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Мудрость дня

- Возьми СТЭКаН •••
- Ну, взяла.

- А теперь сделай так,
чтобы  он упал,

и посмотри, что с ним 
случится.

- Ну, ой разбился.
- А теперь ПОПРОСИ 

ПРОЩенИЯ и посмотри,
станет ли ой ОПЯТЬ

целы м ...
Из фильма “Прислуга”

А

Сократ о молодежи
Великий философ Сократ (V век нашей эры): "Наша молодежь любит ок

ружить себя роскошью, она дурно воспитана! Она смеется над своими 
начальниками и нисколько не уважает старших. Наши нынешние дети 
стали тиранами, они не приветствуют стоя, если в комнату входит стар
ше по возрасту человек, спорят со своими родителями. Попросту гово
ря, они плохие. Жадно глотают пищу и изводят своих учителей".

Прошли века. Мир еще цел. Каждое поколение не довольно своей молодой 
порослью. Так было. Так будет. И это должно быть учтено. Если внимательно 
присмотреться, наши дети - наша радость, наше большое будущее, наша 
обеспеченная старость. Они хорошо работают, отлично живут, и все, в общем- 
то, у них обстоит неплохо. Просто они выросли в других условиях и по-друго
му смотрят и поступают. Мы же оцениваем их с позиций давно ушедших вре
мен. К тому же плохо знаем. Но именно нам, умудренным опытом жизни, сле
дует налаживать с детьми правильные отношения, как говорили раньше, до
машнюю кооперацию на взаимовыгодных условиях, половозрастное разделе
ние труда, экономию, бюджет и др., т. е. создавать, развивать семейную эко
номику, домашнее производство.

И взрослым, и детям надо опираться в своих взаимоотношениях на опреде
ленные правила и нормы, освященные веками существования домашнего хо
зяйства.
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Рубрику
ведут

специалисты
“Центра

юридической
помощи”

С. Кудаков А.Хатагов

- Двое граждан России и один 
иностранец - хотим создать 
ООО. Сфера деятельности - про
изводство и продажа оборудо
вания. Есть ли ограничения для  
участия иностранного лица в 
ООО и какие могут быть слож
ности в будущем?

- Иностранные граждане могут 
быть учредителями при регистра
ции Общества с ограниченной отве
тственностью. Регистрация ООО с 
учредителями-иностранцами мало 
чем отличается от стандартной про
цедуры регистрации ООО с гражда
нами России в качестве учредите
лей. Регистрация ООО с иностран
ными учредителями регулируется 
Федеральным Законом "О государ
ственной регистрации юридических 
лиц".

Иностранный гражданин - учре
дитель фирмы при регистрации 
ООО обязан предоставить паспорт, 
снабженный заверенным перево
дом на русский язык. Кроме того, 
при регистрации ООО с иностран
ным учредителем следует все доку
менты снабжать копиями с перево
дом, заверенными у нотариуса.

- Как зарегистрироваться в ка 
честве Индивидуального предп
ринимателя (ИП), какие доку
менты потребуются, что нужно 
делать?

- Если вы совершеннолетний 
гражданин Российской Федерации, 
для регистрации вам необходимо 
осуществить ряд следующих шагов:

Шаг 1. Формируем пакет до
кументов:

- заявление о государственной ре
гистрации физического лица в каче
стве индивидуального предпринима
теля (форма № Р21001);

- копия российского паспорта;
- квитанция об уплате госпошлины 

в размере 800 руб. Сформировать 
квитанцию на уплату госпошлины 
можно с помощью сервиса "Уплата 
госпошлины".

Шаг 2. Определяем, в какой на
логовый орган подать документы.

Государственная регистрация 
физического лица в качестве инди
видуального предпринимателя осу
ществляется в налоговом органе по 
месту его жительства, то есть по 
месту регистрации, указанному в 
паспорте.

В случае, если в паспорте отсут
ствует место регистрации, то госу
дарственная регистрация индивиду
ального предпринимателя может 
быть осуществлена в налоговом ор
гане по месту пребывания.

Шаг 3 . Представляем доку
менты.

Документы могут быть пе
реданы в налоговую инспек
цию любым удобным для вас 
способом:

- непосредственно в ; 
инспекцию - лично или че
рез представителя по до
веренности;

- в многофункцио
нальный центр - лично! 
или через представи
теля по доверенности;'

- по почте с объявлен
ной ценностью и описью ’ 
вложения;

- в электронном виде^ 
с помощью сервисов 
"Подача электронных доку
ментов на государственную л 
регистрацию" и "Подача/ 
заявки на государственную' 
регистрацию в качестве инди
видуального предпринимателя"

Инспекция примет документы и 
выдаст (направит) расписку в их по
лучении.

Шаг 4. Получаем документы о 
государственной регистрации.

Если все документы в порядке, 
через 5 рабочих дней в налоговой 
инспекции вы можете получить:

- свидетельство о регистрации 
индивидуального предпринимателя;

- лист записи ЕГРИП.

Внимание!
Документы можно забрать лично 

или через представителя по дове
ренности. Их могут направить в 
ваш адрес и по почте.

- Хотелось бы узнать, на ос
новании каких нормативно-пра
вовых актов регистрация печа
тей не обязательна?

- Каждое юридическое лицо сог
ласно российскому законодатель
ству должно иметь свою официаль
ную печать. Однако закон не обязы
вает ее регистрировать. Тем не ме
нее, регистрация печати необходи-

ру,

При

ма для безопасности самого юри
дического лица в случае смены ди
ректора или подделки печати. Если 
возникают какие-либо судебные 
вопросы о законности печати, то 
регистрация дает возможность вос
становить истину.

- В процессе управления 
транспортным средством води
тель почувствовал себя плохо и 
передал управление автомоби
лем  сидящ ему рядом пассажи- 

имею щ ему водительское 
удостоверение но не впи
санному в ОСАГО. Вправе 

< ли инспектор ГИБДД в 
Жданной ситуации выпи- 
s сать штраф?
И - Нет не вправе. Сог
ласно  ч.2. ст.4 Федераль- 
j ного закона от 25.04.2002 

=1 г. № 40-ФЗ "Об ОСАГО" 
возникновении права вла

дения транспортным средством 
(приобретении его в собствен
ность, получении в хозяйственное 
ведение или оперативное управле
ние и тому подобном) владелец 
транспортного средства обязан 
застраховать свою гражданскую от
ветственность до регистрации 
транспортного средства, но не 
позднее чем через десять дней 
после возникновения права владе
ния им. Т.е. ч. 2 ст. 4 данного Ф е
дерального закона обязывает вла

дельца транспортного средства 
застраховать свою гражданскую от
ветственность до регистрации 
транспортного средства, но не 
позднее чем через десять дней 
после возникновения права владе
ния им. Следовательно, до истече
ния десятидневного срока, отве
денного владельцу транспортного 
средства для заключения договора 
страхования гражданской ответ
ственности, водитель такого транс
портного средства имеет право уп
равлять им без соответствующего 
страхового полиса, что непосред
ственно вытекает из Правил Д о
рожного Движения, предусматри
вающих обязанность водителя 
иметь при себе данный страховой 
полис лишь в случаях, установлен
ных федеральным законом.

Отличным советом водителям 
будет приобретение и наличие при 
себе во время езды на транспорт
ных средствах специальной книжки 
с перечнем возможных правонару
шений и штрафов за них, чтобы 
всегда иметь возможность отстоять 
свои права.
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Пух-перо или овечья шерсть
Во сне мы проводим едва ли не половину своей 

жизни. И поэтому подушка - важный и незаменимый 
компонент приятного сна и эффективного ночного от
дыха. Необходимость подушки обусловлена самим 
строением нашего тела. Чтобы хорошо отдохнуть, во 
время сна человеческий позвоночник не должен быть 
искривлен. Если человек спит без подушки, шейный 
отдел позвоночника не расслабляется, позвонки шеи 
искривляются, что может привести к  возникновению 
головных болей и болей в спине. В идеа- . __ -— 
ле, подушка поддерживает шейный 
отдел позвоночника и голову, 
помогает расслабиться всей 
верхней части тела. При вы- 9 
боре подушки рекомендуем 
обратить внимание на следующие 
факторы:

Ширина плеч. Чем шире 
плечи человека, тем выше 
должна быть подушка. Большин 
ство подушек имеют высоту 10-14 см, 
но для широкоплечих людей высота по
душки должна составлять 14-17 см.

Излюбленное положение во время сна. Ес 
ли Вы предпочитаете спать на спине, то вам потре 
буется более низкая подушка, чем при сне на боку.

Жесткость матраса. На мягком матрасе удобнее 
пользоваться низкой подушкой, а для твердого ложа выби
раем высокую подушку.

Размеры и форма подушки
Длина и ширина подушки. Стандартные размеры по

душек колеблются в таком диапазоне: длина от 40 до 80 
см., ширина от 30 до 50 см. Тем, кто любит огромные по
душки (80x80), не стоит забывать, что ширина подушки не 
должна превышать ширину матраса. Комплекты постельно
го белья комплектуются стандартными наволочками разме
ром 50х70 и 70х70 см., но если Вы купили подушку иного 
размера, подходящую наволочку можно купить отдельно.

Форма подушки. Мы с детства привыкли к квадратным 
подушкам. Но сейчас в магазинах появились подушки, неп
ривычные нашему глазу. Это так называемые "ортопедичес
кие" подушки. В отличие от традиционных подушек, ортопе
дические "собратья" имеют специальный полувалик для 
лучшей поддержки шеи. Чтобы шее было комфортнее, ва
лик может быть выполнен из другого материала либо мо
жет быть специальная выемка для головы.

Теперь мы подошли к самому важному. Перед тем, как 
купить подушку, Вам предстоит определиться, из какого ма
териала будет верная спутница Ваших снов. Итак, заглянем 
внутрь подушки.

Натуральные наполнители
Традиционный наполнитель "пух-перо". Такую по

душку наполняют лебяжьим или гусиным пухом либо 
смесью небольших мягких перьев и пуха. Пух защищает 
птиц не только от холода, но и от перегрева. Пушинки соп
рикасаются не плотно, поэтому создаются микроскопичес
кие закрытые прослойки воздуха, обеспечивающие отлич
ную теплоизоляцию. Такие подушки прекрасно впитывают и 
испаряют влагу, легко восстанавливают объем. Пухо-перье- 
вые подушки не подходят аллергикам. Аллергию вызывают 
клещи, живущие в подушке, точнее даже не сами клещи, а 
их экскременты. Грубо говоря, человек, спящий на пуховой 
подушке, постоянно находится в облаке экскрементов кле
щей. Вас это не смущает? Тогда берем подушку и... нюха
ем. Если подушка неприятно пахнет - перо плохо обработа
но. Не забудьте тщательно осмотреть швы на подушке. Пло

хой шов не удержит пух внутри, и Ваша подушка быстро 
начнет "терять перья". Из-за высокой гигросокопичности 
пухо-перьевую подушку необходимо сушить не реже одного 
раза в год. Просто выставьте подушку на весь день на солн
це. Пухо-перьевые подушки относительно недолговечны. 
Примерно после пяти лет службы перо в подушке начинает 
разрушаться, пылевые клещи вольготно живут внутри. Такую 
подушку лучше выбросить, пойти в магазин и выбрать но
вую.

Подушки, наполненные овечьей 
шерстью, могут положительно влиять 

; . на здоровье человека. Положитель
ный эффект обусловлен тем, что 
соприкасающиеся шерстяные во

локна образуют электростатическое 
поле. Кроме того, овечья шерсть 
не слеживается плотно благода

ря природной извитости шерстя
ных волокон, и это обусловливает от

личные теплоизолирующие свойства та- 
ip,-,. ких подушек. Шерстяные подушки могут 

| оказать благотворный эффект при таких забо- 
W - t f r  леваниях как ревматизм, боли в мышцах и суста

вах. Отрицательная сторона этих подушек в том, что 
наполнитель может сваляться уже через несколько ме

сяцев эксплуатации. А вернуть свалявшейся шерсти пер
воначальное состояние практически невозможно.

Самые недорогие подушки наполнены ватой. Нату
ральная хлопковая вата, применяемая для подушек должна 
соответствовать ГОСТу 5679-85 или 1788-86. Такие подуш
ки не вызывают аллергии, однако, вата быстро скатывается 
и подушка приходит в негодность.

Еще один натуральный наполнитель подушек - гречневая 
лузга - обладает ароматерапевтическими свойствами, поз
воляет быстрее расслабиться и помогает при бессоннице. 
Внутри таких подушек гречишная лузга пересыпается сво
бодно, благодаря этому подушка легко повторяет форму го
ловы, и обеспечивает надежную опору. Лечебные свойства 
этих подушек обусловливают их дороговизну. Ведь с по
мощью такой подушки можно избавиться от храпа, снять пе
реутомление конечностей, уменьшить деформацию позво
ночника.

Синтетические наполнители
Существует несколько видов синтетических наполните

лей для подушек. Недорогим вариантом являются подушки, 
наполненные синтепоном. Такие подушки не вызывают ал
лергии, ничем не пахнут, в них не заводятся клещи. Их мож
но эксплуатировать в течение 7-10 лет. Такие подушки мож
но стирать в стиральной машине.

Наиболее популярный синтетический наполнитель - ком- 
форель. Комфорель представляет собой шарики из пушис
того синтетического волокна. Такая подушка не вызывает 
аллергии, отлично сохраняет форму, легко стирается.

Самый модный наполнитель подушек - натуральный ла
текс, который изготавливается из вспененного каучука. 
Этот материал применяют в основном при изготовлении ор
топедических подушек. Латекс очень упругий и хорошо под
держивает голову и шею. Такая подушка как бы подстраи
вается под форму тела, и когда человек поднимает голову с 
подушки, она расправляется постепенно.

Выбирая подушку, тщательно осмотрите швы - они долж
ны быть достаточно прочными и частыми, чтобы наполни
тель не вылезал наружу. Хорошо, если на одном из боков 
подушки сделан замок-молния, это позволит легко вынуть 
лишний наполнитель, если подушка слишком высока. Не 
стесняйтесь обнюхивать и ощупывать будущую "спутницу 
Ваших снов". Приятных вам сновидений!
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Кухонные полотенца и клеенки
^Отбелить кухонное полотенце можно также, 

опустив его перед стиркой на 2-3 часа в кислое мо
локо.

качестве отбеливателя можно применять пе
рекись водорода или гидросульфит (на ведро воды 
2-3 ст. ложки перекиси и 1 ст. ложка нашатырного 
спирта).

^Клеенка очень портится от нашатырного спирта 
и соды, поэтому мыть ее нужно только теплой во
дой, а затем, ополоснув холодной водой, насухо вы
тереть мягкой тряпкой.

^Чтобы клеенка не трескалась, нужно протирать 
ее время от времени смесью из равных частей рас
тительного масла и уксуса.

^Кухонные полотенца перед стиркой замочите в 
теплой воде с небольшим количеством уксуса, тогда 
они легче стираются.

^Если после полоскания кухонные полотенца по
держать несколько минут в воде с уксусом, то они 
не будут иметь специфического запаха. Вместо ук
суса можно использовать соль.

^Чтобы кухонное полотенце, скатерть были бе
лыми, нужно добавить в воду при стирке скипидара.

Х
о
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При очистке холодильника ото льда нельзя пользоваться металличес
кими предметами, нужно дать ему постепенно оттаять.

Для быстрой разморозки холодильника поставьте в морозильную ка
меру посуду с горячей водой. Внутреннюю часть холодильника надо не 
реже двух раз в месяц мыть теплой водой (30-35° С) с добавлением 
питьевой соды (столовая ложка на литр воды), а затем насухо протирать 
и проветривать в течение получаса. Это не только способствует поддер
жанию чистоты, но и предотвращает появление неприятных запахов. 
Мылом или каким-либо моющим средством лучше не пользоваться - они 
дают отдушку, от которой потом трудно избавиться.

Наружные поверхности холодильника можно мыть водой со 
стиральным порошком или любым средством для мытья посуды. При 
длительном выключении холодильника не закрывайте плотно его дверцу 
- может появиться затхлый запах. Для устранения из холодильника неп
риятных запахов применяется специальный поглотитель. Это пер
форированная пластмассовая коробка, в которой находится гранули
рованный древесный уголь. Коробку помещают на полку холодильника. 
Изготовить поглотитель запахов можно самостоятельно. Для это
го в спичечный или другой коробок, предварительно проделав несколь
ко отверстий там, засыпают измельченный активированный уголь, кото
рый продается в аптеках. Для устранения запахов можно применить так
же соль или подогретый сахар. Избавиться от неприятных запахов в 
холодильнике можно с помощью черного хлеба. Хлеб нарезают кусоч
ками, раскладывают на полках холодильника, закрывают дверцу и так ос
тавляют на несколько часов.
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Осенний гардероб

аптека
Н А ДЕЖ Д А

медицинские кровати 
противопролежневые системы 
кресла-ходунки 
трости и костыли

76- 22-77 *  53- 02-46

Кирова, 62 • Чкалова,! 0
Лицензия № ЛО-15-02-000215- от 01.04.2010 г - ул Чкалова, 10; 
№  ЛО-15-02-000026 от 02.07.2008 г. - ул. Кирова, 62.

аптека
Н А Д ЕЖ Д А

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!
СЕРИЯ СПОРТИВНЫХ ОРТЕЗОВ

Область применения: эф
фективное средство для вос
становления после травм.

Профилактика: для защиты 
здоровых и поврежденных 
суставов при интенсивных и 
частых тренировках.

Данные изделия обеспечи
вают суставам необходимую 
поддержку, сочетая эффек
тивность с комфортом и 
простотой применения. Не 
ограничивают движения во 
время активных тренировок.
Их удобно носить в спортив
ной обуви, под спортивной 
одеждой.

Благодаря инновационному 
дизайну и современным ма
териалам влага выводится с кожи на внешнюю поверх
ность ортеза, что предотвращает появление потливости и 
ощущение жара. Силиконовые вставки, расположенные 
на внутренней поверхности, надежно фиксируют ортез и 
гарантируют постоянную поддержку даже при интенсив
ных и длительных тренировках.

Ортезы успешно прошли тестирование среди спор- 
тсменов-любителей и профессионалов в таких видах 
спорта, как гандбол, футбол, хоккей, баскетбол, волей
бол, теннис, аэробика.

Кирова, 62 - Чкалова, 10 
76-22-77 * 53-02-46

Лицензия №  ЛО-15-02-000215- от 01.04.2010 г - ул Чкалова, 10;
№ ЛО -15-02-000026 от 02.07.2008 г. - ул. Кирова, 62.
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Не допускайте стрессов!

По оценкам Всемирной организации здравоохране
ния (ВОЗ), на планете сегодня живет более 450 милли
онов людей, страдающих психическими заболеваниями. 
В западных странах каждый седьмой страдает пара
нойей или шизофренией, подвержен депрессиям, алко
голизму, другим психическим расстройствам.

Росту заболеваемости способствуют информацион
ные перегрузки, политические и экономические катак
лизмы, а предвестниками заболеваний являются стрес
сы.

Современная жизнь сама по себе располагает к 
стрессам: изменения в политической жизни, экономике, 
напряженность на работе, конфликты и личностные пе
реживания, да и просто поездка в общественном транс
порте приводят к тому, что человек со своими стресса
ми начинает смиряться, накапливая психическую напря
женность, приближаясь к депрессии и более глубоким 
психическим нарушениям.

Стрессы стали составляющей частью жизни совре
менного человека. Люди борются с последствиями, не 
задумываясь о том, что нужно предупреждать эмоцио
нальную напряженность, а не ждать негативного воздей
ствия на здоровье.

Первоочередной целью Всемирного дня психического 
здоровья является содействие сокращению 
расстройств, по поводу которых не проводится никакого 
лечения или оно проводится явно недостаточно: депрес
сивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгейме
ра, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной 
отсталости.

Кроме того, задачей проведения Дня психического 
здоровья является применение культурных традиций и 
улучшение эмоционального климата для укрепления 
психического здоровья и профилактике психических за
болеваний.

Этот день должен стать объединяющим, вызвать ин
терес к теме душевного здоровья и способствовать рос

ту популярности мероприятий по 
охране и улучшению психического 
состояния людей; создать новое 
отношение к этой теме, развить 
новые взаимоотношения между 
людьми, способствовать росту то
лерантности населения к психи
чески больным.

Охрана психического здоровья - 
это широкий круг деятельности, 
так или иначе связанный с душев
ным благополучием. Это относится 
к укреплению здоровья, профилак
тике психических расстройств, а 
также лечению и реабилитации 
людей, страдающих психическими 
расстройствами.

Психическое здоровье опреде
ляется не только отсутствием пси
хического расстройства. Оно опре
деляется как состояние благополу
чия, при котором каждый человек 
может реализовать свой собствен
ный потенциал, справляться с 
обычными жизненными стрессами, 
продуктивно и плодотворно рабо
тать, а также вносить вклад в 
жизнь своего сообщества.

На фоне недостатка государ
ственной помощи частные психо
логические консультации, прог
раммы самопомощи, методики са

морегуляции, которые в настоящее время получают все 
большее развитие благодаря Интернету, и позволяют 
людям возместить недостаток психологической грамот
ности и получить квалифицированную помощь, не выхо
дя из дома.

Всемирный день психического здоровья призван 
привлечь основное внимание укреплению психического 
здоровья на протяжении всей жизни с тем, чтобы обес
печить здоровый жизненный старт для детей и предотв
ратить психические расстройства в зрелости и старос
ти.

Однако вспомните бессмертный лозунг Ильфа и Пет
рова, актуальный до сих пор: "Спасение утопающих - 
дело рук самих утопающих". Психическое здоровье каж
дого человека в первую очередь зависит от него самого 
и его близких. Задача каждого современного человека 
сохранять свое душевное равновесие, быть готовым к 
встрече стрессовых ситуаций, и при необходимости об
ращаться за помощью, а не пускать на самотек симпто
мы перегрузки, депрессии, эмоциональной неустойчи
вости. Гармония каждого создаст в целом психологичес
ки сильное и здоровое общество, что поспособствует 
дальнейшему развитию благополучия и творческого 
раскрепощения каждой личности.

Дайте шанс здоровью, и в случае необходимости об
ращайтесь в Республиканский центр медико-социальной 
и психологической помощи по адресу: ул. Томаева 49, 
контактные телефоны "Центра Доверия" для предва
рительной записи на консультацию 52-60-38, 53-63-13. 
В нашем центре Вам дадут рекомендации по сохране
нию психического здоровья и коррекции образа жизни - 
и это все бесплатно.

Берегите свою психику и окружающих вас людей, 
будьте здоровы!

Информационно-издательский 
отдел Республиканского центра 

медицинской профилактики
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скорая \  Банановая растирка для суставов
ПОМОЩЬ ПРИ БОЛИ 

В ПОЯСНИЦЕ
Натрите одну репчатую луковицу и од 

ну редьку на терке, положите эту массу 
на марлю и приложите к  больному мес

Настоять на водке (тройном одеколоне) банановую 
кожуру (она должна быть чистой, не почерневшей) - 
получится хорошее средство, помогающее при 
сильных болях в суставах и мышцах. Настойку го

ту на 5-6 минут, будет немного щеко- /  товим так: измельченную кожуру 6-ти бананов за- 
тать, но зато эффект будет луч- /  лить о,5 л водки, настоять от 3 до 6 недель в темном 

ше любого покупного щзе- ^^ месте при комнатной температуре. Натирать больные 
ма и мази■ места на ночь ежедневно в течение 3-х недель.

Как поднять гемоглобин
Моя свекровь рассказала мне как-то, 

что когда мой муж был маленьким, очень 
она с ним намучилась по поводу низкого 
гемоглобина, его даже в садик не брали 

из-за этого. В то время врач посове
товала ей перед сдачей крови дать 

ребенку ложечку варенья из 
черной смородины. Гемогло
бин подскакивает моменталь
но. У нашей дочки тоже был 

пониженный, мы пили морсик из черной 
смородины, давала ей из ложечки - сколько выпьет (толь
ко, конечно же, не перед сдачей крови, а постоянно). Так, 
когда сдавали кровь, врач удивилась, сказав, что, навер
ное, в лаборатории ошиблись - слишком высокий гемог
лобин. Я спорить не стала...

В нашей семье мы каждый год делаем заготовку на зи
му: перетираем черную смородину с сахаром. Пьем с чай
ком вприкуску, разводим кипятком, кому как нравится.

Светлана

Против ангины
У моего сына Степки уже два года нет ангин! Хотя 

до этого ангины были постоянными. Знаете, как мы 
их побороли? Врач рекомендовал нам каждое утро и 
вечер в качестве профилактики полоскать сыну гор
ло просто прохладной водой. Каждый день мы пони
жали температуру воды. Сейчас Степка полощет гор
ло, на мой взгляд, просто-таки ледяной водой из-под 
крана. Крепкого всем здоровья!

Лиля

Борьба с приливами
Заготовьте сухие огуречные плети после оконча

ния плодоношения огурцов. Две столовые ложки из
мельченных сухих плетей залейте 0,5 л воды, доведи
те до кипения, но не кипятите. Оставьте на 2 часа 
настаиваться.

Принимайте по 0,5 стакана 3 раза в день перед 
едой в течение трех месяцев.

Мимическая гимнастика
Неврит лицевого нерва, мышцы лица плохо управляв- ^  

мые. После длительных, ежедневных тренировок кар- V 
тина стала иной.

*  Нахмуривание бровей, поднять вверх-вниз
*  Вытягивание губ вперед.
*  Закрыть глаза, придерживая веко на больной 

стороне, и держать закрытыми глаза в тече
ние минуты. Открыть и закрыть глаза 3 раза 
подряд. Провести кончиком языка по деснам и внут
ренней стороне щек.

*  Надуть щеки, втянуть их, перемещать воздух с 
одной половины рта на другую.

*  Сделать глубокий вдох, на выдохе сдувать бу
мажный шарик с поверхности стола.

*  Открыв рот, двигать языком вверх-вниз.
*  Свистеть.
*  Произносить звуки О, А, И, У, ОЙ.
*  Затем: ФУ, ФИ, ВО, ПУ.
*  Произносить слова по слогам: ВО-ДО-ВО-РОТ,

КУ, ВАР-ФО-ЛО-МЕЙ, ПУ-ФИК, О-КОШ-КО.
КУ-КА-РЕ

СО Т  Р Е А А К и И И : Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Кровля для загородного строительства

При строительстве загородного д о м а  затра
гивается множество вопросов касательно вы
бора материалов и  технологий. О днако, есл и  в 
некоторых моментах м ожно сделать поблаж ки, 
то при вы боре типа кровли стоит уделить н ем 
ного больш е внимания и  оценить все преим у
щества и  недостатки современны х материа
лов.

В отличие от квартирных домов, где ремонт кры
ши выполняют коммунальные службы, имеющие 
специальное оборудование, в случае ее протекания 
в загородном коттедже, что может случиться и в 
ваше отсутствие, все заботы с ремонтом лягут на 
ваши плечи. А значит, чтобы этого не случилось - 
принимайте верные решения изначально.

Существует пять основных видов кровли: рулон
ные, мембранные, наборные, листовые и мас
тичные.

Каждая группа отличается не только типом мате
риала, но и способом его крепления или нанесения 
на крышу. Так, например, устройство фальцевой 
кровли предусматривает соединение отдельных 
частей покрытия при помощи специальных фаль
цев.

К слову, данный вид кровли отличается высокой 
степенью защиты от протекания, что обусловлено 
именно способом крепления. Также в сравнении с 
другими видами кровельных материалов, такая 
крыша обойдется вам намного дешевле.

К рулонным видам кровли относят ставшие уже

традиционными материалы - рубероид, толь, 
пергамин. Они изготавливаются из битумов и по
лимеров, наносимых на различную основу. Уклады
вают рулонные кровли в несколько слоев, а затем 
фиксируют с помощью пластин металла или раз
личных клеящих веществ.

Мастичные кровли очень эффективны в сложных 
климатических условиях. Их изготавливают непос
редственно на крыше в процессе заливки. Для это
го прямо на бетонное перекрытие наносят олиго
мерные материалы, которые при застывании фор
мируют целостную эластичную поверхность.

Мембранные кровли часто используют для про
изводственных предприятий. В некоторых случаях 
они будут интересным решением при возведении 
теплицы. Данный вид кровли может быть установ
лен довольно быстро, и при этом охватывать боль
шое количество площади.

Листовая кровля была довольно популярна в 
прошлых десятилетиях. Сюда относится ш и
фер (натуральный и искусственный), листо
вой металл и м еталлочерепица.

Наборная кровля имеет наиболее интерес
ный внешний вид и в некоторых случаях (нап
ример, натуральная черепица) может прослу
жить довольно долго. К слову, старую черепи
цу, после того как она отслужит свой срок, 
можно измельчить и использовать в качестве 
дренажного слоя при выращивании садовых 
цветов (гладиолусов, петуний и т. д .).
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Езда задним ходом и в ограниченном пространстве
Рубрику ведет Юрий ГЕЙКО.

Маневренность автомобиля при движении задним ходом значительно выше, чем передним. Однако это 
движение задним ходом, поэтому и более коварно. Дело в том, что для обернувшегося назад и не очень 
опытного водителя багажник как бы становится капотом, и потому он крутит руль влево, когда зад авто
мобиля надо подать левее. А зад неожиданно идет вправо - все наоборот.

ПОЭТОМУ ЗАПОМНИТЕ: ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ ПО 
КРИВОЙ НАДО УМУДРЯТЬСЯ 
СМОТРЕТЬ В ОБЕ СТОРОНЫ ОД
НОВРЕМЕННО.

Для каждого, кто только начинает 
ездить, возникает вопрос: ”А как, че
рез какое плечо смотреть назад - че
рез правое или левое?” Отвечу: "Че
рез то, через которое удобнее” . Хо
рошо известно, что самое трудное 
для начинающих, да и не только для 
них, - парковка. То 
есть то, что и явля
ется содержанием 
этой главы - езда 
задним ходом в ог
раниченном прост
ранстве.

Парковку перед
ним ходом рассмат
ривать не будем, 
она проста.

Для парковки 
задним ходом очень 
важно "прицелива
ние” к ней, положе
ние автомобиля пе
ред движением зад
ним ходом. Здесь 
есть два способа.

Первый: вы ос
танавливаетесь во 
втором ряду, как 
ехали, примерно 
вровень с тем авто
мобилем, за кото
рым вы собираетесь 
запарковаться, или чуток впереди 
него, но не ближе 25-30 сантимет
ров от его борта. Включаете заднюю 
передачу и трогаетесь, колеса при 
этом выворачиваются вправо, но не 
резко, средне. Как только средняя 
стойка вашего автомобиля (место, 
где крепится ремень безопасности) 
поравнялась с задним бампером 
этого автомобиля (за которым вы 
будете стоять), вы начинаете крутить 
руль в обратную сторону - влево, 
хоть вам и кажется, что зад вашего 
автомобиля еще не совсем вошел в 
свободное пространство, - войдет 
позже, никуда не денется.

Одновременно с вращением руля 
влево вы перестаете смотреть на
зад, а смотрите уже вперед, контро
лируя то расстояние, которое оста
ется от вашего правого переднего 
крыла до левого заднего крыла сто
ящего автомобиля. Не пытайтесь 
здесь пройти на "авось” , если есть

сомнения, лучше поставить машину 
на нейтраль и ручник, выйти, пос
мотреть, не обращая внимания на 
сигналящие вам автомобили. Если 
вы из-за них психанете, поспешите и 
стукнетесь, то они-то тут же уедут, а 
вам платить.

Если при движении задним ходом 
правое заднее колесо вашего авто
мобиля уперлось в бордюр, значит, 
вы слишком запоздали с вращением 
руля влево, не паникуйте, переждите

едущих во втором ряду, выезжайте в 
него опять и повторите маневр с 
учетом ошибок.

Второй способ парковки задним 
ходом проще и элегантнее: увидев в 
зеркальце заднего вида, что сзади, в 
опасной близости от вас никого нет, 
вы пускаете автомобиль не прямо, а 
по дуге с тем, чтобы остановиться не 
параллельно переднему автомоби
лю, а хотя бы под некоторым углом к 
нему. И тогда, включив заднюю пе
редачу и поставив колеса прямо, 
вам гораздо легче будет вписаться в 
свободное пространство для парков
ки, отпадет необходимость в двой
ном повороте руля от положения 
” вправо” до положения ” влево” . И 
руль при этом способе влево вам 
надо будет начинать крутить значи
тельно позже, не тогда, когда сред
няя стойка вашей машины поравня
ется с задним бампером передней, а 
примерно когда с ним, задним бам

пером, поравняется середина ваше
го правого переднего крыла.

Схема парковки 
автомобиля задним ходом

Описанное мной выше - это 
''жесткая” парковка, влезание в ми
нимальное пространство, когда от 
вашей машины до передней и зад
ней остается чуть больше метра. Ес
ли вы ее упрямо освоите, то все ос
тальное вам покажется ”семечками” .

То же самое разворот на ”сто во
семьдесят". Про
делайте простой 
э к с п е р и м е н т : 
встаньте на пустой 
дороге как можно 
ближе к обочине, 
даже на ней, если 
дорога узкая, двух
рядная. Выверните 
руль влево до упо
ра и осторожнень
ко трогайтесь на 
первой, не отпус
кая руль от упора. 
Выйдите из маши
ны, прикиньте дугу, 
по которой вы раз
ворачивались. А 
теперь поставьте 
машину на то же 
самое место, так 
же выверните руль 
влево до упора, но 
включите уже зад
нюю и разверни
тесь - оцените дугу 
теперь: ее радиус 
значительно мень
ше (не свалитесь, 

однако, в кювет!).
То есть, если при движении пе

редним ходом для того, чтобы раз
вернуться в ограниченном простран
стве, вам придется совершить три 
маневра: вперед, назад, вперед, то 
при движении задним ходом здесь 
вполне хватило бы и одного.

Способ поумнеть: огромных 
хлопот и затрат на ремонт вы смо
жете избежать, если не поленитесь 
на даче, за городом, на асфальтовом 
поле закрепить тонкие прутики с 
флажками в совершенно произволь
ном порядке и станете передом и 
задом между ними двигаться.

Но не пугайтесь: пять-шесть таких 
тренировок, и вы станете водителем 
на голову выше, чем были. Вы обре
тете ощущение габаритов машины и 
сумеете постичь адекватность пове
дения машины манипуляциям руля. 
Надо ли говорить, как это важно? 
Ведь в 99 процентах столкновений 
не хватает какого-нибудь десятка 
сантиметров. Поэтому такие трени
ровки являются истинно ''золотыми” .
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^ Кофе со взбитыми 
сливками

Сварить кофе из 
расчета 2 ч. л. моло
того кофе на 1 ст. во
ды, добавить сахар и 
разлить в чашки, на
полняя их на три чет
верти. Сверху поло
жить 1 ст. л. взбитых 
сливок. При взбива
нии можно добавить 
в сливки сахарную 
пудру.

Ч ______________

^ Курица,запеченная  ̂
в рукаве

Порционные кусочки курицы посолить, посы
пать приправами, обмазать чесноком, полить 
соком лимона, уложить в рукав для запекания и 
поставить в разогретую, духовку на 30-40 мин.

Луковый суп
4 крупные луковицы, 125 г сливочного масла, 

150 г твердого сыра, 1 батон, 2 лавровых листа, 
черный перец.

В кастрюльке с толстым дном разогреть сливоч
ное масло, добавить лук, нарезанный полукольцами. 
Перемешать хорошенько, накрыть крышкой и оста
вить томиться на очень медленном огне. Когда лук 
станет совсем мягким и слегка закарамелизируется, 
залить все литром кипятка, добавить лавровый лист, 

щедро посолить. .

'  Торт "Сказка" л
Смешать 1 ст. воды, 1 ст. сахара, 0 ,5  ст. 

растительного масла, 2 ст. л. меда и д ер 
жать на маленьком огне до полного раство
рения сахара. Когда смесь остынет, доба
вить 3 ст. л. какао.

1 ч. л. соды, погашенной уксусом, 1 ст. оре
хов, 1 ст. изюма и добавить столько муки, что
бы получилась консистенция густой сметаны, 
все хорошо перемешать и вылить в смазанную 
форму. Выпекать приблизительно 25-30 минут 
при 160°С. Обмазать готовый торт медом и у к
расить орехами и цукатами.

^  Творожные оладьи с яблоком >

На 10-12 оладий: 200  г. творога, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 
яйца, 2  ст. л. сахара, 1/4 ч. л. соли, 3 /4  ст. муки, 2 /3  ст. мо
лока, 1 большое яблоко, мас
ло для жарки.

Яблоко очистите от сердце
вины и нарежьте на мелкие ку
бики. В миске разотрите тво
рог с яйцом, сахаром и моло
ком. В творожную смесь про
сейте муку, разрыхлитель и 
соль. Добавьте яблоко и хоро
шо размешайте. Смажьте ско
вороду маслом и выпекайте 
оладьи. Подавайте оладьи го
рячими, посыпав сахарной

^ пудрой.__________________________________________________ ^

^ Сбитень праздничный ^
На 1,5 л воды: 500 г меда, по 5 г гвоздики, корицы, имбиря, 

перца душистого, 50 г дрожжей.
Кипятите мед в воде, постоянно снимая пену, добавьте имбирь, 

гвоздику, душистый перец, корицу, снова кипятите и охладите. 
Разведите дрожжи, смешайте с медовым взваром, разлейте в бу
тылки и поставьте на 12 часов в теплое место. После этого бутыл
ки плотно закрывают и оставляют в холоде на 2-3 недели для соз
ревания. Такой мед может долго храниться (бутылки следует гер
метически закупорить воском). К приготовленному таким образом 
меду можно прибавить 500 г чистого сока клюквы.

Фруктовый салат
На 4 порции: 2 банана, 1 грейпфрут, 2 яблока, 2 

мандарина, курага, изюм, мед, сок лимона.
Фрукты очистите 

от кожуры, нарежьте 
кубиками, добавьте 
курагу и изюм по 
вкусу, перемешайте.
Салат заправляйте 
лимонным соком и 
медом,а в обычные, 
непостные дни - 
взбитыми сливками 
или нежирным 
йогуртом.

' Конфеты "Грильяж"
Орехи очистить от скорлупы, высу

шить в духовке и размельчить. Сва 
рить сироп из сахарного песка и 
варить его до тех пор, пока он 
не приобретет коричневый 
цвет.

Тогда его снять с огня, до
бавить толченые орехи и 
тщательно перемешать. Сде
лать конфетки в виде малень
ких шариков, выложить на та
релку, смазанную растительным 
маслом, дать подсохнуть.

киви, 3
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п е р в ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 ” ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 ” ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+).
10.55 ” МОДНЫЙ ПРИГОВОР” .
12.15 ” ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!”
13.00 ''ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!” (12+).
13.45 ''ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ” (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С  ''ДОМРАБОТНИЦА” (16+).
15.15 'САМ Ы Й ЛУЧШ ИЙ МУЖ” (16+).
16.10 ” В НАШЕ ВРЕМЯ” (12+).
17.00 'Н АЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (1 6+).
18.50 ” ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+).
19.50 'ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+).
21.00 ” ВРЕМЯ” .
21.30 Т/С  ” СЫН ОТЦА НАРОДОВ” (16+).
23.30 'ВАСИЛИЙ СТАЛИН. РАСПЛАТА” .
00.30 Х /Ф  ” ТЫ И Я”  (12+).
02.15, 03.05 Х /Ф  ” Ф ЛИРТ СО ЗВЕРЕМ” (12+).

“РО ССИЯ-1”
05.00 ” УТРО РОССИИ” .
09.00 ” 1000 МЕЛОЧЕЙ” .
09.45 ” О САМОМ ГЛАВНОМ” .
10.30 'КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ” . (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С  ” ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+).
13.00 'ОСОБЫ Й СЛУЧАЙ” . (12+).
15.00 Т/С  ” ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ” .
16.00 Т /С  'С ЕМ ЕЙНЫ Е ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 
(12+).
17.30 Т/С  ” ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10” (12+).
18.30 'ПРЯМ ОЙ Э Ф ИР” . (12+).
20.50 'СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И!”
21.00 Т/С  'ЗЕМ С КИ Й  ДОКТОР. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ” (12+).
23.50 ” МОЛОГА. ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ” .
00.50 'ДЕВЧАТА” . (16+).
01.35 Х /Ф  'ТАЙНЫ Й ПЛАН” (16+).
03.30 Т/С  ” ЧАК-5” (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 ” ДО СУДА” (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 ” СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ” (16+).
14.35 ”ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 'ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” (16+).
17.40 'ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” (16+).
19.30 Т/С  'ПАСЕЧНИК” (16+).
21.25 Т/С 'КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ” (16+).
23.35 Т/С ” ППС” (16+).
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.00 Т/С 'ХРАНИТЕЛЬ” (16+).

“РО ССИ Я-К”
07.00 КАНАЛ 'ЕВРОНЬЮ С” .
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 'НАБЛЮ ДАТЕЛЬ” .
11.15, 01.40 Т/С  ” ПЕРРИ МЭЙСОН” .
12.10 Д /Ф  ” ПОЛЕТ С ОСЕННИМИ ВЕТРАМИ” .
13.00, 19.10 Д /Ф  ''КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В 
ШИБЕНИКЕ. ВЗГЛЯД, ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ” .
13.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЛАДИМИР МАТОРИН.
14.15 Х /Ф  ” ОТЦЫ И ДЕТИ” .
15.00 Д /Ф  'СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВ. ВИДЕТЬ 
СВЕТ” .
15.50 Х /Ф  ” СИБИРИАДА” .
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ” САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
20.40 Д /Ф  'КО ЛЫ БЕЛЬ БОГОВ” .
21.30 ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ. ОСТРОВА.
22.15 ”ТЕМ ВРЕМЕНЕМ” .
23.00 ВАЛЕРИЙ ПЛОТНИКОВ. ”ТЕ, С КОТОРЫ
МИ Я ...”
23.50 Х /Ф  'О Ж ИДАНИЕ” .
01.00 'ИЗОБРАЖЕНИЕ И СЛОВО” .
02.30 С.ПРОКОФЬЕВ. СЮИТА ИЗ МУЗЫКИ БА
ЛЕТА ” РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” .

СТС
06.00 М/С ” СМЕШАРИКИ” .
06.35 М /С  ” КУМ И-КУМ И” (6+).
07.00 М /С 'ПАРЯЩ АЯ КОМАНДА” (6+).
07.30 М /С  ” КЛУБ ” ВИНКС” - ШКОЛА ВОЛШ ЕБ
НИЦ” (12+).
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 ” 6 КАДРОВ” (16+).
09.30, 21.00 Т/С  ” МОЛОДЕЖКА” (16+).
10.30 Х /Ф  ” КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ” (16+).
12.35 ” ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!” (16+).
13.30 Т/С  'ВОРОНИНЫ ” (16+).

14.00 ШОУ ''УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
15.00, 18.30, 19.00 Т/С  'ВОРОНИНЫ ” (16+).
20.00 Т/С  'ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
20.30 Т/С  ” ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” (16+).
22.00 Х /Ф  ” ТАКСИ” (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.30 Х /Ф  ” ЗОН Ф Л А КС ” (16+).
03.15 Х /Ф  'П РО ДЕЛКИ БИВЕРА” (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 'УДАЧНОЕ УТРО” .
07.00, 18.50, 23.00 ” ОДНА ЗА ВСЕХ” (16+).
07.30, 15.40, 22.35 ” ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ” 
(16+).
08.00 'ПОЛЕЗНОЕ УТРО” .
08.40, 03.55 ” ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ” (16+).
09.40 , 04.35 ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ” (16+).
11.40 Х /Ф  'ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ДО М О Й” (16+).
16.00 'ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (12+).
17.00 ” ИГРЫ СУДЬБЫ” (12+).
18.00 Т/С  'Д О КТО Р ХАУС” (16+).
19.00 Т/С  ” НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” (12+).
20.45 Т/С  'ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ” (12+).
23.30 Х /Ф  ” БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ” 
(16+).
01.35 Т/С  'ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА” (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 'РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРО
ДЫ ” .
05.30 ” МОЯ РЫБАЛКА” .
06.00 'ДИАЛО ГИ О РЫБАЛКЕ” .
06.30 'СТРАНА СПОРТИВНАЯ” .
07.00 ПАНОРАМА.
09.25 'УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА” . ГНЕВ 
ЗЕМЛИ.
10.25 ” НАУКА 2 .0 ” .
11.25 ” МОЯ ПЛАНЕТА” .
12.00, 18.55, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 ” 24 КАДРА” (16+).
12.50 ” НАУКА НА КОЛЕСАХ” .
13.20 Х /Ф  ” РО К-Н-РО ЛЛ ПОД КРЕМ ЛЕМ ” 
(16+).
16.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ (ДО 17 ЛЕТ). РОССИЯ - ТУНИС.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ”ДИНАМ О” (М) - 'Д О Н 
БАСС” .
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ.
23.35 TOP GEAR.
00.40 ” САРМАТ” (16+).
03.15 ХОККЕЙ. КХЛ. ” АК БАРС” - 'СПАРТАК” 
(М).

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 'С Е Й 
ЧАС” .
06.10 'ЗА Щ И ТА  МЕТЛИНОЙ” (16+).
07.00 ” УТРО НА ” 5 ” (6+).
0 9 4 5 . 00.20 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ” .
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.45 Т/С  'З А Щ И Т А ” 
(16+).
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 Т/С  'ПРИВЕТ ОТ 'К А 
ТЮ Ш И” (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  ''ДЕТЕКТИВЫ” 16+).
20.30, 21.20 Т/С  ” СЛЕД” (16+).
22.25 Т/С  ” ОСА. МЕРТВАЯ ЗОНА” (16+).
23.20 'М О М ЕНТ ИСТИНЫ” (16+).
01.20 'П РАВДА Ж ИЗНИ” (16+).
02.00, 04.55 Х /Ф  'З В Е ЗД А  ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ” (12+).

ТВЦ  - К Л А С С И К А
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 'НАСТРОЕНИЕ” .
08.30 Х /Ф  ” ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНО
ВЕНИЯ” . (12+)
10.20 Д /Ф  ''АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. НЕБОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА” . (12+)
11.10 'ПЕТРОВКА, 38 ” . (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 'ПОСТСКРИПТУМ” С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ. (16+)
12.55 ” В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (16+)
13.55 Т/С  'Х И Щ Н И КИ ” . (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 'ПОЛНОЕ СЧАСТЬЕ” . СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (6+)
23.10 Т/С  'М ИСТЕР МОНК” . (12+)

ТН Т
07.00 М /С  'ПЛАНЕТА ШИНА” (12+).
07.30 М /С  'ЧЕРЕПАШ КИ-НИНДЗЯ” (12+).
07.55, 08.25 Т/С  'СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” (16+).
09.00, 23.00, 00.00 ”Д О М -2 ” (16+).
10.30 ” БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
11.30 Х /Ф  'ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА” (16+).
13.30, 14.00 Т/С ”УНИВЕР” (16+).
14.30, 20.00 Т/С  ''РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
15.00, 20.30 'СТУДИЯ 17” (16+).
15.30-19.30 Т/С  ” ИНТЕРНЫ” (16+).
21.00 Х /Ф  ” ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...” 
(16+).
00.30 М /Ф  'ПОМУТНЕНИЕ” (16+).
02.25 Т/С  ” СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ” (16+).
03.20 Т/С  ” ДЖ ОУИ” (16+).
03.50 Т/С  'П РИГО РО Д” (16+).

п е р в ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 'ДО БРО Е УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 ” ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+).
10.55 'М О ДН Ы Й  ПРИГОВОР” .
12.15 'В РЕМ Я ОБЕДАТЬ!”
13.00 'ДО БРО ГО  ЗДОРОВЬИЦА!” (12+).
13.45 'ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ” (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С  'ДОМРАБОТНИЦА” (16+).
15.15 'САМ Ы Й ЛУЧШ ИЙ МУЖ” (16+).
16.10 ” В НАШЕ ВРЕМЯ” (12+).
17.00 'Н АЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (1 6+).
18.50 ” ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
19.50 'ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+).
21.00 ” ВРЕМЯ” .
21.30 Т/С  ” СЫН ОТЦА НАРОДОВ” (16+).
23.30 'СОЛОМ ОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С ЕВГЕ
НИЕМ ЕВТУШЕНКО” .
00.40, 03.05 Х/Ф  'ВОЗЛЮ БЛЕННЫ Е” (16+).
03.25 'НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА” (12+).

“РО ССИЯ-1”
05.00 ” УТРО РОССИИ” .
09.00 ” 1000 МЕЛОЧЕЙ” .
09.45 ” О САМОМ ГЛАВНОМ” .
10.30 'КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ” . (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С  ” ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+).
13.00 'ОСОБЫ Й СЛУЧАЙ” . (12+).
15.00 Т/С  ” ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ” .
16.00 Т /С  'С ЕМ ЕЙНЫ Е ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 
(12+).
17.30 Т/С  ” ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10” (12+).
18.30 'ПРЯМ ОЙ Э Ф ИР” . (12+).
20.50 'СПОКОЙНОЙ НОЧИ, М АЛЫ Ш И!”
21.00 Т/С  'ЗЕМ С КИ Й  ДОКТОР. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ” (12+).
23.50 ''СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ” . (16+). 
00.55 ” МУЗА И ГЕНЕРАЛ. СЕКРЕТНЫЙ РОМАН 
ЭЙТИНГОНА” . (12+).
02.00 Х /Ф  'ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ” .
03.25 Т/С  ” ЧАК-5” (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 ” ДО СУДА” (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 ” СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ” (16+).
14.35 ”ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 'ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” (16+).
17.40 'ГОВОРИМ  И ПОКАЗЫВАЕМ” (16+).
19.30 Т/С  'ПАСЕЧНИК” (16+).
21.25 Т/С 'КАРПОВ, СЕЗОН ВТОРОЙ” (16+).
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
” ПОРТУ” - ” ЗЕНИТ” .
00.40 Т/С  ” ППС” (16+).
02.35 'ДАЧНЫ Й ОТВЕТ” .
03.40 ДИКИЙ МИР.
04.00 Т/С  'ХРАНИТЕЛЬ” (16+).

“РО ССИ Я-К”
06.30 КАНАЛ 'ЕВРОНЬЮ С” .
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 'НАБЛЮ ДАТЕЛЬ” .
11.15, 01.55 Т/С  ” ПЕРРИ МЭЙСОН” .
12.10 ACADEMIA. 'ЗАГАД КА ХАМБОЛАМЫ 
ИТИГЭЛОВА” .
12.55 ''ЭРМИТАЖ- 250” .
13.20 'ИЗОБРАЖЕНИЕ И СЛОВО” .
14.00 Д /Ф  ” ПАЛЕХ” .
14.15 Х /Ф  ” ОТЦЫ И ДЕТИ” .
15.00 ” САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
15.50 Д /Ф  'КО ЛЫ БЕЛЬ БОГОВ” .
16.45 Д /Ф  'В ЛАД И М И Р СТАСОВ. ТЕНЬ 
ЗАСТЫВШЕГО ИСПОЛИНА” .
17.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ТЕАТРЕ ЕЛИСЕЙСКИХ 
ПОЛЕЙ.
18.40 ACADEMIA. 'И НТЕЛЛЕКТ НАСЕКОМЫХ” .
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 КОНЦЕРТ 'П ОМОЖ ЕМ ДАЛЬНЕМУ 
ВОСТОКУ” .
21.30 Д /Ф  'П АРАДОКС ОБ АКТЕРЕ” .
22.15 ”ДЖ ЕК ЛОНДОН. ” МАРТИН ИДЕН” .
23.00 ”ТЕ, С КОТОРЫМИ Я ...”
23.50 Х /Ф  ” МОЯ БОРЬБА” .
01.40 Д /Ф  'АЛЬГАМБРА. РЕЗИДЕНЦИЯ МАВ
РОВ” .
02.45 Д /Ф  'АНТОНИО САЛЬЕРИ” .

СТС
06.00 М/С ” СМЕШАРИКИ” .
06.35 М /С  ” КУМ И-КУМ И” (6+).
07.00 М /С 'ПАРЯЩ АЯ КОМАНДА” (6+).
07.30 М /С  ” КЛУБ ” ВИНКС” - ШКОЛА ВОЛШ ЕБ
НИЦ” (12+).
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 ” 6 КАДРОВ”
09.00, 16.30, 19.30 Т/С  'ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+).

09.30, 21.00 Т/С  ” МОЛОДЕЖКА” (16+).
10.30 Х /Ф  ” ТАКСИ” (16+).
12.35, 15.30 ”  ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!” (16+).
13.30, 17.00, 18.30 Т/С  'ВОРОНИНЫ ” (16+).
19.00, 20.30 Т/С  ” ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
(16+).
22.00 Х /Ф  ” ТАКСИ-4” (16+).
00.30 Х /Ф  ” КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” (12+).
02.25 Х /Ф  ''МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩ ИНЫ” (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 'УДАЧНОЕ УТРО” .
07.00, 18.50, 23.00 ” ОДНА ЗА ВСЕХ” (16+).
07.30, 22.35 ” ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ” (16+).
08.00 'ПОЛЕЗНОЕ УТРО” .
08.40, 03.20 ” ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ” (16+).
09.40, 04.20 ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ” (16+).
11.40 Х /Ф  ''ПОБЕДИТЕЛЬ” (16+).
13.35 ” СВОЯ ПРАВДА” (12+).
14.15 'ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (12+).
15.15 Х /Ф  ” ЧИЗКЕЙК” (16+).
17.00 ” ИГРЫ СУДЬБЫ” (12+).
18.00 Т/С  'Д О КТО Р ХАУС” (16+).
19.00 Т/С  ” НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” (12+).
20.45 Т/С  'ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ” (12+).
23.30 Х /Ф  'Л Ю БИ ТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ” (16+).
01.20 Т/С  'ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА” (16+).

“РОССИЯ-2”
05.20, 04.40 ” МОЯ РЫБАЛКА” .
05.30 ” 24 КАДРА” (16+).
06.00 ” НАУКА НА КОЛЕСАХ” .
06.30 ” POLY.TEX” .
07.00 ПАНОРАМА.
09.25, 09.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА” .
10.25 ” НАУКА 2 .0 ” .
11.25, 04.10 ” МОЯ ПЛАНЕТА” .
12.00, 16.30, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 TOP GEAR.
13.25 Т /С  'П О ЗЫ ВН О Й  ” СТАЯ” . ОСТРОВ 
СМЕРТИ” (16+).
15.30 ” 24 КАДРА” (16+).
16.00 ” НАУКА НА КОЛЕСАХ” .
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 'М ЕТАЛЛУРГ” (МГ) - ''ЛО 
КОМОТИВ” (Я).
19.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М1. 
ГРАН-ПРИ ТЯЖЕЛОВЕСОВ. ФИНАЛ (16+).
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ.
23.35, 00.10 'ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ” .
00.40 ” САРМАТ” (16+).
03.15 ” НАУКА 2 .0 ” .

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 'С Е Й 
ЧАС” .
06.10, 17.00 'АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ” (16+).
07.00 ” УТРО НА ” 5 ” (6+).
09.45, 15.00, 18.00 'М ЕСТО  ПРОИСШЕСТВИЯ” .
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С  'СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ” (16+).
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  'Д ЕТЕКТИВЫ ” (16+).
20.30, 21.20 Т/С  ” СЛЕД” (16+).
22.25 Т/С  ” ОСА. ЗАКАЗ” (16+).
23.20 Х /Ф  'ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” (12+).
01.40 Х /Ф  ” ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ” (16+).
03.50 Х /Ф  'М Ы  СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИ ЦО ” 
(12+).

ТВЦ  - К Л А С С И К А
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА 
НА ТВ
07.30 'НАСТРОЕНИЕ” .
08.25 Х /Ф  'С ОТРУДНИК ЧК” . (12+)
10.20 Д /Ф  ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” . (12+)
11.10 'ПЕТРОВКА, 38 ” . (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С  'М ЕТО Д  ЛАВРОВОЙ” . (16+)
12.55 ”ДОМ ВВЕРХ Д Н О М ” . (12+)
13.50 Т/С  'Х И Щ Н И КИ ” . (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 'Н А Ш А  МОСКВА” . (12+)
17.50 'ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” . (16+)
23.10 Т/С  'М ИСТЕР МОНК” . (12+)

ТН Т
07.00 М /С  'ПЛАНЕТА ШИНА” (12+).
07.30 М /С  'ЧЕРЕПАШ КИ-НИНДЗЯ” (12+).
07.55, 08.25 Т/С  'СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” (16+).
09.00, 23.25, 00.25 ”Д О М -2 ” (16+).
10.30 'БИ ТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
11.30 Х /Ф  'Е С ЛИ  СВЕКРОВЬ МОНСТР...” (16+).
13.30, 14.00 Т/С ”УНИВЕР” (16+).
14.30, 15.30-18.30, 20.00 Т/С 'РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ” (16+).
15.00, 20.30 'СТУДИЯ 17” (16+).
19.00, 19.30 Т/С 'ИНТЕРНЫ ” (16+).
21.00 Х/Ф  'ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩ ИНЫ” (1 2+). 
00.55 Х /Ф  'ЛЮ БО ВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО” (1 2+).
02.55 Т/С  'С ЛЕДЫ  ВО ВРЕМЕНИ” (16+).
03.50, 04.15 Т/С  'Д Ж О УИ ” (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 'ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 'ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+).
10.55 'М ОДНЫЙ ПРИГОВОР” .
12.15 'ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!”
13.00 'ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!” (12+).
13.45 'ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ” (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С 'ДОМРАБОТНИЦА” (16+).
15.15 'САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ” (16+).
16.10 ” В НАШЕ ВРЕМЯ” (12+).
17.00 'НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (16+).
18.50 'ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”  (16+).
19.50 'ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+).
21.00 ” ВРЕМЯ” .
21.30 Т/С 'СЫН ОТЦА НАРОДОВ” (16+).
23.30 ''СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С Е ШТУШВНКО”. 
00.35 Х/Ф 'КОРПОРАЦИЯ 'СВЯТЫ1Е МОТОРЫ” (18+).
02.45, 03.05 Х /Ф  'КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА” (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 'УТРО РОССИИ” .
09.00 ” 1000 МЕЛОЧЕЙ” .
09.45 ” О САМОМ ГЛАВНОМ” .
10.30 'КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ” . (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С 'ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+).
13.00 'ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ” . (12+).
15.00 Т/С 'ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ” .
16.00 Т/С 'СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+).
17.30 Т/С 'ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10” (12+).
18.30 'ПРЯМОЙ ЭФИР” . (12+).
20.50 'СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
21.00 Т/С 'ЗЕМСКИЙ ДОКТОР- ВОЗВРАЩЕНИЕ' (12+).
22.50 'АЛЛЕРГИЯ. РЕКВИЕМ ПО ЖИЗНИ?” . (12+). 
00.05 'СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ Р.” . (12+).
01.05 'ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ” . (16+).
01.40 Х/Ф 'ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ” .
03.05 Т/С ” ЧАК-5” (16+).

НТВ
06.00 'Н ТВ УТРОМ” .
08.35, 10.20 Т/С 'ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 СЕГОДНЯ.
10.55 ”ДО СУДА” (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 'С У Д  ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ” (16+).

14.35 'ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 'ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” (16+).
17.40 'ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” (16+).
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ЦСКА - 
'МАНЧЕСТЕР СИТИ” .
21.55 Т/С 'КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ” (16+).
00.10 Т/С ” ППС” ” (16+).
02.00 'ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР” (16+).
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
03.05 Т/С 'ХРАНИТЕЛЬ” (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ 'ЕВРОНЬЮС” .
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 'НАБЛЮДАТЕЛЬ” .
11.15, 01.55 Т/С 'ПЕРРИ МЭЙСОН” .
12.10 ACADEMIA. 'ПОДАРОК ДОКОЛУМБОВОЙ 
АМЕРИКИ” .
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25 Д /Ф  'РУДОЛЬФ ФУРМАНОВ. ПАРАДОКС 
ОБ АКТЕРЕ” .
14.15 Х/Ф 'ОТЦЫ И ДЕТИ” .
15.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. 'ПОЛИЦИЯ” .
15.50 Д /Ф  'ПОИСКИ ЗАТЕРЯННЫХ МАЙЯ” .
16.45, 01.05 Д /Ф  "ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ И РО
МАН ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК РОМАН” .
17.30 ЭММАНУЭЛЬ ПАЙЮ. КОНЦЕРТ.
18.40 ACADEMIA. ''СЕКРЕТЫ ФАУСТА И ТАЙНЫ ГЕТЕ'.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.45 Д /Ф  'ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА ЧАСА” .
21.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ.
22.00 Д /Ф  'АНГКОР ВАТ. БОЖЕСТВЕННЫЙ ДВО
РЕЦ ШИВЫ” .
22.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИЛЬЯ РЕПИН И 
НАТАЛЬЯ НОРДМАН.
23.00 'ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... НИКОЛАЙ ГУБЕНКО” .
23.50 Х/Ф 'КОРАБЛЬ ДУРАКОВ” .
01.45 ЧАРЛИ ЧАПЛИН. МУЗЫКА К КИНОФИЛЬМАМ.
02.45 Д /Ф  'ЧАРЛЗ ДИККЕНС” .

СТС
06.00 М/С 'СМЕШАРИКИ” .
06.35 М/С 'КУМ И-КУМ И” (6+).
07.00 М/С 'ПАРЯЩАЯ КОМАНДА” (6+).
07.30 М/С 'КЛУБ "ВИНКС” - ШКОЛА ВОЛШШНИЦ" (12+).
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 ” 6 КАДРОВ” (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С 'ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
09.30, 21.00 Т/С 'МОЛОДЕЖКА” (16+).
10.30 Х/Ф 'ТАКСИ -4 ” (16+).
12.40, 15.30 'ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖЬ!” (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С 'ВОРОНИНЫ” (16+).
19.00, 20.30 Т/С 'Д В А  ОТЦА И ДВА СЫНА” (16+).
22.00 Х/Ф 'ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” (16+).

00.30 Х/Ф ” ОНГ БАК” (16+).
02.35 Х/Ф 'МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖКА” (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 'УДАЧНОЕ УТРО” .
07.00, 18.50, 23.00 'О ДНА ЗА ВСЕХ” (16+).
07.30, 22.35 'ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ” (16+).
08.00 'ПОЛЕЗНОЕ УТРО” .
08.40, 03.25 'Д ЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТ
РИЕВОЙ” (16+).
09.40, 04.25 ” ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ”  (16+).
11.40 Х/Ф 'ДО ЧКА” (16+).
13.30 'ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ” (12+).
13.50 'ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (12+).
14.50 Х/Ф 'ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ” (16+).
17.00 'ИГРЫ СУДЬБЫ” (12+).
18.00 Т/С 'ДОКТОР ХАУС” (16+).
19.00 Т/С ” НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” (12+).
20.45 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ” (12+).
23.30 Х/Ф "ШУТ И ВЕНЕРА” (16+).
01.25 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА” (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 "ВИДИМ ЛИ МЫ ОДНО И ТО ЖЕ?”
06.00 TOP GEAR.
07.00 ПАНОРАМА.
09.25, 09.55 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ” .
10.25, 03.15 "НАУКА 2.0” .
11.25, 04.10 "МОЯ ПЛАНЕТА” .
12.00, 16.15, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ” .
12.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ” .
13.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ” . "ПОПУТНЫЙ ВЕ
ТЕР” (16+).
15.15 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ” (16+).
16.40, 17.10, 17.40 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗ
НАЧЕНИЯ” .
18.10 Х/Ф 'ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА” 
(16+).
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУС
СТВ.
23.35, 00.10 "ПОЛИГОН” .
00.40 ” САРМАТ” (16+).

10.30, 12.30 Х/Ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ” (16+).
12.55 Х/Ф "АМЕРИКЭН-БОЙ” (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ” .
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ” (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД” (16+).
22.25 Т/С "ОСА. ДВЕ ЖИЗНИ” (16+).
23.20 Х /Ф  "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” (12+).
01.30 Х/Ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” (12+).
03.40 Х/Ф "КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА” (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.30 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ” .
08.25 Х/Ф 'ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” . (12+)
10.20 Д/Ф "ИГОРЬ КВАША. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ”. (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38” . (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ” . (16+)
12.55 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ” . (12+)
13.50 Т/С "ХИЩНИКИ” . (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА” . (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” . (16+)
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК” . (12+)

ТН Т
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА” (12+).
07.30 М /С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2” (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
11.30 Х/Ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” (12+).
14.00 Т/С "УНИВЕР” (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17” (16+).
15.30-18.30 Т/С 'УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ” (16+).
21.00 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА” (16+).
00.30 Х /Ф  "ПУТИ И ПУТЫ” (16+).
02.25 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ” (16+).
03.20 Т/С "ДЖОУИ” (16+).
03.50 Т/С "ПРИГОРОД” (16+).

МАТ” (16+).
5 К а н а л

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС” .
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ” (16+).
07.00 "УТРО НА ” 5 ” (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ
ВИЯ” .

Г  Ч Е Т В Е Р Г ,  2 4  о к т я б р я  !
п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР” .
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!”
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!”  (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ” (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА” (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ” (16+).
16.10 ” В НАШЕ ВРЕМЯ” (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”  (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+).
21.00 ” ВРЕМЯ” .
21.30 Т/С "СЫН ОТЦА НАРОДОВ” (16+).
23.30 "СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С ЕВГЕНИ
ЕМ ЕВТУШЕНКО” .
00.40 Х/Ф "ОПАСНЫЙ МЕТОД” (16+).
02.30, 03.05 Х/Ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ” (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ” .
09.00 ” 1000 МЕЛОЧЕЙ” .
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ” .
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ” . (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ” . (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ” .
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10”
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР” . (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
21.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ' (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК” (12+).
00.25 "КОСМИЧЕСКИЙ КАМИКАДЗЕ. УГОЛ АТАКИ 
КОСМОНАВТА БЕРЕГОВОГО” . (12+).
01.30 Х/Ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ” .
03.00 Т/С "ЧАК-5” (16+).
03.50 "КОМНАТА СМЕХА” .

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

09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА” (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР
ДИКТ” (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК” (16+).
21.35 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ” (16+).
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. "СУОНСИ” 
”КУБАНЬ” .
01.00 Т/С "ППС” (16+).
01.55 "ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР” (16+).
02.25 "ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+).
03.00 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ” (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС” .
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ” .
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН” .
12.10 ACADEMIA. "ПОИСКИ И НАХОДКИ В ЦЕНТ
РАЛЬНОЙ АЗИИ” .
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "МИСТИЧЕСКИЙ 
МИР НГАНАСАН” .
13.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИЛЬЯ РЕПИН И 
НАТАЛЬЯ НОРДМАН.
14.00 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. "БЮСТ ПОБЕДОНОСЦЕВА” .
14.15 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕТИ” .
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50 Д /Ф  "ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА ЧАСА” .
16.35, 01.05 Д /Ф  "ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ И РО
МАН ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК РОМАН” .
17.15 Д /Ф  "ОРКНИ. ГРАФФИТИ ВИКИНГОВ” .
17.30 АННА НЕТРЕБКО. КОНЦЕРТ.
18.40 ACADEMIA. "СЕКРЕТЫ ФАУСТА И ТАЙНЫ ГЕТЕ”.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.45 Д /Ф  "ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА ЧАСА” .
21.35 "КТО МЫ?” "РУССКАЯ ГОЛГОФА” . "ЦЕР
КОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ” .
22.00 Д/Ф "ЛЮБЕК. СЕРДЦЕ ГАНЗЕЙСКОГО СОЮЗА”.
22.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 'ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... НИКОЛАЙ ГУБЕНКО” .
23.50 Х/Ф "КОРАБЛЬ ДУРАКОВ” .
01.45 ЯН СИБЕЛИУС. ОРКЕСТРОВЫЕ ПЬЕСЫ.
02.45 Д /Ф  "НАВОИ” .

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ” .
06.35 М/С "КУМИ-КУМИ” (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА” (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС” - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ” (12+).

08.00, 16.25, 23.50, 00.00 ” 6 КАДРОВ” (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+1.
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА” (16+).
10.30 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
(16+).
12.35, 15.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!”  (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ” 
(16+J.
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
(16+).
22.00 Х /Ф  "СМОКИНГ” (12+).
00.30 Х/Ф "ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ” (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО” .
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ” (16+).
07.30, 22.35 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ” (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО” .
08.40, 03.20 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТ
РИЕВОЙ” (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ” (16+).
11.40 Х/Ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...”  (16+).
13.35 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ” (12+).
14.05 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (12+).
15.05 Х/Ф "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ” (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ” (12+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС” (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
20.45 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ” (12+).
23.30 Х/Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР” (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА” (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА” .
06.00 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ” (16+).
07.00 ПАНОРАМА.
09.25, 09.55 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ” .
10.25, 03.15 ” НАУКА 2.0” .
11.25, 04.10 "МОЯ ПЛАНЕТА” .
12.00, 18.55, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20, 12.55 "ПОЛИГОН” .
13.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ” . КУЛОН АТЛАН
ТОВ” (16+).
15.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ' (16+).
16.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНО
ШЕЙ (ДО 17 ЛЕТ). РОССИЯ - ВЕНЕСУЭЛА.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "СПАРТАК” (М) -"ВИТЯЗЬ” .
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ.
23.35, 00.10 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ” . 
00.40 "САРМАТ” (16+).
04.40 "МОЯ РЫБАЛКА” .

Карнизы
Шторы

Жалюзи
всех видов и размеров

ул. Барбашова, 52 “а”, 
тел.: 96-72-96

www.gard.nettoss.net

5 КА Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС” .
06.10 ' 'АГШТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ'' (16+).
07.00 "УТРО НА ” 5 ” (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ” .
10.30, 12.30, 03.15 Х/Ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА” (16+).
12.55 Х /Ф  "БЕЛАЯ СТРЕЛА” (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ” .
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ” (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ” (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД” (16+).
22.25 ТС  "ОСА ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ” (16+).
23.20 Х/Ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” (12+).
01.10 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ” .
08.30 Х/Ф "СУМКА ИНКАССАТОРА” . (12+)
10.20 Д /Ф  "ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМЛЕТ СОВЕТС
КОГО КИНО” . (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38” . (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ” . (16+)
12.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ” . (12+)
13.50 Т/С "ХИЩНИКИ” . (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА” . (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!” (16+)
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК” . (12+)

ТН Т
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА” (12+).
07.30 М /С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДОМ -2” (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
11.30 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА” (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР” (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17” (16+).
15.30-18.30 Т/С "САШАТАНЯ” (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ” (16+).
21.00 Х /Ф  "ОЙ, МАМОЧКИ” (16+).
00.30 Х/Ф "ГОСТЬ ДРАКУЛЫ” (16+).
02.15 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ” (16+).
03.10 Т/С "ДЖОУИ” (16+).

http://www.gard.nettoss.net
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П ЕРВ Ы Й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "Ж ДИ МЕНЯ".
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+).
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ" (16+).
03.00 Х /Ф  "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.05 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!"
21.00 Т/С "СВАТЫ - 3 " (12+).
00.00 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.25 Х /Ф  "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ БОВЬ" (12+).
03.25 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 "ХОЧУ "ВИА ГРУ! ГРАНД-ФИНАЛ" (16+).
21.30 Х /Ф  "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+).
23.40 "ГРУЗИЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЗОЧАРО
ВАНИЯ" (16+).
00.45 "ЕГОР 360" (16+).
01.15 Т/С "П ПС " (16+).
02.15 СПАСАТЕЛИ (16+).
02.45 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
03.40 Т/С  "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х /Ф  "ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ".
11.55, 02.40 Д /Ф  "ДЕЛОС. ОСТРОВ БОЖЕСТ
ВЕННОГО СВЕТА".
12.10 ACADEMIA. "ПОИСКИ И НАХОДКИ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ".
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АНГАРСК (ИР
КУТСКАЯ ОБЛАСТЬ).
13.25 Х /Ф  "НАШ Д О М ".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА ЧАСА".
16.40 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА". ГАЛЕРЕЯ МУЗЫКИ.
17.20 ГАЛИНЕ ВИШНЕВСКОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ.
18.30 Д /Ф  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БОРИСА ПАСТЕР
НАКА".
19.50 Х /Ф  "ДОКТОР ЖИВАГО".
23.00 "АРКАДИЙ РАЙКИН. КЛАССИКИ ЖАНРА".
23.50 Х /Ф  "ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА".
01.40 М /Ф  "ДАРЮ  ТЕБЕ ЗВЕЗДУ". "ПЕРФИЛ И 
Ф О М А".
01.55 ИСКАТЕЛИ. "СМЕРТЬ ЦАРЯ-МИРОТВОР- 
ЦА".

СТС
06.00 М /С  "СМЕШАРИКИ".
06.35 М/С "КУ М И-КУМ И" (6+).
07.00 М /С  "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШ ЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 12.20, 16.20 "6  КАДРОВ" (16+).

09.00, 16.30 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30 Т/С  "МОЛОДЕЖ КА" (16+).
10.30 Х /Ф  "СМ ОКИНГ" (12+).
12.35, 15.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С  "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
19.00, 21.00, 22.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
23.45 Х /Ф  "ЗАЖ ИВО ПОГРЕБЕННЫЙ" (18+).
01.35 Х /Ф  "ЗАЖ ИВО ПОГРЕБЕННЫЙ - 2 " (18+).
03.25 "ГАЛИЛЕО".

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30 "ЛАВКА ВКУСА".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
08.50 "ДЕЛО АСТАХОВА".
09.50 Т/С  "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (16+).
18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Х /Ф  "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ".
23.30 Х /Ф  "ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ" (16+).
01.00 Т/С  "ГОРЕЦ" (16+).
02.55 "ДЕЛО АСТАХОВА".
03.55 Х /Ф  "УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00, 06.30,15.10, 15.40,16.15 "ПОЛИГОН".
07.00 ПАНОРАМА.
09.25, 09 .55  "СЛЕДСТВЕННЫ Й ЭКСПЕРИ
МЕНТ".
10.25, 02.10 "НАУКА 2.0".
11.25 "М ОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.45, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
Ж Е" (16+).
13.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - Д Е 
ЛО ТОНКОЕ" (16+).
17.05, 23.35 "КОЛИЗЕЙ. АРЕНА СМЕРТИ" (16+).
18.10 Х /Ф  "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ. 
00.40 "POLY.TEX".
01.10 "ВИДИМ  ЛИ МЫ ОДНО И ТО ЖЕ?"
03.05 "М ОЯ ПЛАНЕТА".
03.35 "24  КАДРА" (16+).

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20 Т/С  "БИТВА ЗА 
МОСКВУ" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА Ж ИЗНИ" (16+).
19.30-00.45 Т/С "С ЛЕД" (16+).
01.35, 03.00, 04.45, 06.20 Т/С  "БИТВА ЗА 
МОСКВУ" (12+).

ТВЦ - КЛ А С С И К А
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "КОЛЛЕГИ". (12+)
10.20 Д /Ф  "ТАМАРА СЕМИНА. ВСЕ НАОБО
РОТ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С  "М ЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
12.55 "ДО М  ВВЕРХ ДН О М ". (12+)
13.50 Т/С "ХИЩ НИКИ". (6+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАШ А МОСКВА". (12+)
17.50 "СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!" (12+)

ТН Т
07.00 М /С  "ПЛАНЕТА Ш ИНА" (12+).
07.30 М /С  "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.30, 00.30 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "КУДРЯШ КА СЬЮ " (12+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ".
14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00 "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.00, 19.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY W OMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Х /Ф  "ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ" (16+).
02.50 Т/С  "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.45, 04.10 Т/С  "ДЖ ОУИ" (16+).

П Е РВ Ы Й  К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10  Х /Ф  "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).
07 .35  "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИ М АЯ !"
08 .20  М /С  "Д Ж Е Й К И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08 .45  "С М ЕШ АРИ КИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ".
09 .00  "УМ НИЦЫ  И УМ Н И КИ " (12+).
09 .45  "СЛО ВО  ПАСТЫРЯ".
10.15 "С М А К" (12+).
10.55 "ТАМАРА СЕМИНА. СОБЛАЗНЫ  И ПО К
Л О Н Н И КИ " (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ_РЕМ ОНТ".
13.10 "Л ЕДН И КО ВЫ Й  ПЕРИОД".
16.10 "КУ Б " (12+).
17.10 "ГОЛОС. ЗА  КАДРО М " (12+).
18.15 "УГАДАЙ М ЕЛО ДИЮ ".
18.45 "КТО  ХОЧЕТ СТАТЬ М ИЛЛИО НЕРО М ?"
19.45  "М И Н У ТА  СЛАВЫ . Д О РО ГА НА 
О Л И М П !" (12+).
21 .00  "ВРЕМ Я ".
21 .20  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23 .00  "УСПЕТЬ Д О  ПОЛУНОЧИ" (16+).
23 .35  ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.45  Х /Ф  "М О Й САМЫЙ СТРАШНЫЙ КО Ш 
М АР" (16+).
02 .35  Х /Ф  "ПРОКЛЯТЫ Й ПУТЬ" (16+).

“РОССИЯ-1”
04.50  Х /Ф  "АЛЕШ КИ Н А ЛЮ БО ВЬ".
06 .35  "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07 .05  "ДИАЛО ГИ О Ж ИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20 .00  ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
08 .20  "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08 .50  "ПЛАНЕТА СО БАК".
09 .25  "СУББОТНИК".
10.05 "ВЕЛИ КИ Й  НОВГОРОД". "НОРВЕГИЯ. 
"Н А  КРЮ ЧКЕ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "ЕЕ СЕРДЦЕ" (12+).
14.55 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.15 "ТАНЦЫ СО ЗВ Е З Д А М И ". СЕЗОН -2013.
20 .45  Х /Ф  "СВОДНАЯ СЕСТРА" (12+).
00 .30  Х /Ф  "КАКТУС И ЕЛЕНА" (12+).
02 .45  Х /Ф  "ГОЛОВОКРУЖ ЕНИЕ" (16+).

НТВ
05.40  Т /С  "ДОРОЖ НЫ Й ПАТРУЛЬ" (16+).
07 .25  СМОТР.

08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15  "ЗОЛОТОЙ КЛЮ Ч".
08 .45  ИХ НРАВЫ.
09 .25  "ГО ТО ВИМ  С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И Н Ы М ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 "Я  ХУДЕЮ " (16+).
14.30 "Д Н К ". Т О К-Ш О У (16+).
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШ ЕСТ
ВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫ Е РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
2 0 .4 5  ТЫ НЕ ПОВЕРИШ Ь! (16+ ).
21 .45  "О СТРО В" (16+).
23 .15  "К А К  НА ДУХУ". АЛЕКСЕЙ ПАНИН - 
ПРОХОР ШАЛЯПИН (18+).
00 .20  Х /Ф  "ОПАСНАЯ С ВЯЗЬ" (16+).
02 .30  АВИАТОРЫ (12+).
03 .05  Т /С  "ДОРОЖ НЫ Й ПАТРУЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30  КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "Н АШ  Д О М ".
12.10 БОЛЬШ АЯ СЕМЬЯ. АЛЕКСАНДР М И 
ХАЙЛОВ.
13.05 ПРЯНИЧНЫЙ Д О М И К. "М УЗЫ КА Л Ь 
НЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДОВ СЕВЕРА". 
Х /Ф  ГДЕ ТЫ, БАГИРА?" ПРОФЕССИЯ - КИО ". 
ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН СРЕДИЗЕМ НОМ ОРЬЯ".
16.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.40 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ПУТЕШЕ
СТВИЕ ПО ЗЕМ ЛЕ ПАПУА".
17.30 М УСЛИМ  МАГОМАЕВ. "Ш ЛЯГЕРЫ  XX 
ВЕКА".
18.55 "М АРИНА ЛАДЫ НИНА. КИ НО ЗВЕЗДА 
М ЕЖ ДУ СЕРПОМ И М О ЛО ТО М ".
19.30 Х /Ф  "БОГАТАЯ НЕВЕСТА".
21 .00  БОЛЬШ АЯ ОПЕРА.
22 .30  "БЕЛАЯ СТУДИЯ". ДАНИЛА КО ЗЛО ВС 
КИЙ.
23.10  Х /Ф  "М АРАТ/С АД".
01 .15  КОНЦЕРТ ГКО ДМ  ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА.
01.55  ЛЕГЕНДЫ М ИРОВОГО КИНО. РОМИ 
ШНАЙДЕР.
02 .25  "ОБЫ КНОВЕННЫ Й КОНЦЕРТ".

СТС
06 .00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы .
07.35  М /С  "ПИНГВИНЕНО К ПОРОРО" (6 + )
07 .55  М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ"
08.10  "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".

08 .30  М /С  "М АЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09 .00  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО Д Р У 
ЗЕ Й " (6+).
09 .45  М /С  "ДРАКОНЫ  И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
10.10 М /С  "С КАЗКИ  Ш РЭКО ВА БОЛОТА" (6+).
10.35 М /Ф  "Ф Е И . ПОТЕРЯННОЕ С О КРО ВИ 
Щ Е" (6+).
12.00 Т /С  "М О ЛО ДЕЖ КА" (16+).
15.45.16.00, 16.30, 22 .55  "6  КАДРО В" (16+).
16.45, 18.15, 23 .00  ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
М ЕНЕЙ" (16+).
19.30 М /Ф  "С И Н Д Б А Д : ЛЕГЕНДА СЕМИ М О 
РЕЙ" (12+).
21 .00  Х /Ф  "Д В О Е : Я И МОЯ ТЕНЬ" 12+). 
00 .00  Х /Ф  "П О ДСТАВА" (16+).
0 1 .3 5  Х /Ф  "Д О Б Р О В О Л Ь Ц Ы  ПО Н ЕВО ЛЕ"
(12+).
03 .35  "ГАЛИЛЕО ".

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30  "СО БАКА В Д О М Е".
07.00, 11.35, 18.50, 23 .00  "О ДН А ЗА  ВСЕХ" 
(16+).
0 7 .3 0  "ЗВЕЗД Н Ы Е И С ТО РИИ" (16+ ).
08 .00  "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08 .30  Т /С  "РОЗМ АРИ И ТАЙ М " (16+).
09 .30  "С ЛАДКИ Е ИСТОРИИ".
09 .45  Х /Ф  "ТРЕМБИТА" (12+).
11.45 "Л А В КА  ВКУСА".
12.15 Х /Ф  "ПРОКАЖ ЕННАЯ" (16+).
14.10 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
15.10 Х /Ф  "ВАН ЬКА " (16+).
17.00 "ДАВАЙ ОДЕНЕМ СЯ!" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
19.00 Т /С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й ВЕК" (12+).
22 .45  "ТАЙНЫ ЕДЫ".
23 .30  Х /Ф  "АФ РИ КАН ЕЦ " (16+).
01 .20  Т /С  "ГО РЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
0 5 .0 0  СМ ЕШ АННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA-
TOR. АЛЕКСАНДР САРНАВСКИЙ ПРОТИВ РИ
КАРДО ТИРЛОНИ.
07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 15.45, 21 .45  БО ЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07 .20  "ДИАЛО ГИ О РЫБАЛКЕ".
07 .50  "М О Я ПЛАНЕТА".
08 .30  "В  МИРЕ Ж ИВОТНЫХ".
09 .20  "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09 .50  Т /С  "ПОЗЫ ВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН А Т
ЛАНТО В" (16+).
11.45 "ЗАДАЙ ВОПРОС М ИНИСТРУ".
12.25 ФО РМ УЛА-1. ГРАН-ПРИ ИНДИИ. КВА
ЛИФ ИКАЦИЯ.

13.55  ВО ЛЕЙБО Л. ЧЕМ ПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. "ТЮ М ЕНЬ" - "ЗЕН И Т-КАЗАН Ь".
16.05 "2 4  КАДРА" (16+).
16.35 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
17.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖ Е" (16+).
18.05 Х /Ф  "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ НОС
Т И " (16+).
22 .05  ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУС
СТВ.
00 .30  ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ КАНА
ДЫ.

5 К А Н А Л
08.00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы .
09.35  "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10 .10-17 .40  Т /С  "С Л Е Д " (16+).
19 .00-23 .55  Т /С  "П О Д  ПРИКРЫ ТИЕМ" (16+). 
00 .55  Х /Ф  "СЕЗО Н ОХОТЫ - 1" (16+).
03 .35  Х /Ф  "М И С С ИЯ  В КАБУЛЕ" (12+).

ТВЦ - КЛ А С С И К А
05.20, 17.45, 22.00, 00 .15  М УЗЫ КА НА ТВ
11.30, 17.30, 23 .55  СОБЫТИЯ.
11.45 Д /Ф  "Д Э В И Д  СУШЕ. КТО ПРИДУМАЛ 
ПУАРО". (12+ )
12.35 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". ЛУЧШ ЕЕ 
(1 2 + )
21 .00  "ПО СТСКРИПТУМ " С АЛЕКСЕЕМ П УШ 
КОВЫМ.

ТН Т
07.00  Т /С  "СЧАСТЛИВЫ  ВМЕСТЕ" (16+).
07 .40  М /С  "СЛАГТЕРРА" (12+).
08 .05  М /С  "БЕН 10: О М НИВЕРС" (12+).
08 .30  М /С  "С КАН -ТУ-ГО У" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02 .05  "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО  Д ЕКО Р" (12+).
11.00 "Ш К О Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРН УШ ЕК.N ET" (16+).
12.30 "БИ ТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "CO M EDY W O M AN" (16+).
15.00 "КО М ЕДИ  КЛАБ В Ю РМАЛЕ" (16+).
16.00 "CO M EDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAN D  U P " (16+ ).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т /С  "РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ" (16+).
20 .00  Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" 
(12+).
00 .30  Х /Ф  "ДЖ О Н А ХЕКС" (16+).
03 .05  Х /Ф  "КОСТЕР ТЩ ЕСЛАВИЯ" (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).
07.45 "СЛУЖ У ОТЧИЗНЕ!"
08.15 М /С  "АЛАДДИН".
08.40 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПО КА ВСЕ ДОМ А".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
12.45 "САМЫЙ ЛУЧШ ИЙ МУЖ" (16+).
13.40 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
14.45 "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+).
15.50 "ВСЕ ХИТЫ "Ю МОР FM" НА ПЕРВОМ".
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.00 "КЛУ Б ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ" (16+). 
00.15 Х /Ф  "ВОДЫ  СЛОНАМ!" (16+).
02.30 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮ БИЛ ОС
ТАВАТЬСЯ СОБОЙ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.40 Х /Ф  "ДЕЛО N  306".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- МОСК
ВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х /Ф  "АНДРЕЙКА" (12+).
16.10 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.00 "БИТВА ХОРОВ".
21.30 Х /Ф  "ПРОВЕРКА НА ЛЮ БОВЬ" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х /Ф  "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" (16+).
03.20 "ПЛАНЕТА СОБАК".
03.50 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 Т/С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.

10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ
БОЛУ. "РУБИН" - "ЛОКОМ ОТИВ".
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.20 "ВРАГИ НАРОДА". (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР ЗА  НЕДЕЛЮ.
19.50 Х /Ф  "ПОЕЗД НА СЕВЕР" (16+).
23.40 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
00.20 "Ш КО ЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.05 Х /Ф  "ВТОРАЯ ЛЮ БО ВЬ" (16+).
03.05 Т/С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "Ж ДИТЕ ПИСЕМ".
12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. УИЛЬЯМ 
УАЙЛЕР.
12.40 РОССИЯ, ЛЮ БОВЬ МОЯ! "КУЛЬТУРА И 
ТРАДИЦИИ АДЫГЕЙЦЕВ".
13.05 М /Ф  "МАУГЛИ".
14.40 Д /Ф  СТРАНА ПТИЦ. "СОВЫ. ДЕТИ НО
ЧИ".
15.35 "ПЕШ КО М ... " МОСКВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННАЯ.
16.05 Д /Ф  "ДЖ АЗОВЫ Е ИМПРОВИЗАЦИИ ОД
НОЙ СУДЬБЫ".
16.45 "КТО ТАМ... "
17.10, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "РОДИНА ЧЕЛОВЕКА".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 "М О С Ф И ЛЬМ ". 90 ШАГОВ".
18.55 Х /Ф  "ВОСКРЕСЕНИЕ".
22.10 ТАМАРА СЕМИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
23.05 ПОСТАНОВКА "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА".
01.30 М /Ф  "СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ ША
ПОЧКА".
02.40 Д /Ф  "ДАМАСК. РАЙ В ПУСТЫНЕ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).
08.30 М /С  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ".
09.05 М /С  "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
09.30 "ДО М  МЕЧТЫ" (16+).

10.00 М /С  "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕН
Д Ы " (12+).
10.15 Х /Ф  "БЭ ЙБ" (6+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00.16.00, 16.30, 22.50 "6  КАДРОВ" (16+).
14.30 М /Ф  "СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ МО
РЕЙ" (12+).
16.35 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖ Ь!" (16+).
17.35 Х /Ф  "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+).
19.30, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ " (12+). 
00.00 Х /Ф  "ДЖОННИ Д ."  (16+).
02.35 Х /Ф  "ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 "СОБАКА В ДОМ Е".
07.00, 18.50, 23.00, 04.20 "О ДНА ЗА  ВСЕХ" 
(16+).
07.30 "ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 "ТАКАЯ КРАСИВАЯ ЛЮ БОВЬ".
09.00 Т/С  "ПОЮ Щ ИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).
18.00 Т /С  "ОТЧАЯННЫЕ ДО М О ХО ЗЯ Й КИ " 
(16+).
19.00 Х /Ф  "КОКО ШАНЕЛЬ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ОДНА ЖЕНЩ ИНА ИЛИ Д В Е " (16+).
01.20 Т/С  "ГОРЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
07.00, 09.00, 12.00, 13.35, 15.45, 17.45, 23.45 
БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "М ОЯ РЫБАЛКА".
08.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
ЖЕ" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 Т/С  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕ
ЛО ТОНКОЕ" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.40 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ". 
ДОРОГА В ОБЛАКА.
13.15 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИНДИИ.
15.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. "ЛЕТУ- 
ВОС РИТАС" - УНИКС.
17.55 Х /Ф  "НЕПОБЕДИМЫ Й" (16+).
21.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS. "БИТВА ПОД МОСКВОЙ 13". РУСЛАН 
МАГОМЕДОВ ПРОТИВ ТИМА СИЛЬВИИ (16+). 
00.15 "КОЛИЗЕЙ. АРЕНА СМЕРТИ" (16+).
01.20 "ВИ ДИМ  ЛИ МЫ ОДНО И ТО ЖЕ?"
02.20 "НАУКА 2.0".

5 К А Н А Л
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩ ЕГО".
11.00-16.15 Т/С  "С Л Е Д " (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ
НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-23.55 Т/С  "П О Д ПРИКРЫТИЕМ" (16+). 
00.55 Х /Ф  "СЕЗОН ОХОТЫ - 2 " (16+).
03.20 Х /Ф  "НАПРОЛОМ " (16+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
05.15, 14.50, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ". (12+)
13.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА Д О М ". (12+)
14.20 НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (12+)
22.00 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС". (12+)

ТН Т
07.00 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.35 М /С  "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.00 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
(16+).
08.20 М /С  "ЧЕРЕПАШ КИ-НИНДЗЯ" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 4 9 " (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО + "  (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 "Д О М -2" (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ
ТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 Д /Ф  "Я  РЕШИЛА ПОХУДЕТЬ. Ф ИЛЬМ - 
ЭКСПЕРИМЕНТ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" 
(12+).
17.00 Х /Ф  "ЛУЗЕРЫ" (16+).
18.50 "КОМ ЕДИ КЛАБ" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАШ А RUSSIA" (16+).
00.30 Х /Ф  "СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМА
ХЕР С ФЛИТ-СТРИТ" (18+).
03.45 Х /Ф  "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ" (12+).

21  о к т я б р я ,  П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. АЛЛА ХАДИКОВА
20.30 Х/Ф "БАЛЛАДА О КРАСНЫХ КОМИССАРАХ"
21.05 ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ. К.ХЕТАГУРОВ
21.35 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
22.45 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
22.00 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

22 о к т я б р я , ВТО РН И К
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 ХУДЁМ  Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 Хё СТЫ СЫВё ЛЛ ё ТТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-2
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУДЁМ  Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ГОРОД ВОИНСКОЙ с л а в ы

21.15 Хё СТЫ СЫВё ЛЛё ТТё

21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 Х /Ф  "ВЕНГЕРСКАЯ АЛАНИЯ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

2 3  о к т я б р я ,  С РЕ Д А
“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

С ГТРК “АЛАНИЯ” >
09.00 Зё РДё Мё  Ф ё НДАГ
09.25 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 Зё РДё Мё  Ф ё НДАГ
20.10 ФАРНЫ ХАБё РТТё

21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

24  о к т я б р я ,  Ч ЕТВ ЕРГ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТ
РО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 ФЫДё ЛТЫ Уё Зё ГМё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 БАЛЦ
20.30 ФЫДё ЛТЫ Уё Зё ГМё

21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
22.00 АЗАРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

25 о к т я б р я ,  Ч ЕТВ ЕРГ
“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ”
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.25 РЁС ТЁДЖ Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
21.45 ДЗУР И Н Ё ГТЁ
22.15 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

2 6  о к т я б р я ,  С У ББО Т А
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 НА РЫБАЛКЕ
10.25 ПЕЛИКАН
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ”
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБё РТТё

21.00 Х /Ф  "НЕПОКОРЕННЫЕ"
21.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

27  о к т я б р я ,  ВО СКРЕСЕН ЬЕ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ФИЛЬМОТЕКА "ПИОНЕРИЯ ОСЕТИИ"
19.40 ЭРАССИК
20.00 СВЕТЛАНА АДЫРХАЕВА
20.35 ФИЛЬМОТЕКА
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Домашнее насилие
1 5

"Мой дом - моя крепость!" - знакомая 
фраза для многих. Но, к  сожалению, да
леко не каждый из нас может с уверен
ностью считать свой дом крепостью, а 
своих родных и близких - гарантами 
собственной безопасности.

Итак, что же такое домашнее насилие?
Это - ставшие привычными в семье физи

ческие, словесные, моральные и экономичес
кие оскорбления и принуждения с целью за
пугивания и получения власти одних членов 
семьи над другими. Постоянные оскорбле
ния и унижение достоинства, запрет на рабо
ту, учебу, на встречи с друзьями и даже 
родственниками, жесткое ограничение в фи
нансах и требование детальной отчетности - 
нередко при запрете зарабатывать самостоя
тельно.

Увы, домашнее насилие существует во 
всех без исключения социальных группах, с 
ним сталкиваются вне зависимости от уровня 
доходов, образования и положения в обществе.

Зачастую "жертвенную миссию” женщине навязывают 
укоренившиеся общественные порочные стереотипы:

♦ муж - главный кормилец в семье";
♦ если муж бьет жену - это дела семейные";
♦ женщина сама должна подумать, в чем ее вина";
♦ женщина полноценна только тогда, когда замужем";
♦ детям нужен отец - неважно какой" и т.д.
Каков же психологический портрет жертвы домаш

него насилия?
Это - низкая самооценка, повышенная тревожность и 

внушаемость, неуверенность в себе. У взрослых жертв 
наблюдается оправдание действий обидчика ("жертва 
всегда сама виновата"), гипертрофированное чувство ви
ны, подавленное чувство гнева, уверенность в том, что 
никто не может реально помочь. У женщин - приниженное 
понимание роли женщины в обществе и в семье. Взрослая 
жертва боится огласки, изменения социального положе
ния, осуждения ("сама виновата", "заработала") или чрез
мерно болезненно воспринимаемого сочувствия окружаю
щих. Боится нестабильности жизни в случае ухода из 
семьи: зачастую именно отсутствие жилья и средств к су
ществованию вынуждает жертв терпеть насилие на протя
жении долгих лет.

А что представляют из себя типичные "агрессоры"?
Это люди, которые, как правило, и сами подвергались 

насилию в детстве; они обладают низкой самооценкой, об
виняют других в действиях, которые совершают сами (к 
примеру, неверные мужья приписывают жене постоянные 
измены - или наоборот). Часто они хорошо понимают, по 
отношению к кому можно и к кому нельзя проявлять агрес
сию. "Домашние насильники", как правило, в обществе на 
хорошем счету, если это мужчина - он традиционен во 
взглядах на семью и ведущую роль в ней мужчины.

Агрессор после совершения насилия нередко "подкупа
ет" жертву: активно просит прощения, "заглаживает" свою 
вину доступными ему способами: обещаниями и уверени
ями, подарками, "послаблениями режима", что в результа
те лишь дает новые поводы для вспышек агрессии. Очень 
существенным фактором для манипуляции являются дети. 
Часто агрессор, особенно обладающий властью и деньга
ми, может играть этой картой - "детей не увидишь".

Семейное насилие - это часть простого, предсказу
емого цикла.

Цикл начинается с ощущения в семье напряженности. В 
этот период жертва часто чувствует, что как-будто ходит по

лезвию бритвы или живет на вулкане, ощущает подавлен
ность и беспокойство. Общение сведено к минимуму.

Затем происходит "взрыв". В этот период характерны 
драка, побои, скандалы, постоянная критика, требователь
ность со стороны агрессора. Жертва испытывает страх, 
иногда даже ужас. Насильник угрожает расправой, если 
жертва пожалуется кому-нибудь.

Фаза примирения. Агрессор может извиняться и обе
щать, что это никогда не повторится. Это дает жертве нап
расную надежду на изменение ситуации. Насильник может 
внушать вам, что это именно вы стали причиной его агрес
сивного поведения.

Это ложь. Вы никогда не несете ответственность за по
ведение другого человека. Это никогда не является вашей 
виной. Наоборот: это преступление, совершаемое против 
вас.

Цикл насилия совершается снова и снова.
Период цикла уменьшается со временем.
То есть цикл завершается все быстрее и быстрее, а на

силие становится все жестче и опасней.

Маркеры здоровых отношений.
♦  Ты рядом с человеком, а не "в нем" или "вместо него".
♦ Вы ссоритесь, миритесь, злитесь друг на друга, гово

рите о чувствах, молчите о них - и ничего из этого не меша
ет вам продолжать оставаться рядом друг с другом.

♦ Рядом с этим человеком ты узнаешь много для себя 
нового из того, что меняет твои взгляды здесь и сейчас, 
твоя картина мира дополняется — вам интересно, баналь
но интересно друг с другом.

♦ Вы испытываете чувство удовольствия — чаще или ре
же в какие-то моменты, но оно явно присутствует — вы де
лаете шаги навстречу друг другу, умея уступать партнеру в 
какие-то моменты и это для вас не жертва, а добровольное 
решение и знак того, что для вас эти отношения важны: вы 
хотя бы раз видели другого уязвимым, слабым, "плохим" и 
это не стало для вас поводом для манипуляций.

♦Инициатива общения распределена между вами дву
мя: нет "преследователя"и "убегающего".

♦ Вы уважаете точку зрения вашего партнера, даже ес
ли с ней не согласны.

♦ Вас влечет друг к другу - вы вместе потому, что оба 
этого хотите.

Осознать проблему - значит сделать
первый шаг к ее решению
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Можно ли заставить 
работать мужа-тунеядца?

Алене - 35 лет, ее мужу Виктору - 39. Они женаты уже 15 
лет, в семье растет 13-летняя дочь, но в последнее время 
Алена все чаще чувствует, что вечером не хочет возвра
щаться домой. Причина банальна: муж не работает и не 
желает искать работу...

ЕСЛИ НЕРАБОТАЮЩИЙ МУЖ ВСЕ СВОЕ ВРЕМЯ 
УДЕЛЯЕТ ТЕЛЕВИЗОРУ И КОМПЬЮТЕРНЫМ СТРЕ
ЛЯЛКАМ - ЭТО ПРЯМАЯ ДОРОГА К ДЕГРАДАЦИИ.

“Витя потерял работу год назад. Конечно, был очень 
расстроен и зол, поэтому первое время я оправдывала его 
безделье стрессом. Мы даже съездили всей семьей в Тур
цию (естественно, на мои деньги) - мне казалось, что ему 
нужно отвлечься от неприятных мыслей.

Однако проходили дни, недели, месяцы, но ничего не 
менялось, и, возвращаясь с работы, я заставала одну и ту 
же картину: в квартире не убрано, на кухне - горы грязной 
посуды, а супруг лежит на диване перед телевизором с 
крайне недовольным видом. Любые мои намеки на то, что 
в 39 лет у него есть все шансы найти если не постоянную, 
то хотя бы временную работу, заканчивались скандалом. 
Он начинал кричать, что "не собирается унижаться на собе
седованиях" и "работать за жалкие копейки". При этом, что 
удивительно, если раньше, когда мы работали оба, он час
то и много помогал мне по хозяйству, то сейчас даже моя 
просьба пропылесосить наталкивается на жесткий про
тест! Он заявляет, что не домохозяйка и вообще - в домра
ботницы ко мне не нанимался.

А в последнее время муж изменил тактику. Он уверяет 
меня, что ищет работу, и даже при мне пару раз звонил по 
каким-то объявлениям. Но мы же взрослые люди, и я прек
расно понимаю, что Витя только имитирует поиски, чтобы 
я его не донимала упреками. При этом у него хватило наг
лости настаивать, чтобы мы летом поехали отдыхать - дес
кать, тяжело целыми днями сидеть в четырех стенах. Я со
биралась отдохнуть с дочкой в пансионате, но на троих нам 
денег не хватило, пришлось ехать в Крым "дикарями". Так 
что вместо отдыха на море я каждый день ходила на рынок, 
таскала сумки и готовила обеды на троих. Я очень устала 
от того, что мной постоянно пользуются, устала от работы 
и быта, но больше всего я устала от постоянного непони
мания... Мне стыдно даже перед родителями: пока я рабо
таю на двух работах, да еще и подрабатываю в выходные, 
мой муж уже больше двух лет не зарабатывает даже себе 
на сигареты! Мы все больше отдаляемся друг от друга. И я 
все чаще думаю о том, что он стал совершенно чужим че
ловеком, возле которого меня удерживает только наша об
щая дочь.

Алена”

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
Если поиски работы затянулись на месяцы, попробуйте убедить супруга снизить планку своих притязаний и устро

иться на должность попроще. К несчастью, гораздо более распространен другой вариант: муж не работает просто 
потому, что не хочет. Да, работу сегодня может потерять каждый, но при этом одни изо всех сил пытаются трудоуст
роиться, а другие воспринимают свой статус безработного спокойно и даже вполне им удовлетворены. Да, у них нет 
денег, они не купят машину или квартиру, зато у них нет и никаких обязательств перед семьей - можно ничего не де
лать и сутками философствовать на тему несправедливости мира. Согласитесь, если жена готовит, стирает, убира
ет, да при этом еще и зарабатывает столько, что муж может время от времени порадовать себя хорошими сигарета
ми, пивом и даже поездками на курорт, нет ничего удивительного в том, что он не работает. Проблема в другом: ну
жен ли вам такой муж?

Приходилось видеть семьи, в которых неработающие мужья вполне устраивали своих жен. Женщины говорили, что 
их не беспокоит общественное мнение, они неплохо зарабатывают и вполне могут себе позволить содержать мужчи
ну. Но практика показывает, что это путь в никуда. Если муж на деньги жены живет на широкую ногу, рано или позд
но это начнет ее раздражать и заставит урезать содержание. А это неминуемо приведет к ссорам. Если же неработа
ющий муж никуда не ходит, все свое время уделяя телевизору, компьютерным стрелялкам, впечатлений в его жизни 
становится все меньше, а это прямая дорога к деградации.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
дедушкой, и малыш радостно объяв 
ляет: "Мы идем за шоколадкой!"Мои 
родители тут же начинают ругать нас: 
без шоколадки можно обойтись! Но ы  

Ученые из Новой Зеландии в результате десятилет- для меня важнее радость в глазах сы- 
них экспериментов доказали, что людям, которых в на и его счастливая улыбка. Андрюшень 
детстве излишне баловали, не хватает упорства в дости- ка по нескольку раз в день подбегает ко 

жении цели, и они часто сталкиваются с финансовыми мне или мужу, обнимает нас и осыпает 
трудностями. А те, кого в начале жизненного пути 

родители обучали самоконтролю, - чаще 
всего, успешные люди.

Мама считает меня ребенком
“Мой Андрюша - поздний ребенок, родила его в 35  

лет. Мы с мужем балуем долгожданного сыночка. С са
мого рождения он спит в нашей кровати. Бывало, прос
нется ночью, потрогаетмаму-папу, удостоверится, что 
все на месте, - и с блаженной улыбкой погружается в 
сон. Мои родители ругают меня, говоря, что такое ба
ловство ни к  чему хорошему не приведет. К  примеру, 
собрались семьей в магазин, сообщив Андрюше, что 
купим ему шоколадку. По дороге встречаем бабушку с

Как найти управу на драчуна?
“Сын ходит в детский садик, он уравновешенный и дружелюб

ный. Однако в группе есть мальчик, который постоянно обижает 
детей, и Ваню в том числе. На все выпады Алеши (такзовут дра
чуна) мой малыш отвечает спокойно: "Драться нельзя". Но тотне 
понимает слов. Воспитатели разводят руками: "Алеша неуправ
ляемый!" Беседы с его матерью результатов не дали: дамочка 
глупо хихикает и, кажется, даже гордится сыном. Алеша может 
за минуту одного ударить, другого укусить, на третьего плюнуть, 
четвертого обозвать... Как в такой ситуации быть нам, родите
лям?

Елена”
— В вашей ситуа

ции есть несколько 
"ключевых момен
тов", а значит, и путей 
решения.

1. Обсудите с вос
питателями, как они 
реагируют на поведе
ние Алеши. Возмож
но, у него уже сфор
мировалась репута
ция драчуна, и чем 
больше взрослые ру
гают ребенка, тем 
сильнее он укрепля
ется в этом образе.

Важно, чтобы со 
стороны взрослых 
Алеша почаще слы
шал: "Как хорошо, 
когда ты играешь с 
детками! Смотри, ка
кой ты молодец!" в те 
моменты, когда он ве
дет себя хорошо.

2. Неплохо было бы создать ситуацию, в которой малыш смог по
казать себя защитником - например, в игре, сказке, на утреннике, и 
т.д.

3. Учите детей приемлемой самообороне: например, можно оттол
кнуть драчуна в плечо (нельзя - в живот, голову и т.д.) или задержать 
его руку со словами: "Нельзя, перестань".

поцелуями. Неужели я не права?
Ксения

— Очень хорошо, что вы не стыдитесь про
являть свою любовь разными способами: 
нежностью, подарками, временем, прове
денным вместе. На что же стоит обратить 
внимание, так это на вашу уверенность в се-' 
бе и на взаимоотношения с родителями. По
чему позволяете старшим родственникам 
вести себя с вами, как с ребенком? Возможно, 
за этим стоит какая-то своя история отноше
ний с мамой и папой. Но, какой бы она ни бы
ла, вы уже взрослая женщина, жена и мать. А 
значит, можете не оправдываться (даже мыс
ленно) перед теми, кто не согласен с вашими 
методами воспитания и образом жизни.

Дочь возомнила себя 
принцессой!

“Дочкой с самого рождения все вокруг вос
хищаются. Огромные голубые глаза в обрам
лении пушистых загнутых ресничек, белоку
рые кудряшки, румяные щечки - никто не мо
жет пройти мимо, не умилившись. В садике 
иначе как принцессой ее и не называли. Вот 
теперь мы с женой и "пожинаем плоды"- дочь 
так вошла в образ, что ничего не можем с 
этим поделать.

Смотрит на нас, как на слуг - уже командо
вать начала, слово "пожалуйста" из нее не 
вытянешь! Как нам развенчать ее самомне
ние, ведь все вокруг наперебой продолжают 
твердить - "принцесса"!

Игорь”

— Игорь, это прекрасно, что ваша девочка с 
раннего возраста знает о том, что она достойна 
восхищения. Однако важно, в какой именно фор
ме взрослые говорят об этом ребенку. Нельзя 
употреблять фразы вроде: "Ты самая красивая" - 
это заставляет ее тревожиться - вдруг найдется 
кто-то лучше. Не обижайтесь, но в описанных ва
ми "капризах" дочки виновны вы с супругой. До
говоритесь, какие обязанности должна, согласно 
возрасту, выполнять девочка: например, засти
лать постель, убирать игрушки, поливать цветы и 
т.д. Постепенно введите эти правила в вашу 
жизнь.

Дочери нравится играть в принцессу - хорошо, 
это отличный ход для воспитания! Ведь родители 
принцессы кто? Король и королева, которые учат 
свое сокровище всему, что нужно знать. Прин
цесса должна обладать хорошими манерами - 
воспитывайте в ней вежливость, умение догова
риваться и тактично настаивать на своем там, где 
нужно. Главное - это ваше отношение не только к 
дочери, но и к себе. Будете вы "свитой" или "ко
ролевской четой" - зависит только от вас! Дети 
только соглашаются с правилами, которые уста-
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Генералы Русской армии до 1917 года

Истинный патриот Отечества

т т
Коченов Александр 

Васильевич
(1843-1913)

Родился А. В. Коченов 16 ав
густа 1843 года в Терской об
ласти. На военную службу пос
тупил в неполные 18 лет пра
порщиком в 16-ю бригаду.

Не лишен интереса тот факт, 
что в годы Кавказской войны в 
артиллерийской батарее про
ходил воинскую службу вели
кий русский писатель и мысли
тель Лев Николаевич Толстой. 
(с этим периодом российской 
истории связаны его произве
дения "Казаки” и "Хаджи-Му
рат” ). Служил он в той же бата
рее, в которую, несколькими 
годами позже, попали Алек
сандр Коченов и Арсений Тау- 
челов. Мы не склонны рассмат
ривать произведения Л.Н. Толс
того о Кавказской войне, как 
документальные повести, но 
вместе с тем, события, описан
ные очевидцем, представляют 
бесспорную ценность для по
нимания обстановки и обстоя
тельств, в которых формирова
лась личность Александра Ко- 
ченова. "Отряд, назначенный в 
набег, составлен из четырех 
батальонов пехоты, двух сотен 
казаков и восьми орудий. Впе
реди пятой роты шел в черном 
сюртуке, в папахе и с шашкой 
через плечо, недавно пере
шедший из гвардии высокий 
красивый офицер Бутлер, ис
пытывая доброе чувство ра
дости жизни и вместе с тем 
опасности смерти и желания 
деятельности и сознания при
частности к огромному управ
ляемому одной волей цело
му... Отряд свернул с хорошей 
дороги и повернул на малоез- 
женную, шедшую среди куку
рузного жнивья, и стал подхо
дить к лесу - не видно было 
откуда - со зловещим свистом 
пролетело ядро и ударило в 
середине обоза... вслед за яд
ром пока залась из-за леса гус

тая толпа залась из-за леса густая 
толпа конных чеченцев..."

Описанные Львом Николаеви
чем Толстым завязавшийся жес
токий бой и героизм казаков и 
офицеров русской армии дают 
полное представление о той обс
тановке, в которой проявил себя и 
Александр Коченов.

За скупыми и бесстрастными 
строками послужного списка гене
рала, свидетельствующего о наг
радах и перемещениях по службе, 
возникает образ бесстрашного и 
талантливого военачальника.

Достаточно только перечислить 
полученные им награды и долж
ности, чтобы убедиться в величии 
совершенных им подвигов во сла
ву Отечества. Александр Коченов 
был награжден орденами Святого 
Станислава 3 степени, Святой Ан
ны 3 степени, Святого Станислава 
2 степени, Святого Владимира с 
бантом, Святой Анны 3 степени, 
Святого Равнопрестольного кня
зя Владимира 3 степени.

Весьма показательно стре
мительное продвижение Коче- 
нова по служебной лестнице. 
Так, 29 декабря 1973 года он 
произведен в капитаны, в 
1877 году "высочайшим при
казом за военное отличие 
произведен в подполковни
ки", а в скором времени и 
полковники.

Ответственные поручения, 
которые давались Коченову, 
свидетельствовали о том ува
жении и доверии, которым он 
неизменно пользовался. "По 
воле начальства, - читаем в 
послужном списке, - Коченов 
командирован в Киевское ок
ружное артиллерийское уп
равление для принятия вновь 
сформированной резервной 
батареи 26 марта 1878 года".

По установившемуся этике
ту не только в России, но в 
других странах, на обряд пог
ребения именитых особ (де
легировались самые уважае
мые люди. В послужном спис
ке генерала Коченова нас за
интересовали две записи: "По 
высочайшему повелению, пе
реданному в телеграмме на
чальника штаба Кавказского 
военного округа от 1 апреля 
1891 года за № 3685, коман
дирован в г. С.-Петербург в 
составе депутации 21 дня ар
тиллерийской бригады для 
присутствия на погребении в 
бозе почившего шефа брига
ды ея Императорского Высо
чества великой княгини Ольги 
Федоровны 3 апреля 1891 го
да". И, наконец, еще одна за
пись, заключающая послуж
ной список: "На основании 
высочайшего повеления, пос
ледовавшего в 15-й день фев
раля 1898 года, разрешено 
носить серебряную медаль в 
петлице на Андреевской лен
те, пожалованную в память 
священного государя Импера
тора Николая II".

А. Коченов был истинным 
патриотом Отечества, бес
страшным его защитником, 
служившим Родине до пос
ледних дней жизни.

По материалам книги 
Г. Т.Дзагуровой 

"Под Российскими знаменами"
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Богомздлнные пещеры
Сельская святыня, именуе

мая местными жителями Пе
щеркой, расположена в севе
ро-восточном Причудье, в нес
кольких километрах от берега 
Чудского озера. Лет 200-250 
назад хозяин здешних земель 
помещик (Трутнев?) решил 
построить мельницу на речуш
ке, протекающей недалеко от 
деревни и впадающей в речку 
Куна. Началось капитальное 
строительство плотины из ва
лунов, кирпича и т.п. В один из 
дней строители, придя на мес
то работы, с удивлением наш
ли разрушенным все то, что 
они до этого строили. Строи
тельство было начато заново, 
еще более основательно. Од
нако в одну из ночей история 
повторилась, и труды строите
лей были уничтожены вторич
но.

Помещик, имея твердое наме
рение осуществить задуманное, в 
третий раз приказал начать стро
ительство на том же месте. Днем 
плотина строилась, а ночью ее 
охраняли мужики, сидящие в за
саде. Строительство шло успеш
но, как вдруг в одну из ночей раз
дался страшный грохот, и плоти
на в мгновение рассыпалась. Му
жики, выскочившие из засады, 
сначала не увидели никого, одна
ко потом заметили, что по долине 
реки идет женщина в белом оде
янии и ведет за руку младенца 
также в белых одеждах.

Пройдя вниз по руслу до излу
чины речки, женщина и дитя вош
ли в стену ущелья. Видение за
кончилось, оставив в полном не
доумении всех его свидетелей. 
Утром о случившемся было доло
жено помещику, и тот пожелал 
лично осмотреть место ночных 
событий.

Придя к плотине, он увидел ее 
полностью разрушенной, как и в 
предыдущие разы. Вдруг кто-то 
из присутствующих заметил на 
одном из камней, лежащих в во
де, следы. Один след большой, 
как от обуви взрослого человека, 
и несколько маленьких, младен

ческих, от босых ног, причем, 
один из них такой четкий, что 
видны даже пальцы.

Увиденное еще больше озада
чило присутствующих. Желая по
лучить добрый совет, помещик 
обратился к старым людям. Те 
ему сказали, что, судя по послед
ним событиям, строить на этом 
месте нельзя, потому что место 
святое, а женщина с младенцем 
была не кто иная, как Сама Ма
терь Божия с Иисусом Младен
цем.

Новое место для строительства 
плотины было выбрано на 200 
метров выше по течению, где она 
и была построена,а первоначаль
ное место стало почитаться, как 
место явления Матери Божией.

Недалеко от камня со стопами 
в склоне долины находится не
большая естественная пещера 
глубиной 2-3 метра, которая, как 
пещерный храм, во все времена 
принимала богомольцев. Рядом с 
пещерой в нескольких метрах 
бьют родники.

Описанные события произошли 
в 6-ю пятницу после Пасхи, и с 
тех пор до 50-х годов нашего сто
летия каждую 6-ю пятницу к мес
ту явления стекалось огромное

количество народа и духовенства.
Трутнево относилось к Кунес- 

тскому приходу (д.Кунесть распо
ложена на берегу Чудского озера 
в 9 км от Трутнево).

Ежегодно на 6-ю пятницу из Ку- 
нести шел Крестный ход до Трут
нево и обратно. Он сливался с 
Крестными ходами из Прибужи и 
др.мест. Среди прихожан есть те, 
кто участвовал в этих Крестных 
ходах и рассказывают, что иногда 
процессия растягивалась на 3 км. 
Ширины сельских дорог, идущих 
по полям, для движения людей не 
хватало и поэтому в месте от до
роги посевы вытаптывались. Но 
никого из хозяев полей это обсто
ятельство не огорчало, поскольку 
всякий раз вытоптанные хлеба 
поднимались.

И как только во времена совет
ской власти не пытались этот ка
мень перевернуть, откатить из 
ручья, ничего не получилось, 
только болезни настигали борцов 
с камнем. Известны чудеса исце
ления от камня со святым следом 
Богородицы, а каждую шестую 
пятницу по Пасхе совершается из 
Ветвенника православными со 
священниками Крестный ход в 
честь Божией Матери.



2 0  № 194 (11170) 19 октября 2013 г. Слово Зоопарк

Морским львам кессонная 
болезнь не знакома!

Зоологи давно ломают голову над тем, как  
водные млекопитающие выдерживают резкие  
перепады  давления и  при этом не страдают от 
кессонной болезни. И  вот реш ение загадки  
найдено!

Известно, что на больших глубинах при возрастающем 
давлении азот растворяется в крови, а когда человек или 
животное поднимаются с большой глубины, азот снова 
переходит в газообразное состояние. Если этот процесс 
пойдет слишком быстро, кровь в буквальном смысле 
"вскипит" от выходящего из него газа, что чревато тяже
лыми повреждениями внутренних органов, которые часто 
приводят к смерти. Но животным незнакомо такое понятие, 
как “кессонная болезнь” . Разберемся на примере морских 
львов. Ученым удалось исследовать, как работают легкие 
этих животных во время погружения. На глубине 225 метров 
у морского льва происходит резкое снижение содержания 
кислорода в крови: легкие животного сжимаются и прекра
щают подачу газа. Затем оно начинает всплывать. Легкие 
снова расправляются и концентрация кислорода в крови 
поднимается. Общее время одного такого погружения сос
тавляет в среднем шесть минут. Когда легочные альвеолы

сжимаются, в них прекращается газообмен, - следователь
но, азот в кровь тоже не попадает. Но как тогда животным 
хватает кислорода на подъем? Оказалось, что после сжатия 
легких, морские львы сохраняют запас воздуха в верхних от
делах дыхательных путей - больших бронхиолах и трахеях. 
Ткани трахей и крупных бронхиол не могут осуществлять га
зообмен, и воздух в них остается нетронутым: ни ценный 
кислород, ни опасный азот в кровоток не попадают. Потом, 
когда приходит время всплывать, воздух из больших бронхи
ол и трахей, перегоняется обратно в легочные альвеолы.

Скалярии

Скалярии (Pterophyllum) - это удивительно красивые 
рыбы. Родиной этих необычных созданий является бас
сейн Амазонки. В нашей стране скалярии появились в на
чале XX века, и уже более 100 лет считаются самыми расп
ространенными и популярными жителями аквариумов как 
у начинающих "рыбоводов", так и у аквариумистов со ста
жем.

Скалярии имеют сильно сжатое с боков, высокое тело и 
сужающиеся к концам, длинные анальные и спинные 
плавники, придающие им своеобразную форму полуме
сяца.

Естественная окраска этих рыбок в природе - сереб
ристая, однако генетиками искусственно было выведено 
множество их цветовых вариаций. Тело каждой скалярии 
украшают несколько вертикальных черных полосок, ин
тенсивность окраски которых может варьироваться в за
висимости от подвида, состояния самой рыбешки и усло

вий ее содержания.
Взрослые скалярии могут достигать 17 см в длину и 25 

см в высоту, поэтому они, чаще всего, нуждаются в доста
точно просторных и высоких аквариумах. В неволе эти 
рыбки живут, как правило, не более 10 лет, хотя науке из
вестны и особи, прожившие вдвое дольше. Половые раз
личия у скалярий крайне нечетки и явно проявляются 
только на втором году их жизни: так, у самца, обыкновен
но, более крупное тело и выпуклый лоб, нежели у самки.

Половая зрелость у скалярий наступает приблизитель
но в десятимесячном возрасте. Интересен тот факт, что 
понравившиеся друг другу рыбки образуют пару и дер
жатся вместе не только во время икромета, но и после не
го, вместе "отвоевывая" территорию для кормления и 
дальнейшего размножения. Икру самка мечет ровными 
рядами на широких листьях водных растений, а самец за
нимается оплодотворением каждой из них в отдельности. 
После нереста обе рыбешки остаются рядом с икрой и 
беспрестанно обмахивают ее плавниками, обеспечивая, 
таким образом, постоянный приток свежей воды и кисло
рода. Мальков, развившихся в икре, самец и самка ртами 
освобождают от икорной оболочки, после чего выплевы
вают их на поверхность листьев. Здесь мелочь первое 
время висит на коротеньких ниточках, а немного позже 
родители переносят ее в ямку, вырытую ими в грунте, и 
держат там на протяжении 4-5 суток. После этого мальки 
начинают предпринимать первые пробы самостоятельно
го плавания.

В целом же, скалярии неприхотливы, миролюбивы, мо
гут содержаться в аквариуме практически с любыми дру
гими рыбами и каждый день радовать владельца-аквари- 
умиста своим необычным, элегантным видом.
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Сохраним чеснок от 
высыхания!

чесиок J T £ • » --гребовательн неМ аЛО

° “ »“ Г И’ сИб " р е 'ь  =г°  ° Г
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^  Чтобы сох
ранить чеснок 
от высыха
ния, подго
товленны е  
для зимнего 
использова
ния головки 
чеснока пере 
ложите в мешочек,
сшитый из плотной ткани, предварительно 
положив в него луковую шелуху. Хранить ме
шочек с чесноком в прохладном месте, при 
низкой, но положительной температуре.

^  На дно сухой кастрюли насыпьте слой 
крупной соли толщиной в 3 см. На нее ряда
ми уложите головки чеснока до половины 
кастрюли. Затем снова засыпьте слоем соль 
и снова чеснок. Поставьте кастрюлю в пог
реб.

V '  Для того чтобы 
чеснок хоро
шо хранился и 
не высыхал, 
не о б хо д и м о  
перед заклад
кой на хране
ние обрезать 
корешки и 
опалить донце 
над свечой 
или газом. 

Главное - 
это создать влагонепроницаемую пленку на 
поверхности и уменьшить дыхание.

Можно попробовать обрабатывать льня
ным маслом, оно хорошо высыхает и пленку 
на поверхности создает.

Растительное масло прокаливается в те
чение 2-3 часов. После остывания в него вво
дится йод (10 капель на 0,5 л масла). Этот 
состав перемешивается и при помощи тряп
ки или тампона наносится на поверхность 
чеснока. После этого даете чесноку полежать 
на солнце, чтобы масло впиталось. Йод слу
жит антисептиком.

После обработки чеснок хранится в обык
новенном полуподвальном помещении. По
тери хранения уменьшаются минимум в семь 
раз. Экономический эффект эквивалентен 
почти двухкратному увеличению посевных 
площадей.

Собираем урожай

Простейший плодо- 
съемник можно за н ес 
колько минут смастерить 
из пластиковой бутылки.
Ее горлышко наденьте на 
длинны й шест, дно об
режьте, а свободный край  
вырежьте зубчиками. Про
резь м еж д у ними по д 
ведите под плодоножку  
плода, легкий поворот, и 
вот он уже в бутылке.

Аналогичным образом можно использовать консервную банку 
для съема ягод облепихи, красной смородины и черноплодной 
рябины. Банку прибейте к шесту зубчиками кверху, вместо дна 
приспособьте мешочек, в который скатываются срезанные яго
ды. Просто, удобно, а главное - никаких затрат.

Консервную банку можно применить как садовый инструмент 
для пересадки выращенных без горшков небольших растений. 
Для этого у банки вырежьте крышку и дно, а полученный цилиндр 
осторожно наденьте на растение так, чтобы не повредить листья. 
Банка вдавливается в почву на глубину залегания корней, и под 
нее подведите совок. Вместе с земляным комом растение с ком
фортом переносится в подготовленную лунку, даже не почувство
вав пересадки, а жестяной цилиндр легко извлекается из земли.

Луку устройте "темную"
Лук лучше всего издавна хранится на чердаке. 

Рядом с теплой печной трубой он и не vl,, 
думает плесневеть или прорастать.

Баклажаны и кабачки 
не любят тесноты

Их нужно хранить на некотором рассто- ■ 
янии друг от друга, при этом каждый овощ 
надо завернуть в бумагу.

"Суперурожайная" капуста

Если вы срезали раннюю капусту, то есть вилок, не спешите 
выкидывать кочерыжку, оставьте ее в земле - на этой кочерыжке 
может вырасти от трёх до пяти вилочков вкусной плотной 
капусточки, и вы соберете второй урожай.

Хранение тыквы
Многие согласятся, что сохранить уро

жай так же трудно, как и его вырастить. Хотя 
к тыкве это не относится - она очень хорошо 
хранится, сохраняя отменный вкус вплоть до 
лета. Если не усердствовать излишне с по
ливом и не перекармливать азотом, да еще 
убрать в сухие, солнечные дни, проблем с 
нею не будет.

Тыкву необходимо просушить на вет
ру и хранить в сухих, проветриваемых поме

щениях при температуре до +10° С. Уклады
вают свободно плодоножками вверх на сухую 
хвою, солому, стружки, опилки. А чтобы пре
дупредить пролежни, тыкву затаривают в 
сетки и подвешивают к жердям. Главное, 
тыкву хранить хвостиком кверху. Помеще
ние обязательно должно быть сухим. 
При высокой влажности на тыкве и кабачках 
поселяются грибки, и овощи гниют. Не будут 
храниться долго и те овощи, которые под
мерзли.
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Выбираем полы
Прежде чем приступить к выбору полов, надо понять, какую наг

рузку в вашей квартире будет испытывать то или иное покрытие. Всю 
квартиру можно условно разделить на три зоны. Прихожая и кухня — 
это зоны большой проходимости, гостиная — средней, а спальня — 
низкой. Помните, что на темных полах меньше видна грязь, чем на 
светлых, а неоднородная расцветка хорошо маскирует отдельные 
пятнышки.

Паркетная доска
Это упрощенный вариант штуч

ного паркета, однако не стоит пу
тать доску с массивом дерева. 
Слой заявленной древесины в 
паркетной доске не превышает 5 
мм, остальное - прослойка из ело
вых пород. Плюсы: теплый нату
ральный материал, относительно 
простая укладка (при определен
ных навыках можно собрать са
мостоятельно). Минусы: неустой
чива к механическим повреждени
ям (каблуки, ролики мебели и т. п. 
могут оставлять царапины), требу
ет специальных средств для ухода, 
реагирует на влажность, боится 
воды, для укладки требуется ров

ное основание (кривизна пола не 
должна превышать 2 мм на 1 м ), 
шумный, если ходить на каблуках 
или что-то рассыпать (компенси
руется пробковой подложкой).

Распространенные ошибки 
при выборе

При расчете всегда заклады
вайте запас минимум 10 процен
тов, в зависимости от количества 
помещений и способов укладки. 
Под паркетную доску не рекомен
дуется укладка теплого пола. Если 
же такая необходимость все-таки 
есть, то можно использовать "во
дяной" теплый пол. Паркетная 
доска не рассчитана на использо
вание в помещениях с большой 
проходимостью.

Ламинат
Бывает классов 31,32 и 33, где 

31-й - самый малый. В зависимос
ти от класса, ламинат можно ис
пользовать в доме повсеместно. 
Плюсы: небольшая толщина - от 6 
до 12 мм (очень важно при низких 
потолках), одно из самых прочных 
покрытий, инертно по отношению 
к кухонной химии, не выгорает на 
солнце, ламинат классов 32,33 вы
держивает высокие температуры 
(температуру горящей сигареты) и 
спокойно переживет хождение на 
каблуках. Минусы: для укладки 
требуется ровное основание (кри
визна пола не должна превышать 2 
мм на 1 м2), боится длительного 
контакта с водой, шумный.

Ваша ванная 
комната

Нужно проявить совсем немного 
фантазии и отойти от традиционных 
правил.

Попробуйте повесить на стены ме
таллические картинки-таблички в вин
тажном стиле, или декоративные плит
ки из мозаики, или коллекцию настен
ных тарелок. Этим предметам не пов
редит постоянная влажность. Если же
лаете украсить стены традиционными 
картинками в рамках, то есть несколько 
вариантов. Самым практичным будет 
отсканировать изображение и, напеча
тав его на цветном лазерном принтере, 
вставить в рамку.

Второй вариант - заламинировать 
картинку с помощью матового ламини
рования и поместить ее в металличес
кую раму. Или использовать возмож
ности сублимационной печати и пере
нести изображение на ткань (сейчас 
подобную услугу предлагают многие 
компании). Не забывайте, что вешать 
картинки можно не только на окрашен
ные стены: если у вас большое пустую
щее пространство, покрытое плиткой, 
используйте пластиковые крючки на 
липучках (среди них есть довольно 
прочные). Или украсьте нишу в стене, 
куда встроено зеркало.
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"Успех меня смущает««

вой сцене, однако, ее ко£ц®Р одновременно ка-

Голос е легкой J e m o  твкой

Г р ^ н 'Г е Т ^ О 6” ; / . ^ .  ее л е р а о -  

да ок ^  Узнал - и одюбнлод без лам»™.

Изабель Жеффруа появилась на свет в 1980 году в малень
ком французском городке Тур. Ее родители - самые обычные 
труженики, не имевшие никакого отношения к музыке. Мать - 
учитель, а отец всю жизнь проработал в компании Electricite de 
France. Когда Изабель исполнилось пять лет, ее отдали в му
зыкальную школу. Все шло замечательно - учителя не могли 
нарадоваться на способную ученицу. Но спустя четыре года, 
грянули перемены - ее родители развелись. "Я очень пережи
вала, - говорит певица в одном из своих интервью. - Мне было 
непонятно, что происходит, но больше всего мне было жаль 
маму".

В 1994 году Изабель с матерью перебираются в Бордо. И 
снова - музыка. Сольфеджио, хоровое пение, игра на гитаре и 
пианино. А еще - кунг-фу. Целый год она серьезно занималась 
этим видом боевых искусств под руководством профессио
нального тренера. "Мне часто говорят, что я похожа на пацан
ку, что во мне нет гламура Патрисии Каас или же чувственной 
роскоши Лары Фабиан. Наверное, это оттого, что я всерьез 
была увлечена кунг-фу. Знаете, когда тебя колошматят, тебе 
не до светского лоска", - смеется певица. Гламур гламуром, 
однако, ни Фабиан, ни Каас уже давно не собирают такие за
лы, какие собирает она.

Самостоятельной Изабель стала довольно рано: в 15 лет, 
несмотря на протесты матери, она переезжает жить к сестре. 
В школе начинаются проблемы одна серьезнее другой, и ее 
даже решают оставить на второй год. Но, не закончив обуче
ние, девушка бросает школу. И неизвестно, как сложилась бы 
ее судьба, если бы не стипендия, которую Изабель получила 
от регионального совета. Сомнений больше нет - и она легко 
поступает в Школу современной музыки в Бордо.

Ее исполнительская карьера начинается с участия в блюзо
вой группе Fifty Fingers в 2001 году. Затем, в 2002 году, Иза
бель успешно сменяет солистку группы Don Diego, поставив в 
контракте изящный росчерк. И именно с этого момента на 
свет появляется ZAZ. По словам Изабель, этот сценический 
псевдоним означает все стили музыки - от Z до А и обратно.

Участие в Don Diego стало для нее настоящей школой. Это 
была череда нескончаемых фестивалей, концертов, репети
ций. Но в 2006 году молодая певица поняла, что готова к са
мостоятельной карьере. И она отправляется в Париж, в город, 
который знал многих великих шансонье. В течение полутора 
лет каждый вечер ZAZ поет в клубе "Три молотка", а потом - 
просто выходит на улицу. Ее хрипловатый голос слышен на 
Монмартре, на парижских мостовых - и ее это ничуть не сму
щает. "Наш рекорд - 450 евро за час. Это совсем немало!" - 
смеется Изабель.

"Я была гиперактивным ребенком, и с детства мечтала об 
одном - чтобы меня слушали. В школе дела не ладились, но я 
всегда знала, что смогу выразить себя в музыке. Мой путь был 
не самым легким, однако, успех, который меня настиг, оказал
ся ошеломительным. Но я продолжаю учиться и не вижу ниче
го предосудительного в том, чтобы выходить на улицы и пло
щади городов, чтобы петь для людей. Знаете, это прекрасный 
опыт, и именно он научил меня держаться на сцене. И потом, 
встречаться вечерами под звездным небом - что может быть

прекраснее?"
Париж, этот капризный старый аристократ, повидавший на 

своем долгом веку множество талантов по-настоящему вели
ких, принял новую звезду с восторгом.

А в 2007 году случилась встреча, ставшая знаковой для пе
вицы. Известный французский продюсер и композитор Кер- 
редин Солтани искал вокалистку с низким и хрипловатым го
лосом. Специально для нее он пишет песню, ставшую хитом и 
визитной карточкой певицы - Je Veux. Следующие три года пе
вица активно выступает в Париже и много гастролирует, и од
ним из самых первых гастрольных городов стал... Владивос
ток. Здесь она дает 13 концертов за 15 дней, и каждое ее выс
тупление - полный аншлаг. Затем - концерты в Египте, участие 
в рок-фестивале в Японии... И, наконец, настал Тот Самый 
День. 10 мая 2010 года выходит первый альбом певицы с од
ноименным названием - ZAZ, который в кратчайшие сроки 
стал трижды платиновым.

"Я с трудом привыкаю к успеху, - говорит Изабель. - Пони
маете, дело не в том, что мне это не нравится, я просто по- 
настоящему смущена, особенно когда меня сравнивают с ве
ликой Эдит Пиаф".

Композиция Je Veux имела успех просто оглушительный. 
Европа давно не слышала хитов, исполненных столь мощно, а 
если сюда добавить необыкновенную энергетику самой Иза
бель, то станет ясно, почему толпы поклонников встречают ее 
восторженным ревом.

Изабель не любит говорить о своей личной жизни. На нас
тойчивые расспросы журналистов обычно кратко отвечает: 
"Мадам и месье, не беспокойтесь, я не одинока". Еще она со
вершенно равнодушна к атрибутам славы - лимузинам, брил
лиантам, одежде haute couture.

"Когда я чувствую себя не на своем месте, я просто 
ухожу. Налегке проще идти за ветром. Мне как-то подали 
лимузин ко входу, я сказала, что не поеду на нем. Дайте 
что-нибудь попроще. Для меня материальные вещи не 
важны. Важнее, чтобы рядом находился любящий чело
век, с которым можно просто мечтать вместе. Деньги - 
это, конечно, не плохо. Они позволяют реализовать мно
гие проекты. Но деньги как цель жизни - это опасно. Ког
да для людей деньги становятся важнее любви, семьи - 
это страшно. Такие люди пусты внутри. Чтобы быть счаст
ливым, нужно совсем немного, поверьте. Я очень наде
юсь, что мои песни помогут людям это осознать".



2 4  № 194 (11170) 19 октября 2013 г. ^^ёово РЕКЛАМА

Учебный центр "ГАРАНТ1
Приглашает слушателей на курсы 

+  парикмахер-универсал (наращивание волос, 
плетение африканских косичек, свадебные и 
торжественные прически),
+  мастер по маникюру,
+  мастер по педикюру,
+  мастер по наращиванию ногтей на руках 
и ногах (гель, акрил),
+  косметолог-визажист (эпиляция, чистка ли
ца, маски, массаж, наращивание ресниц, кор
рекция бровей, татуаж),
+  массаж классический, spa-массаж

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ :

головных уборов на осенне-зимний 
период, а также большой выбор 
бижутерии и натуральных камней. 
Мы ждем своих покупателей.

Наш адрес: проспект Мира, 16, 
тел.: 5 3 -9 2 -7 6 ,  

часы работы: с 1 0 .0 0 -1 9 .0 0  
Выходной — воскресенье.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете поздравить своих род

ных, друзей, коллег с днем рождения, с профессиональными праз
дниками...

Стоимость поздравления 200 рублей.
Приходите, ждем вас по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 11, 

Дом печати, 7 этаж, кабинет 722.

Реклам а

Набираю
новую команду для про

дуктивной работы в офи
се. Без возрастных 

ограничений. 
8- 928- 068- 81-30

Требуются
сотрудники для

работы в офисе с
личным составом. 

8- 928- 068- 81-30

Грузовое такси, грузчики: переезды, вывоз строительного 
мусора и любая тяжелая работа. 100% качество.

Тел.: 8-906-188-77-24

Северо-Осетинский Государственный 
Академический театр им.В.Тхапсаева

ПРЕМЬЕРА 
19 октября 17.00

"Кто из нас дурак" (комедия). 
22,23 октября 18.30

Сослан Дзуцев (концерт).
24 октября 18.30

Залина Дзахоева (концерт). 
Тел.для справок 25-17-37, 55-14-68.

Русский Академический театр 
им. Е. Вахтангова

19 октября 17.00
"Сирано де Бержерак"
(героическая комедия).

20 октября 11.00
ПРЕМЬЕРА

"Кот баюн" (сказка для детей).
17.00

"Очень простая история"
(лирическая комедия).

Тел.для справок 54-81-25, 53-76-81.

Национальный Государственный театр 
оперы и балета 

20 октября 18.00
"Летучая мышь" (оперетта). 

Тел.для справок 53-99-03.

Детско-юношеский театр "Саби"
19 октября 11.00

"Теремок" (кукольный).
Тел.для справок 53-25-04.

П Р А Ч Е Ч Н А Я

предлагает населению и организациям 
услуги по стирке постельного белья, 

одеял на синтепоне и пледов.

Доставка по городу, 
в с .Н м р , с Ш т о в с к о е ,  с . Г т ь ,  

п .3 а в о д с щ  п о с .С п щ к

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

В номере использованы собственные материалы, а также информация из интернет-сайтов и периодических изданий: "Домашняя энциклопедия для вас", "Психология и Я", "Ай, болит", "1000 советов", "Юрист спешит на помощь".
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Прокуратура информирует...

книжку,

R  лючаться с лицом, ищущим 
работу, ученический договор 
на профессиональное обуче- 

„ ние, и с работником дан
ной организации — уче- 

 ̂ нический договор на пе-

S реобучение без отрыва 
от работы. При этом, в

1 первом случае это будет 
гражданско-правовой 
договор, так как в дан

, . .  — " ном случае лицо не 
вступает в трудовые отношения 

с организацией, проводящей обучение, и 
нормы трудового права на него распро
страняться не могут, во втором же - вза
имоотношения регулируются нормами 
трудового права и на них распространя
ется ТК РФ (ст. 198 ТК РФ).

В ученическом договоре оговарива
ются:

-какую конкретно профессию, специ
альность, квалификацию приобретает уче
ник;

-обязанность работодателя обеспе
чить возможность такого обучения, кор

респондирующая ей обязанность работ
ника пройти обучение;

-обязанность работника в со
ответствии с полученной профес
сией, специальностью, квалификаци
ей проработать по трудовому до

говору с работодателем определенный

- Какие документы нужны при тру
доустройстве на работу?

- При заключении трудового дого
вора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

-паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность (свиде
тельство о рождении для лиц, не 
достигших 16-летнего возрас
та, заграничный паспорт, 
удостоверение личности или 
военный билет (для военнос
лужащих), справка об осво
бождении из мест ли
шения свободы);

-трудовую 
за исключением слу
чая, когда на работу ,  
поступают впервые, * 
или когда поступают на 
работу по совместитель
ству;

-страховое свидетель
ство государственного пен
сионного страхования;

-документы воинского 
учета;

-документ об образовании, 
квалификации.

В отдельных случаях с уче
том специфики работы законо
дательством может предусмат
риваться необходимость предъяв
ления при заключении трудового договора 
дополнительных документов. Например, 
при приеме на работу лиц моложе 18 лет и 
для некоторых других категорий работни
ков (врачи, педагоги) работодатель вправе 
потребовать от них предъявления соответ
ствующей справки о состоянии здоровья, а 
при приеме на работу инвалидов необхо
дима рекомендация МСКЭ, при приеме на 
работу по конкурсу на замещение вакант
ных должностей - письменная характерис
тика с последнего места работы. Для госу
дарственного служащего при назначении 
на руководящую должность необходимо 
предоставление декларации о его доходах 
и медицинское заключение о состоянии 
здоровья.

Запрещается требовать от лица, посту
пающего на работу, документы, помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федераль
ными законами, Указами Президента Рос
сийской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 
Данный запрет является важной юридичес
кой гарантией.

- Что такое ученический договор?
- Среди основных прав и обязанностей 

работника ТК РФ предусматривает права 
работника на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации в порядке, уста
новленном действующим законодатель
ством.

В этой связи ТК РФ 2001 года введена 
новая форма взаимоотношений работника 
и работодателя - ученический договор (гл. 
32 ТК РФ). Указанный договор может зак-

срок;
-срок ученичества;
-размер оплаты в период ученичества.
Закон рассматривает профессиональ

ную подготовку и переподготовку на осно
ве ученического договора наравне с рабо
той по трудовому договору, определяя, что 
время ученичества в течение недели не 
должно превышать нормы рабочего време
ни, установленной для работников соотве
тствующих возраста, профессии, специ
альности при выполнении соответствую
щих работ.

Ученический договор может содержать 
условие о том, что работник на срок 
действия ученического договора пол
ностью освобождается от работы в органи
зации; освобождается от работы частично 
с установлением ему неполного рабочего 
времени; проходит обучение без отрыва от 
работы.

В этот период работники не могут прив
лекаться к сверхурочным работам, направ
ляться в служебные командировки, не свя
занные с ученичеством.

Ученический договор является возмезд
ным договором. За приобретение знаний и 
навыков, впоследствии используемых ра
ботодателем, не ученик платит работода
телю, а работодатель выплачивает ученику 
стипендию, размер которой определяется 
ученическим договором. Размер стипен
дии может устанавливаться в процентах от 
будущего заработка с постепенным поэ
тапным ее повышением и приближением к 
минимальной оплате труда по приобретае
мой профессии, специальности, квалифи

кации. Помимо стипендии за выполненную 
на практических занятиях работу, ученик 
получает соответствующую заработную 
плату по установленным для выполненной 
работы расценкам. На ученичество распро
страняются и иные нормы трудового права. 
Лицам, успешно завершившим ученичест
во, при заключении трудового договора с 
работодателем, по договору с которым он 
проходил обучение, испытательный срок 
не устанавливается.

Если в ученическом договоре включено 
обязательство ученика проработать по тру
довому договору с работодателем опреде
ленный срок, то без уважительных причин 
ученик не вправе отказаться от выполнения 
этой обязанности. Уважительной причиной, 
в частности, является невыполнение рабо
тодателем условий ученического договора.

Отсутствие у ученика уважительных 
причин, препятствующих заключению с 
ним трудового договора по полученной 
профессии, специальности, квалификации, 
влечет для ученика негативные послед
ствия — он будет нести перед работодате
лем материальную ответственность с 
целью возместить ему затраченные на обу
чение средства (стипендию, оплату обуча
ющегося персонала и т.д.).

- Что такое совместительство, в чем 
его специфика и как оформляется ра
бота по совместительству?

- В соответствии со ст. 37 Конституции 
Российской Федерации, каждый самостоя
тельно вправе распоряжаться своими спо
собностями к труду. Соответственно, если 
у вас остаются время и силы после выпол
нения трудовых обязанностей по основно
му месту работы, вы вправе устроиться на 
работу по совместительству. При этом сов
местительство может быть как по основно
му месту работы, так и в другой организа
ции. Оформление совместительства про
исходит следующим образом: с вами так
же заключается трудовой договор, в кото
ром обязательна ссылка на то, что это сов
местительство, запись в трудовой книжке 
делается по вашему желанию отделом кад
ров по основному месту работы на основа
нии приказа, изданного в той организации, 
где вы работаете в качестве совместителя. 
Все гарантии и льготы, предусмотренные 
для работников ТК РФ, распространяются 
и на совместителей.

Продолжительность рабочей недели для 
совместителей не может превышать 16 ча
сов, отпуск предоставляется совместно с 
отпуском по основному месту работы, если 
же его продолжительность меньше, чем по 
основному месту работы, то вы вправе 
попросить дополнительный отпуск за свой 
счет.

Дополнительным основанием для 
увольнения для вас как для совместителя 
является принятие на замещаемую вами 
должность сотрудника, для которого это 
будет основное место работы.

Ф.Д. СОЛТАНОВА, 
ст. помощник прокурора 

Иристонского района г. Владикавказа
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Должна ли ручка быть ребристой?
или Как выбрать школьные принадлежности для ребенка?

Слава Богу, прошли те време
на, когда наши дедушки и бабуш
ки при письме использовали чер
нильницы, макая в них свою руч
ку-перо, дабы успеть записать за 
учителем те самые священные 
строки знаний. На сегодняшний 
день существует огромный выбор 
всевозможных письменных при
надлежностей, которые помогут 
вашему ребенку в учебе. Вот 
именно и из-за такого громадно
го выбора и возникает проблема 
с определением качества данной 
продукции.

Так с чего же начинаются школь
ные принадлежности? Конечно же, с 
хорошей качественной ручки. Мне
ние экспертов расходятся в том, 
должна ли ручка быть ребристой или 
с резиновыми вставками, шариковая 
или перьевая, пластмассовая или ме
таллическая, но все они считают, что 
ручка в первую очередь должна быть 
удобной. Если ребенку неудобно 
держать ручку, то можете забыть про 
развитие красивого каллиграфичес
кого почерка. Поэтому и будем выби
рать ручку, исходя из ее главного 
критерия - удобства.

Чтобы ручка была удобной, она 
должна быть легкой и хорошо лежать 
в руке, т.е не излишне тонкой или 
толстой. Выбирайте простую ручку 
без всяких там страз или выпуклого 
рельефа, поскольку такие ручки, по
хожие на "игрушку" или "украше
ние", будут слишком привлекать к 
себе внимание ребенка и отвлекать 
его от учебы. Купите несколько раз
ных ручек, одни из них с ребристыми 
краями, а другие с резиновыми став
ками, такие приспособления не поз
воляют скользить ручке в запотевшей 
руке. Ну а теперь рассмотрим, какие 
ручки лучше для начинающего 
школьника: гелевые, шариковые или 
перьевые. Опять же эксперты скло
няются к шариковым и перьевым 
ручкам. Шариковыми труднее писать, 
чем теми же гелевыми, но они более 
долговечны и чернила не так мажут
ся. Перьевые ручки развивают по
черк малыша с самых первых уроков, 
поскольку такая ручка имеет одно 
очень важное свойство - писать ею 
можно лишь под определенным уг
лом наклона, однако так писать смо
жет не каждый ребенок. Удобная, хо
рошо пишущая ручка снижает давле
ние на кисть и запястье руки.

Карандаши. Лучшей древесиной 
для изготовления любого карандаша 
служит кедр. Но поскольку мало ка
кой продавец скажет вам, из чего 
сделан покупаемый вами карандаш,

рассмотрим другие внешние харак
теристики. Желательно, чтобы каран
даш не имел резкого запаха, а также 
не был покрыт лаком и краской, пос
кольку краска и лак часто отслаива
ются и могут попасть ребенку в орга
низм. Как правило, такие карандаши 
очень блестят на свету. Любой каран
даш имеет маркировку: "ТМ"-"2М", 
"НВ"-"2В" для письма, "М", "3Т", 
"ТМ", "В", "3Н", "НВ" для черчения, 
"3М "-"8М ", "3В"-"8В" для рисова
ния.

Ну, вот купили вы карандаши, на
рисовал ребенок "каляки-маляки", да 
к тому же и в школьной тетради, сте
реть надо бы. Тут-то нам и понадо
бится ластик или, как многие при
выкли называть "стерка". Тут все 
просто. Если ластик будет слишком 
твердый, то он будет портить пове
рхность тетрадного листа. Точилку 
выбираем с встроенным контейне
ром для наточенной стружки.

Ножницы найдите с лезвиями из 
фибергласса, ими нельзя порезать 
одежду. Хорошо, если ручки ножниц 
будут с резиновыми вставками. Нож
ницы для школьника должны быть с 
закругленными концами, такие меры 
обезопасят от серьезных порезов и 
уколов руки вашего ребенка.

Тетради с закругленными углами 
более долговечны. Чернила на каче
ственную бумагу ложатся ровно, не 
расплываясь и расползаясь по листу 
тетради, не проявляются с обратной 
стороны листа. Разлиновка и облож
ка не должны быть слишком яркими, 
поскольку это также отвлекает ре
бенка от учебы.

Покупая любые школьные принад
лежности, особенно, если это тетра
ди, учитывайте мнение учителя, пос
кольку некоторые из них негативно 
относятся к различному оформле
нию тетрадей, считая их неприем
лемыми. Не покупайте общие тет
ради. Они рассчитаны на подрост
ков. Часто они отведены для нес
кольких предметов, а такой шаг на 
стадии начального обучения не 
приучит ребенка к аккуратности. 
Носить общие тетради по отдель
ности для каждого предмета нет 
смысла, поскольку вместе с учеб
никами составят немалую ношу для 
вашего ребенка.

Это лишь малая часть советов, 
но что бы вы не покупали, обра
щайте внимание на следующие зна
ки качества:

-  адрес производителя.
- Маркировка "PROOF", означаю

щая, что товар прошел проверку.
- Знак DIN EN 71, означающий 

соблюдение норм ЕС.
- Читайте состав изделия на упа

ковке. Особенно это касается упа
ковок фломастеров, самыми луч
шими считаются фломастеры на 
водной основе. Они не ядовиты, 
легко смываются водой и отстиры
ваются.

Вообще стоит сказать о том, что, 
прежде чем выбирать школьные 
принадлежности, стоит уточнить 
список необходимых изделий, ко
нечно, это не помешает вам зара
нее купить ручки, карандаши и, ска
жем к примеру, пенал своему ре
бенку.
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Поливалка из старой раскладушки
Если у вас прохудилась раскла

душка, стала уже непригодной 
для отдыха, не спешите выбрасы
вать ее на мусорную свалку, ибо 
она еще может сослужить добрую 
службу...

Из нее получается отличная оро
сительная система. Распилите ее 
металлическую основу и выровняй
те трубы, соедините их между со
бой кусками резинового шланга. В 
результате такой работы получает

ся легкая, удобная, разборная оро
сительная сеть, в которой часть 
труб служит для подачи воды, дру
гая - для полива. Остается подсое
динить ее к источнику воды, и она 
незамедлительно поступит к расте
ниям через отверстия, к которым 
подсоединялись ранее пружины. 
Поливной водопровод такой 
конструкции можно положить на 
землю, повернув дырочками к рас
тениям, а можно поднять и на

стойки. Но в любом случае получа
ется отличная поилка.

Рама старой раскладушки послу
жит в качестве ограждения плодо
вых кустарников на участке. Необ
ходимый размер такого загражде
ния легко получить при помощи 
вставок, после чего останется 
лишь закрепить раму обрезками 
ножек в трубах, забитых в землю.

’’Липучка” для мух
Липкую ленту для уничтожения мух можно при

готовить в домашних . 
условиях. Для этого в ■ д К  
железную банку кладут 
30 г канифоли и 20 г 
касторового масла, 
ставят в горячую воду 
и греют до тех пор, 
пока содержимое не 
расплавится. К этой 
массе добавить нем
ного меда или ва
ренья. Намазать 
кистью на полоски из 
плотной бумаги. "Ли

, пучка" готова.

Г Накипь легко отстанет! ^
Для этой цели применяют пищевую соду с уксусной 

эссенцией (прокипятить). Или другой способ - чайник 
наполнить кожурой от яблок или груш и кипятить, пока 
налет не сойдет.
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Советы по случаю
+  Если от шнурков отлетели наконеч

ники, обмакните концы в лак для ногтей.
+  Если ребенок разрисовал шторы 

шариковой ручкой, пятна можно отчис- 
, тить любым одеколоном. у

ОТЛИЧНАЯ >
ЗАМАЗКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ
Возьмите в равных коли

чествах золу, цемент и 
соль. Просейте и, добавив 
воды, замесите раствор.

холодильник
ЗАБЛЕСТИТ

Возьмите 50 г зубного 
порошка и 20 г нашатырно
го спирта. Этим составом 
протрите холодильник, на
мочив газету, и он приоб
ретет свой первоначальный 
блеск.

Выжималычое 
устройство

Не у всех есть возможность приобрести современ
ную машину-автомат. Многие еще пользуются просты
ми стиральными машинами с выжимальным устрой
ством в виде двух резиновых валиков, которые чаще 
всего остаются невостребованными по своему прямому 
назначению, так как ими можно практически пользо
ваться лишь при стирке мелких вещей. Предлагаем вам 
сделать ручное выжимальное устройство в виде П-об- 
разного железного прутка со штырем наверху, на кото
рое вешается стираемое белье и, скручиваясь руками, 
выжимается. Это устройство крепится на двух втулках с 
болтами-барашками, предназначенными для заводской 
выжималки. При помощи данного усовершенствованно
го приспособления женщинам намного легче будет вы
жимать выстиранные вещи, особенно больших разме
ров. Такое же устройство можно изготовить и в ванной, 
где часто выполаскивают белье, над большим тазом 
для ополаскивания, да и в бане, и в летнем душе, где 
^ порой тоже производят стирку. у

Г Незаменимый вазелин Л
1. Прежде чем вставить 

свечи в подсвечники, 
смажьте их вазелином. 
Когда свеча догорит, воск 
легко очистится.

2. Окрашивая волосы, 
нанесите вазелин на лоб, 
чтобы кожа осталась чис
той.

3. Прежде чем взяться 
за малярные работы 
смажьте руки вазелином 
и они легко отмоются.
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Д аж е те, кто не уделяет внимания рукам, иногда 

смазывают их кремом . Поэтому крем для рук по 

праву считается основным средством ухода за  

руками.

Основу любого крема составляет 
вода (до 60-80%). К ней добавляют 
различные вещества, каждое из ко
торых выполняет определенную за
дачу: удерживают влагу глицерин 
или диметикон; различные масла 
питают кожу рук; экстракты ро
машки и календулы оказывают ус
покаивающее и бактерицидное 
действие; алоэ - заживляющее и 
увлажняющее; масло жожоба де
лает кожу гладкой, а витамин Е 
защищает естественную структуру 
кожи.

Если в креме водная фаза боль
ше жировой, то крем называется 
эмульсионным, увлажняющим. Он 
быстро впитывается в кожу и не ос
тавляет на руках жирной пленки. 
Рекомендуется такой крем для 
ежедневного ухода за руками или 
перед выходом из дома.

Жирные кремы хорошо исполь
зовать как самую простую маску 
для рук. Они хорошо питают кожу 
рук и восстанавливают ее эластич
ность за счет витаминов А, Е, F и 
увлажняющих добавок. Витамин А и 
гиалуроновая кислота дают омола
живающий эффект.

А вот для тех, кто не любит ра
ботать в перчатках, но стремится 
защитить кожу рук, подойдет за
щитный крем. Его обязательным 
компонентом является силикон. Он 
образует на коже защитную пленку, 
создающую барьер между кожей и 
агрессивной средой. Пленка не 
смывается и не смешивается с во
дой, а сам силикон не проникает в 
глубь кожи.

Многие кремы включают солнце
защитные фильтры, защищающие 
кожу от ультрафиолетового облуче
ния. Последнее вызывает обезво

живание и преждевременное ста
рение кожи.

Маленький совет: когда нано
сите утренний или ночной крем на 
лицо, остатки его на пальцах мож
но втереть в кожу рук.

Проблемные руки и 
помощь им

До сих пор мы говорили о руках, 
не требующих специального ухода, 
не проблемных.

Но существуют проблемы кожи 
рук, для решения которых необхо
димо обратиться к помощи меди
цины. Папилломы, кератомы, боро
давки имеют обыкновение распро
страняться по коже. Поэтому для 
их удаления необходимо обратить
ся к врачу. В его распоряжении 
имеются современные средства, 
позволяющие провести их удале
ние. Такие, как лазер, электрокоа
гуляция, жидкий азот (криотера
пия).

Для кожи, претерпевшей воз
растные изменения (пигментные 
пятна, морщины), проводятся хи
мические пилинги для стимуляции 
регенерации клеток кожи. Прово
дят их врачи или специалисты в 
косметическом салоне.

Прыщи такж е доставляю т 
массу хлопот.

Кожу, покрытую прыщами, нель
зя тереть пемзой. Единичные пры
щи можно подсушить чистым спир
том или специальными подсушива
ющими препаратами. Ни в коем 
случае нельзя их выдавливать. Ког
да прыщи покрывают всю кожу, не
обходимо как можно быстрее обра
титься к врачу.

Еще одна нередко встречающая
ся проблема - краснота рук.

Вызвана она нарушением крово
обращения и может свидетельство
вать о хроническом заболевании 
сердца, сосудистой системы или 
длительным воздействием прох
ладной температуры. Это нужно 
воспринимать, как сигнал к немед
ленному посещению врача.

Локти требуют отдельного 
внимания.

Кожа на них особенно сухая и

часто темная. Поэтому при мытье 
локти полезно потереть пемзой 
легкими круговыми движениями, 
чтобы не поцарапать кожу.

Очень хорошо очищает кожу на 
локтях лимонный сок. После очист
ки кожу на локтях смазывают жир
ным питательным кремом или 
оливковым маслом круговыми дви
жениями. Избыток жира снимают 
бумажной салфеткой.

Для смягчения кожи полезны 
ванночки из подогретого масла 
продолжительностью 10-15 минут.

Повышенная потливость -
проблема настолько серьезная, что 
в некоторых случаях решается на 
операционном столе. Но в домаш
них условиях можно применить 
старые и старинные рецепты.

1 чайную ложку дубовой коры 
и 1 чайную ложку зверобоя залить 
кипятком (пол-литра) и проварить 
10 минут. Отвар процедить и доба
вить в него 2-3 чайные ложки сто
лового уксуса. Этим раствором 
протирать руки.

Мыть руки холодной водой с 
мылом.

Делать ванночки из крепкого 
чая, настоя шалфея, дубовой коры, 
тысячелистника, липы, ромашки.

Все процедуры лучше делать пе
ред сном.

В холодное время года обяза
тельно защищать руки перчатками, 
и особенно - руки проблемные.

Помощь рукам
Что же касается помощи рукам, 

то полезно делать для них ванноч
ки.

Контрастные - попеременно 
опускать руки в горячую и холод
ную воду на несколько секунд. Про
цедура длится 5-10 минут хотя бы 1 
раз в день. После нее руки смазы
вают питательным кремом для су
хой кожи массажными движениями 
и делают гимнастику.

4- С питьевой содой (1 чайная 
ложка на 1 литр воды).

С отваром коры дуба (50 
грамм на 3 литра воды).
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Иногда организм подает нам какие-то сигналы: 
то хрустят суставы, то шумит в ушах, а то вдруг 
перед глазами мелькают черные мушки. Насколь
ко все это серьезно? В каких случаях нужно обра
титься к врачу, а на что можно не обращать осо
бого внимания?

Специалисты советуют относиться к этому спокойно: 
все мы - живые существа, поэтому иногда у нас в организ
ме может что-то похрустеть или пощелкать.

Стоит обратиться к врачу:
+  если хруст в суставах возник после травмы;
+  если хруст сопровождается болью.
Поставить точный диагноз помогают рентгеновский сни

мок и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Э Т О  Л И  П О в О Д
Шумит в ушах

Общий термин "шум в ушах" объединяет разнообраз
ные и причудливые звуки: звон, писк, щелчки, стрекотание. 
Наиболее частыми причинами появления этих неприятных 
ощущений бывают болезни уха и слухового нерва, наруше
ние мозгового кровообращения.

Звон в ушах может возникать из-за накопления в бара
банной полости жидкости, а также при появлении отверс
тия в барабанной перепонке или образования большой 
серной пробки.

Стоит обратиться к врачу:
+  если шум в ушах сохраняется более двух дней и со

четается со снижением слуха.
+  если шум в ушах сопровождается головокружением, 

головной болью, нарушением координации движений.
Избыток соли в пище, злоупотребление крепкими кофе 

и чаем, а также прием больших доз аспирина могут при
вести к усилению шума в ушах.

Хрустят суставы
Чаще всего причиной хруста, треска или щелчков в сус

тавах бывает трение сухожилий и связок друг о друга. В 
детстве и юности рост связок, сухожилий и костей проис
ходит с разной скоростью. По этой причине у ребенка или 
подростка иногда могут слегка похрустывать суставы. В по
жилом возрасте хруст может появиться потому, что с года
ми хрящи постепенно изнашиваются, истончаются, и связ
ки и сухожилия начинают издавать щелкающие звуки, по
тому что задевают друг друга.

Кроме того, суставы могут хрустеть в результате мышеч
ных спазмов, а также при увеличении нагрузки на них.

Перед глазами Черные мушки
Черные мушки, появляющиеся в поле зрения, окулисты 

называют "плавающими точками". Если они возникают 
лишь изредка, то это скорее всего безобидное явление, 
известное каждому второму человеку старше пятидесяти 
лет, особенно если он близорук. На остроту зрения это не 
влияет. В этом случае появление мушек объясняется изме
нениями стекловидного тела, представляющего собой 
прозрачную желеобразную массу внутри стекловидной ка
меры, располагающейся сразу за хрусталиком.

С возрастом в стекловидном теле образуют
ся крошечные уплотнения, которые проплывают 
в стекловидной камере и отбрасывают тень на 
сетчатку - оболочку на задней поверхности 
глазного яблока, где имеются окончания зри
тельного нерва и возникает изображение. При 
этом человек субъективно видит темные пят
нышки, которые перемещаются вслед за дви
жением глаз.

Стоит обратиться к врачу:
+  если этот симптом носит постоянный ха

рактер.
Это может говорить о разрывах сетчатки, соз

дающих угрозу зрению. Поэтому при частом по
явлении мушек перед глазами надо пройти обс
ледование у офтальмолога.

Требуется срочная врачебная помощь:
+  если мушки перед глазами появились пос

ле травмы головы или глаз;
+  если перед глазами внезапно появился целый "рой 

мушек", "хлопья черного снега";
+  если в одном глазу мелькают световые пятна или 

"вспышки молний", если появилось неподвижное пятно, 
мешающее зрению.

Эти явления могут быть предвестниками глазных забо
леваний.

Но мелькание мушек перед глазами иногда говорит о 
проблемах, не связанных с органом зрения.

Немедленно обратиться к врачу:
+  если резко ухудшилось самочувствие и внезапно по

явились мушки перед глазами.
Возможные причины этого состояния: гипертонический 

криз, анемия (в том числе при внутренних скрытых крово
течениях) и начинающееся нарушение мозгового кровооб
ращения. Надо срочно исключать эти три патологии. Для 
этого требуются измерение артериального давления, ана
лиз крови на гемоглобин, консультация невропатолога.
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Много новых родинок
Большинство пигментных образований на коже безо

бидно. Появление новых родинок и рост прежних наблю
дается в период полового созревания и во время бере
менности. Стимуляторами роста родинок бывают трав
мы, ультрафиолетовые лучи (загар, солярий), лечение 
гормональными препаратами.

Однако иногда родинка может переродиться в мела-

/ д л я  т р е в о г и ?
ному - злокачественное образование. В группу риска 
входят люди 30-39 лет, в первую очередь женщины со 
светлым цветом кожи, рыжими волосами и голубыми гла
зами, а также те, кто три и более раз перенес солнечный 
ожог.

Особую осторожность следует проявлять тем, у кого 
среди ближайших родственников есть случаи заболева
ния раком кожи. Для предупреждения меланомы важно 
регулярно проверять "карту расположения" своих роди
нок, обращая внимание на их состояние.

Требуется срочное обращение к врачу:
+  если родинка увеличивается в размере;
+  если изменились форма и цвет родинки, 

например, родинка стала пестрой;
+  если в области родинки ощущаются зуд, 

боль или жжение;
+  если вокруг родинки появился красный венчик;
+  если края родинки стали размытыми;
+  если родинка шелушится или кровоточит.

Редеют волосы
Волосы выпадают у всех, и это нормально, поскольку 

вместо них растут новые. Отступление от нормы - алопе
ция (облысение). Наиболее распространенные причины 
обильного выпадения волос - гормональная перестройка 
организма, сильный стресс или тяжелое инфекционное 
заболевание, сопровождающееся высокой температу
рой.

Волосы могут поредеть и из-за строгих диет, в резуль
тате которых в организм не поступает достаточное коли
чество белков, железа или цинка, из-за приема некото
рых лекарственных препаратов (например, антибиотиков, 
гормональных контрацептивов, бета-блокаторов, антико
агулянтов, психотропных препаратов и др.). Сильное вы
падение волос - обычный спутник болезней эндокринной 
системы, желчного пузыря и печени. Причиной выпаде
ния волос могут быть и сосудистые заболевания.

На состоянии волос отражается также неправильный 
уход за ними и воздействие внешних агрессивных факто
ров: окрашивание, химическая завивка, частое использо
вание фена. Однако чаще всего большая потеря волос (и 
не только у мужчин) связана с генетической предраспо
ложенностью к алопеции.

Стоит обратиться к врачу:
+  если в течение двух-трех недель ежедневно выпа

дает более ста волос.
Проблемами выпадения волос занимаются трихологи, 

а также дерматологи и эндокринологи.

Необычный цвет
В норме моча имеет желтый цвет разных оттенков. 

Свою интенсивность он меняет в зависимости от количе
ства выпитой жидкости. Моча темно-желтого цвета чаще

всего означает, что в организм поступает недостаточное 
количество жидкости. Кроме того, на цвет мочи влияют 
входящие в рацион продукты и принимаемые лекар
ственные препараты. Витамины желтого цвета могут при
давать интенсивный желтый или оранжевый оттенок. Ок
рашивание мочи в красный цвет может наблюдаться пос
ле употребления в пищу свеклы, красного сладкого пер
ца, вишни, ежевики, а также после приема определенных

лекарств (амидопирина, 
слабительных, содержа
щих фенолфталеин).

У некоторых людей, 
при недостатке в орга
низме определенных 

ферментов и потреблении большого количества мяса, 
моча приобретает красноватый оттенок. Она может окра
ситься в зеленоватый цвет после приема некоторых про
тивовоспалительных средств, обезболивающих или муль
тивитаминных препаратов, а также после употребления в 
пищу спаржи. Ревень и александрийский лист (сенна) 
придают ей зеленовато-бурый цвет.

Однако резкое изменение цвета мочи может оказать
ся грозным симптомом, связанным с заболеванием пече
ни, почек, мочеполовых органов.

Необходимо обратиться к врачу:
+  если моча без видимых причин окрашивается в 

красный цвет;
+  если в моче появляются кровяные сгустки или жгу

тики свернувшейся крови;
+  если моча помутнела или приобрела молочный 

цвет (признак заболевания мочеполовой системы);
+  если моча значительно потемнела (симптом гепа

тита).
Для установления точного диагноза необходимо прой

ти тщательное обследование.

Часто краснеют глаза
Мельчайшие кровеносные сосуды на поверхности 

глазных яблок очень чувствительны. Под влиянием мно
жества факторов они, обычно почти незаметные, легко 
расширяются или даже лопаются, в результате чего об
разуется поверхностное кровоизлияние. Лечения оно, как 
правило, не требует и через некоторое время проходит 
само.

Причиной покраснения глаз могут быть недостаточная 
коррекция зрения, плохое освещение, ветер, слезы, си
гаретный дым, длительное пребывание перед монитором 
компьютера или экраном телевизора, чрезмерное упот
ребление алкоголя, а также реакция на какой-либо ал
лерген.

Провоцируют кровоизлияние повышенная физическая 
и зрительная нагрузка, перепады артериального давле
ния, посещение бани, гиповитаминоз, пищевые отравле
ния. Нередко кровеносные сосуды глаз сильно расширя
ются и даже лопаются у тех, кто носит линзы.

Стоит обратиться к врачу:
+  если кровеносные сосуды глаз часто расширяются и 

лопаются.
Это может указывать на нарушение свертываемости 

крови, сахарный диабет или повышенное кровяное давле
ние. Для уточнения диагноза надо пройти комплексное 
обследование.

Организм постоянно сообщает нам о своем состоянии 
и при каких-либо нарушениях подает предупредительные 
сигналы. Не отмахивайтесь от них, а учитесь их пони
мать. Очень часто бывает достаточно изменить образ 
жизни, рацион или привычки, чтобы не допустить разви
тия болезни.

* ОТ PEAAKUUU: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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Как сменить пробку?
Выключите ток у автоматического выключателя 

или у счетчика. Отключите прибор, который вызвал 
замыкание. Отключите также другие приборы, вклю
ченные в сеть. Таким образом, вы предотвратите 
опасность, что новая пробка перегорит, как только 
вы снова включите ток, если не удалось устранить 
причину замыкания. Снимите патрон — держатель 
предохранителей (пробок) и проверьте пробки. Если 
пробки с закрытой плавкой вставкой (плавкая прово
лока не видна), смените патрон-держатель пробок 
(здесь нужен некоторый навык) и установите новые 
пробки того же типа. Если пробки старого образца, 
со сменной плавкой вставкой, выберите нить того же 
сечения и закрепите ее, тщательно придерживаясь 
направления вращения винта при закручивании про
волочки. Тогда во время завинчивания винтов она бу
дет прочно держаться на своем месте.

Поставьте обратно патрон-держатель пробок и 
включите в сеть все приборы, начиная с наименее 
мощных, например, с лампочки. Патроны-держатели 
пробок, сделанные из фарфора, часто трескаются, 
бьются. Лучше их заменить на патроны из другого 

материала, так как из-за трещин возникают неп

рочные контакты и, следовательно, происходит 
чрезмерное перегревание пробок. Изношенные за
жимные винты также являются причиной плохого кон
такта и перегревания пробок. В этих случаях смени
те полностью весь патрон. При отсутствии плавкой 
вставки, в крайних случаях, вместо нее используют 
любой другой проводник (оловянную или медную 
проволоку).

Эти заменители ни в коем случае не оставляйте 
надолго и как можно скорее поставьте вместо них 
настоящие пробки. Вы рискуете тем, что из-за отсу
тствия нормального предохранителя могут возник
нуть тяжелые осложнения, вплоть до полного выхода 
из строя электроприбора.

Если плохо работает выключатель. Выключите 
сеть у автоматического выключателя или выньте 
пробки. Снимите крышку с автоматического выклю
чателя, проверьте винты, закрепляющие провода. 
Эти винты не должны отвинчиваться. Посмотрите, 
чтобы не были ослаблены контактные пластинчатые 
пружины. Если они ослаблены, плотно натяните их 
снова, слегка отгибая в направлении завинчивания 
винтов.

Коптильня своими руками
Для того чтобы сделать коптильню своими 

руками, вам понадобится только двухсотлитровая 
бочка, у которой каким-либо способом необходи 
мо вырезать верх (сторону, на которой расположе
но заливное отверстие), несколько кирпичей и 
лист железа.

Просто кладем кирпичи на землю так, чтобы по 
лучилась "подставка" высотой 20 сантиметров, и 
ставим на них бочку. Для того чтобы коптить, нап

ример, мясо, в центр бочки бро
саем кусочки древесины вишни 
или сливы и разводим под ней 
огонь.

Мясо подвешиваем на пруты, 
которые кладем на края бочки и 
закрываем бочку листом железа. 
Огонь под такой коптильней, 
сделанной своими руками, сле
дует поддерживать не очень 
сильным, чтобы кусочки древе
сины внутри бочки только дыми
лись и тлели.
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Езда задним ходом и в ограниченном пространстве
Рубрику ведет Юрий ГЕЙКО.

Маневренность автомобиля при движении задним ходом значительно выше, чем передним. Однако это 
движение задним ходом, поэтому и более коварно. Дело в том, что для обернувшегося назад и не очень 
опытного водителя багажник как бы становится капотом, и потому он крутит руль влево, когда зад авто
мобиля надо подать левее. А зад неожиданно идет вправо - все наоборот.

ПОЭТОМУ ЗАПОМНИТЕ: ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ ПО 
КРИВОЙ НАДО УМУДРЯТЬСЯ 
СМОТРЕТЬ В ОБЕ СТОРОНЫ ОД
НОВРЕМЕННО.

Для каждого, кто только начинает 
ездить, возникает вопрос: ”А как, че
рез какое плечо смотреть назад - че
рез правое или левое?” Отвечу: "Че
рез то, через которое удобнее” . Хо
рошо известно, что самое трудное 
для начинающих, да и не только для 
них, - парковка. То 
есть то, что и явля
ется содержанием 
этой главы - езда 
задним ходом в ог
раниченном прост
ранстве.

Парковку перед
ним ходом рассмат
ривать не будем, 
она проста.

Для парковки 
задним ходом очень 
важно "прицелива
ние” к ней, положе
ние автомобиля пе
ред движением зад
ним ходом. Здесь 
есть два способа.

Первый: вы ос
танавливаетесь во 
втором ряду, как 
ехали, примерно 
вровень с тем авто
мобилем, за кото
рым вы собираетесь 
запарковаться, или чуток впереди 
него, но не ближе 25-30 сантимет
ров от его борта. Включаете заднюю 
передачу и трогаетесь, колеса при 
этом выворачиваются вправо, но не 
резко, средне. Как только средняя 
стойка вашего автомобиля (место, 
где крепится ремень безопасности) 
поравнялась с задним бампером 
этого автомобиля (за которым вы 
будете стоять), вы начинаете крутить 
руль в обратную сторону - влево, 
хоть вам и кажется, что зад вашего 
автомобиля еще не совсем вошел в 
свободное пространство, - войдет 
позже, никуда не денется.

Одновременно с вращением руля 
влево вы перестаете смотреть на
зад, а смотрите уже вперед, контро
лируя то расстояние, которое оста
ется от вашего правого переднего 
крыла до левого заднего крыла сто
ящего автомобиля. Не пытайтесь 
здесь пройти на "авось” , если есть

сомнения, лучше поставить машину 
на нейтраль и ручник, выйти, пос
мотреть, не обращая внимания на 
сигналящие вам автомобили. Если 
вы из-за них психанете, поспешите и 
стукнетесь, то они-то тут же уедут, а 
вам платить.

Если при движении задним ходом 
правое заднее колесо вашего авто
мобиля уперлось в бордюр, значит, 
вы слишком запоздали с вращением 
руля влево, не паникуйте, переждите

едущих во втором ряду, выезжайте в 
него опять и повторите маневр с 
учетом ошибок.

Второй способ парковки задним 
ходом проще и элегантнее: увидев в 
зеркальце заднего вида, что сзади, в 
опасной близости от вас никого нет, 
вы пускаете автомобиль не прямо, а 
по дуге с тем, чтобы остановиться не 
параллельно переднему автомоби
лю, а хотя бы под некоторым углом к 
нему. И тогда, включив заднюю пе
редачу и поставив колеса прямо, 
вам гораздо легче будет вписаться в 
свободное пространство для парков
ки, отпадет необходимость в двой
ном повороте руля от положения 
” вправо” до положения ” влево” . И 
руль при этом способе влево вам 
надо будет начинать крутить значи
тельно позже, не тогда, когда сред
няя стойка вашей машины поравня
ется с задним бампером передней, а 
примерно когда с ним, задним бам

пером, поравняется середина ваше
го правого переднего крыла.

Схема парковки 
автомобиля задним ходом

Описанное мной выше - это 
”жесткая” парковка, влезание в ми
нимальное пространство, когда от 
вашей машины до передней и зад
ней остается чуть больше метра. Ес
ли вы ее упрямо освоите, то все ос
тальное вам покажется ”семечками” .

То же самое разворот на ”сто во
семьдесят". Про
делайте простой 
э к с п е р и м е н т : 
встаньте на пустой 
дороге как можно 
ближе к обочине, 
даже на ней, если 
дорога узкая, двух
рядная. Выверните 
руль влево до упо
ра и осторожнень
ко трогайтесь на 
первой, не отпус
кая руль от упора. 
Выйдите из маши
ны, прикиньте дугу, 
по которой вы раз
ворачивались. А 
теперь поставьте 
машину на то же 
самое место, так 
же выверните руль 
влево до упора, но 
включите уже зад
нюю и разверни
тесь - оцените дугу 
теперь: ее радиус 
значительно мень
ше (не свалитесь, 

однако, в кювет!).
То есть, если при движении пе

редним ходом для того, чтобы раз
вернуться в ограниченном простран
стве, вам придется совершить три 
маневра: вперед, назад, вперед, то 
при движении задним ходом здесь 
вполне хватило бы и одного.

Способ поумнеть: огромных 
хлопот и затрат на ремонт вы смо
жете избежать, если не поленитесь 
на даче, за городом, на асфальтовом 
поле закрепить тонкие прутики с 
флажками в совершенно произволь
ном порядке и станете передом и 
задом между ними двигаться.

Но не пугайтесь: пять-шесть таких 
тренировок, и вы станете водителем 
на голову выше, чем были. Вы обре
тете ощущение габаритов машины и 
сумеете постичь адекватность пове
дения машины манипуляциям руля. 
Надо ли говорить, как это важно? 
Ведь в 99 процентах столкновений 
не хватает какого-нибудь десятка 
сантиметров. Поэтому такие трени
ровки являются истинно ''золотыми” .
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^ Кофе со взбитыми 
сливками

Сварить кофе из 
расчета 2 ч. л. моло
того кофе на 1 ст. во
ды, добавить сахар и 
разлить в чашки, на
полняя их на три чет
верти. Сверху поло
жить 1 ст. л. взбитых 
сливок. При взбива
нии можно добавить 
в сливки сахарную 
пудру.

Ч ______________

^ Курица,запеченная  ̂
в рукаве

Порционные кусочки курицы посолить, посы
пать приправами, обмазать чесноком, полить 
соком лимона, уложить в рукав для запекания и 
поставить в разогретую, духовку на 30-40 мин.

Луковый суп
4 крупные луковицы, 125 г сливочного масла, 

150 г твердого сыра, 1 батон, 2 лавровых листа, 
черный перец.

В кастрюльке с толстым дном разогреть сливоч
ное масло, добавить лук, нарезанный полукольцами. 
Перемешать хорошенько, накрыть крышкой и оста
вить томиться на очень медленном огне. Когда лук 
станет совсем мягким и слегка закарамелизируется, 
залить все литром кипятка, добавить лавровый лист, 

щедро посолить. .

'  Торт "Сказка" л
Смешать 1 ст. воды, 1 ст. сахара, 0 ,5  ст. 

растительного масла, 2 ст. л. меда и д ер 
жать на маленьком огне до полного раство
рения сахара. Когда смесь остынет, доба
вить 3 ст. л. какао.

1 ч. л. соды, погашенной уксусом, 1 ст. оре
хов, 1 ст. изюма и добавить столько муки, что
бы получилась консистенция густой сметаны, 
все хорошо перемешать и вылить в смазанную 
форму. Выпекать приблизительно 25-30 минут 
при 160°С. Обмазать готовый торт медом и у к
расить орехами и цукатами.

^  Творожные оладьи с яблоком >

На 10-12 оладий: 200  г. творога, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 
яйца, 2  ст. л. сахара, 1/4 ч. л. соли, 3 /4  ст. муки, 2 /3  ст. мо
лока, 1 большое яблоко, мас
ло для жарки.

Яблоко очистите от сердце
вины и нарежьте на мелкие ку
бики. В миске разотрите тво
рог с яйцом, сахаром и моло
ком. В творожную смесь про
сейте муку, разрыхлитель и 
соль. Добавьте яблоко и хоро
шо размешайте. Смажьте ско
вороду маслом и выпекайте 
оладьи. Подавайте оладьи го
рячими, посыпав сахарной

^ пудрой.__________________________________________________ ^

^ Сбитень праздничный ^
На 1,5 л воды: 500 г меда, по 5 г гвоздики, корицы, имбиря, 

перца душистого, 50 г дрожжей.
Кипятите мед в воде, постоянно снимая пену, добавьте имбирь, 

гвоздику, душистый перец, корицу, снова кипятите и охладите. 
Разведите дрожжи, смешайте с медовым взваром, разлейте в бу
тылки и поставьте на 12 часов в теплое место. После этого бутыл
ки плотно закрывают и оставляют в холоде на 2-3 недели для соз
ревания. Такой мед может долго храниться (бутылки следует гер
метически закупорить воском). К приготовленному таким образом 
меду можно прибавить 500 г чистого сока клюквы.

Фруктовый салат
На 4 порции: 2 банана, 1 грейпфрут, 2 яблока, 2 

мандарина, курага, изюм, мед, сок лимона.
Фрукты очистите 

от кожуры, нарежьте 
кубиками, добавьте 
курагу и изюм по 
вкусу, перемешайте.
Салат заправляйте 
лимонным соком и 
медом,а в обычные, 
непостные дни - 
взбитыми сливками 
или нежирным 
йогуртом.

' Конфеты "Грильяж"
Орехи очистить от скорлупы, высу

шить в духовке и размельчить. Сва 
рить сироп из сахарного песка и 
варить его до тех пор, пока он 
не приобретет коричневый 
цвет.

Тогда его снять с огня, до
бавить толченые орехи и 
тщательно перемешать. Сде
лать конфетки в виде малень
ких шариков, выложить на та
релку, смазанную растительным 
маслом, дать подсохнуть.

киви, 3
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п е р в ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫ Й ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С  "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШ ИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (1 6+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С  "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).
23.30 "ВАСИЛИЙ СТАЛИН. РАСПЛАТА".
00.30 Х /Ф  "ТЫ И Я" (12+).
02.15, 03.05 Х /Ф  "Ф ЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" (12+).

“РО ССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т /С  "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
(12+).
17.30 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ ШИ!"
21.00 Т/С  "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ" (12+).
23.50 "МОЛОГА. ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ".
00.50 "ДЕВЧАТА". (16+).
01.35 Х /Ф  "ТАЙНЫЙ ПЛАН" (16+).
03.30 Т/С  "Ч А К-5" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С  "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
23.35 Т/С "ППС" (16+).
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
02.30 ДИКИЙ МИР.
03.00 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РО ССИ Я-К”
07.00 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.40 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 Д /Ф  "ПОЛЕТ С ОСЕННИМИ ВЕТРАМИ".
13.00, 19.10 Д /Ф  "КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В 
ШИБЕНИКЕ. ВЗГЛЯД, ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ".
13.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЛАДИМИР МАТОРИН.
14.15 Х /Ф  "ОТЦЫ И ДЕТИ".
15.00 Д /Ф  "СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВ. ВИДЕТЬ 
СВЕТ".
15.50 Х /Ф  "СИБИРИАДА".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
20.40 Д /Ф  "КОЛЫБЕЛЬ БОГОВ".
21.30 ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ. ОСТРОВА.
22.15 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ".
23.00 ВАЛЕРИЙ ПЛОТНИКОВ. "ТЕ, С КОТОРЫ
МИ Я... "
23.50 Х /Ф  "ОЖИДАНИЕ".
01.00 "ИЗОБРАЖЕНИЕ И СЛОВО".
02.30 С.ПРОКОФЬЕВ. СЮИТА ИЗ МУЗЫКИ БА
ЛЕТА "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М /С  "КУ М И-КУМ И" (6+).
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М /С  "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШ ЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С  "МОЛОДЕЖ КА" (16+).
10.30 Х /Ф  "КА К ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ" (16+).
12.35 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).

14.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+).
15.00, 18.30, 19.00 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
20.00 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
22.00 Х /Ф  "ТАКСИ" (16+).
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+).
01.30 Х /Ф  "ЗОН Ф ЛА КС " (16+).
03.15 Х /Ф  "ПРОДЕЛКИ БИВЕРА" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30, 15.40, 22.35 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" 
(16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 03.55 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ" (16+).
09.40, 04.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
11.40 Х /Ф  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ДО М О Й" (16+).
16.00 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (12+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (12+).
18.00 Т/С  "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С  "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ" (12+).
23.30 Х /Ф  "БЛЮ З ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ" 
(16+).
01.35 Т/С  "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРО
ДЫ ".
05.30 "МОЯ РЫБАЛКА".
06.00 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
06.30 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
07.00 ПАНОРАМА.
09.25 "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА". ГНЕВ 
ЗЕМЛИ.
10.25 "НАУКА 2.0".
11.25 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 18.55, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "24 КАДРА" (16+).
12.50 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
13.20 Х /Ф  "Р О К-Н -Р О ЛЛ ПОД КРЕМ ЛЕМ " 
(16+).
16.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ (ДО 17 ЛЕТ). РОССИЯ - ТУНИС.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "ДИНАМ О" (М) -"Д О Н 
БАСС".
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ.
23.35 TOP GEAR.
00.40 "САРМАТ" (16+).
03.15 ХОККЕЙ. КХЛ. "АК БАРС" -"СПАРТАК" 
(М).

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10 "ЗАЩ ИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45, 00.20 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.45 Т/С  "ЗАЩ ИТА" 
(16+).
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 Т/С  "ПРИВЕТ ОТ "КА
ТЮ Ш И" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" 16+).
20.30, 21.20 Т/С  "С ЛЕД" (16+).
22.25 Т/С  "ОСА. МЕРТВАЯ ЗОНА" (16+).
23.20 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
01.20 "ПРАВДА Ж ИЗНИ" (16+).
02.00, 04.55 Х /Ф  "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ" (12+).

ТВЦ  - К Л А С С И К А
06.00, 15.10, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х /Ф  "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНО
ВЕНИЯ". (12+)
10.20 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. НЕБОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 "ПОСТСКРИПТУМ" С АЛЕКСЕЕМ ПУШКО
ВЫМ. (16+)
12.55 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (16+)
13.55 Т/С "ХИЩ НИКИ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 "ПОЛНОЕ СЧАСТЬЕ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (6+)
23.10 Т/С  "МИСТЕР М ОНК". (12+)

ТН Т
07.00 М /С  "ПЛАНЕТА Ш ИНА" (12+).
07.30 М /С  "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30-19.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР... " 
(16+).
00.30 М /Ф  "ПОМУТНЕНИЕ" (16+).
02.25 Т/С  "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.20 Т/С  "ДЖ ОУИ" (16+).
03.50 Т/С  "ПРИГОРОД" (16+).

п е р в ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫ Й ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШ ИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (1 6+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С  "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).
23.30 "СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С ЕВГЕ
НИЕМ ЕВТУШЕНКО".
00.40, 03.05 Х/Ф  "ВОЗЛЮ БЛЕННЫЕ" (16+).
03.25 "НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА" (12+).

“РО ССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т /С  "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
(12+).
17.30 Т/С  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ ШИ!"
21.00 Т/С  "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ" (12+).
23.50 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ". (16+). 
00.55 "М УЗА И ГЕНЕРАЛ. СЕКРЕТНЫЙ РОМАН 
ЭЙТИНГОНА". (12+).
02.00 Х /Ф  "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".
03.25 Т/С  "ЧАК-5" (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С  "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.25 Т/С "КАРПОВ, СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
"ПОРТУ" - "ЗЕНИТ".
00.40 Т/С  "ППС" (16+).
02.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
03.40 ДИКИЙ МИР.
04.00 Т/С  "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РО ССИ Я-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA. "ЗАГАДКА ХАМБОЛАМЫ 
ИТИГЭЛОВА".
12.55 "ЭРМИТАЖ- 250".
13.20 "ИЗОБРАЖЕНИЕ И СЛОВО".
14.00 Д /Ф  "ПАЛЕХ".
14.15 Х /Ф  "ОТЦЫ И ДЕТИ".
15.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... "
15.50 Д /Ф  "КОЛЫБЕЛЬ БОГОВ".
16.45 Д /Ф  "ВЛАДИМ ИР СТАСОВ. ТЕНЬ 
ЗАСТЫВШЕГО ИСПОЛИНА".
17.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ТЕАТРЕ ЕЛИСЕЙСКИХ 
ПОЛЕЙ.
18.40 ACADEMIA. "ИНТЕЛЛЕКТ НАСЕКОМЫХ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 КОНЦЕРТ "ПОМОЖЕМ ДАЛЬНЕМУ 
ВОСТОКУ".
21.30 Д /Ф  "ПАРАДОКС ОБ АКТЕРЕ".
22.15 "ДЖ ЕК ЛОНДОН. "МАРТИН ИДЕН".
23.00 "ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... "
23.50 Х /Ф  "МОЯ БОРЬБА".
01.40 Д /Ф  "АЛЬГАМБРА. РЕЗИДЕНЦИЯ МАВ
РОВ".
02.45 Д /Ф  "АНТОНИО САЛЬЕРИ".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М /С  "КУ М И-КУМ И" (6+).
07.00 М /С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М /С  "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШ ЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 "6  КАДРОВ"
09.00, 16.30, 19.30 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+).

09.30, 21.00 Т/С  "МОЛОДЕЖ КА" (16+).
10.30 Х /Ф  "ТАКСИ" (16+).
12.35, 15.30 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30, 17.00, 18.30 Т/С  "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 20.30 Т/С  "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+).
22.00 Х /Ф  "ТАКС И -4" (16+).
00.30 Х /Ф  "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+).
02.25 Х /Ф  "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩ ИНЫ" (12+).

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30, 22.35 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 03.20 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ" (16+).
09.40, 04.20 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
11.40 Х /Ф  "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+).
13.35 "СВОЯ ПРАВДА" (12+).
14.15 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (12+).
15.15 Х /Ф  "ЧИЗКЕЙК" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (12+).
18.00 Т/С  "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.00 Т/С  "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С  "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ" (12+).
23.30 Х /Ф  "ЛЮ БИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+).
01.20 Т/С  "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.20, 04.40 "МОЯ РЫБАЛКА".
05.30 "24 КАДРА" (16+).
06.00 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
06.30 "POLY.TEX".
07.00 ПАНОРАМА.
09.25, 09.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА".
10.25 "НАУКА 2.0".
11.25, 04.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.30, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 TOP GEAR.
13.25 Т /С  "ПОЗЫ ВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ 
СМЕРТИ" (16+).
15.30 "24 КАДРА" (16+).
16.00 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МГ) - "Л О 
КОМОТИВ" (Я).
19.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М1. 
ГРАН-ПРИ ТЯЖЕЛОВЕСОВ. ФИНАЛ (16+).
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ.
23.35, 00.10 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
00.40 "САРМАТ" (16+).
03.15 "НАУКА 2.0".

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙ
ЧАС".
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С  "СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С  "С ЛЕД" (16+).
22.25 Т/С  "ОСА. ЗАКАЗ" (16+).
23.20 Х /Ф  "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).
01.40 Х /Ф  "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).
03.50 Х /Ф  "МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИ ЦО " 
(12+).

ТВЦ  - К Л А С С И К А
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА 
НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "СОТРУДНИК ЧК". (12+)
10.20 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С  "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
12.55 "ДОМ  ВВЕРХ ДНО М ". (12+)
13.50 Т/С "ХИЩ НИКИ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ". (16+)
23.10 Т/С  "МИСТЕР М ОНК". (12+)

ТН Т
07.00 М /С  "ПЛАНЕТА Ш ИНА" (12+).
07.30 М /С  "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.25, 00.25 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР..." (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 15.30-18.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/Ф  "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩ ИНЫ" (1 2+). 
00.55 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО" (1 2+).
02.55 Т/С  "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.50, 04.15 Т/С  "ДЖ ОУИ" (16+).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО” .
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).
23.30 "СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С Е. ЕВТУШЕНКО". 
00.35 Х/Ф "КОРПОРАЦИЯ "СВЯТЫЕ МОТОРЫ" (18+).
02.45, 03.05 Х /Ф  "КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА" (12+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР- ВОЗВРАЩЕНИЕ' (12+).
22.50 "АЛЛЕРГИЯ. РЕКВИЕМ ПО ЖИЗНИ?". (12+). 
00.05 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ Р.". (12+).
01.05 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
01.40 Х/Ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".
03.05 Т/С "ЧАК-5" (16+).

НТВ
06.00 "НТВ УТРОМ".
08.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).

14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ЦСКА - 
"МАНЧЕСТЕР СИТИ".
21.55 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
00.10 Т/С "ППС" "(16+).
02.00 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР" (16+).
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
03.05 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA. "ПОДАРОК ДОКОЛУМБОВОЙ 
АМЕРИКИ".
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25 Д /Ф  "РУДОЛЬФ ФУРМАНОВ. ПАРАДОКС 
ОБ АКТЕРЕ".
14.15 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕТИ".
15.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ПОЛИЦИЯ".
15.50 Д /Ф  "ПОИСКИ ЗАТЕРЯННЫХ МАЙЯ".
16.45, 01.05 Д /Ф "ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ И РО
МАН ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК РОМАН".
17.30 ЭММАНУЭЛЬ ПАЙЮ. КОНЦЕРТ.
18.40 ACADEMIA. "СЕКРЕТЫ ФАУСТА И ТАЙНЫ ГЕТЕ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.45 Д /Ф  "ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА ЧАСА".
21.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ.
22.00 Д /Ф  "АНГКОР ВАТ. БОЖЕСТВЕННЫЙ ДВО
РЕЦ ШИВЫ".
22.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИЛЬЯ РЕПИН И 
НАТАЛЬЯ НОРДМАН.
23.00 "ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... НИКОЛАЙ ГУБЕНКО".
23.50 Х/Ф "КОРАБЛЬ ДУРАКОВ".
01.45 ЧАРЛИ ЧАПЛИН. МУЗЫКА К КИНОФИЛЬМАМ.
02.45 Д /Ф  "ЧАРЛЗ ДИККЕНС".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ" (12+).
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ТАКСИ -4 " (16+).
12.40, 15.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
22.00 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (16+).

00.30 Х/Ф "ОНГ БАК" (16+).
02.35 Х/Ф "МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖКА" (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30, 22.35 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 03.25 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТ
РИЕВОЙ" (16+).
09.40, 04.25 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ" (16+).
11.40 Х/Ф "ДОЧКА" (16+).
13.30 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).
13.50 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (12+).
14.50 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (12+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).
20.45 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА
НОВОЙ" (12+).
23.30 Х/Ф "ШУТ И ВЕНЕРА" (16+).
01.25 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00 "ВИДИМ ЛИ МЫ ОДНО И ТО ЖЕ?"
06.00 TOP GEAR.
07.00 ПАНОРАМА.
09.25, 09.55 "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ".
10.25, 03.15 "НАУКА 2.0".
11.25, 04.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.15, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ".
12.50 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
13.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "ПОПУТНЫЙ ВЕ
ТЕР" (16+).
15.15 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
16.40, 17.10, 17.40 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗ
НАЧЕНИЯ".
18.10 Х/Ф 'ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" 
(16+).
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУС
СТВ.
23.35, 00.10 "ПОЛИГОН".
00.40 "САРМАТ" (16+).

10.30, 12.30 Х/Ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).
12.55 Х/Ф "АМЕРИКЭН-БОЙ" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА. ДВЕ ЖИЗНИ" (16+).
23.20 Х /Ф  "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).
01.30 Х/Ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).
03.40 Х/Ф "КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА" (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.30 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х/Ф 'ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ". (12+)
10.20 Д/Ф "ИГОРЬ КВАША. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
12.55 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
13.50 Т/С "ХИЩНИКИ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". (16+)
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТН Т
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30-18.30 Т/С 'УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+).
00.30 Х /Ф  "ПУТИ И ПУТЫ" (16+).
02.25 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.20 Т/С "ДЖОУИ" (16+).
03.50 Т/С "ПРИГОРОД" (16+).

МАТ" (16+).
5 К а н а л

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"СЕЙЧАС".
06.10, 17.00 "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТ
ВИЯ".

Г  Ч Е Т В Е Р Г ,  2 4  о к т я б р я  !
П ЕРВ Ы Й  К А Н А Л

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО
ВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+).
18.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+).
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 Т/С "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).
23.30 "СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С ЕВГЕНИ
ЕМ ЕВТУШЕНКО".
00.40 Х/Ф "ОПАСНЫЙ МЕТОД" (16+).
02.30, 03.05 Х/Ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
09.00 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС- 
ТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10"
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ' (12+).
22.50 "ПОЕДИНОК" (12+).
00.25 "КОСМИЧЕСКИЙ КАМИКАДЗЕ. УГОЛ АТАКИ 
КОСМОНАВТА БЕРЕГОВОГО". (12+).
01.30 Х/Ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".
03.00 Т/С "ЧАК-5" (16+).
03.50 "КОМНАТА СМЕХА".

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

09.35, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 СЕГОДНЯ.
10.55 "ДО СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР
ДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).
21.35 Т/С "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. "СУОНСИ" 
"КУБАНЬ".
01.00 Т/С "ППС" (16+).
01.55 "ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР" (16+).
02.25 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
03.00 Т/С "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.15, 01.55 Т/С "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 ACADEMIA. "ПОИСКИ И НАХОДКИ В ЦЕНТ
РАЛЬНОЙ АЗИИ".
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "МИСТИЧЕСКИЙ 
МИР НГАНАСАН".
13.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ИЛЬЯ РЕПИН И 
НАТАЛЬЯ НОРДМАН.
14.00 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. "БЮСТ ПОБЕДОНОСЦЕВА".
14.15 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕТИ".
15.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.50 Д /Ф  "ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА ЧАСА".
16.35, 01.05 Д /Ф  "ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ И РО
МАН ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК РОМАН".
17.15 Д /Ф  "ОРКНИ. ГРАФФИТИ ВИКИНГОВ".
17.30 АННА НЕТРЕБКО. КОНЦЕРТ.
18.40 ACADEMIA. "СЕКРЕТЫ ФАУСТА И ТАЙНЫ ГЕТЕ".
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.45 Д /Ф  "ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА ЧАСА".
21.35 "КТО МЫ?" "РУССКАЯ ГОЛГОФА". "ЦЕР
КОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ".
22.00 Д/Ф "ЛЮБЕК. СЕРДЦЕ ГАНЗЕЙСКОГО СОЮЗА".
22.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
23.00 "ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... НИКОЛАЙ ГУБЕНКО".
23.50 Х/Ф "КОРАБЛЬ ДУРАКОВ".
01.45 ЯН СИБЕЛИУС. ОРКЕСТРОВЫЕ ПЬЕСЫ.
02.45 Д /Ф  "НАВОИ".

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ".
06.35 М/С "КУМИ-КУМИ" (6+).
07.00 М/С "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШЕБ
НИЦ" (12+).

08.00, 16.25, 23.50, 00.00 "6 КАДРОВ" (16+).
09.00, 16.30, 19.30 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+1.
09.30, 21.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+).
10.30 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 
(16+).
12.35, 15.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+J.
19.00, 20.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+).
22.00 Х /Ф  "СМОКИНГ" (12+).
00.30 Х/Ф "ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ" (12+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 18.50, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30, 22.35 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40, 03.20 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИТ
РИЕВОЙ" (16+).
09.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+).
11.40 Х/Ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ... " (16+).
13.35 "ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).
14.05 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (12+).
15.05 Х/Ф "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).
17.00 "ИГРЫ СУДЬБЫ" (12+).
18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+).
19.00 Т/С "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
20.45 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ" (12+).
23.30 Х/Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР" (16+).
01.20 Т/С "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00 "БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ СО СТИЛЛАВИ- 
НЫМ" (16+).
07.00 ПАНОРАМА.
09.25, 09.55 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ".
10.25, 03.15 "НАУКА 2.0".
11.25, 04.10 "МОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 18.55, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20, 12.55 "ПОЛИГОН".
13.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАН
ТОВ" (16+).
15.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ" (16+).
16.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНО
ШЕЙ (ДО 17 ЛЕТ). РОССИЯ - ВЕНЕСУЭЛА.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "СПАРТАК" (М) -"ВИТЯЗЬ".
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ.
23.35, 00.10 "СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ". 
00.40 "САРМАТ" (16+).
04.40 "МОЯ РЫБАЛКА".

Карнизы
Шторы

Жалюзи
всех видов и размеров

ул. Барбашова, 52 “а”, 
тел.: 96-72-96

www.gard.nettoss.net

5 КА Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "СЕЙЧАС".
06.10 ' 'АГШТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ'' (16+).
07.00 "УТРО НА "5 " (6+).
09.45, 15.00, 18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
10.30, 12.30, 03.15 Х/Ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" (16+).
12.55 Х /Ф  "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).
16.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ".
17.00 "ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ" (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 21.20 Т/С "СЛЕД" (16+).
22.25 Т/С "ОСА. ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ" (16+).
23.20 Х/Ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).
01.10 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
06.00, 15.30, 18.25, 22.20, 00.40 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.30 Х/Ф "СУМКА ИНКАССАТОРА". (12+)
10.20 Д /Ф "ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМЛЕТ СОВЕТС
КОГО КИНО". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
12.50 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ". (12+)
13.50 Т/С "ХИЩНИКИ". (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАША МОСКВА". (12+)
17.50 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.10 Т/С "МИСТЕР МОНК". (12+)

ТН Т
07.00 М/С "ПЛАНЕТА ШИНА" (12+).
07.30 М /С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.00, 00.00 "ДО М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+).
13.30, 14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+).
14.30, 20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00, 20.30 "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30-18.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+).
19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х /Ф  "ОЙ, МАМОЧКИ" (16+).
00.30 Х/Ф "ГОСТЬ ДРАКУЛЫ" (16+).
02.15 Т/С "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.10 Т/С "ДЖОУИ" (16+).

http://www.gard.nettoss.net
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П ЕРВ Ы Й  к а н а л
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ.
05.05 "ДОБРОЕ УТРО".
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
09.45 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (12+).
10.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
12.15 "ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!"
13.00 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+).
13.45 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ.
14.25 Т/С "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).
15.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+).
16.10 "В  НАШЕ ВРЕМЯ" (12+).
17.00 "Ж ДИ МЕНЯ".
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+).
19.50 "ПОЛЕ ЧУДЕС".
21.00 "ВРЕМЯ".
21.30 "ГОЛОС" (12+).
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+).
00.35 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ" (16+).
03.00 Х /Ф  "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.00 "УТРО РОССИИ".
08.55 "МУСУЛЬМАНЕ".
09.05 "1000 МЕЛОЧЕЙ".
09.45 "О  САМОМ ГЛАВНОМ".
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ". (12+).
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
15.00 Т/С "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ".
16.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).
17.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).
18.30 "ПРЯМОЙ ЭФ ИР". (12+).
20.50 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ Ш И!"
21.00 Т/С "СВАТЫ - 3 " (12+).
00.00 "ЖИВОЙ ЗВУК".
01.25 Х /Ф  "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ БОВЬ" (12+).
03.25 "ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА". (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.55 "Д О  СУДА" (16+).
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.25 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ.
16.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).
19.30 "ХОЧУ "ВИА ГРУ! ГРАНД-ФИНАЛ" (16+).
21.30 Х /Ф  "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+).
23.40 "ГРУЗИЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЗОЧАРО
ВАНИЯ" (16+).
00.45 "ЕГОР 360" (16+).
01.15 Т/С "П ПС " (16+).
02.15 СПАСАТЕЛИ (16+).
02.45 Х /Ф  "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).
03.40 Т/С  "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 Х /Ф  "ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ".
11.55, 02.40 Д /Ф  "ДЕЛОС. ОСТРОВ БОЖЕСТ
ВЕННОГО СВЕТА".
12.10 ACADEMIA. "ПОИСКИ И НАХОДКИ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ".
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АНГАРСК (ИР
КУТСКАЯ ОБЛАСТЬ).
13.25 Х /Ф  "НАШ Д О М ".
15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.50 Д /Ф  "ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА ЧАСА".
16.40 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА". ГАЛЕРЕЯ МУЗЫКИ.
17.20 ГАЛИНЕ ВИШНЕВСКОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ.
18.30 Д /Ф  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БОРИСА ПАСТЕР
НАКА".
19.50 Х /Ф  "ДОКТОР ЖИВАГО".
23.00 "АРКАДИЙ РАЙКИН. КЛАССИКИ ЖАНРА".
23.50 Х /Ф  "ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА".
01.40 М /Ф  "ДАРЮ  ТЕБЕ ЗВЕЗДУ". "ПЕРФИЛ И 
Ф О М А".
01.55 ИСКАТЕЛИ. "СМЕРТЬ ЦАРЯ-МИРОТВОР- 
ЦА".

СТС
06.00 М /С  "СМЕШАРИКИ".
06.35 М/С "КУ М И-КУМ И" (6+).
07.00 М /С  "ПАРЯЩАЯ КОМАНДА" (6+).
07.30 М/С "КЛУБ "ВИНКС" - ШКОЛА ВОЛШ ЕБ
НИЦ" (12+).
08.00, 12.20, 16.20 "6  КАДРОВ" (16+).

09.00, 16.30 Т/С  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
09.30 Т/С  "МОЛОДЕЖ КА" (16+).
10.30 Х /Ф  "СМ ОКИНГ" (12+).
12.35, 15.30 "ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!" (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/С  "ВОРОНИНЫ" 
(16+).
19.00, 21.00, 22.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+).
23.45 Х /Ф  "ЗАЖ ИВО ПОГРЕБЕННЫЙ" (18+).
01.35 Х /Ф  "ЗАЖ ИВО ПОГРЕБЕННЫЙ - 2 " (18+).
03.25 "ГАЛИЛЕО".

д о м а ш н и й -в и з а в и

06.30 "УДАЧНОЕ УТРО".
07.00, 23.00 "ОДНА ЗА ВСЕХ" (16+).
07.30 "ЛАВКА ВКУСА".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.40 "ТАЙНЫ ЕДЫ".
08.50 "ДЕЛО АСТАХОВА".
09.50 Т/С  "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (16+).
18.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" (16+).
19.00 Х /Ф  "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ".
23.30 Х /Ф  "ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ" (16+).
01.00 Т/С  "ГОРЕЦ" (16+).
02.55 "ДЕЛО АСТАХОВА".
03.55 Х /Ф  "УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ" (16+).

“РОССИЯ-2”
05.00, 05.35 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА".
06.00, 06.30,15.10, 15.40,16.15 "ПОЛИГОН".
07.00 ПАНОРАМА.
09.25, 09 .55  "СЛЕДСТВЕННЫ Й ЭКСПЕРИ
МЕНТ".
10.25, 02.10 "НАУКА 2.0".
11.25 "М ОЯ ПЛАНЕТА".
12.00, 16.45, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
Ж Е" (16+).
13.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - Д Е 
ЛО ТОНКОЕ" (16+).
17.05, 23.35 "КОЛИЗЕЙ. АРЕНА СМЕРТИ" (16+).
18.10 Х /Ф  "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).
22.05 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ. 
00.40 "POLY.TEX".
01.10 "ВИДИМ  ЛИ МЫ ОДНО И ТО ЖЕ?"
03.05 "М ОЯ ПЛАНЕТА".
03.35 "24  КАДРА" (16+).

5 К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "СЕЙЧАС".
06.10 "МОМЕНТ ИСТИНЫ" (16+).
07.00 "УТРО НА "5 "  (6+).
09.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20 Т/С  "БИТВА ЗА 
МОСКВУ" (12+).
18.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ".
19.00 "ПРАВДА Ж ИЗНИ" (16+).
19.30-00.45 Т/С "С ЛЕД" (16+).
01.35, 03.00, 04.45, 06.20 Т/С  "БИТВА ЗА 
МОСКВУ" (12+).

ТВЦ - КЛ А С С И К А
06.00, 15.30, 18.25, 22.25 МУЗЫКА НА ТВ
07.30 "НАСТРОЕНИЕ".
08.25 Х /Ф  "КОЛЛЕГИ". (12+)
10.20 Д /Ф  "ТАМАРА СЕМИНА. ВСЕ НАОБО
РОТ". (12+)
11.10 "ПЕТРОВКА, 38". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С  "М ЕТОД ЛАВРОВОЙ". (16+)
12.55 "ДО М  ВВЕРХ ДН О М ". (12+)
13.50 Т/С "ХИЩ НИКИ". (6+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 "НАШ А МОСКВА". (12+)
17.50 "СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!" (12+)

ТН Т
07.00 М /С  "ПЛАНЕТА Ш ИНА" (12+).
07.30 М /С  "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+).
07.55, 08.25 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
09.00, 23.30, 00.30 "Д О М -2" (16+).
10.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
11.30 Х /Ф  "КУДРЯШ КА СЬЮ " (12+).
13.35 "КОМЕДИ КЛАБ".
14.00 Т/С  "УНИВЕР" (16+).
14.30 Т/С  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00 "СТУДИЯ 17" (16+).
15.30-18.30 Т/С "УНИВЕР" (16+).
19.00, 19.30 Т/С  "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "COMEDY W OMAN" (16+).
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ" (16+).
22.00 "COMEDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
23.00 "ХБ" (18+).
01.00 Х /Ф  "ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ" (16+).
02.50 Т/С  "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).
03.45, 04.10 Т/С  "ДЖ ОУИ" (16+).

П Е РВ Ы Й  К А Н А Л
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ.
06.10  Х /Ф  "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).
07 .35  "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ БИ М АЯ !"
08 .20  М /С  "Д Ж Е Й К И ПИРАТЫ НЕТЛАНДИИ".
08 .45  "С М ЕШ АРИ КИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ".
09 .00  "УМ НИЦЫ  И УМ Н И КИ " (12+).
09 .45  "СЛО ВО  ПАСТЫРЯ".
10.15 "С М А К" (12+).
10.55 "ТАМАРА СЕМИНА. СОБЛАЗНЫ  И ПО К
Л О Н Н И КИ " (12+).
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ_РЕМ ОНТ".
13.10 "Л ЕДН И КО ВЫ Й  ПЕРИОД".
16.10 "КУ Б " (12+).
17.10 "ГОЛОС. ЗА  КАДРО М " (12+).
18.15 "УГАДАЙ М ЕЛО ДИЮ ".
18.45 "КТО  ХОЧЕТ СТАТЬ М ИЛЛИО НЕРО М ?"
19.45  "М И Н У ТА  СЛАВЫ . Д О РО ГА НА 
О Л И М П !" (12+).
21 .00  "ВРЕМ Я ".
21 .20  "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+).
23 .00  "УСПЕТЬ Д О  ПОЛУНОЧИ" (16+).
23 .35  ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.45  Х /Ф  "М О Й САМЫЙ СТРАШНЫЙ КО Ш 
М АР" (16+).
02 .35  Х /Ф  "ПРОКЛЯТЫ Й ПУТЬ" (16+).

“РОССИЯ-1”
04.50  Х /Ф  "АЛЕШ КИ Н А ЛЮ БО ВЬ".
06 .35  "СЕЛЬСКОЕ УТРО".
07 .05  "ДИАЛО ГИ О Ж ИВОТНЫХ".
08.00, 11.00, 14.00, 20 .00  ВЕСТИ.
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
МОСКВА.
08 .20  "ВОЕННАЯ ПРОГРАММА".
08 .50  "ПЛАНЕТА СО БАК".
09 .25  "СУББОТНИК".
10.05 "ВЕЛИ КИ Й  НОВГОРОД". "НОРВЕГИЯ. 
"Н А  КРЮ ЧКЕ".
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55 "ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ". (16+).
12.25, 14.30 Х /Ф  "ЕЕ СЕРДЦЕ" (12+).
14.55 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР".
17.15 "ТАНЦЫ СО ЗВ Е З Д А М И ". СЕЗОН -2013.
20 .45  Х /Ф  "СВОДНАЯ СЕСТРА" (12+).
00 .30  Х /Ф  "КАКТУС И ЕЛЕНА" (12+).
02 .45  Х /Ф  "ГОЛОВОКРУЖ ЕНИЕ" (16+).

НТВ
05.40  Т /С  "ДОРОЖ НЫ Й ПАТРУЛЬ" (16+).
07 .25  СМОТР.

08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
08.15  "ЗОЛОТОЙ КЛЮ Ч".
08 .45  ИХ НРАВЫ.
09 .25  "ГО ТО ВИМ  С АЛЕКСЕЕМ ЗИ М И Н Ы М ".
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС.
13.25 "Я  ХУДЕЮ " (16+).
14.30 "Д Н К ". Т О К-Ш О У (16+).
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.20 "ОЧНАЯ СТАВКА" (16+).
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШ ЕСТ
ВИЕ.
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
19.50 "НОВЫ Е РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" (16+).
2 0 .4 5  ТЫ НЕ ПОВЕРИШ Ь! (16+ ).
21 .45  "О СТРО В" (16+).
23 .15  "К А К  НА ДУХУ". АЛЕКСЕЙ ПАНИН - 
ПРОХОР ШАЛЯПИН (18+).
00 .20  Х /Ф  "ОПАСНАЯ С ВЯЗЬ" (16+).
02 .30  АВИАТОРЫ (12+).
03 .05  Т /С  "ДОРОЖ НЫ Й ПАТРУЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30  КАНАЛ "ЕВРОНЬЮ С".
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 Х /Ф  "Н АШ  Д О М ".
12.10 БОЛЬШ АЯ СЕМЬЯ. АЛЕКСАНДР М И 
ХАЙЛОВ.
13.05 ПРЯНИЧНЫЙ Д О М И К. "М УЗЫ КА Л Ь 
НЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДОВ СЕВЕРА". 
Х /Ф  ГДЕ ТЫ, БАГИРА?" ПРОФЕССИЯ - КИО ". 
ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН СРЕДИЗЕМ НОМ ОРЬЯ".
16.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
16.40 Д /Ф  "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. ПУТЕШЕ
СТВИЕ ПО ЗЕМ ЛЕ ПАПУА".
17.30 М УСЛИМ  МАГОМАЕВ. "Ш ЛЯГЕРЫ  XX 
ВЕКА".
18.55 "М АРИНА ЛАДЫ НИНА. КИ НО ЗВЕЗДА 
М ЕЖ ДУ СЕРПОМ И М О ЛО ТО М ".
19.30 Х /Ф  "БОГАТАЯ НЕВЕСТА".
21 .00  БОЛЬШ АЯ ОПЕРА.
22 .30  "БЕЛАЯ СТУДИЯ". ДАНИЛА КО ЗЛО ВС 
КИЙ.
23.10  Х /Ф  "М АРАТ/С АД".
01 .15  КОНЦЕРТ ГКО ДМ  ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА.
01.55  ЛЕГЕНДЫ М ИРОВОГО КИНО. РОМИ 
ШНАЙДЕР.
02 .25  "ОБЫ КНОВЕННЫ Й КОНЦЕРТ".

СТС
06 .00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы .
07.35  М /С  "ПИНГВИНЕНО К ПОРОРО" (6 + )
07 .55  М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ"
08.10  "ВЕСЕЛОЕ ДИНОУТРО".

08 .30  М /С  "М АЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09 .00  М /С  "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО Д Р У 
ЗЕ Й " (6+).
09 .45  М /С  "ДРАКОНЫ  И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
10.10 М /С  "С КАЗКИ  Ш РЭКО ВА БОЛОТА" (6+).
10.35 М /Ф  "Ф Е И . ПОТЕРЯННОЕ С О КРО ВИ 
Щ Е" (6+).
12.00 Т /С  "М О ЛО ДЕЖ КА" (16+).
15.45.16.00, 16.30, 22 .55  "6  КАДРО В" (16+).
16.45, 18.15, 23 .00  ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
М ЕНЕЙ" (16+).
19.30 М /Ф  "С И Н Д Б А Д : ЛЕГЕНДА СЕМИ М О 
РЕЙ" (12+).
21 .00  Х /Ф  "Д В О Е : Я И МОЯ ТЕНЬ" 12+). 
00 .00  Х /Ф  "П О ДСТАВА" (16+).
0 1 .3 5  Х /Ф  "Д О Б Р О В О Л Ь Ц Ы  ПО Н ЕВО ЛЕ"
(12+).
03 .35  "ГАЛИЛЕО ".

д о м а ш н и й -в и з а в и
06.30  "СО БАКА В Д О М Е".
07.00, 11.35, 18.50, 23 .00  "О ДН А ЗА  ВСЕХ" 
(16+).
0 7 .3 0  "ЗВЕЗД Н Ы Е И С ТО РИИ" (16+ ).
08 .00  "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08 .30  Т /С  "РОЗМ АРИ И ТАЙ М " (16+).
09 .30  "С ЛАДКИ Е ИСТОРИИ".
09 .45  Х /Ф  "ТРЕМБИТА" (12+).
11.45 "Л А В КА  ВКУСА".
12.15 Х /Ф  "ПРОКАЖ ЕННАЯ" (16+).
14.10 "СПРОСИТЕ ПОВАРА".
15.10 Х /Ф  "ВАН ЬКА " (16+).
17.00 "ДАВАЙ ОДЕНЕМ СЯ!" (16+).
18.00 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
19.00 Т /С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й ВЕК" (12+).
22 .45  "ТАЙНЫ ЕДЫ".
23 .30  Х /Ф  "АФ РИ КАН ЕЦ " (16+).
01 .20  Т /С  "ГО РЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
0 5 .0 0  СМ ЕШ АННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA-
TOR. АЛЕКСАНДР САРНАВСКИЙ ПРОТИВ РИ
КАРДО ТИРЛОНИ.
07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 15.45, 21 .45  БО ЛЬ
ШОЙ СПОРТ.
07 .20  "ДИАЛО ГИ О РЫБАЛКЕ".
07 .50  "М О Я ПЛАНЕТА".
08 .30  "В  МИРЕ Ж ИВОТНЫХ".
09 .20  "ИНДУСТРИЯ КИНО".
09 .50  Т /С  "ПОЗЫ ВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН А Т
ЛАНТО В" (16+).
11.45 "ЗАДАЙ ВОПРОС М ИНИСТРУ".
12.25 ФО РМ УЛА-1. ГРАН-ПРИ ИНДИИ. КВА
ЛИФ ИКАЦИЯ.

13.55  ВО ЛЕЙБО Л. ЧЕМ ПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. "ТЮ М ЕНЬ" - "ЗЕН И Т-КАЗАН Ь".
16.05 "2 4  КАДРА" (16+).
16.35 "НАУКА НА КОЛЕСАХ".
17.05 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖ Е" (16+).
18.05 Х /Ф  "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ НОС
Т И " (16+).
22 .05  ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУС
СТВ.
00 .30  ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ КАНА
ДЫ.

5 К А Н А Л
08.00  М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы .
09.35  "ДЕНЬ АНГЕЛА".
10.00, 18.30 "СЕЙЧАС".
10 .10-17 .40  Т /С  "С Л Е Д " (16+).
19 .00-23 .55  Т /С  "П О Д  ПРИКРЫ ТИЕМ" (16+). 
00 .55  Х /Ф  "СЕЗО Н ОХОТЫ - 1" (16+).
03 .35  Х /Ф  "М И С С ИЯ  В КАБУЛЕ" (12+).

ТВЦ - КЛ А С С И К А
05.20, 17.45, 22.00, 00 .15  М УЗЫ КА НА ТВ
11.30, 17.30, 23 .55  СОБЫТИЯ.
11.45 Д /Ф  "Д Э В И Д  СУШЕ. КТО ПРИДУМАЛ 
ПУАРО". (12+ )
12.35 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". ЛУЧШ ЕЕ 
(1 2 + )
21 .00  "ПО СТСКРИПТУМ " С АЛЕКСЕЕМ П УШ 
КОВЫМ.

ТН Т
07.00  Т /С  "СЧАСТЛИВЫ  ВМЕСТЕ" (16+).
07 .40  М /С  "СЛАГТЕРРА" (12+).
08 .05  М /С  "БЕН 10: О М НИВЕРС" (12+).
08 .30  М /С  "С КАН -ТУ-ГО У" (12+).
09.00, 23.00, 00.00, 02 .05  "Д О М -2 " (16+).
10.00 "Д В А  С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА" (12+).
10.30 "ПРО  Д ЕКО Р" (12+).
11.00 "Ш К О Л А  РЕМОНТА" (12+).
12.00 "ДУРН УШ ЕК.N ET" (16+).
12.30 "БИ ТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
14.00 "CO M EDY W O M AN" (16+).
15.00 "КО М ЕДИ  КЛАБ В Ю РМАЛЕ" (16+).
16.00 "CO M EDY БАТТЛ. БЕЗ ГРАНИЦ" (16+).
17.00 "STAN D  U P " (16+ ).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т /С  "РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ" (16+).
20 .00  Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" 
(12+).
00 .30  Х /Ф  "ДЖ О Н А ХЕКС" (16+).
03 .05  Х /Ф  "КОСТЕР ТЩ ЕСЛАВИЯ" (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
06.10 Х /Ф  "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” (12+).
07.45 "СЛУЖ У ОТЧИЗНЕ!"
08.15 М /С  "АЛАДДИН".
08.40 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД".
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+).
10.15 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ".
10.35 "ПОКА ВСЕ ДОМ А".
11.25 "ФАЗЕНДА".
12.15 "ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).
12.45 "САМЫЙ ЛУЧШ ИЙ МУЖ" (16+).
13.40 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+).
14.45 "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+).
15.50 "ВСЕ ХИТЫ "Ю МОР FM" НА ПЕРВОМ".
18.00 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД".
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ".
22.00 "КЛУ Б ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ" (16+). 
00.15 Х /Ф  "ВОДЫ  СЛОНАМ!" (16+).
02.30 Х /Ф  "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮ БИЛ ОС
ТАВАТЬСЯ СОБОЙ" (16+).

“РОССИЯ-1”
05.40 Х /Ф  "ДЕЛО N 306".
07.20 "ВСЯ РОССИЯ".
07.30 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА".
08.50 "УТРЕННЯЯ ПОЧТА".
09.30 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА.
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- МОСК
ВА.
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.10 "ГОРОДОК". ДАЙДЖЕСТ.
11.45, 14.30 Х /Ф  "АНДРЕЙКА" (12+).
16.10 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ".
18.00 "БИТВА ХОРОВ".
21.30 Х /Ф  "ПРОВЕРКА НА ЛЮ БОВЬ" (12+).
23.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР". (12+).
01.20 Х /Ф  "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" (16+).
03.20 "ПЛАНЕТА СОБАК".
03.50 "КОМНАТА СМЕХА".

НТВ
06.00 Т/С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС".
08.45 ИХ НРАВЫ.
09.25 ЕДИМ ДОМА.

10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+).
10.55 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+).
11.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ".
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ
БОЛУ. "РУБИН" - "ЛОКОМ ОТИВ".
15.30 СВОЯ ИГРА.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.20 "ВРАГИ НАРОДА". (16+).
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ.
19.50 Х /Ф  "ПОЕЗД НА СЕВЕР" (16+).
23.40 "ЛУЧ СВЕТА" (16+).
00.20 "Ш КО ЛА ЗЛОСЛОВИЯ" (16+).
01.05 Х /Ф  "ВТОРАЯ ЛЮ БО ВЬ" (16+).
03.05 Т/С  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

“РОССИЯ-К”
06.30 КАНАЛ "ЕВРОНЬЮС".
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ".
10.35 Х /Ф  "Ж ДИТЕ ПИСЕМ".
12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. УИЛЬЯМ 
УАЙЛЕР.
12.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "КУЛЬТУРА И 
ТРАДИЦИИ АДЫГЕЙЦЕВ".
13.05 М /Ф  "МАУГЛИ".
14.40 Д /Ф  СТРАНА ПТИЦ. "СОВЫ. ДЕТИ НО
ЧИ".
15.35 "ПЕШ КО М ... " МОСКВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННАЯ.
16.05 Д /Ф  "ДЖ АЗОВЫ Е ИМПРОВИЗАЦИИ ОД
НОЙ СУДЬБЫ".
16.45 "КТО ТАМ... "
17.10, 01.55 ИСКАТЕЛИ. "РОДИНА ЧЕЛОВЕКА".
18.00 "КОНТЕКСТ".
18.40 "М О С Ф И ЛЬМ ". 90 ШАГОВ".
18.55 Х /Ф  "ВОСКРЕСЕНИЕ".
22.10 ТАМАРА СЕМИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
23.05 ПОСТАНОВКА "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА".
01.30 М /Ф  "СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ ША
ПОЧКА".
02.40 Д /Ф  "ДАМАСК. РАЙ В ПУСТЫНЕ".

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.35 М /С  "ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО" (6+).
07.55 М /С  "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
(6+).
08.30 М /С  "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+).
09.00 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ".
09.05 М /С  "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(6+).
09.30 "ДО М  МЕЧТЫ" (16+).

10.00 М /С  "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕН
Д Ы " (12+).
10.15 Х /Ф  "БЭ ЙБ" (6+).
12.00 "СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!" (16+).
13.00.16.00, 16.30, 22.50 "6  КАДРОВ" (16+).
14.30 М /Ф  "СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ МО
РЕЙ" (12+).
16.35 "ДАЕШ Ь МОЛОДЕЖ Ь!" (16+).
17.35 Х /Ф  "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+).
19.30, 23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+).
21.00 Х /Ф  "ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ " (12+). 
00.00 Х /Ф  "ДЖОННИ Д ."  (16+).
02.35 Х /Ф  "ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

ДОМ АШ НИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "СОБАКА В ДОМ Е".
07.00, 18.50, 23.00, 04.20 "ОДНА ЗА ВСЕХ" 
(16+).
07.30 "ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ".
08.00 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО".
08.30 "ТАКАЯ КРАСИВАЯ ЛЮ БОВЬ".
09.00 Т/С  "ПОЮ Щ ИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).
18.00 Т /С  "ОТЧАЯННЫЕ ДО М О ХО ЗЯ Й КИ " 
(16+).
19.00 Х /Ф  "КОКО ШАНЕЛЬ" (16+).
23.30 Х /Ф  "ОДНА ЖЕНЩ ИНА ИЛИ Д В Е " (16+).
01.20 Т/С  "ГОРЕЦ" (16+).

“РОССИЯ-2”
07.00, 09.00, 12.00, 13.35, 15.45, 17.45, 23.45 
БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20 "М ОЯ РЫБАЛКА".
08.00 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ".
08.30 "РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ ХУ
Ж Е" (16+).
09.20 "СТРАНА СПОРТИВНАЯ".
09.45 Т /С  "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕ
ЛО ТОНКОЕ" (16+).
11.45 АВТОВЕСТИ.
12.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014.
12.40 "СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ". 
ДОРОГА В ОБЛАКА.
13.15 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИНДИИ.
15.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. "ЛЕТУ- 
ВОС РИТАС" - УНИКС.
17.55 Х /Ф  "НЕПОБЕДИМЫ Й" (16+).
21.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS. "БИТВА ПОД МОСКВОЙ 13". РУСЛАН 
МАГОМЕДОВ ПРОТИВ ТИМА СИЛЬВИИ (16+). 
00.15 "КОЛИЗЕЙ. АРЕНА СМЕРТИ" (16+).
01.20 "ВИ ДИМ  ЛИ МЫ ОДНО И ТО ЖЕ?"
02.20 "НАУКА 2.0".

5 К А Н А Л
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 "СЕЙЧАС".
10.10 "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩ ЕГО".
11.00-16.15 Т/С  "С Л Е Д " (16+).
17.00 "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВ
НОМ".
18.00 "ГЛАВНОЕ".
19.00-23.55 Т/С  "П О Д ПРИКРЫТИЕМ" (16+). 
00.55 Х /Ф  "СЕЗОН ОХОТЫ - 2 " (16+).
03.20 Х /Ф  "НАПРОЛОМ " (16+).

ТВЦ - К Л А С С И К А
05.15, 14.50, 00.15 МУЗЫКА НА ТВ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 Х /Ф  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ". (12+)
13.45 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА Д О М ". (12+)
14.20 НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ В ПРОГРАММЕ 
"ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН". (12+)
21.00 "В  ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ ПРОХО
РОВОЙ. (12+)
22.00 Х /Ф  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ ИС". (12+)

ТН Т
07.00 Т/С  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
07.35 М /С  "СЛАГТЕРРА" (12+).
08.00 "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 
(16+).
08.20 М /С  "ЧЕРЕПАШ КИ-НИНДЗЯ" (12+).
08.50 "СПОРТЛОТО 5 ИЗ 4 9 " (16+).
08.55 "СПОРТЛОТО + "  (16+).
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 "Д О М -2" (16+).
10.00 "ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ
ТАЯ КУХНЯ" (12+).
10.30 "ФИТНЕС" (12+).
11.00 "Ш КО ЛА РЕМОНТА" (12+).
12.00 Д /Ф  "Я  РЕШИЛА ПОХУДЕТЬ. Ф ИЛЬМ - 
ЭКСПЕРИМЕНТ" (16+).
13.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).
14.00 Х /Ф  "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" 
(12+).
17.00 Х /Ф  "ЛУЗЕРЫ" (16+).
18.50 "КОМ ЕДИ КЛАБ" (16+).
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).
20.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+).
21.30 "STAND UP" (16+).
22.30 "НАШ А RUSSIA" (16+).
00.30 Х /Ф  "СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМА
ХЕР С ФЛИТ-СТРИТ" (18+).
03.45 Х /Ф  "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ" (12+).

21  о к т я б р я ,  П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-24
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.50 НАВЕРСТАЛИ
20.00 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ. АЛЛА ХАДИКОВА
20.30 Х/Ф "БАЛЛАДА О КРАСНЫХ КОМИССАРАХ"
21.05 ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ. К.ХЕТАГУРОВ
21.35 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
22.45 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
22.00 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

22 о к т я б р я , ВТО РН И К
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. 
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. 
УТРО
09.00 ХУДЁМ  Ё М Ё  ХУДЁМ
09.10 Хё СТЫ СЫВё ЛЛ ё ТТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-2
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУДЁМ  Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
20.30 ПАРЛАМЕНТ
21.00 ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
21.15 Хё СТЫ СЫВё ЛЛё ТТё

21.35 НОВОСТИ. ЭЛЕКТРОЦИНК
21.40 Х /Ф  "ВЕНГЕРСКАЯ АЛАНИЯ"
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

2 3  о к т я б р я ,  С РЕ Д А
“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

С ГТРК “АЛАНИЯ” >
09.00 Зё РДё Мё  Ф ё НДАГ
09.25 Рё СТё ДЖЫ ё РТё ХТё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 Зё РДё Мё  Ф ё НДАГ
20.10 ФАРНЫ ХАБё РТТё

21.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

24  о к т я б р я ,  Ч ЕТВ ЕРГ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТ
РО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ХУДЁМ ё Мё  ХУДЁМ
09.10 ФЫДЁЛТЫ Уё Зё ГМё

09.45 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.30, 17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.30, 19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ”
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 ХУДЁМ Ё М Ё  ХУДЁМ
20.00 БАЛЦ
20.30 ФЫ ДЁЛТЫ  Уё Зё ГМё

21.05 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
21.30 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
22.00 АЗАРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. НАУКА 2.0
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

25  о к т я б р я ,  Ч ЕТВ ЕРГ
“АЛАНИЯ” КАНАЛ "РОССИЯ-1"

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

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ”
19.00 АФИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 А-ЛОЛ-ЛАЙ
19.25 ПОЗИТИВЧИК
19.45 РЕПЛИКА
20.00 ПЯТНИЦА
21.05 44 ДОЛГОТА
21.25 РЁС ТЁДЖ Ы  Ё Р Т Ё Х Т Ё
21.45 ДЗУР И Н Ё ГТЁ
22.15 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
22.40 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

2 6  о к т я б р я ,  С У ББО Т А
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
10.05 НА РЫБАЛКЕ
10.25 ПЕЛИКАН
10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ)
14.30 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ”
19.00 АФ ИШ А
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.10 НАВЕРСТАЛИ
19.20 ФАРНЫ ХАБё РТТё

21.00 Х /Ф  "НЕПОКОРЕННЫЕ"
21.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. КУЛЬТУРА
21.40 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. NEXT
21.50 ВЕСТИ-АЛАНИЯ (НА ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ)
22.00 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СПОРТ
22.30 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

27 о к т я б р я ,  ВО СКРЕСЕН ЬЕ
“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

“АЛАНИЯ” - КАНАЛ "РОССИЯ
19.00 АФИША
19.05 ОБЪЯВЛЕНИЯ
19.15 ФИЛЬМОТЕКА "ПИОНЕРИЯ ОСЕТИИ"
19.40 ЭРАССИК
20.00 СВЕТЛАНА АДЫРХАЕВА
20.35 ФИЛЬМОТЕКА
22.10 ВЕСТИ-АЛАНИЯ
22.20 ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
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Домашнее насилие
1 5

"Мой дом - моя крепость!" - знакомая 
фраза для многих. Но, к  сожалению, да
леко не каждый из нас может с уверен
ностью считать свой дом крепостью, а 
своих родных и близких - гарантами 
собственной безопасности.

Итак, что же такое домашнее насилие?
Это - ставшие привычными в семье физи

ческие, словесные, моральные и экономичес
кие оскорбления и принуждения с целью за
пугивания и получения власти одних членов 
семьи над другими. Постоянные оскорбле
ния и унижение достоинства, запрет на рабо
ту, учебу, на встречи с друзьями и даже 
родственниками, жесткое ограничение в фи
нансах и требование детальной отчетности - 
нередко при запрете зарабатывать самостоя
тельно.

Увы, домашнее насилие существует во 
всех без исключения социальных группах, с 
ним сталкиваются вне зависимости от уровня 
доходов, образования и положения в обществе.

Зачастую "жертвенную миссию” женщине навязывают 
укоренившиеся общественные порочные стереотипы:

♦ муж - главный кормилец в семье";
♦ если муж бьет жену - это дела семейные";
♦ женщина сама должна подумать, в чем ее вина";
♦ женщина полноценна только тогда, когда замужем";
♦ детям нужен отец - неважно какой" и т.д.
Каков же психологический портрет жертвы домаш

него насилия?
Это - низкая самооценка, повышенная тревожность и 

внушаемость, неуверенность в себе. У взрослых жертв 
наблюдается оправдание действий обидчика ("жертва 
всегда сама виновата"), гипертрофированное чувство ви
ны, подавленное чувство гнева, уверенность в том, что 
никто не может реально помочь. У женщин - приниженное 
понимание роли женщины в обществе и в семье. Взрослая 
жертва боится огласки, изменения социального положе
ния, осуждения ("сама виновата", "заработала") или чрез
мерно болезненно воспринимаемого сочувствия окружаю
щих. Боится нестабильности жизни в случае ухода из 
семьи: зачастую именно отсутствие жилья и средств к су
ществованию вынуждает жертв терпеть насилие на протя
жении долгих лет.

А что представляют из себя типичные "агрессоры"?
Это люди, которые, как правило, и сами подвергались 

насилию в детстве; они обладают низкой самооценкой, об
виняют других в действиях, которые совершают сами (к 
примеру, неверные мужья приписывают жене постоянные 
измены - или наоборот). Часто они хорошо понимают, по 
отношению к кому можно и к кому нельзя проявлять агрес
сию. "Домашние насильники", как правило, в обществе на 
хорошем счету, если это мужчина - он традиционен во 
взглядах на семью и ведущую роль в ней мужчины.

Агрессор после совершения насилия нередко "подкупа
ет" жертву: активно просит прощения, "заглаживает" свою 
вину доступными ему способами: обещаниями и уверени
ями, подарками, "послаблениями режима", что в результа
те лишь дает новые поводы для вспышек агрессии. Очень 
существенным фактором для манипуляции являются дети. 
Часто агрессор, особенно обладающий властью и деньга
ми, может играть этой картой - "детей не увидишь".

Семейное насилие - это часть простого, предсказу
емого цикла.

Цикл начинается с ощущения в семье напряженности. В 
этот период жертва часто чувствует, что как-будто ходит по

лезвию бритвы или живет на вулкане, ощущает подавлен
ность и беспокойство. Общение сведено к минимуму.

Затем происходит "взрыв". В этот период характерны 
драка, побои, скандалы, постоянная критика, требователь
ность со стороны агрессора. Жертва испытывает страх, 
иногда даже ужас. Насильник угрожает расправой, если 
жертва пожалуется кому-нибудь.

Фаза примирения. Агрессор может извиняться и обе
щать, что это никогда не повторится. Это дает жертве нап
расную надежду на изменение ситуации. Насильник может 
внушать вам, что это именно вы стали причиной его агрес
сивного поведения.

Это ложь. Вы никогда не несете ответственность за по
ведение другого человека. Это никогда не является вашей 
виной. Наоборот: это преступление, совершаемое против 
вас.

Цикл насилия совершается снова и снова.
Период цикла уменьшается со временем.
То есть цикл завершается все быстрее и быстрее, а на

силие становится все жестче и опасней.

Маркеры здоровых отношений.
♦  Ты рядом с человеком, а не "в нем" или "вместо него".
♦ Вы ссоритесь, миритесь, злитесь друг на друга, гово

рите о чувствах, молчите о них - и ничего из этого не меша
ет вам продолжать оставаться рядом друг с другом.

♦ Рядом с этим человеком ты узнаешь много для себя 
нового из того, что меняет твои взгляды здесь и сейчас, 
твоя картина мира дополняется — вам интересно, баналь
но интересно друг с другом.

♦ Вы испытываете чувство удовольствия — чаще или ре
же в какие-то моменты, но оно явно присутствует — вы де
лаете шаги навстречу друг другу, умея уступать партнеру в 
какие-то моменты и это для вас не жертва, а добровольное 
решение и знак того, что для вас эти отношения важны: вы 
хотя бы раз видели другого уязвимым, слабым, "плохим" и 
это не стало для вас поводом для манипуляций.

♦Инициатива общения распределена между вами дву
мя: нет "преследователя"и "убегающего".

♦ Вы уважаете точку зрения вашего партнера, даже ес
ли с ней не согласны.

♦ Вас влечет друг к другу - вы вместе потому, что оба 
этого хотите.

Осознать проблему - значит сделать
первый шаг к ее решению
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Можно ли заставить 
работать мужа-тунеядца?

Алене - 35 лет, ее мужу Виктору - 39. Они женаты уже 15 
лет, в семье растет 13-летняя дочь, но в последнее время 
Алена все чаще чувствует, что вечером не хочет возвра
щаться домой. Причина банальна: муж не работает и не 
желает искать работу...

ЕСЛИ НЕРАБОТАЮЩИЙ МУЖ ВСЕ СВОЕ ВРЕМЯ 
УДЕЛЯЕТ ТЕЛЕВИЗОРУ И КОМПЬЮТЕРНЫМ СТРЕ
ЛЯЛКАМ - ЭТО ПРЯМАЯ ДОРОГА К ДЕГРАДАЦИИ.

“Витя потерял работу год назад. Конечно, был очень 
расстроен и зол, поэтому первое время я оправдывала его 
безделье стрессом. Мы даже съездили всей семьей в Тур
цию (естественно, на мои деньги) - мне казалось, что ему 
нужно отвлечься от неприятных мыслей.

Однако проходили дни, недели, месяцы, но ничего не 
менялось, и, возвращаясь с работы, я заставала одну и ту 
же картину: в квартире не убрано, на кухне - горы грязной 
посуды, а супруг лежит на диване перед телевизором с 
крайне недовольным видом. Любые мои намеки на то, что 
в 39 лет у него есть все шансы найти если не постоянную, 
то хотя бы временную работу, заканчивались скандалом. 
Он начинал кричать, что "не собирается унижаться на собе
седованиях" и "работать за жалкие копейки". При этом, что 
удивительно, если раньше, когда мы работали оба, он час
то и много помогал мне по хозяйству, то сейчас даже моя 
просьба пропылесосить наталкивается на жесткий про
тест! Он заявляет, что не домохозяйка и вообще - в домра
ботницы ко мне не нанимался.

А в последнее время муж изменил тактику. Он уверяет 
меня, что ищет работу, и даже при мне пару раз звонил по 
каким-то объявлениям. Но мы же взрослые люди, и я прек
расно понимаю, что Витя только имитирует поиски, чтобы 
я его не донимала упреками. При этом у него хватило наг
лости настаивать, чтобы мы летом поехали отдыхать - дес
кать, тяжело целыми днями сидеть в четырех стенах. Я со
биралась отдохнуть с дочкой в пансионате, но на троих нам 
денег не хватило, пришлось ехать в Крым "дикарями". Так 
что вместо отдыха на море я каждый день ходила на рынок, 
таскала сумки и готовила обеды на троих. Я очень устала 
от того, что мной постоянно пользуются, устала от работы 
и быта, но больше всего я устала от постоянного непони
мания... Мне стыдно даже перед родителями: пока я рабо
таю на двух работах, да еще и подрабатываю в выходные, 
мой муж уже больше двух лет не зарабатывает даже себе 
на сигареты! Мы все больше отдаляемся друг от друга. И я 
все чаще думаю о том, что он стал совершенно чужим че
ловеком, возле которого меня удерживает только наша об
щая дочь.

Алена”

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
Если поиски работы затянулись на месяцы, попробуйте убедить супруга снизить планку своих притязаний и устро

иться на должность попроще. К несчастью, гораздо более распространен другой вариант: муж не работает просто 
потому, что не хочет. Да, работу сегодня может потерять каждый, но при этом одни изо всех сил пытаются трудоуст
роиться, а другие воспринимают свой статус безработного спокойно и даже вполне им удовлетворены. Да, у них нет 
денег, они не купят машину или квартиру, зато у них нет и никаких обязательств перед семьей - можно ничего не де
лать и сутками философствовать на тему несправедливости мира. Согласитесь, если жена готовит, стирает, убира
ет, да при этом еще и зарабатывает столько, что муж может время от времени порадовать себя хорошими сигарета
ми, пивом и даже поездками на курорт, нет ничего удивительного в том, что он не работает. Проблема в другом: ну
жен ли вам такой муж?

Приходилось видеть семьи, в которых неработающие мужья вполне устраивали своих жен. Женщины говорили, что 
их не беспокоит общественное мнение, они неплохо зарабатывают и вполне могут себе позволить содержать мужчи
ну. Но практика показывает, что это путь в никуда. Если муж на деньги жены живет на широкую ногу, рано или позд
но это начнет ее раздражать и заставит урезать содержание. А это неминуемо приведет к ссорам. Если же неработа
ющий муж никуда не ходит, все свое время уделяя телевизору, компьютерным стрелялкам, впечатлений в его жизни 
становится все меньше, а это прямая дорога к деградации.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
дедушкой, и малыш радостно объяв 
ляет: "Мы идем за шоколадкой!"Мои 
родители тут же начинают ругать нас: 
без шоколадки можно обойтись! Но ы  

Ученые из Новой Зеландии в результате десятилет- для меня важнее радость в глазах сы- 
них экспериментов доказали, что людям, которых в на и его счастливая улыбка. Андрюшень 
детстве излишне баловали, не хватает упорства в дости- ка по нескольку раз в день подбегает ко 

жении цели, и они часто сталкиваются с финансовыми мне или мужу, обнимает нас и осыпает 
трудностями. А те, кого в начале жизненного пути 

родители обучали самоконтролю, - чаще 
всего, успешные люди.

Мама считает меня ребенком
“Мой Андрюша - поздний ребенок, родила его в 35  

лет. Мы с мужем балуем долгожданного сыночка. С са
мого рождения он спит в нашей кровати. Бывало, прос
нется ночью, потрогаетмаму-папу, удостоверится, что 
все на месте, - и с блаженной улыбкой погружается в 
сон. Мои родители ругают меня, говоря, что такое ба
ловство ни к  чему хорошему не приведет. К  примеру, 
собрались семьей в магазин, сообщив Андрюше, что 
купим ему шоколадку. По дороге встречаем бабушку с

Как найти управу на драчуна?
“Сын ходит в детский садик, он уравновешенный и дружелюб

ный. Однако в группе есть мальчик, который постоянно обижает 
детей, и Ваню в том числе. На все выпады Алеши (такзовут дра
чуна) мой малыш отвечает спокойно: "Драться нельзя". Но тотне 
понимает слов. Воспитатели разводят руками: "Алеша неуправ
ляемый!" Беседы с его матерью результатов не дали: дамочка 
глупо хихикает и, кажется, даже гордится сыном. Алеша может 
за минуту одного ударить, другого укусить, на третьего плюнуть, 
четвертого обозвать... Как в такой ситуации быть нам, родите
лям?

Елена”
— В вашей ситуа

ции есть несколько 
"ключевых момен
тов", а значит, и путей 
решения.

1. Обсудите с вос
питателями, как они 
реагируют на поведе
ние Алеши. Возмож
но, у него уже сфор
мировалась репута
ция драчуна, и чем 
больше взрослые ру
гают ребенка, тем 
сильнее он укрепля
ется в этом образе.

Важно, чтобы со 
стороны взрослых 
Алеша почаще слы
шал: "Как хорошо, 
когда ты играешь с 
детками! Смотри, ка
кой ты молодец!" в те 
моменты, когда он ве
дет себя хорошо.

2. Неплохо было бы создать ситуацию, в которой малыш смог по
казать себя защитником - например, в игре, сказке, на утреннике, и 
т.д.

3. Учите детей приемлемой самообороне: например, можно оттол
кнуть драчуна в плечо (нельзя - в живот, голову и т.д.) или задержать 
его руку со словами: "Нельзя, перестань".

поцелуями. Неужели я не права?
Ксения

— Очень хорошо, что вы не стыдитесь про
являть свою любовь разными способами: 
нежностью, подарками, временем, прове
денным вместе. На что же стоит обратить 
внимание, так это на вашу уверенность в се-' 
бе и на взаимоотношения с родителями. По
чему позволяете старшим родственникам 
вести себя с вами, как с ребенком? Возможно, 
за этим стоит какая-то своя история отноше
ний с мамой и папой. Но, какой бы она ни бы
ла, вы уже взрослая женщина, жена и мать. А 
значит, можете не оправдываться (даже мыс
ленно) перед теми, кто не согласен с вашими 
методами воспитания и образом жизни.

Дочь возомнила себя 
принцессой!

“Дочкой с самого рождения все вокруг вос
хищаются. Огромные голубые глаза в обрам
лении пушистых загнутых ресничек, белоку
рые кудряшки, румяные щечки - никто не мо
жет пройти мимо, не умилившись. В садике 
иначе как принцессой ее и не называли. Вот 
теперь мы с женой и "пожинаем плоды"- дочь 
так вошла в образ, что ничего не можем с 
этим поделать.

Смотрит на нас, как на слуг - уже командо
вать начала, слово "пожалуйста" из нее не 
вытянешь! Как нам развенчать ее самомне
ние, ведь все вокруг наперебой продолжают 
твердить - "принцесса"! Игорь”

— Игорь, это прекрасно, что ваша девочка с 
раннего возраста знает о том, что она достойна 
восхищения. Однако важно, в какой именно фор
ме взрослые говорят об этом ребенку. Нельзя 
употреблять фразы вроде: "Ты самая красивая" - 
это заставляет ее тревожиться - вдруг найдется 
кто-то лучше. Не обижайтесь, но в описанных ва
ми "капризах" дочки виновны вы с супругой. До
говоритесь, какие обязанности должна, согласно 
возрасту, выполнять девочка: например, засти
лать постель, убирать игрушки, поливать цветы и 
т.д. Постепенно введите эти правила в вашу 
жизнь.

Дочери нравится играть в принцессу - хорошо, 
это отличный ход для воспитания! Ведь родители 
принцессы кто? Король и королева, которые учат 
свое сокровище всему, что нужно знать. Прин
цесса должна обладать хорошими манерами - 
воспитывайте в ней вежливость, умение догова
риваться и тактично настаивать на своем там, где 
нужно. Главное - это ваше отношение не только к 
дочери, но и к себе. Будете вы "свитой" или "ко
ролевской четой" - зависит только от вас! Дети 
только соглашаются с правилами, которые уста
навливают родители.
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Генералы Русской армии до 1917 года

Истинный патриот Отечества

т т
Коченов Александр 

Васильевич
(1843-1913)

Родился А. В. Коченов 16 ав
густа 1843 года в Терской об
ласти. На военную службу пос
тупил в неполные 18 лет пра
порщиком в 16-ю бригаду.

Не лишен интереса тот факт, 
что в годы Кавказской войны в 
артиллерийской батарее про
ходил воинскую службу вели
кий русский писатель и мысли
тель Лев Николаевич Толстой. 
(с этим периодом российской 
истории связаны его произве
дения "Казаки" и "Хаджи-Му
рат"). Служил он в той же бата
рее, в которую, несколькими 
годами позже, попали Алек
сандр Коченов и Арсений Тау- 
челов. Мы не склонны рассмат
ривать произведения Л.Н. Толс
того о Кавказской войне, как 
документальные повести, но 
вместе с тем, события, описан
ные очевидцем, представляют 
бесспорную ценность для по
нимания обстановки и обстоя
тельств, в которых формирова
лась личность Александра Ко- 
ченова. "Отряд, назначенный в 
набег, составлен из четырех 
батальонов пехоты, двух сотен 
казаков и восьми орудий. Впе
реди пятой роты шел в черном 
сюртуке, в папахе и с шашкой 
через плечо, недавно пере
шедший из гвардии высокий 
красивый офицер Бутлер, ис
пытывая доброе чувство ра
дости жизни и вместе с тем 
опасности смерти и желания 
деятельности и сознания при
частности к огромному управ
ляемому одной волей цело
му... Отряд свернул с хорошей 
дороги и повернул на малоез- 
женную, шедшую среди куку
рузного жнивья, и стал подхо
дить к лесу - не видно было 
откуда - со зловещим свистом 
пролетело ядро и ударило в 
середине обоза... вслед за яд
ром пока залась из-за леса гус

тая толпа залась из-за леса густая 
толпа конных чеченцев..."

Описанные Львом Николаеви
чем Толстым завязавшийся жес
токий бой и героизм казаков и 
офицеров русской армии дают 
полное представление о той обс
тановке, в которой проявил себя и 
Александр Коченов.

За скупыми и бесстрастными 
строками послужного списка гене
рала, свидетельствующего о наг
радах и перемещениях по службе, 
возникает образ бесстрашного и 
талантливого военачальника.

Достаточно только перечислить 
полученные им награды и долж
ности, чтобы убедиться в величии 
совершенных им подвигов во сла
ву Отечества. Александр Коченов 
был награжден орденами Святого 
Станислава 3 степени, Святой Ан
ны 3 степени, Святого Станислава 
2 степени, Святого Владимира с 
бантом, Святой Анны 3 степени, 
Святого Равнопрестольного кня
зя Владимира 3 степени.

Весьма показательно стре
мительное продвижение Коче- 
нова по служебной лестнице. 
Так, 29 декабря 1973 года он 
произведен в капитаны, в 
1877 году "высочайшим при
казом за военное отличие 
произведен в подполковни
ки", а в скором времени и 
полковники.

Ответственные поручения, 
которые давались Коченову, 
свидетельствовали о том ува
жении и доверии, которым он 
неизменно пользовался. "По 
воле начальства, - читаем в 
послужном списке, - Коченов 
командирован в Киевское ок
ружное артиллерийское уп
равление для принятия вновь 
сформированной резервной 
батареи 26 марта 1878 года".

По установившемуся этике
ту не только в России, но в 
других странах, на обряд пог
ребения именитых особ (де
легировались самые уважае
мые люди. В послужном спис
ке генерала Коченова нас за
интересовали две записи: "По 
высочайшему повелению, пе
реданному в телеграмме на
чальника штаба Кавказского 
военного округа от 1 апреля 
1891 года за № 3685, коман
дирован в г. С.-Петербург в 
составе депутации 21 дня ар
тиллерийской бригады для 
присутствия на погребении в 
бозе почившего шефа брига
ды ея Императорского Высо
чества великой княгини Ольги 
Федоровны 3 апреля 1891 го
да". И, наконец, еще одна за
пись, заключающая послуж
ной список: "На основании 
высочайшего повеления, пос
ледовавшего в 15-й день фев
раля 1898 года, разрешено 
носить серебряную медаль в 
петлице на Андреевской лен
те, пожалованную в память 
священного государя Импера
тора Николая II".

А. Коченов был истинным 
патриотом Отечества, бес
страшным его защитником, 
служившим Родине до пос
ледних дней жизни.

По материалам книги 
Г. Т.Дзагуровой 

"Под Российскими знаменами"
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Богомздлнные пещеры
Сельская святыня, именуе

мая местными жителями Пе
щеркой, расположена в севе
ро-восточном Причудье, в нес
кольких километрах от берега 
Чудского озера. Лет 200-250 
назад хозяин здешних земель 
помещик (Трутнев?) решил 
построить мельницу на речуш
ке, протекающей недалеко от 
деревни и впадающей в речку 
Куна. Началось капитальное 
строительство плотины из ва
лунов, кирпича и т.п. В один из 
дней строители, придя на мес
то работы, с удивлением наш
ли разрушенным все то, что 
они до этого строили. Строи
тельство было начато заново, 
еще более основательно. Од
нако в одну из ночей история 
повторилась, и труды строите
лей были уничтожены вторич
но.

Помещик, имея твердое наме
рение осуществить задуманное, в 
третий раз приказал начать стро
ительство на том же месте. Днем 
плотина строилась, а ночью ее 
охраняли мужики, сидящие в за
саде. Строительство шло успеш
но, как вдруг в одну из ночей раз
дался страшный грохот, и плоти
на в мгновение рассыпалась. Му
жики, выскочившие из засады, 
сначала не увидели никого, одна
ко потом заметили, что по долине 
реки идет женщина в белом оде
янии и ведет за руку младенца 
также в белых одеждах.

Пройдя вниз по руслу до излу
чины речки, женщина и дитя вош
ли в стену ущелья. Видение за
кончилось, оставив в полном не
доумении всех его свидетелей. 
Утром о случившемся было доло
жено помещику, и тот пожелал 
лично осмотреть место ночных 
событий.

Придя к плотине, он увидел ее 
полностью разрушенной, как и в 
предыдущие разы. Вдруг кто-то 
из присутствующих заметил на 
одном из камней, лежащих в во
де, следы. Один след большой, 
как от обуви взрослого человека, 
и несколько маленьких, младен

ческих, от босых ног, причем, 
один из них такой четкий, что 
видны даже пальцы.

Увиденное еще больше озада
чило присутствующих. Желая по
лучить добрый совет, помещик 
обратился к старым людям. Те 
ему сказали, что, судя по послед
ним событиям, строить на этом 
месте нельзя, потому что место 
святое, а женщина с младенцем 
была не кто иная, как Сама Ма
терь Божия с Иисусом Младен
цем.

Новое место для строительства 
плотины было выбрано на 200 
метров выше по течению, где она 
и была построена, а первоначаль
ное место стало почитаться, как 
место явления Матери Божией.

Недалеко от камня со стопами 
в склоне долины находится не
большая естественная пещера 
глубиной 2-3 метра, которая, как 
пещерный храм, во все времена 
принимала богомольцев. Рядом с 
пещерой в нескольких метрах 
бьют родники.

Описанные события произошли 
в 6-ю пятницу после Пасхи, и с 
тех пор до 50-х годов нашего сто
летия каждую 6-ю пятницу к мес
ту явления стекалось огромное

количество народа и духовенства.
Трутнево относилось к Кунес- 

тскому приходу (д.Кунесть распо
ложена на берегу Чудского озера 
в 9 км от Трутнево).

Ежегодно на 6-ю пятницу из Ку- 
нести шел Крестный ход до Трут- 
нево и обратно. Он сливался с 
Крестными ходами из Прибужи и 
др.мест. Среди прихожан есть те, 
кто участвовал в этих Крестных 
ходах и рассказывают, что иногда 
процессия растягивалась на 3 км. 
Ширины сельских дорог, идущих 
по полям, для движения людей не 
хватало и поэтому в месте от до
роги посевы вытаптывались. Но 
никого из хозяев полей это обсто
ятельство не огорчало, поскольку 
всякий раз вытоптанные хлеба 
поднимались.

И как только во времена совет
ской власти не пытались этот ка
мень перевернуть, откатить из 
ручья, ничего не получилось, 
только болезни настигали борцов 
с камнем. Известны чудеса исце
ления от камня со святым следом 
Богородицы, а каждую шестую 
пятницу по Пасхе совершается из 
Ветвенника православными со 
священниками Крестный ход в 
честь Божией Матери.
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Морским львам кессонная 
болезнь не знакома!

Зоологи давно ломают голову над тем, как 
водные млекопитающие выдерживают резкие 
перепады давления и при этом не страдают от 
кессонной болезни. И вот решение загадки 
найдено!

Известно, что на больших глубинах при возрастающем 
давлении азот растворяется в крови, а когда человек или 
животное поднимаются с большой глубины, азот снова 
переходит в газообразное состояние. Если этот процесс 
пойдет слишком быстро, кровь в буквальном смысле 
"вскипит" от выходящего из него газа, что чревато тяже
лыми повреждениями внутренних органов, которые часто 
приводят к смерти. Но животным незнакомо такое понятие, 
как “кессонная болезнь” . Разберемся на примере морских 
львов. Ученым удалось исследовать, как работают легкие 
этих животных во время погружения. На глубине 225 метров 
у морского льва происходит резкое снижение содержания 
кислорода в крови: легкие животного сжимаются и прекра
щают подачу газа. Затем оно начинает всплывать. Легкие 
снова расправляются и концентрация кислорода в крови 
поднимается. Общее время одного такого погружения сос
тавляет в среднем шесть минут. Когда легочные альвеолы

сжимаются, в них прекращается газообмен, - следователь
но, азот в кровь тоже не попадает. Но как тогда животным 
хватает кислорода на подъем? Оказалось, что после сжатия 
легких, морские львы сохраняют запас воздуха в верхних от
делах дыхательных путей - больших бронхиолах и трахеях. 
Ткани трахей и крупных бронхиол не могут осуществлять га
зообмен, и воздух в них остается нетронутым: ни ценный 
кислород, ни опасный азот в кровоток не попадают. Потом, 
когда приходит время всплывать, воздух из больших бронхи
ол и трахей, перегоняется обратно в легочные альвеолы.

Скалярии

Скалярии (Pterophyllum) - это удивительно красивые 
рыбы. Родиной этих необычных созданий является бас
сейн Амазонки. В нашей стране скалярии появились в на
чале XX века, и уже более 100 лет считаются самыми расп
ространенными и популярными жителями аквариумов как 
у начинающих "рыбоводов", так и у аквариумистов со ста
жем.

Скалярии имеют сильно сжатое с боков, высокое тело и 
сужающиеся к концам, длинные анальные и спинные 
плавники, придающие им своеобразную форму полуме
сяца.

Естественная окраска этих рыбок в природе - сереб
ристая, однако генетиками искусственно было выведено 
множество их цветовых вариаций. Тело каждой скалярии 
украшают несколько вертикальных черных полосок, ин
тенсивность окраски которых может варьироваться в за
висимости от подвида, состояния самой рыбешки и усло

вий ее содержания.
Взрослые скалярии могут достигать 17 см в длину и 25 

см в высоту, поэтому они, чаще всего, нуждаются в доста
точно просторных и высоких аквариумах. В неволе эти 
рыбки живут, как правило, не более 10 лет, хотя науке из
вестны и особи, прожившие вдвое дольше. Половые раз
личия у скалярий крайне нечетки и явно проявляются 
только на втором году их жизни: так, у самца, обыкновен
но, более крупное тело и выпуклый лоб, нежели у самки.

Половая зрелость у скалярий наступает приблизитель
но в десятимесячном возрасте. Интересен тот факт, что 
понравившиеся друг другу рыбки образуют пару и дер
жатся вместе не только во время икромета, но и после не
го, вместе "отвоевывая" территорию для кормления и 
дальнейшего размножения. Икру самка мечет ровными 
рядами на широких листьях водных растений, а самец за
нимается оплодотворением каждой из них в отдельности. 
После нереста обе рыбешки остаются рядом с икрой и 
беспрестанно обмахивают ее плавниками, обеспечивая, 
таким образом, постоянный приток свежей воды и кисло
рода. Мальков, развившихся в икре, самец и самка ртами 
освобождают от икорной оболочки, после чего выплевы
вают их на поверхность листьев. Здесь мелочь первое 
время висит на коротеньких ниточках, а немного позже 
родители переносят ее в ямку, вырытую ими в грунте, и 
держат там на протяжении 4-5 суток. После этого мальки 
начинают предпринимать первые пробы самостоятельно
го плавания.

В целом же, скалярии неприхотливы, миролюбивы, мо
гут содержаться в аквариуме практически с любыми дру
гими рыбами и каждый день радовать владельца-аквари- 
умиста своим необычным, элегантным видом.
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Сохраним чеснок от 
высыхания!

чесиок J T £ • » --гребовательн неМ аЛО
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^  Чтобы сох
ранить чеснок 
от высыха
ния, подго
товленны е  
для зимнего 
использова
ния головки 
чеснока пере 
ложите в мешочек,
сшитый из плотной ткани, предварительно 
положив в него луковую шелуху. Хранить ме
шочек с чесноком в прохладном месте, при 
низкой, но положительной температуре.

^  На дно сухой кастрюли насыпьте слой 
крупной соли толщиной в 3 см. На нее ряда
ми уложите головки чеснока до половины 
кастрюли. Затем снова засыпьте слоем соль 
и снова чеснок. Поставьте кастрюлю в пог
реб.

V '  Для того чтобы 
чеснок хоро
шо хранился и 
не высыхал, 
не о б хо д и м о  
перед заклад
кой на хране
ние обрезать 
корешки и 
опалить донце 
над свечой 
или газом. 

Главное - 
это создать влагонепроницаемую пленку на 
поверхности и уменьшить дыхание.

Можно попробовать обрабатывать льня
ным маслом, оно хорошо высыхает и пленку 
на поверхности создает.

Растительное масло прокаливается в те
чение 2-3 часов. После остывания в него вво
дится йод (10 капель на 0,5 л масла). Этот 
состав перемешивается и при помощи тряп
ки или тампона наносится на поверхность 
чеснока. После этого даете чесноку полежать 
на солнце, чтобы масло впиталось. Йод слу
жит антисептиком.

После обработки чеснок хранится в обык
новенном полуподвальном помещении. По
тери хранения уменьшаются минимум в семь 
раз. Экономический эффект эквивалентен 
почти двухкратному увеличению посевных 
площадей.

Собираем урожай

Простейший плодо- 
съем ник можно за н ес 
колько минут смастерить 
из пластиковой бутылки.
Ее горлышко наденьте на 
длинны й шест, дно об
режьте, а свободный край  
вырежьте зубчиками. Про
резь м еж д у ними по д 
ведите под плодоножку  
плода, легкий поворот, и 
вот он уже в бутылке.

Аналогичным образом можно использовать консервную банку 
для съема ягод облепихи, красной смородины и черноплодной 
рябины. Банку прибейте к шесту зубчиками кверху, вместо дна 
приспособьте мешочек, в который скатываются срезанные яго
ды. Просто, удобно, а главное - никаких затрат.

Консервную банку можно применить как садовый инструмент 
для пересадки выращенных без горшков небольших растений. 
Для этого у банки вырежьте крышку и дно, а полученный цилиндр 
осторожно наденьте на растение так, чтобы не повредить листья. 
Банка вдавливается в почву на глубину залегания корней, и под 
нее подведите совок. Вместе с земляным комом растение с ком
фортом переносится в подготовленную лунку, даже не почувство
вав пересадки, а жестяной цилиндр легко извлекается из земли.

Луку устройте "темную"
Лук лучше всего издавна хранится на чердаке. 

Рядом с теплой печной трубой он и не 
думает плесневеть или прорастать.

Баклажаны и кабачки 
не любят тесноты

Их нужно хранить на некотором рассто- ■ 
янии друг от друга, при этом каждый овощ 
надо завернуть в бумагу.

"Суперурожайная" капуста

Если вы срезали раннюю капусту, то есть вилок, не спешите 
выкидывать кочерыжку, оставьте ее в земле - на этой кочерыжке 
может вырасти от трёх до пяти вилочков вкусной плотной 
капусточки, и вы соберете второй урожай.

Хранение тыквы
Многие согласятся, что сохранить уро

жай так же трудно, как и его вырастить. Хотя 
к тыкве это не относится - она очень хорошо 
хранится, сохраняя отменный вкус вплоть до 
лета. Если не усердствовать излишне с по
ливом и не перекармливать азотом, да еще 
убрать в сухие, солнечные дни, проблем с 
нею не будет.

Тыкву необходимо просушить на вет
ру и хранить в сухих, проветриваемых поме

щениях при температуре до +10° С. Уклады
вают свободно плодоножками вверх на сухую 
хвою, солому, стружки, опилки. А чтобы пре
дупредить пролежни, тыкву затаривают в 
сетки и подвешивают к жердям. Главное, 
тыкву хранить хвостиком кверху. Помеще
ние обязательно должно быть сухим. 
При высокой влажности на тыкве и кабачках 
поселяются грибки, и овощи гниют. Не будут 
храниться долго и те овощи, которые под
мерзли.
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Выбираем полы
Прежде чем приступить к выбору полов, надо понять, какую наг

рузку в вашей квартире будет испытывать то или иное покрытие. Всю 
квартиру можно условно разделить на три зоны. Прихожая и кухня — 
это зоны большой проходимости, гостиная — средней, а спальня — 
низкой. Помните, что на темных полах меньше видна грязь, чем на 
светлых, а неоднородная расцветка хорошо маскирует отдельные 
пятнышки.

Паркетная доска
Это упрощенный вариант штуч

ного паркета, однако не стоит пу
тать доску с массивом дерева. 
Слой заявленной древесины в 
паркетной доске не превышает 5 
мм, остальное - прослойка из ело
вых пород. Плюсы: теплый нату
ральный материал, относительно 
простая укладка (при определен
ных навыках можно собрать са
мостоятельно). Минусы: неустой
чива к механическим повреждени
ям (каблуки, ролики мебели и т. п. 
могут оставлять царапины), требу
ет специальных средств для ухода, 
реагирует на влажность, боится 
воды, для укладки требуется ров

ное основание (кривизна пола не 
должна превышать 2 мм на 1 м ), 
шумный, если ходить на каблуках 
или что-то рассыпать (компенси
руется пробковой подложкой).

Распространенные ошибки 
при выборе

При расчете всегда заклады
вайте запас минимум 10 процен
тов, в зависимости от количества 
помещений и способов укладки. 
Под паркетную доску не рекомен
дуется укладка теплого пола. Если 
же такая необходимость все-таки 
есть, то можно использовать "во
дяной" теплый пол. Паркетная 
доска не рассчитана на использо
вание в помещениях с большой 
проходимостью.

Ламинат
Бывает классов 31,32 и 33, где 

31-й - самый малый. В зависимос
ти от класса, ламинат можно ис
пользовать в доме повсеместно. 
Плюсы: небольшая толщина - от 6 
до 12 мм (очень важно при низких 
потолках), одно из самых прочных 
покрытий, инертно по отношению 
к кухонной химии, не выгорает на 
солнце, ламинат классов 32,33 вы
держивает высокие температуры 
(температуру горящей сигареты) и 
спокойно переживет хождение на 
каблуках. Минусы: для укладки 
требуется ровное основание (кри
визна пола не должна превышать 2 
мм на 1 м2), боится длительного 
контакта с водой, шумный.

Ваша ванная 
комната

Нужно проявить совсем немного 
фантазии и отойти от традиционных 
правил.

Попробуйте повесить на стены ме
таллические картинки-таблички в вин
тажном стиле, или декоративные плит
ки из мозаики, или коллекцию настен
ных тарелок. Этим предметам не пов
редит постоянная влажность. Если же
лаете украсить стены традиционными 
картинками в рамках, то есть несколько 
вариантов. Самым практичным будет 
отсканировать изображение и, напеча
тав его на цветном лазерном принтере, 
вставить в рамку.

Второй вариант - заламинировать 
картинку с помощью матового ламини
рования и поместить ее в металличес
кую раму. Или использовать возмож
ности сублимационной печати и пере
нести изображение на ткань (сейчас 
подобную услугу предлагают многие 
компании). Не забывайте, что вешать 
картинки можно не только на окрашен
ные стены: если у вас большое пустую
щее пространство, покрытое плиткой, 
используйте пластиковые крючки на 
липучках (среди них есть довольно 
прочные). Или украсьте нишу в стене, 
куда встроено зеркало.
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ZAZ:
С л о в о Звездные истории 23

"Успех меня смущает « «

вой сцене, однако, ее  ко£ ц®Р одновременно ва-

Голос е легкой именно т.кой

Г р ^ н 'Г е Т ^ 0 6 ” л°еС.Ть« о Я.  ее  л е р в о -  

диска^ Узнал - и влюбило» без ламвги.

Изабель Жеффруа появилась на свет в 1980 году в малень
ком французском городке Тур. Ее родители - самые обычные 
труженики, не имевшие никакого отношения к музыке. Мать - 
учитель, а отец всю жизнь проработал в компании Electricite de 
France. Когда Изабель исполнилось пять лет, ее отдали в му
зыкальную школу. Все шло замечательно - учителя не могли 
нарадоваться на способную ученицу. Но спустя четыре года, 
грянули перемены - ее родители развелись. "Я очень пережи
вала, - говорит певица в одном из своих интервью. - Мне было 
непонятно, что происходит, но больше всего мне было жаль 
маму".

В 1994 году Изабель с матерью перебираются в Бордо. И 
снова - музыка. Сольфеджио, хоровое пение, игра на гитаре и 
пианино. А еще - кунг-фу. Целый год она серьезно занималась 
этим видом боевых искусств под руководством профессио
нального тренера. "Мне часто говорят, что я похожа на пацан
ку, что во мне нет гламура Патрисии Каас или же чувственной 
роскоши Лары Фабиан. Наверное, это оттого, что я всерьез 
была увлечена кунг-фу. Знаете, когда тебя колошматят, тебе 
не до светского лоска", - смеется певица. Гламур гламуром, 
однако, ни Фабиан, ни Каас уже давно не собирают такие за
лы, какие собирает она.

Самостоятельной Изабель стала довольно рано: в 15 лет, 
несмотря на протесты матери, она переезжает жить к сестре. 
В школе начинаются проблемы одна серьезнее другой, и ее 
даже решают оставить на второй год. Но, не закончив обуче
ние, девушка бросает школу. И неизвестно, как сложилась бы 
ее судьба, если бы не стипендия, которую Изабель получила 
от регионального совета. Сомнений больше нет - и она легко 
поступает в Школу современной музыки в Бордо.

Ее исполнительская карьера начинается с участия в блюзо
вой группе Fifty Fingers в 2001 году. Затем, в 2002 году, Иза
бель успешно сменяет солистку группы Don Diego, поставив в 
контракте изящный росчерк. И именно с этого момента на 
свет появляется ZAZ. По словам Изабель, этот сценический 
псевдоним означает все стили музыки - от Z до А и обратно.

Участие в Don Diego стало для нее настоящей школой. Это 
была череда нескончаемых фестивалей, концертов, репети
ций. Но в 2006 году молодая певица поняла, что готова к са
мостоятельной карьере. И она отправляется в Париж, в город, 
который знал многих великих шансонье. В течение полутора 
лет каждый вечер ZAZ поет в клубе "Три молотка", а потом - 
просто выходит на улицу. Ее хрипловатый голос слышен на 
Монмартре, на парижских мостовых - и ее это ничуть не сму
щает. "Наш рекорд - 450 евро за час. Это совсем немало!" - 
смеется Изабель.

"Я была гиперактивным ребенком, и с детства мечтала об 
одном - чтобы меня слушали. В школе дела не ладились, но я 
всегда знала, что смогу выразить себя в музыке. Мой путь был 
не самым легким, однако, успех, который меня настиг, оказал
ся ошеломительным. Но я продолжаю учиться и не вижу ниче
го предосудительного в том, чтобы выходить на улицы и пло
щади городов, чтобы петь для людей. Знаете, это прекрасный 
опыт, и именно он научил меня держаться на сцене. И потом, 
встречаться вечерами под звездным небом - что может быть

прекраснее?"
Париж, этот капризный старый аристократ, повидавший на 

своем долгом веку множество талантов по-настоящему вели
ких, принял новую звезду с восторгом.

А в 2007 году случилась встреча, ставшая знаковой для пе
вицы. Известный французский продюсер и композитор Кер- 
редин Солтани искал вокалистку с низким и хрипловатым го
лосом. Специально для нее он пишет песню, ставшую хитом и 
визитной карточкой певицы - Je Veux. Следующие три года пе
вица активно выступает в Париже и много гастролирует, и од
ним из самых первых гастрольных городов стал... Владивос
ток. Здесь она дает 13 концертов за 15 дней, и каждое ее выс
тупление - полный аншлаг. Затем - концерты в Египте, участие 
в рок-фестивале в Японии... И, наконец, настал Тот Самый 
День. 10 мая 2010 года выходит первый альбом певицы с од
ноименным названием - ZAZ, который в кратчайшие сроки 
стал трижды платиновым.

"Я с трудом привыкаю к успеху, - говорит Изабель. - Пони
маете, дело не в том, что мне это не нравится, я просто по- 
настоящему смущена, особенно когда меня сравнивают с ве
ликой Эдит Пиаф".

Композиция Je Veux имела успех просто оглушительный. 
Европа давно не слышала хитов, исполненных столь мощно, а 
если сюда добавить необыкновенную энергетику самой Иза
бель, то станет ясно, почему толпы поклонников встречают ее 
восторженным ревом.

Изабель не любит говорить о своей личной жизни. На нас
тойчивые расспросы журналистов обычно кратко отвечает: 
"Мадам и месье, не беспокойтесь, я не одинока". Еще она со
вершенно равнодушна к атрибутам славы - лимузинам, брил
лиантам, одежде haute couture.

"Когда я чувствую себя не на своем месте, я просто 
ухожу. Налегке проще идти за ветром. Мне как-то подали 
лимузин ко входу, я сказала, что не поеду на нем. Дайте 
что-нибудь попроще. Для меня материальные вещи не 
важны. Важнее, чтобы рядом находился любящий чело
век, с которым можно просто мечтать вместе. Деньги - 
это, конечно, не плохо. Они позволяют реализовать мно
гие проекты. Но деньги как цель жизни - это опасно. Ког
да для людей деньги становятся важнее любви, семьи - 
это страшно. Такие люди пусты внутри. Чтобы быть счаст
ливым, нужно совсем немного, поверьте. Я очень наде
юсь, что мои песни помогут людям это осознать".
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Учебный центр "ГАРАНТ1
Приглашает слушателей на курсы 

+  парикмахер-универсал (наращивание волос, 
плетение африканских косичек, свадебные и 
торжественные прически),
+  мастер по маникюру,
+  мастер по педикюру,
+  мастер по наращиванию ногтей на руках 
и ногах (гель, акрил),
+  косметолог-визажист (эпиляция, чистка ли
ца, маски, массаж, наращивание ресниц, кор
рекция бровей, татуаж),
+  массаж классический, spa-массаж

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ :

головных уборов на осенне-зимний 
период, а также большой выбор 
бижутерии и натуральных камней. 
Мы ждем своих покупателей.

Наш адрес: проспект Мира, 16, 
тел.: 5 3 -9 2 -7 6 ,  

часы работы: с 1 0 .0 0 -1 9 .0 0  
Выходной — воскресенье.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете поздравить своих род

ных, друзей, коллег с днем рождения, с профессиональными праз
дниками...

Стоимость поздравления 200 рублей.
Приходите, ждем вас по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 11, 

Дом печати, 7 этаж, кабинет 722.

Реклама

Набираю
новую команду для про

дуктивной работы в офи
се. Без возрастных 

ограничений. 
8- 928- 068- 81-30

Требуются
сотрудники для

работы в офисе с
личным составом. 

8- 928- 068- 81-30

Грузовое такси, грузчики: переезды, вывоз строительного 
мусора и любая тяжелая работа. 100% качество.

Тел.: 8-906-188-77-24

Северо-Осетинский Государственный 
Академический театр им.В.Тхапсаева

ПРЕМЬЕРА 
19 октября 17.00

"Кто из нас дурак" (комедия). 
22,23 октября 18.30

Сослан Дзуцев (концерт).
24 октября 18.30

Залина Дзахоева (концерт). 
Тел.для справок 25-17-37, 55-14-68.

Русский Академический театр 
им. Е. Вахтангова

19 октября 17.00
"Сирано де Бержерак"
(героическая комедия).

20 октября 11.00
ПРЕМЬЕРА

"Кот баюн" (сказка для детей).
17.00

"Очень простая история"
(лирическая комедия).

Тел.для справок 54-81-25, 53-76-81.

Национальный Государственный театр 
оперы и балета 

20 октября 18.00
"Летучая мышь" (оперетта). 

Тел.для справок 53-99-03.

Детско-юношеский театр "Саби"
19 октября 11.00

"Теремок" (кукольный).
Тел.для справок 53-25-04.

П Р А Ч Е Ч Н А Я

предлагает населению и организациям 
услуги по стирке постельного белья, 

одеял на синтепоне и пледов.

Д о с т а ю  по городу, 
в с .Н м р , с М тй л о в с к о е , с . Г т ь ,  

п .З а в о д с щ  п о с .С п щ к

Наш адрес: ул. Гадиева, 79 
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