гания или вовсе отсутствует. Спо
собы устранения: замена свечи 
зажигания.
Ф Плохая работа топливного насо
са из-за возможного износа либо 
забитой подающей топливной ма
гистрали. Способы устранения:
очистить магистрали, продув их на
правленным потоком воздуха, про
верить работу самого насоса и 
отремонтировать либо заменить 
его при необходимости.

Ф Неисправность инжектора либо 
карбюратора. Способы устранения:
выполнить капитальный ремонт ин
жектора либо произвести его замену. 
Ф Неисправен расходомер возду
ха. Способы устранения: заме
нить расходомер на хороший быв
ший в употреблении либо новый.
Ф Неисправность дроссельной за
слонки из-за присутствия нагара и 
масла на контактах. Способы 
устранения: прочистить и обезжи
рить дроссельную заслонку.
Ф Засорились форсунки подачи 
топлива в камеру сгорания двигате
ля из-за порыва фильтра очистки 
топлива, некачественного топлива. 
Способы устранения: промывка и 
очистка форсунок.
Ф Низкое качество бензина. Спо
собы устранения: слить имеюще
еся топливо и залить новое лучшего 
качества.
Ф Износ гильза-поршневой груп
пы из-за длительной эксплуатации 
двигателя. Способ устранения: 
ремонт двигателя, замена гильза- 
поршневой группы.
Ф Неисправность высоковольтных 
проводов. Способы устранения: 
замена проводов высокого напря
жения.

■ СИМПТОМЫ : автомобиль 
!  при разгоне дергается, а за

тем глохнет.

Причины:

Ф Неисправность электрообору
дования двигателя (датчики поло
жения коленвала, распредвала). 
Способы устранения: диагностика 
датчиков и последующая их замена. 
Ф Недостаточное количество бен
зина для топливно-воздушной сме
си, которая подается в цилиндры 
двигателя. Способы устранения: 
отре гулир овать пода чу то плива.

! СИМПТОМЫ: машина дер
гается при разгоне и обыч
ной работе мотора.

Причины:

Есть люфт подшипников колес 
из-за их износа либо открученной 
гайки. Способы устранения: заме
на подшипников либо подтяжка ре
гулировочной гайки.

autoepoch.ru
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 17 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНА
ЕТСЯ (12+)
09.55, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.15 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИЩ ЕЙ КА" (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 Т/С "М ОСГАЗ" (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 03.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "АКВАРЕЛИ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ
02.00 Т/С "ПРИНЦИП ХАБАРОВА" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ" - 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 А Д Ё М Ы  С Ф ЁЛДЫ С ТАД  - А Д Ё М Ы  Х Ё ЗН А
19.35 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.55 Т/С "ТАКСИСТ" (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Х /Ф  "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 РЕАКЦИЯ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШ Е
СТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "Ш Е Ф . НОВАЯ Ж ИЗНЬ" (16+)
21.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.00 Х /Ф  "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.20 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.15 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
04.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Д /Ф  "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА МИХАИЛА 
КОЗАКОВА" (12+)
06.20 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР ДО М О- 
ГАРОВ" (12+)

07.10 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. БОРИС МОИСЕЕВ"
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С "ГРУППА “ZETA"
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/С 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55 Т/С "СПЕЦЫ"

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШ КОМ... (0+)
07.05 Д /С  "Э Ф Ф Е КТ БАБОЧКИ" (0+)
07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
07.50 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+)
09.10, 17.50 КЛАСС МАСТЕРА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.40 XX ВЕК (0+)
12.00, 02.30 Д /Ф  "КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВ
СКИЙ. ГРАЖДАНИН ВСЕЛЕННОЙ" (12+)
12.30, 18.45, 00.40 ВЛАСТЬ ФАКТА (0+)
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
14.15 Х /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД "БЕЗЗАВЕТНО
ГО" (12+)
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. НЕ
ФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ (0+)
15.40 АГОРА (0+)
16.45, 01.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
17.05, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I"
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
23.10 КТО МЫ? (0+)
00.00 Д /Ф  "ЕГО НАЗЫВАЛИ "ПАПА ИО ФФЕ"

МАТЧ-ТВ
06.30 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 16.50, 20.25 
НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ЭВЕР- 
ТОН" - "ВЕСТ ХЭМ" (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "РОМА" - 
"КЬЕВО" (0+)
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "Ю ВЕН- 
ТУС" - "САССУОЛО" (0+)
16.30 "UFC В РОССИИ. НАЧАЛО". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
17.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
"УРАЛ" (ЕКАТЕРИНБУРГ) - "РОСТОВ" (0+)
19.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
20.30 СМЕШ АННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК ПРОТИВ МАРКА ХАНТА. АН
ДРЕЙ АРЛОВСКИЙ ПРОТИВ ШАМИЛЯ АБДУРА- 
ХИМОВА (16+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "САУТ
ГЕМПТОН" - "БРАЙТОН" (0+)
00.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИ
НЫ. РОССИЯ - КАМЕРУН (0+)
02.25 Х /Ф  "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+)
04.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ТАЙРОН ВУДЛИ ПРОТИВ ДАРРЕНА ТИЛЛА. ЗА
БИТ МАГОМЕДШАРИПОВ ПРОТИВ БРЭНДОНА 
ДЭВИСА (16+)
06.10 ДЕСЯТКА! (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х /Ф  "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
10.00 Д /Ф  "ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА ЕВГЕНИЯ 
ЛЕОНОВА" (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"

13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ"
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 МОЛЧАНИЕ ДЕНЬЖАТ (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.30 СВАДЬБА И РАЗВОД (16+)
01.25 Д /Ф  "ЗАЧЕМ СТАЛИН СОЗДАЛ ИЗРАИЛЬ"
04.00 Т/С "ТЕМНАЯ СТОРОНА Д У Ш И " (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.30 Д /С  "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.30, 02.25 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
13.35 Х /Ф  "40+ , ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ"
19.00 Х /Ф  "АРТИСТКА" (16+)
22.35 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (16+)
00.30 Т/С "М ЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+)
03.30 Х /Ф  "ВЛЮ БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ
ЛАНИЮ " (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ Ш ИШ КИНЫ М (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ Ш ОКИРУЮ ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х /Ф  "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х /Ф  "ИДЕНТИЧНОСТЬ" (16+)
02.00 Х /Ф  "НЕТ ПУТИ НАЗАД" (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 М /Ф  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+)
08.30 М /С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА"
09.30 М /Ф  "ЛОРАКС" (0+)
11.10 Х /Ф  "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2"
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МОЛОДЕЖ КА" (16+)
21.00 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
23.45 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.45 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИМ ОЕ 
(16+)
01.15 Х /Ф  "ДАЛЬШ Е ЖИВИТЕ САМИ" (18+)
03.15 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.15 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДО М -2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 ТАНЦЫ (16+)
14.30, 01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00. 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00, 04.15, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.35, 02.30, 03.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 18 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНА
ЕТСЯ (12+)
09.55, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.15 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "И Щ ЕЙ КА" (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 Т/С "М О С ГАЗ" (16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 03.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "М ОРОЗОВА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "АКВАРЕЛИ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(16+)
02.00 Т/С "ПРИНЦИП ХАБАРОВА" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ" 
"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 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 НЕ 'ВЗАГ - С Ё  Х Ё З Н А  (12+)
19.35 ПАРЛАМЕНТ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.55 Т/С "ТАКСИСТ" (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Х /Ф  "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 РЕАКЦИЯ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО ИСШ Е
СТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С  "Ш Е Ф . НОВАЯ Ж ИЗНЬ" (16+)
21.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.00 Х /Ф  "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.15 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
04.05 Т/С "М ОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05 Т/С "ГРУППА “ZETA" (16+)

ВТОРНИК ,  18 с е н т яб р я

13.25.14.20.15.10 Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О 
НАРЕЙ-4" (16+)
16.05.17 .00 .17 .55 ,Т/С  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О 
НАРЕЙ-5" (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"С Л Е Д" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/С  "СПЕЦЫ "

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШ КОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА Ж ИЗНИ (0+)
07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
07.50 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ " (16+)
09.10, 17.50 КЛАСС МАСТЕРА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.30 XX ВЕК (0+)
12.15 ГОНЧАРНЫЙ КРУГ (0+)
12.30, 18.40, 00.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ 
(0+)
13.15 ВАЖНЫЕ ВЕЩ И (0+)
13.30 ДОМ  УЧЕНЫХ (0+)
14.00, 20.45 Д /Ф  "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕ
ТЫ I" (12+)
15.10 ЭРМИТАЖ (0+)
15.40 Д /С  "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" (0+)
15.55 Д /С  "БАБИЙ ВЕК" (0+)
16.20 БЕЛАЯ СТУДИЯ (0+)
17.05, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШ И! (0+)
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
23.10 КТО МЫ? (0+)
00.00 Д /Ф  "СРЕДИ ЛУКАВЫХ ИГР И МАСОК. 
ВИКТОРИЯ ЛЕПКО" (0+)
02.35 PRO MEMORIA (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10 НОВОСТИ
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(0+)
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
12.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "САУТ
ГЕМПТОН" - "БРАЙТОН" (0+)
15.40 "ЛО КО. ЛУЧШ ИЙ СЕЗОН В ЕВРОПЕ". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.15 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" (УФА) - 
"СИ БИ РЬ" (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) (12+)
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "БАРСЕЛО
НА" (ИСПАНИЯ) - ПСВ (НИДЕРЛАНДЫ) (0+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ГАЛАТА- 
САРАЙ" (ТУРЦИЯ) - "ЛО КОМ ОТИВ" (РОССИЯ) 
(0+)
00.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИ
НЫ. РОССИЯ - СЕРБИЯ (0+)
02.30 Х /Ф  "ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ" (16+)
04.15 Д /Ф  "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
04.45 Д /Ф  "М ЕССИ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х /Ф  "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
10.20 Д /Ф  "НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. НЕТ Ж И З
НИ ДО  И ПОСЛЕ..." (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 02.15 Т/С  "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ" 
(12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)

>
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ (16+)
00.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
01.25 Д /Ф  "КРЕМ ЛЬ-53. ПЛАН ВНУТРЕННЕГО 
УДАРА" (12+)
04.05 Т/С  "ТЕМНАЯ СТОРОНА Д У Ш И " (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 6 КАДРОВ (16+)
07.40  ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.45 Д /С  "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.45, 02.25 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.20 Х /Ф  "АРТИСТКА" (16+)
19.00 Х /Ф  "КАТИНО СЧАСТЬЕ" (16+)
22.35 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (16+)
00.30 Т/С  "М ЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+)
04.00 Х /Ф  "РОДНЯ" (16+)

РЕН-ТВ
05 .00 , 04 .10  ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ ДЕНИЙ 
(16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ Ш ИШ КИНЫ М  (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮ Щ ИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ (16+)
20.00 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х /Ф  "К  СОЛНЦУ" (18+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М /С  "Ш О У МИСТЕРА ПИБОДИ И Ш ЕРМА
НА" (0+)
07.25 М /С  "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М /С  "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" 6+
08.05 М /С  "Д А  ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖ У
ЛИАН !" 6+
08.30 М /С  "ДРАКОНЫ . ЗАЩ ИТНИКИ ОЛУХА" 6+
09.30, 20.00 Т/С "М ОЛОДЕЖ КА" (16+)
10.30, 00.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИ 
МОЕ (16+)
11.05 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
14.00 Т/С  "КУХНЯ" (16+)
19.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ " (16+)
21.00 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШ ИХ" 
(16+)
01.00 Х /Ф  "ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ
СТИ" (0+)
02.55 Т/С  "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
03.55 Т/С  "ВЕЧНЫ Й ОТПУСК" (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДО М -2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
14.30, 01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.30 Т/С  "УНИВЕР" (16+)
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 
(16+)
22.00 ШОУ "СТУДИЯ "СО Ю З" (16+)
04.15, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 19 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНА
ЕТСЯ (12+)
09.55, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.15 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИЩ ЕЙКА" (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 Т/С "М ОСГАЗ" (16+)

РОССИЯ-1
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 03.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (16+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "АКВАРЕЛИ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(16+)
02.00 Т/С "ПРИНЦИП ХАБАРОВА" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ" 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ПУЛЬС (12+)
19.30 Ф Ы Д ЁЛТЫ  У Ё З Ё Г М Ё  (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.55 Т/С "ТАКСИСТ" (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Х /Ф  "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 РЕАКЦИЯ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШ Е
СТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "Ш Е Ф . НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
(16+)
21.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.00 Х /Ф  "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.10 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
04.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/С "ГРУППА “ZETA" 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35 Т/С "ГРУППА 
“ZETA-2" (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 Т/С 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55 Т/С "СПЕЦЫ" 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШ КОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
07.50 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+)
09.10.17.50 КЛАСС МАСТЕРА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.35 Д /Ф  "ПРОЩАЙ, СТАРЫЙ ЦИРК"
12.30, 18.40, 00.50 ЧТО ДЕЛАТЬ? (0+)
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
14.00, 20.45 Д /Ф  "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ 
I" (12+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
15.40 Д /С  "ПЕРВЫЕ В М ИРЕ"" (0+)
15.55 Д /С  "БАБИЙ ВЕК" (0+)
16.20 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
17.05, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
23.10 КТО МЫ? (0+)
00.00 Д /Ф  "КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55 НОВО
СТИ
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ИНТЕР" 
(ИТАЛИЯ) - "ТОТТЕНХЭМ" (АНГЛИЯ) (0+)
11.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "МОНАКО" 
(ФРАНЦИЯ) - "АТЛЕТИКО" (ИСПАНИЯ) (0+)
13.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Л И 
ВЕРПУЛЬ" (АНГЛИЯ) - ПСЖ (ФРАНЦИЯ) (0+)
15.45 СМЕШ АННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК ПРОТИВ МАРКА ХАНТА. АН
ДРЕЙ АРЛОВСКИЙ ПРОТИВ ШАМИЛЯ АБДУРА- 
ХИМОВА (16+)
18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ЙОКЕРИТ" (ХЕЛЬСИНКИ) - 
"МЕТАЛЛУРГ" (МАГНИТОГОРСК) (12+)
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ВИКТО
РИЯ" (ЧЕХИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) (0+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "АЯКС" (НИ
ДЕРЛАНДЫ) - АЕК (ГРЕЦИЯ) (0+)
02.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)
03.00 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ" (16+)
04.45 Д /Ф  "БО ББИ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х /Ф  "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
10.30 Д /Ф  "ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. ДО ПОСЛЕД
НЕГО МГНОВЕНИЯ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.20 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ" 
(16+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 90-Е  (16+)
00.30 ПРОШЕНИЕ (16+)

01.25 Д /Ф  "КЛАУС БАРБИ. СЛУГА ВСЕХ ГОС
ПОД" (12+)
04.05 Т/С  "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" 
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30.18.00, 23.50 6 КАДРОВ (16+)
07.40  ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.45 Д /С  "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.45, 02.25 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.20 Х /Ф  "КАТИНО СЧАСТЬЕ" (16+)
19.00 Х /Ф  "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
22.50 Т/С "НАПАРНИЦЫ " (16+)
00.30 Т/С "М ЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+)
04.00 Х /Ф  "СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ ДЕ
НИЙ (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ Ш ИШ КИНЫ М  (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮ Щ ИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ (16+)
20.00 Х /Ф  "ЧЕЛО ВЕК-ПАУК-2" (12+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х /Ф  "ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ" (18+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М /С  "Ш О У МИСТЕРА ПИБОДИ И Ш ЕРМА
НА" (0+)
07.00, 08.05 М /С  "Д А  ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ДЖ УЛИАН!" (6+)
07.25 М /С  "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М /С  "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
08.30 М /С  "ДРАКОНЫ. ЗАЩ ИТНИКИ ОЛУХА" 
(6+)
09.30, 20.00 Т/С  "М ОЛОДЕЖ КА" (16+)
10.30, 00.10 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИ 
МОЕ (16+)
11.00 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШ ИХ" 
(16+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ -3. ТЕМНАЯ СТО
РОНА ЛУНЫ" (16+)
01.00 Х /Ф  "СТРАННАЯ Ж ИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА" 
(12+)
03.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.00 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДО М -2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30, 01.05 Т/С  "УЛИЦА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/С  "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00, 04.15, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.35, 02.30, 03.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)



< ЧЕТВЕРГ ,  20 с е н т яб р я >
п е р в ы й  к а н а л

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00,15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 20 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНА
ЕТСЯ (12+)
09.55, 03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИЩ ЕЙКА" (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 Т/С "М ОСГАЗ" (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 0 САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 03.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "АКВАРЕЛИ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(16+)
02.00 Т/С "ПРИНЦИП ХАБАРОВА" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ" "АЛАНИЯ" - 
КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.05 ИНТЕРВЬЮ
19.30 СПОРТ
19.45 ЭЛЕКТРОЦИНК
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.55 Т/С "ТАКСИСТ" (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Х /Ф  "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 РЕАКЦИЯ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШ Е
СТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "Ш Е Ф . НОВАЯ Ж ИЗНЬ" (16+)
21.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.00 Х /Ф  "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.10 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
04.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/С "ГРУППА “ZETA-2"
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/С

"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45 Т/С "СПЕЦЫ" 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШ КОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА Ж ИЗНИ (0+)
07.40 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+)
09.10, 17.50 КЛАСС МАСТЕРА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.25 XX ВЕК (0+)
12.30, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР (0+)
13.10, 18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
13.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.00 Д /Ф  "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I" 
(12+)
15.10 МОЯ ЛЮ БОВЬ - РОССИЯ! (0+)
15.40 Д /С  "БАБИЙ ВЕК" (0+)
16.10 2 ВЕРНИК 2 (0+)
17.05, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "ДЕЛО НЕРОНА. ТАЙНА ДРЕВНЕГО 
ЗАГОВОРА" (12+)
21.40 ЭНИГМА. АНДРЕА БОЧЕЛЛИ (0+)
23.10 КТО МЫ? (0+)
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45 НОВО
СТИ
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ВАЛЕН
СИЯ" (ИСПАНИЯ) - "ЮВЕНТУС" (ИТАЛИЯ) (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "МАНЧЕ
СТЕР СИТИ" (АНГЛИЯ) - "ЛИОН" (ФРАНЦИЯ) 
(0+)
13.40 СМЕШ АННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ДЖАСТИН ГЕЙТЖИ ПРОТИВ ДЖЕЙМСА ВИКА 
(16+)
15.45, 05.00 "КАК МЫ ПОБЕЖДАЛИ В ЕВРОПЕ". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "РЕАЛ" (ИС
ПАНИЯ) - "РОМА" (ИТАЛИЯ) (0+)
18.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "АКХИСАР" 
(ТУРЦИЯ) - "КРАСНОДАР" (РОССИЯ) (0+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "КОПЕНГАГЕН" 
(ДАНИЯ) - "ЗЕНИТ" (РОССИЯ) (0+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "РАПИД" (АВ
СТРИЯ) - "СПАРТАК" (РОССИЯ) (0+)
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ЛЕЙПЦИГ" 
(ГЕРМАНИЯ) - "ЗАЛЬЦБУРГ" (АВСТРИЯ) (0+)
04.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)
05.30 Д /Ф  "НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 Х /Ф  "В КВАДРАТЕ 45" (12+)
09.55 Х /Ф  "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ" 
(16+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... (16+)
23.05 Д /Ф  "И З-П О Д  ПОЛЫ. ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ

ДЕФИЦИТА" (12+)
00.30 90-Е (16+)
01.25 Х /Ф  "КИТАЙ - ЯПОНИЯ. СТОЛЕТНЯЯ ВОЙ
НА" (12+)
04.05 Т/С "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" 
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30.18.00, 23.50, 05.50 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35 Д /С  "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.35, 02.25 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.10 Х /Ф  "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
19.00 Х /Ф  "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+)
22.50 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (16+)
00.30 Т/С "М ЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+)
04.00 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ Ш ИШ КИНЫ М (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ Ш ОКИРУЮ ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ
НИИ" (12+)
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х /Ф  "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" (18+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М /С  "Ш О У МИСТЕРА ПИБОДИ И Ш ЕРМА
НА" (0+)
07.00, 08.05 М /С  "Д А  ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ДЖ УЛИАН!" (6+)
07.25 М /С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М /С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
08.30 М /С  "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА"
09.30, 20.00 Т/С "МОЛОДЕЖ КА" (16+)
10.30, 00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИ
МОЕ (16+)
10.50 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТО
РОНА ЛУНЫ" (16+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕ- 
БЛЕНИЯ"(12+)
01.00 Х /Ф  "М ОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ" (16+)
03.15 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.15 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДО М -2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)
14.30, 01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 Ш ОУ "СТУДИЯ "СОЮ З" (16+)
22.00, 03.40, 04.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.35 Х /Ф  "М АЛЬЧИШ НИК" (16+)
03.35 THT-CLUB (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



05.00
09.00
09.15 
СЯ (1
09.55
10.55
12.15
15.15 
16.00.
18.00 
18.50
19.55 
21.00
21.30
23.30 
00.40 
ВСЕХ

ПЕРВЫЙ к а н а л

д о б р о е  УТРО
12.00, 15.00 НОВОСТИ

СЕГОДНЯ 21 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТ-
2+)

04.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+) 

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
03.35 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+) 

ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
ВРЕМЯ
ГОЛОС 60+ (12+)
ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
ИЛЬЯ КАБАКОВ. В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ 
(16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.25 Х /Ф  "ТЕЩА-КОМАНДИР" (12+)
03.00 Х /Ф  "СВАТЫ" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ" 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40.14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.40 ВЕСТИ - СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД С Ё  НОМ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.55 Т/С "ТАКСИСТ" (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Х /Ф  "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 МАЛАЯ ЗЕМЛЯ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
(16+)
14.00, 16.30, 01.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.15 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)
00.15 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО 
(12+)
00.50 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
03.45 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
04.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/С "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/С "УЛИ

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.20 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.55, 04.30,
04.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ (0+)
08.05 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+)
09.15, 17.55 П.ЧАЙКОВСКИЙ, СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ (0+)
10.15 Х /Ф  "ЗЕМ ЛЯ" (0+)
11.55 Д /Ф  "СРЕДИ ЛУКАВЫХ ИГР И МАСОК. 
ВИКТОРИЯ ЛЕПКО" (0+)
12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
13.15 Д /Ф  "КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА" (0+)
14.05 Д /Ф  "ДЕЛО НЕРОНА. ТАЙНА ДРЕВНЕГО 
ЗАГОВОРА" (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
15.40, 20.15 Д /С  "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" (0+)
15.55 Д /С  "БАБИЙ ВЕК" (0+)
16.20 ЭНИГМА. АНДРЕА БОЧЕЛЛИ (0+)
17.05, 22.10 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (0+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
20.30 ИСКАТЕЛИ (0+)
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
23.20 Д /Ф  "ОДЕВАЙТЕСЬ ПО ПРАВИЛАМ! МОДА 
И ПРОВОКАЦИЯ" (0+)
00.15 Х /Ф  "ЧЕРКЕС" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35, 20.50 
НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 23.25 ВСЕ НА 
МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "СЕВИЛЬЯ" (ИС
ПАНИЯ) - "СТАНДАРД" (БЕЛЬГИЯ) (0+)
13.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ПАОК (ГРЕЦИЯ) - 
"ЧЕЛСИ" (АНГЛИЯ) (0+)
16.15 "UFC В РОССИИ. НАЧАЛО". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "РАПИД" (АВ
СТРИЯ) - "СПАРТАК" (РОССИЯ) (0+)
19.30 "ЦСКА - "СПАРТАК". LIVE. ДО МАТЧА". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИШ А (12+)
21.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИ
НЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП (12+)
00.00 Х /Ф  "СЕРДЦЕ ДРАКОНА" (12+)
01.55 Х /Ф  "ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА" (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ЭЙ ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ ДЖОНА ТЕЙШЕЙРЫ 
ДА КОНСЕЙСАУ. ДЕНИЗ КЕЙЛХОЛЬТЦ ПРОТИВ 
ВЕТЫ АРТЕГИ (16+)
06.00 Д /Ф  "ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА" (16+)

ТВЦ- КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х /Ф  "ДВА КАПИТАНА" (12+)
10.00, 11.50 Х /Ф  "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ПЕТРОВКА, 38
15.25, 03.35 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.20 Х /Ф  "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
18.30 Х /Ф  "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
20.30 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ Ф Е
СТИВАЛЬ "КРУГ СВЕТА" (12+)
21.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
22.40 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.35 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. ВЗВЕСИМ
СЯ НА БРУДЕРШАФТ!" (12+)

01.30 Х /Ф  "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ" (16+)
05.20 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.50 6 КАДРОВ (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.45 Д /С  "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.45, 03.25 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
13.50 Х /Ф  "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+)
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ (16+)
19.00 Х /Ф  "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
22.50, 00.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (16+)
01.30 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+)
03.55 Х /Ф  "ЕВДОКИЯ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д /Ф  "СКОЛЬКО СТОИТ СТАТЬ ТЕРМИНА
ТОРОМ?" (16+)
21.00 Д /Ф  "ИЗ ЧЕЛОВЕКА - В ОБЕЗЬЯНУ. ОБРАТ
НЫЙ ХОД ЭВОЛЮЦИИ" (16+)
23.00 Х /Ф  "КНИГА ИЛАЯ" (16+)
01.00 Х /Ф  "ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК" (16+)
03.00 Х /Ф  "ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2. ЗА ПРЕДЕ
ЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА" (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМА
НА" (0+)
07.00, 08.05 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ДЖУЛИАН!" (6+)
07.25 М /С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" (6+)
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
10.30 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ
НИЯ" (12+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
19.00 Х /Ф  "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 
(16+)
21.00 Х /Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ
ЦАРЬ" (12+)
00.00 Х /Ф  "НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ" (16+)
02.15 Х /Ф  "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" (16+)
04.20 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х /Ф  "ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК" (16+)
03.45, 04.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.50, 06.10 Т/С "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА” 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (6+)
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (12+)
10.15 ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. "ТЫ ПОМНИШЬ, ПЛЫЛИ 
ДВЕ ЗВЕЗДЫ..." (16+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.25 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (12+)
13.40 ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН. "МИР НЕ ПРОСТ, 
СОВСЕМ НЕ ПРОСТ..." (16+)
14.35 ПЕСНЯ НА ДВОИХ (12+)
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)
19.45, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 МЭРИЛИН МОНРО. ЖИЗНЬ НА АУКЦИОН 
(16+)
23.50 Х/Ф  "ЖИЗНЬ ПИ" (12+)
02.25 Х/Ф  "БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ
КОМ КИТАЕ" (12+)

РОССИЯ-1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
13.00 Х /Ф  "ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО СЛЕЗ" (12+)
15.00 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
16.15 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф  "МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ" (12+)
00.55 Х /Ф  "ОЖЕРЕЛЬЕ" (12+)
03.00 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

ГТРК "АЛАНИЯ" 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
09.20 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

18.00 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
18.05 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.25 Д /Ф  "ПАМЯТЬ СЕРДЦА. МУХТАР 
ДЗИОВ"(12+
19.15 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё Г М Ё
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

05.00, 12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
06.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
07.25 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.35 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
09.10 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? (16+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.05 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 Х/Ф  "ПЕС" (16+)
23.55 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)

00.55 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
02.00 Х /Ф  "ТРИО" (16+)
04.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 13.55,
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 18.35, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+) 
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45 Т/С "ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 Х/Ф  "ТАНЯ" (12+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 Д /С  "СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ" (0+)
10.30 Х/Ф  "РАБА ЛЮБВИ" (12+)
12.05 Д /С  "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" (0+)
12.30, 02.00 Д /Ф  "ЯПОНИЯ МНОГОЛИКАЯ" (0+)
13.25 ЭРМИТАЖ (0+)
13.55 Д /Ф  "ЧАПЛИН И КИТОН. БРОДЯГА ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕКА БЕЗ УЛЫБКИ" (0+)
14.55 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ МУ
ЗЫКИ (0+)
16.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
17.15 Д /Ф  "ОДЕВАЙТЕСЬ ПО ПРАВИЛАМ! МОДА И 
ПРОВОКАЦИЯ" (0+)
18.10 Д /С  "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК" (0+)
18.35 Х/Ф  "12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН" (12+)
20.20 Х /Ф  "ЧИСТАЯ ПОБЕДА" (12+)
21.00 АГОРА (0+)
22.00 КВАРТЕТ 4X4 (0+)
23.40 2 ВЕРНИК 2 (0+)
00.25 Х /Ф  "ВСТУПЛЕНИЕ" (12+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
07.30 Х/Ф  "ПАРНЫЙ УДАР" (12+)
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 НОВОСТИ
09.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СЕРГЕЙ КО
ВАЛЕВ ПРОТИВ ЭЛЕЙДЕРА АЛЬВАРЕСА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WB0 В ПО
ЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. ДМИТРИЙ БИВОЛ ПРОТИВ 
АЙЗЕКА ЧИЛЕМБЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ 
(16+)
11.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
12.30 "ЦСКА - "СПАРТАК". LIVE. ДО МАТЧА". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.00, 16.00, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
"ДИНАМО" (МОСКВА) - "АНЖИ" (МАХАЧКАЛА)
16.25 "ФУТБОЛЬНАЯ СУББОТА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
16.35, 18.55, 21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ЛИВЕР
ПУЛЬ" - "САУТГЕМПТОН". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. "ШАЛЬ- 
КЕ" - "БАВАРИЯ"
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "РЕАЛ" 
(МАДРИД) - "ЭСПАНЬОЛ". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
00.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП (16+)
02.10 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНА. МУЖЧИНЫ. 
"ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ" (РОССИЯ) - "СПОР- 
ТИНГ" (ПОРТУГАЛИЯ) (0+)
03.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЖАС
ТИН ГЕЙТЖИ ПРОТИВ ДЖЕЙМСА ВИКА (16+)
05.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЖИ- 
МИ МАНУВА ПРОТИВ ТИАГОСАНТОСА (16+)

ТВЦ- КЛАССИ КА

05.55 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.30 АБВГДЕЙКА

07.00 Х /Ф  "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+)
08.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
09.05 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ (6+)
09.40 Х /Ф  "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА"
11.05, 11.45 Х /Ф  "ТРИ ПЛЮС ДВА" (12+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
13.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ" 
(12+)
14.45 Х /Ф  "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
17.15 Х /Ф  "СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.05 МОЛЧАНИЕ ДЕНЬЖАТ (16+)
03.40 90-Е (16+)
04.30 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
05.20 Д /Ф  "ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ 
ДЕФИЦИТА" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 04.35 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.30.18.00, 23.05, 00.00,04.25 6 КАДРОВ (16+)
08.40 Х /Ф  "Я СЧАСТЛИВАЯ" (16+)
10.30 Х /Ф  "ЛЮБОВНИЦА" (16+)
13.50 Х /Ф  "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ- 
СЕМ" (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ (16+)
00.30 Х /Ф  "СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА" (16+)
02.35 Х /Ф  "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО" (16+)
05.00, 16.20, 03.45 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
08.00 Х /Ф  "ДЕНЬ СУРКА" (12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
11.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.30 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 10 ВРАТА. 
ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА" (16+)
20.30 Х /Ф  "МСТИТЕЛИ" (12+)
23.00 Х /Ф  "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (16+)
01.00 Х /Ф  "ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ" (16+)
02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ
06.20 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА"
06.45 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.10 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ
ЛИАН!" (6+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" (6+)
08.30, 16.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИ
МОЕ (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30, 02.00 СОЮЗНИКИ (16+)
13.05 Х/Ф  "ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ
ЦАРЬ" (12+)
16.55 М /Ф  "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. ПЕРЕЗАМО- 
РОЗКА" (0+)
18.25 Х /Ф  "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+)
21.00 Х /Ф  "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" 
(12+)
23.35 Х /Ф  "СОЮЗНИКИ" (18+)
03.30 Х /Ф  "УРОКИ ЛЮБВИ" (16+)
05.15 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
08.00, 03.35 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.00 ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
12.30, 13.30, 14.30 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ
15.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
16.30, 01.00 Х/Ф  "ПРОМЕТЕЙ" (16+)
19.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
04.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.10, 06.10 Т/С "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
07.50 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.25 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. "Я НАУЧИЛАСЬ ПРО
СТО, МУДРО ЖИТЬ..." (12+)
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ
(12+)
13.25 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+)
15.55 Я МОГУ!
17.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ "ЖАРА" (12+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (12+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.20 Х/Ф  "ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА" (18+)
01.45 Х/Ф  "ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ" (16+)
03.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)

РОССИЯ-1

04.50 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
06.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
07.35 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ 
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Т/С"СВАТЫ-2012"(12+)
13.50 Х/Ф "ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС" (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-3 (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО
ВЬЕВЫМ (16+)
01.00 Д /Ф  "СВЯТОЙ СПИРИДОН" (12+)
02.00 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+)

ГТРК "АЛАНИЯ" 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

18.00 КУЛЬТУРА
18.20 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
18.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

05.00, 11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.45 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (0+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.00 НИКОЛАЙ БАСКОВ. МОЯ ИСПОВЕДЬ (16+)

00.10 Х/Ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
03.00 СБОРНАЯ РОССИИ. ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕ
ДАЛИ (12+)
04.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Т/С "ТОВАРИЩИ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ" (16+)
08.25, 09.15 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. НОННА МОРДЮКО
ВА" (16+)
10.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.40Т/С "ХОЛОСТЯК" (16+)
14.35 Т/С "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
16.25 Т/С "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/С "МСТИТЕЛЬ" (16+)
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/С "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" 
(16+)
01.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4" (16+) 
02.20, 03.15, 04.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-5" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/С "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК" (0+)
07.05 Х/Ф "ВО БОРУ БРУСНИКА" (0+)
09.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.50 Х/Ф "12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН" (0+)
12.25 Д /Ф  "НУКУС. НЕИЗВЕСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ" 
(0+)
13.05, 02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (0+)
13.50 ДОМ УЧЕНЫХ (0+)
14.20 Х/Ф "ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. ЮРИЙ ВОЛ
КОВ" (0+)
16.05 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" (0+)
16.20 ПЕШКОМ... (0+)
16.50 Д /Ф  "АНГЕЛЫ С МОРЯ" (0+)
17.35 БЛИЖНИЙ КРУГ НИКОЛАЯ СКОРИКА (0+)
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф "РАБА ЛЮБВИ" (12+)
21.40 ГАЛА-КОНЦЕРТ МИРОВЫХ ЗВЕЗД ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА "КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ" (0+)
23.20 Д /Ф  "ЧАПЛИН И КИТОН. БРОДЯГА ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕКА БЕЗ УЛЫБКИ" (0+)
00.15 Х/Ф  "ТАНЯ" (12+)

МАТЧ-ТВ

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЖИМИ 
МАНУВА ПРОТИВ ТИАГО САНТОСА
08.00 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
08.30 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
09.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "САМПДО- 
РИЯ" - "ИНТЕР" (0+)
11.10, 13.20, 17.55 НОВОСТИ
11.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭНТОНИ ДЖО
ШУА ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ПОВЕТКИНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, IBF И 
WB0 В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ (16+)
13.25, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. "АХ
МАТ" (ГРОЗНЫЙ) -"ОРЕНБУРГ" (0+)
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "БОЛОНЬЯ" - 
"РОМА" (0+)
18.05 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЦСКА 
- "СПАРТАК" (МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ- 
ВЫМ (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. "ЛИОН" - 
"МАРСЕЛЬ" (0+)
00.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "АРСЕНАЛ" - 
"ЭВЕРТОН" (0+)
02.25 Х/Ф "НОКАУТ" (16+)
04.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "ФРОЗИНО- 
НЕ" - "ЮВЕНТУС" (0+)
06.10 ДЕСЯТКА! (16+)

ТВЦ- КЛАССИ КА

06.05 Х/Ф  "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" (12+)
07.55 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.30 ПЕТРОВКА, 38

08.40 Х/Ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
15.55 ПРОЩАНИЕ (16+)
16.40 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
17.35 Х/Ф "АВАРИЯ" (12+)
21.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ" (16+) 
00.15 Х/Ф "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
01.20 Х/Ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.00, 04.35 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 КАДРОВ (16+)
08.05 Х/Ф "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ" (16+)
10.05 Х/Ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ- 
РА"(16+)
13.40 Х/Ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ" 
(16+)
23.00 Д /Ф  "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Х/Ф "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
09.00 М/Ф "УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ" (6+)
10.30 М /Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ"
(6+)
12.00 М /Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ" (6+)
13.15 М /Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ" (6+)
14.40 М /Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА"
(6+)
16.00 Х/Ф "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (16+)
18.00 Х/Ф "МСТИТЕЛИ" (12+)
20.30 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ (16+)
02.20 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

ЕРАЛАШ
М/Ф "АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ" (6+)
М/С "ТРИ КОТА" (0+)
М/С "ЦАРЕВНЫ" (0+)
УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
Х/Ф "НЯНЯ" (16+)

Х /Ф  "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ"

Х/Ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+)
Х/Ф  "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН"

М/Ф "МИНЬОНЫ" 6+
Х/Ф "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ" (16+) 
Х/Ф "РЕПОРТЕРША" (18+)
Х/Ф "ИДАЛЬГО" (12+)

06.00
06.15
07.50
08.05
09.00 
10.10 
12.10 
(16+)
14.05
16.40 
(12+) 
19.10
21.00 
23.25
01.40

07.00 
(16+)
09.00
11.00 
12.00 
12.30
15.00
17.00
19.00
20.00 
22.00 
01.05
04.00 
04.25
05.00

ТНТ

07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST

10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+) 
ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
01.35 Х/Ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА"
15.30, 16.00, 16.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)

19.30 КОМЕДИ КЛАБ
ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
STAND UP (16+)
ТАКОЕ КИНО! (16+)
ТНТ MUSIC (16+)
ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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Причины бессмысленной лжи у детей
Дети могут обманывать, когда боятся, что их будут ругать, или 

когда хотят что-то получить. Но есть еще один вид лжи - "просто 
так". Не то что родители, даже сам ребенок не может потом по
нять, зачем он сказал "нет", когда на самом деле хотел - "да".

Само вылетело
Ложь этого вида кажется совер

шенно безвредной: она не имеет умы
сла, явной выгоды, и, значит, не зак
репляет в детском поведении привы
чку говорить неправду. Но часто имен
но она больше всего беспокоит роди
телей, и именно по причине своей 
бессмысленности. Когда ребенок 
врет, что называется, по делу, мы мо
жем это понять, обсудить друг с дру
гом и решить, что с такой проблемой 
делать: "Неудивительно, что сын тебя 
обманывает: ты так сурово смотришь, 
что он просто боится говорить, как 
есть".

Когда же явного мотива для лжи 
нет, проследить причинно-следствен
ные связи у нас не получается. И при
ходится думать, что импульсивная 
ложь - особенность характера. Кто-то 
все время смеется, кто-то любит по
быть в одиночестве, кто-то излишне 
тревожен, а вот некоторые любят при
врать.

Однако найдется очень мало роди
телей, которые к такой черте характе
ра собственного ребенка отнесутся 
спокойно. К тому же, как знать, что та
кой безобидной ложью все и ограни
чится? Ведь качества характера со 
временем могут усиливаться, стано
виться ярче, и прогнозировать это 
практически невозможно. Так что 
большинство родителей с радостью 
отучили бы ребенка от привычки гово
рить неправду - просто для общего 
спокойствия и уверенности.

Ложь ради эмоций
Когда ребенок узнает, что можно 

говорить неправду, он бывает бу
квально потрясен. Он ведь думал, 
что взрослые видят и знают все, что 
с ним происходит, все, что он дела
ет, а это, оказывается, не так! И он 
может делать что-то таким обра
зом, что никто и не увидит! Правда, 
в возрасте двух лет, когда открыва
ется эта тайна, больших потребно
стей в секретности действий нет. 
Но какой простор для игр со взро
слыми!

"Ты все съел?" - спрашивает ма
ма. "Да, все!" - радостно отвечает 
ребенок и через мгновение показы
вает полную тарелку каши. "Где иг
рушка?" - интересуется отец. "Упа
ла в окно", - достает он, смеясь, из 
кармана машинку. Взрослые пона
чалу охотно включаются в игру: 
"здорово придумал!", "маленький 
хитрец", "опять твои фантазии?". 
Хитрость в этом возрасте воспри
нимается как шаг в развитии (и это 
так и есть!), как способ познания 
мира и общения.

По мере роста самостоятельно
сти ребенка наша реакция на его 
"шуточки" меняется. Это могут быть 
уже не только радость, а растерян
ность и даже испуг (если пятилет
ний говорит, что игрушка упала в ок
но, вполне возможно, что он сам его 
и открыл). Но некоторым детям нра
вится и это. Если же в семье и взро

слые время от времени поступают 
также, он начинает считать ложь та
кого рода нормой.

"Накануне отпуска муж приходит 
и говорит: "Извини, придется все 
отложить, никак не могу оставить 
дела". Я прямо расплакалась: так 
давно планировала эту поездку! - 
рассказывает Марина, мама Яро
слава. - Сначала он меня успокаи
вал, а потом достал билеты на са
молет и признался, что обманул. 
Сам он про такие выходки (а они не 
редкость) говорит, что это шутки. 
Но мне они не кажутся веселыми! И 
сын начинает вести себя также: 
"Кошка на меня прыгнула и поцара
пала, смотри, вся рука в крови". Ко
нечно, через несколько секунд по
няла, что это просто краска, но чего 
мне стоили эти секунды!"

Исправляется такое поведение и 
у взрослых, и у детей одинаково. 
Вместо реакции "какое счастье, что 
все хорошо, а то я уже испугалась", 
стоит подробно рассказать, что 
именно вы пережили за те мгнове
ния, пока верили обману.

Ложь как способ 
общения с чужими

"Как-то ехали с дочкой в поезде. 
В купе с нами оказалась очень об
щительная пожилая женщина. Мне 
надо было подготовить доклад по 
работе, и я попросила Настю меня 
не отвлекать. Дочка стала рисовать, 
соседка ей помогала, и вместе они 
мило беседовали. Настя рассказа
ла, что едем мы к бабушке в гости, 
потому что она заболела, что другая 
бабушка живет с нами, что у нас 
есть большая собака и что мама (то 
есть я) терпеть не может пирожки с 
яблоками. Мне трудно было сосре
доточиться на докладе: я невольно 
вслушивалась в разговор. Все, 
вплоть до пирожков, было непра
вдой. Когда соседка вышла, я спро
сила, зачем она рассказывает вся
кие небылицы. "Мама, мы же ее не 
знаем!" - ответила она".

Ложь "для чужих" - этап развития 
социального мышления. Ребенок не 
просто делит окружающих на 
"своих" и "чужих", а довольно хоро
шо чувствует особенности общения 
с разными группами людей. В прин
ципе, в возрасте пяти-шести лет в 
этом плане он ведет себя как впол
не взрослый человек.



Мы тоже не стремимся делиться 
личной информацией с незнакомы
ми людьми или теми, с кем не очень 
хотим сближаться. Но взрослые 
знают, как ответить уклончиво, мо
гут увести разговор в сторону или 
очень кстати вспомнить какой-ни
будь анекдот. Пятилетние дети с та
ким количеством речевых приемов 
не знакомы и, если не хотят откро
венничать, вынуждены или говорить 
неправду, или молчать.

Конечно, не стоит критиковать 
такое поведение - оно помогает ре
бенку выстраивать границы в обще
нии. Но как быть, если таким же об
разом он поступает с близкими? 
Значит, по какой-то причине счита
ет их чужими. Так, например, ба
бушка, которая при ребенке позво
ляет себе проявлять недовольство 
его родителями, рассказывает о 
них нелицеприятные истории, сама 
создает обстановку недоверия. А 
детям совершенно не хочется быть 
искренними, когда они сталкивают
ся с недоговоренностью, двусмы
сленностью и ложью.

Когда ложь - 
это фантазия

"Я" реальное формируется у ре
бенка рано, с двух с половиной - 
трех лет. Четырехлетка может до
вольно много рассказать о себе 
(правда, на основании того, что го
ворят о нем взрослые). А вот "я" 
идеальное (представления о том, 
каким бы человек хотел быть) ра
звито у него еще слабо. Его место 
пока занимает "я" фантазийное - 
представление, каким бы он, ребе
нок, мог быть вообще, в принципе, в 
этой или иной реальности. Дети 
очень живо представляют себя на 
месте не только сказочных героев, 
но и просто других людей. Иногда 
они так увлекаются, что начинают 
копировать их поведение, манеры 
речи, рассказывать истории из жиз
ни себя "того", другого. Как в дан
ном случае отделить детские фан
тазии от лжи?

"Я шью одежду для театральных 
постановок, и дочь с раннего дет
ства примеряет короны и пышные 
платья, - говорит Галина, мама Ве
роники. - Неудивительно, что тема 
принцесс ее так увлекает. Она по
стоянно придумывает разные исто
рии, в которых, конечно, играет 
главную роль. До последнего дня 
меня это даже радовало: прекрас
ная фантазия у девочки, хорошие 
манеры. Но недавно она меня со 
своими принцессами поставила в 
крайне неловкое положение. При
хожу в садик, воспитательница про
сит зайти к ней поговорить. "Конеч

но, родители вправе выбирать ме
тоды наказания, но, наверное, 
спать на голом полу - это слишком. 
Даже если вы хотите воспитать на
стоящую принцессу". Сначала я ни
чего не поняла, а потом вспомнила, 
что сама читала Веронике, как вос
питывались принцессы в Средние 
века. Как мне теперь убедить воспи
тателей, что мы с мужем - нормаль
ные люди?"

Именно это и бывает обычно у 
родителей критерием оценки лжи: 
как в результате рассказа ребенка 
выглядят они сами? Но дети часто 
не могут понять, почему родителям 
было стыдно и что значит - поста
вить в неловкое положение. Фанта
зировать они не перестанут, просто 
не будут рассказывать о своих фан
тазиях вслух. Но тогда родители 
вряд ли узнают, чего же ребенку не 
хватает в реальности. И не исключе
но, что фантазийное "я" так и оста
нется самой сильной стороной бу
дущей личности. Есть ведь люди, 
которые и во взрослом возрасте 
придумывают разные истории с со
бой в главной роли, стремясь таким 
образом завоевать авторитет, вы
звать сострадание или интерес. Это 
как раз те дети, которым в детстве 
родители не помогли разобраться с 
собственными фантазиями. Взро
слые не поняли, чего ребенку не 
хватает, а просто запретили "бол
тать ерунду".

Ложь для "комильфо"
У Павлика хорошая семья. На

столько хорошая, что маму пригла
шают в школу (там учится старший 
брат) проводить беседы о воспита
нии, а папу выбрали председателем 
родительского комитета. Еще у 
Павлика есть бабушка с дедушкой 
(заслуженные деятели культуры) и 
разные тети и дяди - все, как один, 
талантливые и умные. Когда род
ственники собираются вместе, то

Родительский час

делятся своими успехами и дости
жениями. Самых маленьких, как в 
любой хорошей семье, тоже без 
внимания не оставляют.

- Нравится тебе, Павел, ходить в 
подготовительный класс?

- Да, очень нравится. Вчера мы 
читали, и учительница меня похва
лила.

- Молодец! А маме, наверное, 
еще не сказал? Она, вижу, очень 
удивилась.

Конечно, мама удивилась: она же 
вчера сына из-под дивана достава
ла, чтобы на занятие отвести. А по 
поводу чтения он ей сказал, что оно 
вряд ли пригодится - он в зоопарке 
работать собирается.

То, что мы называем детской не
посредственностью, на самом деле 
длится далеко не все детство. Пяти
летний малыш вполне может учиты
вать ожидания окружающих и вести 
себя в соответствии с ними. Если в 
семье слишком часто говорят, как 
важно быть достойным человеком, 
приводят примеры хороших пра
вильных поступков, ребенок будет 
испытывать бессознательную тре
вогу ("Такой ли я?") и стремление 
соответствовать образцу. Таких де
тей родителям даже ругать не при
ходится: сделав что-то условно пло
хое, они тут же стремятся попра
вить мнение о себе. Например, ска
зать что-то очень хорошее, пра
вильное. Пусть и не очень правди
вое. Родители часто бывают совсем 
не против такой лжи - она им не ме
шает. Только потом, когда сами на
чинают чувствовать отсутствие ис
кренности в отношениях с ребен
ком, они испытывают дискомфорт. 
Чтобы такого не случилось, надо по
зволять в семье любые эмоции, же
лания и чувства. Зная, что любовь 
близких безусловна, ребенок чув
ствует себя уверенно и спокойно. 
Он может позволить себе быть та
ким, какой он есть.
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»»Я жил, чтобы оставить след t i

"...Мы все умрем, людей бес
смертных нет,

И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить 

след..."
Р. Гамзатов

В этом году исполнилось 95 лет со дня рожде
ния поэтического певца Дагестана, прозаика, публи
циста, политического деятеля, народного поэта Д а 
гестанской АССР Расула Гамзатовича Гамзатова. 
Поэзия Р. Гамзатова вобрала в себя горские леген
ды, суровую природу, распахнутый к небу Кавказ.

8 сентября 1923 г. в семье аварского поэта Гам- 
зата Цадасы родился сын, будущий поэт Расул 
Гамзатов. Его детство прошло в высокогорном 
аварском ауле Цада Хунзахского района Дагестана. 
Первым учителем и наставником маленького Расу
ла в поэтическом искусстве был его отец. Гамзат 
Цадаса рассказывал сыну народные легенды, сказ
ки, читал свои стихи. Рассказы отца на всю жизнь 
оставили свой след в сердце поэта. Свое первое 
стихотворение Расул Гамзатов написал в 11 лет. 
Когда он учился в 7-ом классе, в аварской газете 
"Большевик гор” было опубликовано его стихотво
рение, после стихи Гамзатова стали часто печа
тать в районных и республиканских газетах. В 1940 
г. Расул после окончания Аварского педагогическо
го училища в г. Буйнакске вернулся в родной аул, 
некоторое время проработал учителем в школе, по
сле он работал в Аварском государственном теат
ре, в газете "Большевик гор", редактором аварских 
передач Дагестанского радиокомитета. Первый

Ии

сборник стихов Расула Гамзатова "Горячая любовь 
и жгучая ненависть" вышел на аварском языке в 
1943 году. Сборник включал стихи о войне. Тема 
войны имела для Гамзатова особое значение, во 
время Великой Отечественной войны погибли два 
его старших брата. Он написал поэму "Дети Крас
нодона", которую посвятил юным героям молодо
гвардейцам, эту поэму на русский язык перевел 
Илья Сельвинский. В 1945 г. Расул уехал в Москву, 
поступил в Литературный институт им. М. Горького, 
который закончил в 1950 году. В 1947 г. был опу
бликован первый сборник стихов Р. Гамзатова на 
русском языке, стихи этого сборника принесли по

эту известность, их полюбил читатель за 
человеческую мудрость и простоту. Его 
поэзию всегда отличала свежесть вос
приятия жизни, умение сердечно опи
сывать образы людей и выразительно 
рисовать природу родного края: "Поэзия 
без родной земли, без родной почвы - 
это птица без гнезда" . Поэзия Гамзато
ва носит жизнеутверждающий характер, 
она полна оптимизма. В стихах фило
софской лирики поэт напряженно раз
мышляет о времени, о человеке совре
менности - "Утекает детство, как вода". 
Особое место в поэзии Гамзатова зани
мает любовная лирика, которая близка 
современному читателю своей гуманно
стью, благородством, чистотой помы
слов. Она трогает лучшие струны серд
ца: "Скажи, каким огнем был рад...", 
"Любви заслуг не перечесть", "Мне в 
дорогу пора" и другие.
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Особое место в поэзии Расула Гамзатова зани
мает стихотворение "Журавли", которое стало 
песней-реквиемом по всем погибшим в войнах (му
зыка Я. Френкеля). Многие его стихи стали пе
снями. С ним работали известные композиторы, та
кие , как Д.Б. Кабалевский, А. Г. Экимян, М.И. Блан- 
тер, Р.В. Паулс, А.Н. Пахмутова, Ю.М. Антонов и 
другие. Исполнителями песен, написанных на его 
стихи,стали известные певцы и артисты: Анна Гер
ман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Иосиф 
Кобзон, Валерий Леонтьев, София Ротару и многие 
другие.

Стихи и поэмы Расула Гамзатовича переводили 
на русский язык такие мастера пера, как С.М. Го
родецкий, С.И. Липкин, Ю.М. Нейман; плодотворно 
с ним работали его друзья-поэты - Р.И. Рожде
ственский, А.А. Вознесенский, Ю.П. Мориц и дру
гие. Сам Р. Гамзатов перевел на аварский язык 
стихи и поэмы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.А. Некрасова, Т.Г. Шевченко, А.А. Блока, В.В. 
Маяковского, С.А. Есенина. Более 50 лет Расул 
Гамзатов возглавлял Союз писателей Дагестана.

Особое место в жизни поэта занимала его се
мья. Его супруга Патимат была искусствоведом, 
долгие годы проработала в одном из дагестанских 
музеев изобразительного искусства, которое сейчас 
носит ее имя.

За плодотворную творческую деятельность Расул 
Гамзатович Гамзатов был удостоен звания Героя 
Социалистического труда, также был награжден ор
денами - 4-мя Ленина, 3-мя Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской революции, "Дружбы наро
дов", "За заслуги перед Отечеством", "Кирилл и 
Мефодий", "Святого апостола Андрея Первозванно
го", многими медалями. В 1952 г. ему была вруче
на Сталинская премия за сборник стихов и поэм 
"Год моего рождения", в 1960 г. был удостоен Го
сударственной премии РСФСР им. М. Горького за 
поэму "Берегите матерей", в 1965 поэт стал лауре

атом Ленинской премии за книгу "Высокие звезды". 
Расул Гамзатов получил международную премию 
"Лучший поэт XX века".

Память Расула Гамзатова увековечена. Его имя 
носит астероид, сухогруз, самолет ТУ-154 М, погра
ничный сторожевой корабль, Гунибская ГЭС в Даге
стане, восемь школ, две библиотеки. 8 сентября 
2008 г. в Махачкале был открыт Государственный 
литературный музей Расула Гамзатова. 24 декабря 
2013 г. во внутреннем дворике филологического фа
культета Санкт-Петербургского университета со
стоялось открытие бюста Расула Гамзатова (автор - 
дагестанский художник и скульптор Гимбат Гимба- 
то). В 2013 г. в Москве на Яузском бульваре был 
установлен памятник Р. Гамзатову) скульпторы 
И. Новиков, Ш. Канайгаджиев/. В сентябре 2013 г. 
в столице Южной Осетии г. Цхинвале был заложен 
сквер и памятный камень в честь поэта. 23 сентяб
ря 2011 г. в Москве на доме 27/5 по улице Твер
ской, где жил поэт с 1973 по 2003 гг. , была уста
новлена Мемориальная доска. О Гамзатове были 
написаны книги, сняты документальные фильмы, 
сложена песня. В 2014 г. был выпущен художествен
но-документальный фильм "М ой Дагестан. Испо
ведь" (режиссер М. Ибрагимбеков).

Выдающийся аварский поэт Расул Гамзатов ушел 
из жизни, когда ему было 80 лет. Ушел из жизни 
большой поэт с открытым и добрым сердцем, нам 
остались его стихи, которые учат мудрости и чело
вечности. Похоронили поэта в г. Махачкале, до 
кладбища земляки несли его на своих плечах. Гам
затов оставил завещание, в котором нашлось место 
для обращения к народу Дагестана. Поэт просил 
соотечественников ценить и любить свою Родину.

В его стихах заложена мощная творческая энер
гия, светлая лиричность и глубокая мудрость; его 
поэзия пленяет, очаровывают каждого, кто к ней 
прикасается.

Л. КАСИМОВА, историк, г. АЛАГИР
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Зоопарк

В час досуга

Улитка в доме, или Ползущая медитация

М ногие считают, что улитки нуж
ны человеку лишь в качестве деликате
са. А дома их содержат разве что для 
чистки аквариума с рыбками. Однако  
есть и сухопутные улитки, которые инте
ресны сами по себе и могут стать на
стоящ ими дом аш ним и лю бим цам и. 
К тому ж е, они обладают способностью  

успокаивать и снимать стресс.

Основным достоинством таких питомцев является их 
нетребовательность к условиям содержания. Для них 
подходят небольшие аквариумы или террариумы, или, 
как их называют специалисты, моллюскарии, объемом 
в несколько десятков литров. Понятно, что выгуливать 
такого питомца не нужно. Корм обходится весьма де
шево, улитка может неделю быть сыта одним листом ка
пусты или куском кабачка. Если хозяину нужно уехать в 
командировку или в отпуск, то улитка в течение недели 
спокойно обойдется без него.

Самыми популярными обитателями террариумов 
считаются ахатины - наиболее крупные и разнообраз
ные из домашних сухопутных улиток. Ахатина обыкно
венная - гигантская тигровой расцветки улитка, пан

цирь которой в природе дости
гает длины 20 см. Ахатина фу- 
лика довольно инертна, а вот 
Ахатина ретикулята - подвиж
ный и любопытный представи-[ 
тель сухопутных улиток.

Также популярностью поль-L 
зуются виноградные улитки.
Они отличаются большим раз
нообразием окрасов, но гораз
до меньшими, по сравнению с
ахатинами, размерами. Цвет раковины варьируется от 
желто-коричневого до светло-бежевого или почти бе
лого.

Вопреки расхожему мнению, с улиткой можно и нуж
но общаться, включая и тактильный контакт. Если поса
дить улитку на ладонь, она сначала может испугаться, 
но вскоре, поняв, что никакая опасность ей не грозит, 
высунется из раковины и начнет ползать по руке, изучая 
пространство вокруг. Ощущение от прикосновения 
улитки довольно приятное: ее кожа прохладная, чуть 
влажная и немного бархатистая, вся в мелких бугорках 
и прожилочках, составляющих узорчатый рисунок.

Улитки-ахатины даже славятся своеобразным "ин
теллектом": питомец быстро учится узнавать своего хо
зяина по запаху, тепловым ощущениям. И начинает сам 
тянуться к человеку и с удовольствием ползать по руке.

Мыши - самые симпатичные грызуны
Когда эти животные поселяются в доме 

без ведома хозяев, в этом нет ничего хороше
го. Мыши - признак антисанитарии и разносчи
ки опасных болезней. С ними ведут нещадную 
борьбу. Но декоративные мыши - совсем дру
гое дело. Они вполне могут стать домашними 
любимцами. Тем более, что они бывают одно
цветными и пестрыми, кудрявыми и длинно

шерстными. Выбирай любую!

Самый известный вид - это белая лабораторная 
мышь. За то, что такие мыши участвуют в научных раз
работках, им даже поставили памятник в новосибир
ском Академгородке. Скульптура выполнена в виде 
грызуна, который вяжет молекулу ДНК. Наиболее рас
пространенный цвет лабораторных мышей - белый. 
Чаще всего - это мыши-альбиносы, которых легко уз
нать по красным глазам. Но выведены мыши и других 
окрасок: кремовая,коричневая, черная и черно-белая.

Черно-белые или маркированные (имеющие рису
нок - маркировки - контрастного цвета) декоративные 
мыши могут быть с равномерными или неравномерны
ми пятнами. Также выделяют голландский окрас деко
ративных мышей - черные пятна на голове и задней ча
сти туловища.

Еще один вид - белая поясница (Rumpwhite). Это де
коративная мышь любого стандартного цвета с белой 
поясницей. Третья часть тела мыши, включая спину, 
ноги и хвост, - белого цвета. Другой вариант - ленточ

ный окрас (Banded): декоративная мышь любого стан
дартного цвета с широким белым поясом.

Также к маркированным относят трехцветный окрас 
(контрастные пятна трех разных цветов на всем теле 
мыши), герефордский, белоголовый окрас декоратив
ных мышей (Hereford), который отличается наличием у 
животного белого V-образного пятна на мордочке. И 
пестрый окрас - многочисленные всплески стандарт
ных цветов без четких пятен обязательно на белом фо
не.

Отдельно выделяют виды с узорами (Pattern) - раз
личными цветовыми схемами окраса.

Еще одна классификация - по типу шерсти. Здесь 
выделяют короткошерстных и короткошерстных сати
новых - это декоративные мыши, имеющие короткую 
атласную шерсть различного цвета с металлическим 
блеском. Кудрявые - особи с плотной, упругой, завитой 
шерстью. Длинношерстные - мыши с длинной, блестя
щей шерстью и длинношерстные кудрявые, которые 
похожи на волнистый пушистый комочек.

Все декоративные мыши быстро привыкают к ново
му владельцу, становятся общительными и узнают хо
зяина по запаху. Это очень подвижные и шустрые ж и
вотные с острыми зубами, поэтому не стоит им позво
лять свободно бегать по дому. Держать их рекоменду
ется в стеклянном террариуме большого объема. Вну
три необходимо наличие домика, кормушки, поилки и 
игрушек.

animal.ru
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Выращивание подвоя

Отличные, здоровые, жизнеспо
собные саженцы можно купить в 
именитых питомниках, однако этот 
вариант не всем по карману. В итоге 
многих садоводов-любителей, осо
бенно начинающих, посещает 
мысль, что можно сэкономить на 
приобретении саженцев, выращи
вая их самостоятельно. Всем, кто 
готов собственноручно заниматься 
разведением посадочного материа
ла, предлагаю использовать техно
логию выращивания саженцев на 
семенном подвое, благодаря чему 
можно в короткие сроки вырастить 
целый сад.

Выращивание подвоя в домаш
них условиях отличается от промы
шленного. В промышленных питом
никах их до посадки на первое поле 
держат прикопанными, перед по
садкой сортируют в зависимости от 
качества. Мы ничего этого делать не 
будем. С осени возьмем стакан ко
сточек нужной нам культуры - слив, 
абрикосов, персика, черешен, пе
ремешаем с десятью стаканами 
влажного песка и оставим в подвале 
храниться до весны, увлажняя и пе

ремешивая песок по мере подсыха
ния.

Ранней весной высеваем косточ
ки в почву на глубину до десяти см. 
Для подвоя черешни или вишни же
лательно и лучше всего посеять 
мелкую желтую черешню или "мага- 
лебскую" вишню (антипку). Семеч
ковым культурам (яблоня, груша) в 
качестве подвоя подойдут любые 
сеянцы яблонь и груш, которые ра
стут в вашем саду. Их можно выко
пать возле деревьев или высеять по 
технологии, аналогичной косточко
вым культурам. Единственное отли
чие выращивания подвоя яблонь и 
груш заключается в том, что в пер
вый год подвой может не успеть вы
расти до необходимого уровня, поэ
тому его окулируют ранней весной.

Желательно не смешивать в ряду 
разные виды подвоев. При их по
садке расстояние междурядий дол
жно быть около 80-90 см, а между 
растениями в ряду (пока - между по
садочными ямками) - 30 см, чтобы 
затем было удобно проводить при
вивочные работы. Всходы регуляр
но поливают и пропалывают,прите

няют в жару. Чем тщательнее уход 
за ростками, тем качественнее по
лучится подвой. С 20 июля сеянцы 
уже должны быть готовы к окулиров
ке.

Окулируем наш подвой черенка
ми выбранных сортов, которые хо
тим размножить. Для прививки их 
нужно подготовить в день окулиров
ки либо за день до нее. В крайнем 
случае черенки можно хранить во 
влажном субстрате в прохладном 
темном месте до 10 дней.

При выборе способа окулировки 
нужно учитывать состояние подвоя 
и ориентироваться на период про
ведения прививки (до начала соко
движения либо во время его). Хоро
шо вызревшие, почти одревеснев
шие сеянцы можно окулировать в 
т-образный разрез, более тонкие 
побеги окулируют вприклад. Место 
прививки обматывают снизу вверх 
полиэтиленовой пленкой и ждут, 
когда образуется каллус, который 
приживит глазок к дичке. Этот про
цесс займет примерно 20-30 дней, 
после чего пленку снимают и прове
ряют приживаемость глазков. При 
необходимости растения можно пе- 
репривить.

Весной нас ожидает метаморфо
за - все привитые дички, пережив
шие зиму, начинают превращаться в 
культурные растения нужного нам 
сорта. Побег дичка срезают над 
глазком, после чего все питатель
ные вещества начинают поступать 
нашей прививке. Глазок набухает, 
прорастает маленьким побегом, 
развивается, а к началу осени пре
вращается в полноценное деревце, 
которое можно пересадить на по
стоянное место в сад.

В принципе, это основные зна
ния, которые необходимы для про
изводства саженцев на семенном 
подвое. Способ, доступный даже 
начинающему, обеспечивает хоро
ший и быстрый выход саженцев. 
Все деревья, выращенные на се
менном подвое, на 99% унаследуют 
сортовые признаки родителей. 
Единственный нюанс - они будут вы
сокорослыми, но, с моей точки зре
ния, это вовсе не является недо
статком. Правда, спрос сегодня 
больше на карликовые и полукарли- 
ковые деревья. Однако интерес к 
садам интенсивного типа может 
пройти, а долговечные высокоро
слые растения обладают продолжи
тельным плодоношением - их плоды 
смогут попробовать не только ваши 
дети, но и внуки.

В. Пурич

Очень немногие садоводы, тем более начинаю
щие, могут размножать плодовые деревья. В наше время 
не обязательно этим заниматься и знать все нюансы про
изводства саженцев, ведь на рынке или в питомнике мож
но приобрести любой сорт любого растения. Это простой, 
но, к сожалению, не самый результативный вариант, по
скольку посадочный материал в основном продают без 
каких-либо гарантий качества. Выбрать саженец, поса
дить его - не является гарантией того, что вы получите 
ожидаемый результат.



Звездные истории

Константин Юшкевич известен зрителям по 
ролям в фильмах "Упражнение в прекрасном”, 
"Любовь и немного перца", "Всегда говори 
"всегда", "Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво ..." , "Мужская работа", "М арш  Ту
рецкого"... Сложно поверить в то, что в юности 
Константин вовсе и не мечтал об актерской  
профессии.

- Константин, я слышал, что в школьные годы Вы
об актерстве не помышляли. Что же заставило Вас 
поменять свое решение и не жалели ли Вы об 
этом?

- Нет, я сейчас не жалею. В юности об актерской про
фессии я действительно не думал, хотя и присматри
вался к ней. Она мне нравилась. Издалека. Но всерьез
о таком жизненном пути я не задумывался. Понемнож
ку участвовал в самодеятельности - в школе, во Дворце 
пионеров, параллельно занимался спортом - стендо
вой стрельбой, но себя видел либо военным, либо юри
стом. Но у нашей одноклассницы отец был ведущим ак
тером в Свердловском театре драмы. Мы как-то раз с 
ним побеседовали о профессии, о театре, и я решил 
попробовать. Тем более что на юридический факуль
тет, куда я хотел поступать, экзамены были позже, чем 
на театральный. Так что я ничего не терял.

- Вы поступили с первого раза?
- Да, с первого. И думаю, если бы не поступил, то 

второй раз не стал бы пробовать. Мои одноклассники 
потом были очень удивлены, что я оказался в театраль
ном институте, они знали о моих планах стать юристом.

- Интересно, а сейчас, уже зная, что это за про
фессия, стали бы пробовать второй, третий раз по
ступать?

- Не знаю. Актерская профессия слишком зависи
мая. Очень часто здесь не столь важно - хороший ты ар
тист или плохой. Многое зависит от стечения обстоя
тельств. Также непредсказуемо и восприятие зрителем 
твоих работ. В одну роль вкладываешься, отдаешь ей 
всего себя, и тебе она кажется удачной, а популярной 
вдруг становится совсем другая работа, которая тебе 
вовсе не казалась такой интересной.

- Вы довольно долго работали в одном из самых 
наших лучших театров - в "Ленкоме". Но почему-то  
ушли оттуда. Неужели из-за денег?

- В "Ленкоме" я работал около десяти лет. На мой 
взгляд, "Ленком" действительно был одним из лучших 
театров, и я ничуть не жалею о времени, отданном ему. 
Но в какой-то момент накопилось слишком много про
тиворечий. Внутри "Ленкома" есть своя жесткая иерар
хия. С одной ступеньки на другую перейти очень слож
но. К тому же, если я служу в театре, не могу распоря
жаться собой и своим временем. Например, мне пред

лагают на стороне какую-то роль, большую, интерес
ную, но в это время в театре я должен быть занят в эпи
зоде новой постановки... И как тут быть? То есть театр - 
это довольно зажатая конструкция. Шаг вправо, шаг 
влево... Но, конечно, и финансовый вопрос тоже был не 
последним в решении уйти из театра. Хотя, повторяю, 
"Ленком" был, на мой взгляд, лучший театр, я имел сча
стье видеть великих актеров, подсматривать, как они 
работают. Я там получил очень большой опыт.

- Кто там был Вашим кумиром?
- Тут я не оригинален в своих пристрастиях: Янков

ский, Караченцов, Чурикова. Актерскую профессию 
формирует не только школа, но и среда, в которой ты 
существуешь. Я мог видеть, как работают лучшие арти
сты.

- Вы довольны тем , как складывается Ваша 
творческая биография сегодня?

- Актеру никогда нельзя быть довольным собой. Ког
да он всем доволен, это уже все, конец. Конечно, что-то 
не устраивает, но сейчас я, наверное, ко многому стал 
спокойнее относиться. Это пришло с возрастом. Если 
Вы мне зададите вопрос, какую роль я хочу сыграть, я, 
наверное, не отвечу. Разве что мне всегда хотелось 
сняться в военной картине. Наверное, свое детское же
лание стать военным хочется сублимировать в творче
стве. Но это пока не складывается.

- Есть роли, которые Вам особенно дороги?
- Конечно, есть. Это и роль в фильме "Упражнение в 

прекрасном", и Артем Копылов в фильме "План Б", ко
торый, несмотря на сериальный формат, представляет 
собой настоящее кино. Прошлым летом режиссер Ми
хаил Сегал снял полнометражную картину, которая со
стоит из четырех новелл. У меня там главная роль в 
четвертой новелле, но при этом мой персонаж являет
ся связующим звеном всей истории. Там я играю глав
ного редактора журнала. Очень любопытная работа. 
Идея этого фильма возникла после "Кинотавра", где на 
конкурсе короткометражных фильмов наша лента заня
ла первое место. Вот на ее основе авторы фильма и ре
шили сделать полный метр. Мне была интересна сама 
новелла, с таким легким эротическим уклоном, но при 
этом очень ироничная. Я бы даже сказал, остросо
циальная сатирическая.
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Звездные истории

- В фильме "Упражнение в прекрасном" Вы вы
ступали в качестве продюсера, режиссера и ис
полнителя одной из главных ролей. Сложно быть 
одному в трех лицах?

- Нет, я не был там режиссером. Режиссер фильма
- Виктор Шемиров, наш креативный лидер, и никто на 
его роль не претендует, потому что с ним тягаться не
возможно. У него настоящий талант. Я был исполните
лем, а что касается продюсера, то это больше для ти
тров. Я немного участвовал в придумке этого проекта, 
но продюсер - это особая профессия, и я не могу себя 
таковым назвать. Я один из авторов сценария и испол
нитель одной из главных ролей.

- Почему так получается, что в кино Вы заняты 
больше, чем в театре?

- Кино и театр - это разные форматы. Работа в те
атре отнимает намного больше сил и времени. В кино 
можно развести расписание работы артистов, а в теат
ре этому надо посвятить отрезок жизни. Хотя бы нес
колько месяцев. Потом, на мой взгляд, очень мало пи
шется хороших пьес. В кино есть какие-то возможно
сти, там все обсуждается, можно на месте многое пе
ределать. В театре так не получается. Но в театре есть 
непосредственное общение со зрителем, поэтому те
атр - это занятие все-таки больше для души. А кино - 
это прежде всего заработок.

- В театре Вы давно уже играете в спектакле "La- 
dis Night", где выходите на сцену в весьма игривом 
виде. Это Ваш самый смелый эксперимент или бы
ло еще что похлеще?

- Нет, до этого ничего такого не было. А этот спек
такль мы играем уже десять лет. Тогда это действи
тельно был смелый проект, сейчас острота уже не та, 
потому что пьеса идет и в других местах. Но мы были 
первыми. Кстати, сами придумывали диалоги, потому 
что пьеса нуждалась в адаптации. Когда мы выпускали 
этот спектакль, то не знали, как он будет воспринят зри
телем. Было страшно, не обвинят ли нас в несусветной 
пошлости. Тема-то такая щекотливая - мужской стрип
тиз. Но нам казалось, что это любопытно, и в результа
те спектакль имел большой успех. Многие люди по нес

колько раз его смотрят. Ходят за позитивными эмоция
ми. Ну а мы с этим спектаклем стареем.

- Скажите, при Вашем графике остается время 
на семью? Слышал, что Вы много занимаетесь с 
детьми и даже ремонт сами делаете. Это так?

- Нет, ремонт, конечно, делают специалисты. Мы 
больше по части дизайна. Вернее, в основном этим за
нимается супруга, а я, скорее, как консультант. Но что 
касается отдыха, то это действительно проблема. Я 
считаю, что как бы ни складывались дела и планы, надо 
обязательно застолбить дней 10-12, чтобы уехать куда- 
нибудь вместе с семьей. Вот на Новый год мы ездили в 
Таиланд. Захотелось зимой на море. У меня дети еще 
не очень взрослые, им пока нужны пляж и море.

- А как Вы отдыхаете? Правда, что Вы любите 
рыбачить?

- Рыбалку действительно люблю, но времени на нее 
не хватает. Может быть, дня четыре в году. У нас есть 
дом под Вологдой, там очень красивые места и отлич
ные условия для рыбалки. С удовольствием туда езжу, 
хотя на самом деле рыбак я несерьезный. Так, прогу
ляться, на лодке покататься, ну и спиннинг покидать.

- Где больше нравится проводить отпуск - на 
родине, в Европе или в экзотических странах?

- В России бывает - прокатимся куда-нибудь на ма
шине. Вообще я люблю поехать куда-нибудь за новыми 
впечатлениями. Но так как много езжу по работе - и по 
России, и за границу, то тратить отдых на себя не име
ет смысла и неинтересно.

- В кино у Вас несколько брутальный образ. Та
кого мужчину сложно представить на кухне с пова
решкой, но я все же спрошу: готовите ли Вы? Есть 
ли у Вас собственные кулинарные рецепты или с 
этими вопросами стоит обращаться исключитель
но к Вашей супруге?

- Сейчас я довольно редко готовлю, вся нагрузка на 
супруге. Но готовить я умею. После первого курса ин
ститута я ездил в экспедицию геологов поваром. Там и 
научился. И мне неожиданно это понравилось.

mospravda.ru



Калейдоскоп

По горизонтали: Шевро. Внук. Ка
зус. Один. Здравица. Кар. Итар. Рода- 
ри. Ален. Нос. Статус.

По вертикали: Ддт. Визир. Арес. 
Афронт. Овсов. Диктант. Курица. Роу. 
Нарцисс.

Реклама

По горизонтали: Корм. Досье.
Спок. Стекло. Ротан. Песо. Худоба. 
Рио. Хук. Декарт.

По вертикали: Редис. Пирс. Ляссе. 
Сход. Кроу. Кресло. Потроха. Рало. 
Бур. Контакт.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете 

поздравить своих родных, друзей, коллег с 
днем рождения, с профессиональны
ми праздниками...

Стоимость поздравления
200 рублей.
Приходите, ждем вас по адре 

су: г. Владикавказ, пр. Коста, 11,
Дом печати, 7 этаж, каб. 722.

РЕМОНТ
всех 

видов

холод ильни

ков 

о выездом 
на дом.

Тел.:
8-961 - 820- 26- 73, 
8 - 964 - 838 - 30-25
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