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Ты и закон

Прокуратура информирует__

- Возможна ли уступка права требования по госконтракту третьем у лицу?

- По мнению Минфина России, любая переуступка пра
ва требования по государственным контрактам противо
речит бюджетному законодательству РФ и создает опре
деленные риски для бюджетной системы.

Согласно судебной практике правомерно уступать 
(передавать) права требования по государственному^ 
(муниципальному) контракту третьим лицам после 
выполнения работ или расторжения контракта. Her 
допускается передача прав до исполнения подрядчи 
ком обязанностей, предусмотренных контрактом.

Осуществление закупок для государственных и му 
ниципальных нужд регулирует Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). 
Согласно ч. 5 ст. 95 Закона N 44-ФЗ не допускается пере
мена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключе
нием случая, если новый поставщик (подрядчик, исполни
тель) является правопреемником поставщика (подрядчи
ка, исполнителя) по такому контракту вследствие реорга
низации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения.

Именно толкование указанной нормы вызывает основ
ные вопросы в правоприменительной практике.

В силу п. 1 ст. 382 Г ражданского кодекса РФ право (тре
бование), принадлежащее на основании обязательства 
кредитору, может быть передано им другому лицу по сдел
ке (уступка требования) или может перейти к другому лицу 
на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требу
ется согласие должника, если иное не предусмотрено 
законом или договором. Если договором был предусмо
трен запрет уступки, сделка по уступке может быть призна
на недействительной по иску должника только в случае, 
когда доказано, что другая сторона сделки знала или дол
жна была знать об указанном запрете (п. 2 ст. 382 ГК РФ).

На основании п. п. 1, 2 ст. 388 ГК РФ уступка требования 
кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) до
пускается, если она не противоречит закону. Не допуска
ется без согласия должника уступка требования по обяза
тельству, в котором личность кредитора имеет существен
ное значение для должника.

Также п. 3 ст. 388 ГК РФ установлено, что соглашение 
между должником и кредитором об ограничении или о за
прете уступки требования по денежному обязательству не 
лишает силы такую уступку и не может служить основани
ем для расторжения договора, из которого возникло это 
требование, но кредитор (цедент) не освобождается от от
ветственности перед должником за данное нарушение со
глашения.

Таким образом, по договору уступки права требования 
может быть передано новому кредитору действительно су
ществующее у кредитора право на предъявление требова
ния к должнику, основанное на конкретном обязательстве.

При этом должник вправе выдвигать против требования 
нового кредитора возражения, которые он имел против 
первоначального кредитора, если основания для таких 
возражений возникли к моменту получения уведомления о 
переходе прав по обязательству к новому кредитору (ст. 
386 ГК РФ). Помимо этого, п. 7 ст. 448 ГК РФ установлено, 
что, если в соответствии с законом заключение договора 
возможно только путем проведения торгов, победитель 
торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из заключенного на 

торгах договора. Обязательства по такому договору дол

жны быть исполнены победителем торгов лично, 
ь ^е с л и  иное не установлено в соответствии с зако-1 

'ном.
м /1 Минфин России, рассматривая вопрос о допу-1 
|_ \  L ^ c t h m o c t h  цессии по государственным (муници

пальным) контрактам, в Письмах от 28.09.2017 N 24
03-07/63453, от 05.09.2017 N 24-05-09/57010 указывает 
на то, что оплата поставленного товара (выполненных ра
бот, услуг) по государственному (муниципальному) кон

тракту цессионарию несовместима с нормами бюджетно
го законодательства. В частности, бюджетным законода
тельством не предусмотрены правила, регламентирую
щие возможность уступки прав требований по расход-1 
ным обязательствам публично-правового образования, 

а также порядок внесения изменений в ранее предоста
вленные данные о контрагенте, позволяющие осуществить 
санкционирование расходов.

Оплата по контракту, а также возврат обеспечения ис
полнения контракта возможны только поставщику (по
дрядчику, исполнителю), платежные реквизиты которого 
указаны в таком контракте.

Кроме того, отдельные процедуры определения постав
щиков (исполнителей, подрядчиков) проводятся среди 
ограниченного круга участников закупки и их проведение 
рассматривается как мера государственной поддержки 
указанных участников. В этой связи контролирующий ор
ган делает вывод, что требования об оплате по государ
ственным (муниципальным) контрактам являются требо
ваниями, в которых личность кредитора имеет существен
ное значение для должника (Письмо Минфина России от 
05.09.2017 N 24-05-09/57010).

В Письме Минфина России от 21.07.2017 N 09-04
04/46799 указано, что из содержания положений ст. ст. 24 
и 103 Закона N 44-ФЗ, ст. 38, п. 3 ст. 219 Бюджетного ко
декса РФ следует, что личность поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по контракту имеет существенное значение 
для государственного заказчика.

Данная позиция также отражена в Определении Вер
ховного суда РФ от 04.07.2016 N 310-ЭС16-7341. Согласно 
указанному Определению при отсутствии согласия дол
жника на уступку права требования по муниципальному 
контракту договор цессии в части уступки права требова
ния по такому контракту противоречит нормам ГК РФ, БК 
РФ и является недействительной (ничтожной) сделкой.

Таким образом, любая переуступка права требования 
по государственным контрактам, по мнению Минфина 
России, в настоящее время противоречит бюджетному за
конодательству РФ и создает определенные риски для бю
джетной системы.

Однако суды, толкуя ч. 5 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, делают 
вывод, что запрет направлен на обеспечение надлежаще
го исполнения исполнителем основного обязательства, 
являющегося предметом контракта, для защиты интере
сов заказчика от возможной уступки прав и обязанностей 
по заключенному контракту в части исполнения обяза
тельств по поставке товара, выполнению работ, оказанию 
услуг и не препятствует совершению уступки прав (требо
ваний) из контракта по оплате. При этом, если в контракте 
имеется условие об обязанности поставщика (исполните
ля, подрядчика) получать согласие заказчика на проведе
ние таких сделок, уступка законна только при наличии со
гласия.

А.Х. Кулов,
помощник прокурора Иристонского 

района г. Владикавказа
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МУДРОтека Библейские крылатые слова и выражения

“Нос повесить” 
(на квинту)

Если человеку взгрустнулось, если чело
век приуныл, про него нередко говорят, что 
он "повесил нос", и даже могут добавить: "на 
квинту".

"Дорогой мой зятюшка ходит повеся нос",
- найдем мы у А. Н. Радищева в его "Путеше
ствии из Петербурга в Москву" (глава "Едро- 
во").

Так же характеризует А. С. Пушкин на
строение своего героя накануне дуэли:

Все чувства в Ленском помутились,
И молча он повесил нос.
Но ни у Радищева, ни у Пушкина, ни у Кры

лова, который также не один раз прибегал к 
этому выражению, нет слова "квинта".

Первым, кто его употребил в большой ли
тературе, был, по всей вероятности, И. С. 
Тургенев ("Да что ты это нос на квинту пове
сил?").

Что же такое квинта и как можно повесить 
на нее нос?

В переводе с латыни это числительное: 
"пятая". Музыканты, точнее, скрипачи назы
вают так первую, самую высокую по тону 
струну у скрипки. Во время игры исполни
тель обычно поддерживает инструмент под
бородком и нос его почти касается вот этой 
ближней к нему струны. Чем не сходство с 
приунывшим, опечаленным человеком?

Вот и получилось, что в распространен
ную поговорку музыканты внесли свое слов
цо.

Так выражение "повесить нос на квинту", 
досозданное в среде музыкантов, обрело 
право гражданства, вошло в художествен
ную литературу.

“Нужда научит калачи есть”
Эту пословицу, может быть, и не следовало бы сюда 

включать - ведь разных пословиц очень много. Однако 
удивляет ее видимая нелепость; калач - дорогое мучное 
изделие: зачем же "учиться его есть"? Скорее уж хлеб с мя
киной, каким питались крестьяне в старой России, сумеет 
есть не каждый.

На эту странность обратил внимание тонкий знаток на
родного языка А. С. Пушкин. В его записной книжке дано 
такое объяснение этой поговорки: "То есть - "нужда - мать 
изобретения и роскоши". Что он этим хотел сказать?

На севере всегда была дорога белая пшеничная мука; 
северные жители мало ели белого хлеба, "не умели его 
есть". Но нужда гнала их в более богатые южные места: они 
уходили бурлачить на Волгу, косить травы в степи и там 
привыкали к дешевому и обильному пшеничному хлебу, 
"научались калачи есть".

Вот каково действительное происхождение этой стран
ной пословицы.

Читаешь: "калачи есть", а понимать надо: уходить в да
лекие края за заработками. Довольно замысловато!

“Ньютоново яблоко”
По преданию, величайший английский физик Исаак Нью

тон открыл закон всемирного тяготения, управляющий дви
жением всех светил, под влиянием случайного наблюдения. 
Он увидел, как спелое яблоко упало на землю, и ему впервые 
пришло в голову, что, очевидно, земля притягивает к себе все 
предметы. С этого все и начало проясняться в его размышле
ниях.

Так это было или нет, неизвестно; скорее всего, не вполне 
так. Но легенда создалась, и выражение "ньютоново яблоко" 
стало означать любой случай, натолкнувший человека совер
шенно неожиданно на верное решение трудной задачи, на от
крытие или изобретение.



В час досуга

Как убрать подпалины от утюга

Подпалины чаще всего  
возникают из-за оставлен
ного на ткани или ковре го
рячего  утю га  при глажке  
белья. Прожженные места  
остаю тся  от сига рет или 
пепла из трубки неаккурат
ного курильщика. И как ни 
крути, следы от утю га име
ют место быть в нашей ж из
ни. И мы должны уметь с 
ними бороться.

Вспомним несколько по
лезных советов и практиче
ских рекомендаций, взятых 
еще со времен жизни на
ш их бабуш ек и прабабу
ш ек. Как они боролись с 
этой проблем ой, актуаль
ной и в нынешнее время?

1. Удалить подпалину на ткани 
можно, если смочить ее раство
ром, состоящим из нескольких ка
пель нашатыря и перекиси водо
рода. После того, как вы обрабо
таете этой смесью пятно, ткань 
необходимо вынести под солнеч
ный свет.

Незначительные подпалины от 
утюга на светлой шерстяной вещи 
можно вывести, если замочить ее 
в 1 л воды с добавкой двух чайных 
ложек буры. После этого  вещь 
тщательно прополоскать и дать 
высохнуть.

Если изделие стирать нельзя, 
нанесите на пятно раствор глице
рина и оставьте на два часа. За
тем поврежденное место потрите 
губкой, смоченной в теплой воде.

2. Для того чтобы вывести сла
бую подпалины от утюга, надо за
мочить вещь пару часов в холод
ной воде, после этого протереть 
пятно от утюга увлажненным сре
зом половинки сырой луковицы.

3. Если белая шерстяная ткань 
повреждена сильными и выражен
ными подпалинами, то проблему 
можно устранить, промыв ее сме
сью 3-процентной перекиси водо
рода и 5-процентного нашатыр

ного спирта в соотношении 1:1, а

после просушить вещь теплым 
утюгом.

4. Можно вывести подпалину 
на светлой хлопчатобумажной или 
льняной ткани, если это место за
мочить в достаточно холодной во
де, а после протереть его раство
ром хлорной извести и воды 
(1 чайная ложка на стакан воды). А 
после постирать в холодной воде.

5. Подпалину на шелковой тка
ни необходимо сразу протереть 
тряпочкой, смоченной в смеси из 
питьевой соды и воды, доведен
ной до консистенции кашицы, а 
потом, когда пятно высохнет, уб
рать соду одежной щеткой и про
полоскать вещь в прохладной во
де.

Совет: не пытайтесь удалять 
подпалины от утюга при помощи 
пемзы, щетки, наждачной бумаги 
или пытаясь тереть подпаленный 
участок - вы еще больше наруши
те тканевые волокна в этом месте, 
которые и без того уже ослабле
ны.

П о д п а л и н ы  на ко в р е
1. Чтобы удалить с поверхности 

ковра не слишком сильно выра
женные подпалины, приготовьте 
следующую смесь: смешайте 250

мл уксуса, 50 г талька и две крупно 
нарезанные луковицы. Кашицу на
несите на поврежденные места и 
аккуратно разотрите. Когда смесь 
высохнет, счистите ее с помощью 
щетки.

2. Подпалины на ковре потрите 
кусочком крупнозернистой наж
дачной бумаги круговыми движе
ниями до тех пор, пока след не ис
чезнет.

3. Если на ковре заметны мно
гочисленные подпалины, придет
ся состричь верхний слой ворса 
или наложить заплатку.

Чтобы положить заплатку, на 
поврежденное место поместите 
новый кусок такого же покрытия. 
Из старого и нового кусков вы
режьте одинаковые фрагменты. 
Удалите поврежденный кусок и на 
его место вклейте новый с помо
щью двусторонней клеящейся 
ленты.

Не очень заметные подпали
ны на полированном дереве
потрите мочалочками для мытья 
посуды со слоем металлической 
стружки, затем в поврежденные 
места вотрите немного льняного 
масла. Через сутки поверхность 
хорошенько отполируйте.

В. Пурич
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Эстетика

С л о в о В час досуга 5

Разберем, как можно помочь 
своему телу с помощью домашней 
косметики.

Активное масло для тела
Ингредиенты:
- 2 ст. ложки сока винограда,
- масло грейпфрута 2 капли,
- 1 ст. ложка масла персика.
Приготовление. Сок винограда

разогреть на пару. Добавить масло 
персика и масло апельсина (грейп
фрута) и все тщательно переме
шать.

Применение. Приготовленное 
масло наносят массажными движе
ниями на сухую кожу. Масло отлич
но подойдет для разогревающего 
массажа. Используют масло один 
раз в неделю.

М ыло против целлюлита
Ингредиенты:
- соль морская,
- кофе,
- масло оливковое,
- мыло детское,
- вода.
Приготовление. Сначала одева

ют перчатки для защиты и освобож
дают стол от продуктов. Затем бе
рут пару одинаковых кастрюлек для 
водяной бани и ставят на неболь
шой огонь. Детское мыло измель
чается на крупной терке, в мыльную 
стружку добавляют 4 ст. ложки мас
ла оливкового. Смесь растворяют с 
помощью пара и добавляют 3 ст. 
ложки кофе и столько же соли. За
ранее приготовленные формочки 
смазывают маслом и вливают в них

весь состав. Оставить до застыва
ния.

Скраб для лица
Овсянка - давнее средство для 

кожного покрова лица. Если ее при
менять для умывания, как минимум 
раз в семь дней, можно добиться 
отличных результатов. Она очищает 
поры, делает кожу матового оттен
ка и придает ей нежность.

Для применения немного смачи
вают руки, берут немного овсяных 
хлопьев, разминают и наносят на 
лицо нежными движениями. После 
такого массажа лицо умывают те
плой водой и наносят крем.

Аналогичным методом использу
ют простую соль. Она обладает очи
щающим эффектом, но пользовать
ся ей необходимо не более одного 
раза в неделю, так как соль может 
вызвать воспалительные процессы. 
А по окончании процедуры обяза
тельно наносят крем с успокоитель
ным действием.

Скраб из меда и сахара  
Равное количество ингредиентов 

перемешивают и наносят на лицо 
примерно на 10 минут. Постоянное 
применение дает потрясающий эф
фект, он не только очищает кожу, но 
и способствует затягиванию пор и 
разглаживанию морщин.

Советы для начинающ их
1. При выборе домашних косме

тических средств важно удостове
риться, все ли продукты подойдут 
определенному типу кожи. Так как 
есть риск не только получить отри

С ущ ествует ты сяча видов  
д ом а ш н их косм етических  
средств. Одни из них эф ф ек
тивные, другие  м огут пом о
гать, но уже не так хорош о, 
третьи становятся сплош ной  
тратой врем ени. Ж енщ ины  
всегда уделяли внимание сво
ем у телу. Оно долж но быть 
упругим , нежным и красивым. 
В этом  случае домашняя кос
метика - отличный помощник.

цательный результат, но и вызвать 
аллергические покраснения.

2. Обладательницам сухого типа 
кожи ни в коем случае нельзя при
менять средства, в составе которых 
есть спирт.

3. Женщинам с жирным типом 
кожи важно уделять внимание 
средствам, состав которых имеет 
ингредиенты, способствующие 
нормализации сальных желез.

Кремовая текстура  
для области вокруг глаз

Для приготовления нужно сме
шать заранее растопленный лано
лин (15 г) с маслом (3 ч. ложки). Все 
перемешивается и убирается в хо
лодное место. Наносят крем по 
утрам, лишнюю текстуру убирают с 
помощью ватного диска. Хранить 
не более двух недель.

Лосьон на основе алоэ
Для приготовления необходимо 

три листа алоэ хорошо промыть и 
залить прохладной водой (1,5 л.). 
Оставляют на пару часов, после 
ставят на плиту, как только вода за
кипела, огонь убавляют и варят 5-7 
минут. Затем снимают с огня и дают 
остыть. Для удобного использова
ния отвар переливают в небольшую 
бутылку и хранят в холодильнике не 
больше шести месяцев. Применяют 
как обычный лосьон.

Дорогие косметические сред
ства можно приготовить своими ру
ками. Это хорошо не только эконо
мией, но и тем, что человек будет 
уверен, что в домашнем рецепте 
нет никаких вредных веществ.

www. zhenskoeschastie. com
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Персиковый чизкейк
300 г печенья, 150 
г растопленного 

сливочного мас
ла, 30 г желати

на, 200 г сли
вок 20 %, 500 
г творожной 
массы с кура
гой, 100 г са

хара, консер
в и р о в а н н ы е  
персики + си
роп от них; па

кетик жел
того желе 

для торта.

Чизкейк
Чизкейк - американский рецепт, адаптированный для 

России. Недорогой по себестоимости, простой в изгото
влении, современный и очень вкусный десерт.

Сырная часть: 4 плавленых сырка "Янтарный" (пасто
образный), 3 яйца, 2-3 стакана сахара, ванилин.

Отдельно: 300 г сахарного печенья (типа "Ю билейное") 
размолоть в блендере до песка и смешать с 4 столовыми 
ложками сливочного масла + 3 ст. ложками сахара. Все 
смешать до однородной массы, положить в форму (жела
тельно разъемную) и печь 10 минут при температуре 180 
градусов. Потом добавить сырную часть сверху и печь 30 
минут при той же температуре.

Желатин заливаем 100 мл холодной 
кипяченой воды, оставляем на 1 час. Пе
ченье ломаем и измельчаем в блендере. 
Смешиваем с растопленным сливочным 
маслом. Выкладываем в разъемную 
форму и ставим в холодильник засты
вать. Сливки взбиваем с сахаром, затем 
добавляем творожную массу и хорошо 
перемешиваем. Разбухший желатин д о 
водим до кипения, остужаем и добавля
ем в нашу творожно-сливочную смесь. 
Заливаем в форму и ставим в холо
дильник застывать. И сразу же готовим 
украшение. В сироп от персиков добав
ляем пакетик желе для торта, доводим 
до кипения и остужаем. На слегка уже 
застывший чизкейк выкладываем поло
винки персиков и заливаем все желе. 
Затем убираем в холодильник на 3-4 ча

са для полного застывания.

Торт "Ежик"

Очень быстрые 
маффины

0,5 кг печенья, 200 г сливочного масла, 1 банка сгущен
ки, 4 ст. ложки какао, ванилин - по вкусу; грибочки для ук
рашения.

Приготовим крем. Масло взбиваем со сгущенным молоком 
(если его немного проварить, то крем получится вкуснее) до од
нородной пышной массы.

Печенье растолочь, чтобы получилась крошка. В часть крема 
(большую) добавляем какао (2 ст. л.), крошку печенья, ванилин 
и все тщательно перемешиваем до однородной массы.

На плоском блюде формируем ежика. Если масса получилась 
немного жидковатой, то берем новый целлофановый пакет, скла
дываем в него полученную массу и формуем ежика. В уголке па
кета будет "мордочка". Кладем в холодильник для застывания.

Когда масса застынет - начинаем украшать. Глаза и носик 
сделать из белого крема. Оставшийся крем смешиваем с какао 
и тщательно взбиваем. Делаем кулечек из пергаментной бумаги 
или берем кондитерский шприц и рисуем шоколадным кремом, 
с помощью насадки, иголки ежику. На спину ежика положить го
товые "грибочки".

Торт "Малинка" сырный

2 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 
3/4 стакана молока, 1 яйцо, 1/3 ста
кана растительного масла, 3 чайные 
ложки разрыхлителя (без горки), 0,5 
чайной ложки соли, ванилин, 1 столо
вая ложка цедры лимона.

Все ингредиенты смешать миксером, в 
последнюю очередь добавить муку. Про
порции соблюдать обязательно. Получит
ся густая масса.

Разогреть духовку до 200°С. Залить в 
силиконовые формы для кексов. Выпекать 
в духовке до готовности (около 20 минут.) 
Маффины должны подняться и подрумя
ниться.

Можно посыпать сахарной пудрой.

70 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 яйца, 170 г 
сахарной пудры, 50 г сливочного сыра, цедра 1 лимона, 
1 столовая ложка сока лимона, 100 г малины, 1 упаков
ка любого ягодного желе, листики мяты.

Просеять муку с разрыхлителем. Миксером взбить яйца с 
100 г сахарной пудры, перемешать с мучной смесью. Круглую 
форму покрыть промасленной бумагой для выпекания, вылить 
приготовленное тесто. Выпекать в духовке 20-25 минут при 
190°С.

Готовый корж остудить, осторожно снять бумагу. Плавленый 
сыр растереть с соком лимона и оставшейся сахарной пудрой. 
Выложить остывший корж на блюдо и смазать сырной массой. 
Сверху выложить ягоды малины.

Приготовить ягодное желе согласно инструкции на упаков
ке, остудить и осторожно полить им торт сверху. Через 5 ми
нут поставить торт в холодильник на 1 час для застывания. По
дать на стол, украсив мятой.
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Что надо знать родителям о вакцинации
В о  в с е м  м и р е  и м м у н и з а ц и я  п р и з н а н а  н а и б о л е е  

э ф ф е к ти в н ы м , э к о н о м и ч н ы м  и д о с т у п н ы м  с р е д с т в о м  | 
в б о р ь б е  с  и н ф е к ц и о н н ы м и  з а б о л е в а н и я м и .

Благодаря иммунизации удалось 
достигнуть глобальной ликвидации ос
пы, ликвидации полиомиелита в боль
шинстве стран мира, провозгласить 
цель элиминации кори и врожденной 
краснухи, резко снизить заболевае
мость детскими инфекциями, обеспе
чить эффективную защиту населения в 
очагах бактериальных и вирусных ин
фекций.

В настоящее время в Российской 
Федерации национальный календарь 
профилактических прививок включает 
прививки против гепатита В, туберку
леза, дифтерии, коклюша, кори, крас
нухи, полиомиелита, столбняка, эпиде
мического паротита, гриппа, гемо- 
фильной инфекции, пневмококковой 
инфекции.

Государство гарантирует бесплат
ное проведение прививок, регламен
тированных национальным календа
рем.

Вакцинопрофилактика (проведение 
профилактических прививок) является 
одним из важнейших мероприятий, 
предпринимаемых для сохранения и 
укрепления здоровья детей.

Защиту организма от возбудителей 
инфекционных заболеваний осущест
вляет иммунная система. Она способ
на защитить ребенка от постоянно 
окружающих нас микроорганизмов 
(кишечной палочки, стрептококков и 
других), но не всегда в силах справить
ся с возбудителями дифтерии, виру
сного гепатита "А" и "В", столбняка, ко
клюша, кори и других инфекционных 
заболеваний.

Важно отметить, что прививки, по
лученные в детстве, в большинстве 
случаев создают основу иммунитета 
против отдельных инфекций на всю 
жизнь. При введении вакцины происхо
дит выработка иммунитета на ее ком
поненты, в результате образуются ан
титела, которые живут в организме. 
Они строго индивидуальны для каждо
го возбудителя, при встрече с возбуди
телем очень быстро подавляют его и не 
дают болезни развиться. Однако ни од
на вакцина не может дать 100% гаран
тии, что ребенок не заболеет, хотя при
витые дети болеют крайне редко. 
Большинство вакцин требуют подкре
пляющих прививок через определен
ные промежутки времени, т.к. со вре
менем иммунитет слабеет и защита бу
дет недостаточной. Например, при
вивки от дифтерии и столбняка повто

ряют через 5-10 лет.
Зачастую родители боятся делать 

прививки детям, страдающим хрони
ческими заболеваниями, тем не менее 
риск от инфекции во много раз больше 
возможных последствий от вакцина
ции. Например, ребенок с пороком 
сердца намного хуже перенесет тот же 
коклюш, чем здоровый.

После прививки у некоторых детей 
может наблюдаться постпрививочная 
реакция, в частности: повышение тем
пературы, покраснение или уплотне
ние в месте введения вакцины. Это 
закономерная реакция, которая гово
рит о начале формирования защиты от 
инфекции. Как правило, такая реакция 
носит кратковременный характер (1-3 
дня). При повышении температуры до 
38 градусов не требуется никакого ле
чения. В случае появления признаков 
постпрививочной реакции необходимо 
поставить в известность медработни
ка, проводившего прививку. Для таких 
детей рекомендуются подготовитель
ные мероприятия, которые назначит 
врач перед следующей прививкой. Это 
поможет ослабить постпрививочную 
реакцию или полностью ее избежать.

Важно помнить, что к каждому ре
бенку применяется индивидуальный 
подход. Перед любой прививкой врач 
осматривает ребенка и решает вопрос 
о возможности ее проведения. Перед 
проведением вакцинации необходимо 
получить информированное согласие 
от родителей (опекунов) или от детей в 
возрасте 15 лет и старше. Согласие яв
ляется необходимым условием любого 
медицинского вмешательства.

Введение в один день нескольких 
вакцин не опасно, если эти вакцины со
четаются между собой и их назначение 
совпадает с календарем прививок, в 
результате вырабатывается иммунитет 
сразу от нескольких заболеваний. При 
этом вакцины необходимо вводить в 
разные части тела.

Важно подчеркнуть, что современ
ная медицина не имеет пока более эф
фективного средства профилактики 
инфекционных заболеваний, чем вак
цинация.

Однако многими родителями при
вивки расцениваются, как нечто фор
мальное, навязанное медиками, зача
стую без понимания оздоровительного 
характера вакцинопрофилактики, что 
приводит к увеличению необоснован
ных отказов от вакцинации.

При отказе от профилактических 
прививок действующий закон РФ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных 
заболеваний" предусматривает:

- запрет граждан на выезд в страны, 
где требуются конкретные профилак
тические прививки;

- временный отказ в приеме в обра
зовательные и оздоровительные 
учреждения при возникновении массо
вых инфекционных заболеваний или 
при возникновении угрозы эпидемии.

Каждый человек имеет право сде
лать свой выбор - прививаться или нет, 
но родители должны знать, что, отка
зываясь от прививок, они нарушают 
права своих детей на жизнь и здоро
вье.

Ответственность за принятое реше
ние быть привитым и защищенным от 
инфекций или отказаться, а, следова
тельно, болеть с угрозой тяжелых по
следствий заболевания или даже 
смерти лежит на родителях (опекунах).

В итоге, вакцинация - это продуман
ный шаг, отказ от вакцинации - неопра
вданный риск. Вы не можете оградить 
себя и своих близких от всех опасно
стей, но вы можете избежать грозных 
инфекционных заболеваний.

Уважаемые родители! Отказываясь 
от прививок, вы не только лишаете за
щиты своего ребенка, но и подверга
ете опасности других детей, а также 
способствуете распространению ин
фекционных заболеваний в обществе. 
Не забывайте, что сейчас ваш ребенок 
почти всецело находится в вашей вла
сти, а потому только от вас зависит, ка - 
ким он вырастет и каким будет его здо
ровье. Состояние же здоровья челове
ка во многом определяет его судьбу, 
уровень и качество жизни, возмож
ность реализации своих способностей. 
Помните об этом и постарайтесь обес
печить своему ребенку его законное 
право быть здоровым!

ГБУЗ "Республиканский центр 
медицинской профилактики"
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Как обновить швы кафеля
I

Л

осторожно, чтобы не зацепить грань ке
рамической плитки.

В процессе очистки не надо прилагать 
большие усилия, чаще всего старая за
тирка убирается довольно просто.

Предварительные работы
Для начала нужно вынести из комнаты все предме

ты, которые будут препятствовать ремонту - демонти
руйте со стен навесные модули, крючки, держатели и 
очистите пол.

Если необходимо, уберите временно мойку и даже 
унитаз, можно также убрать варочную поверхность на 
кухне. Заранее позаботьтесь о мерах безопасности 
при работе с агрессивными химическими средствами. 
Работы проводите обязательно в специальных перчат
ках из резины, а также применяйте защитные очки.

Покраска и побелка швов
Один из самых легких и действенных способов вос

становления швов между плитками - их побелка и по
краска. Однако учитывайте, что от подобных работ и 
результат продлится не дольше, чем шесть месяцев, и 
чаще всего краску возможно использовать лишь в су
хих комнатах.

Следующий не сложный метод обновить швы - на
ложить сверху устаревшей затирки свежую. Это воз
можно лишь тогда, когда старые швы довольно глубо
кие, и присутствует не менее двух миллиметров сво
бодного пространства, чтобы вошла свежая затирка.

В супермаркетах можно найти краску для восстано
вления цветовой гаммы швов между кафелем. Стоит 
заметить, что использовать ее можно как для обновле
ния тона, так и для его поддержки, если на каком-либо 
фрагменте кафеля швы потеряли свой первоначаль
ный оттенок.

Использовать краску достаточно легко: нужно очи
стить шов от загрязнений, грибка или пыли, с помо
щью кисточки намазать краску на поверхность, вы
ждать некоторое время, пока она застынет, и убрать 
мокрой тряпочкой подтеки состава, попавшие на ка
фель.

Замена устаревш ей межш евной затирки
Лучший результат можно получить, если полностью 

убрать и поменять устаревшую затирку на свежую.
В первую очередь нужно удалить потерявшую вид 

затирку. Применять для данного действия предпочти
тельно специализированное приспособление - расши- 
ватель швов, купить его можно во всех супермаркетах 
для стройки. В общем, можно применять любые иные 
подходящие элементы, однако, нужно действовать

Химический очиститель
Порой бывает так, что швы замазали 

"крепким" цементным раствором. В по
добном случае необходимо для начала 
размягчить его, используя химический 
очиститель. Окуните в него кисточку и 
намажьте на швы. Выждите несколько 
минут, пока очиститель впитается. После 
этого устаревшая затирка обязана легко 
убираться.

Не опасайтесь, что очиститель сможет 
нанести вред плитке. Практически все 
современные химические очистителей 

максимально безопасны для кафеля.

Дополнительные процедуры
Вычищенные швы основательно пропылесосьте, 

поскольку между кафелем мог остаться мусор от пред
ыдущей замазки.

До обновления швов между плиткой тщательно про
мойте очищенные швы раствором воды и мыла и вы
ждите один день, пока они высохнут. Затем их нужно 
обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Нанесение свежей затирки
Постарайтесь действовать быстро - поскольку за

тирка для швов достаточно быстро застывает. Вслед
ствие этого наводите ее достаточно жидкой и, взяв 
шпатель из резины, основательно заглубляйте затирку 
внутрь, чтобы она заняла все пустое пространство. Это 
укрепит связи между материалами.

Для оформления швов применяйте специальный 
инструмент с различными насадками, которые позво
лят сформировать швы оригинальной формы.

Во время оформления шва удерживайте приспосо
бление таким образом, чтобы оно дотрагивалось до 
граней двух расположенных по соседству плиток. Из
лишнюю затирку с кафеля удаляйте тряпочкой или тем 
же шпателем из резины. После того, как она застынет, 
но не ждите слишком долго, пока затирка наберет 
прочность, иначе керамику будет довольно сложно 
очистить.

Заключительный ш трих
Итак, на этом процесс восстановления швов между 

плиткой закончен. Однако, если вы реставрировали 
швы между кафелем на полу, то еще рано праздновать 
победу. Плитку нужно обработать специализирован
ным изолирующим покрытием. Если не проводить 
данный процесс, то с течением времени на швах обра
зуются микротрещины и опять придется начинать ре
монтные работы, и так будет повторяться каждый год, 
а в некоторых случаях и чаще.

Вследствие этого защищайте швы специализиро
ванным составом пока не поздно. На этом все - теперь 
можно радоваться конечному результату!

postremont.ru
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05.00 
09.00;
09.15 
(12+) 
09.55; 
10.55 
12.15;
15.15 
16.00.
18.00 
18.50: 
19.50 
21.00
21.30
22.30
23.30 
00.10
04.15

ПЕРВЫЙ к а н а л

д о б р о е  УТРО
12.00.15.00, 03.00 НОВОСТИ
СЕГОДНЯ 24 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ

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

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
02.15, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+) 

ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
01.25 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)

ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
ВРЕМЯ
Т/С "ИЩЕЙКА" (12+)
БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
Т/С "ПАУК"(16+)
КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1

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

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Фё НДАГ (12+)
19.30 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.55 Т/С "ТАКСИСТ" (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.25 МАЛЬЦЕВА (12+)
12.00 РЕАКЦИЯ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
(16+)
14.00, 16.30, 01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
21.00 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+)
23.00 Х/Ф "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.20 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
03.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
04.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 М/Ф "ТРИ МЕШКА ХИТРОСТЕЙ" (0+)
05.35, 06.25,07.20, 08.10 Т/С "ВИКИНГ" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,

17.00, 17.55 Т/С "БРАТАНЫ-2" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С "СЛЕД" 
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/С "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" 
(16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 13.10 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ (0+)
07.25 Х/Ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+)
08.40, 17.30 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИ
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.40 Д/Ф "БОЛЬШАЯ ГИМНАСТИКА. ЛЮД
МИЛА ТУРИЩЕВА" (0+)
12.10, 01.25, 02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
12.30, 18.45, 00.40 ВЛАСТЬ ФАКТА (0+)
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
14.20 Х/Ф "ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ДОНБАССА" (0+)
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. НЕ
ФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ. (0+)
15.40 АГОРА (0+)
16.45, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф "ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА ШАМ- 
БОР" (0+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
23.10 Д/С "Я, МАМА И БОРИС ПАСТЕРНАК" (0+) 
00.00 МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЯ ЖЕНОВАЧА (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.15 НОВОСТИ
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "ВИЛЬЯР- 
РЕАЛ" - "ВАЛЕНСИЯ" (0+)
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "ТОРИНО" - 
"НАПОЛИ" (0+)
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ЭЙ ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ ДЖОНА ТЕЙШЕЙРЫ ДА 
КОНСЕЙ-САУ. ДЕНИЗ КЕЙЛХОЛЬТЦ ПРОТИВ ВЕТЫ 
АРТЕГИ (16+)
16.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ВЕСТ ХЭМ"
- "ЧЕЛСИ" (0+)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "АК БАРС" (КАЗАНЬ) - "СИ- 
БИРЬ"(НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) (12+)
21.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
22.55 "ЦСКА - "СПАРТАК". LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
23.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭНТОНИ ДЖО
ШУА ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ПОВЕТКИНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, IBF 
И WB0 В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ (16+)
01.05 Х/Ф "ВОИН" (16+)
03.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ТИ 
ДЖЕЙ ДИЛЛАШОУ ПРОТИВ КОДИ ГАРБРАНДТА, 
ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ ГЕНРИ СЕХУДО 
(16+)
05.30 Д/Ф "ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?" (12+)

ТВЦ- КЛАССИ КА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (12+)
10.00 Д/Ф "АНДРЕЙ МИРОНОВ. БАЛОВЕНЬ СУДЬ
БЫ" (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.45 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)

17.00
17.50
(12+)
20.00,
20.20
21.55
22.30
23.05
00.30
01.25
04.20

06.30,
07.00,
07.40
09.45
10.45
11.45
13.45 
19.00
22.45 
00.30 
02.25 
04.15

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ"

02.30 ПЕТРОВКА, 38 
ПРАВО ГОЛОСА (16+)
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
УКРАИНА. ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ (16+)
ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ (16+) 
Д/Ф "ЗАГОВОР ПОСЛОВ" (16+)
Т/С "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.30,18.00, 23.50, 05.50 6 КАДРОВ (16+)
12.45 Д/C "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+) 
ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
Д/С "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)

'МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+)
'ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+)
'ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+) 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2" (16+) 
ТРЕМБИТА" (16+)
ОТЦЫ И ДЕДЫ" (16+)

РЕН-ТВ

Х/Ф
Х/Ф
Х/Ф
Т/С "
Х/Ф
Х/Ф

05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ
МА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+)
02.10 Х/Ф "КРЕПИСЬ!" (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ
06.40 Х/Ф "НЯНЯ" (16+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" (6+)
09.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
09.45 М/Ф "МИНЬОНЫ" (6+)
11.35 Х/Ф "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ" (16+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/Ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
23.45 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.45 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮБИМОЕ (16+)
01.15 Х/Ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
03.45 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.45 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 ТАНЦЫ (16+)
14.30, 01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00, 04.15, 05.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.35, 02.35, 03.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 25 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТ
СЯ (12+)
09.55, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.20, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.25 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИЩЕЙКА" (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 Т/С "ПАУК" (16+)

РОССИЯ-1

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

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 ИНТЕРВЬЮ
19.35 ПАРЛАМЕНТ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.55 Т/С "ТАКСИСТ" (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.25 МАЛЬЦЕВА (12+)
12.00 РЕАКЦИЯ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
(16+)
14.00.16.30,МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
21.00 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+)
23.00 Х/Ф "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.15 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
04.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15,07.10,08.05 Т/С "ВИКИНГ-2" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,

>
16.05, 17.00, 17.55 Т/С "БРАТАНЫ-2" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
02.15 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НО
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.40 Х/Ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+)
09.00, 17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИ
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.25 XX ВЕК (0+)
12.30, 18.40, 00.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ
(0+)
13.20 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ (0+)
13.35 ДОМ УЧЕНЫХ (0+)
14.05 Д/Ф "ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА ШАМ- 
БОР" (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.45 Д/С "Я, МАМА И БОРИС ПАСТЕРНАК" (0+)
16.15 БЕЛАЯ СТУДИЯ (0+)
17.00, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф "РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ КЕЛЬТСКИХ 
ГРОБНИЦ" (0+)
21.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
23.10 Д/С "Я, МАМА И БОРИС ПАСТЕРНАК" (0+) 
00.00 Д/Ф "ГЛЕБ КОТЕЛЬНИКОВ. СТРОПА Ж ИЗ
НИ" (0+)
02.45 PRO MEMORIA (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20 НОВОСТИ
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ (12+)
10.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
11.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ (12+)
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЭРИК 
АНДЕРС ПРОТИВ ТИАГО САНТОСА (16+)
16.05 "ЦСКА - "СПАРТАК". LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВТОМОБИЛИСТ" (ЕКАТЕ
РИНБУРГ) - "ЛОКОМОТИВ" (ЯРОСЛАВЛЬ) (12+)
19.25 ДЕСЯТКА! (16+)
19.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
20.20 КУБОК РОССИИ-2018. "ТОСНО" - "АВАН
ГАРД". ПОДРОБНОСТИ (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "ИНТЕР"
- "ФИОРЕНТИНА"
00.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. "БАВА
РИЯ" - "АУГСБУРГ" (0+)
02.30 Х/Ф "ЗЛЕНО" (16+)
04.30 Д/Ф "НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ" (16+)
05.30 Д/Ф "ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?" (12+)

ТВЦ- КЛАССИ КА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (12+)
10.35 Д/Ф "ЛИДИЯ ШУКШИНА. НЕПРЕДСКАЗУЕ
МАЯ РОЛЬ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.45 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ"

20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.30 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ "КРУГ СВЕТА" (12+)
22.50, 02.30 ПЕТРОВКА, 38
23.05 ПРОЩАНИЕ (16+)
00.30 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
01.25 Д/Ф "МЭРИЛИН МОНРО И ЕЕ ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ" (12+)
04.20 Т/С "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 12.40 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 КАДРОВ (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40 Д/С "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
14.15 Х/Ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+)
19.00 Х/Ф "КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК" (16+)
22.45 Х/Ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+) 
00.30 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2" (16+)
02.25 Х/Ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (16+)
04.10 Х/Ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ(16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф "ШАЛЬНАЯ КАРТА" (16+)
21.40 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2" (18+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА" 
(0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
08.05 М /С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ
ЛИАН!" (6+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" (6+)
09.30, 20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
10.30, 00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮБИ
МОЕ (16+)
10.40 Х/Ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Х/Ф "ИНСУРГЕНТ" (12+)
23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
01.00 Х/Ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
03.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.00 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
14.30, 01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
04.15, 05.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00,15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 26 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТ
СЯ (12+)
09.55, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.20, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.25 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИЩЕЙКА" (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 Т/С "ПАУК"(16+)

РОССИЯ-1

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

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 ПУЛЬС
19.30 ИРЫ ХЁЗНА (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

Т/С "ТАКСИСТ" (16+)
ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ 

МАЛЬЦЕВА (12+)
РЕАКЦИЯ (16+)
ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

16.30, 01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
ДНК (16+)
19.40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)

Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+)
Х/Ф "НЕВСКИЙ" (16+)
Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

04.55
06.00
08.20
10.00,
10.25 
12.00
13.25 
(16+) 
14.00, 
17.20 
18.15, 
21.00 
23.00 
00.10
03.15
04.15

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/С "МСТИТЕЛЬ" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 03.55, 04.40 Т/С "БРАТАНЫ-2" (16+)

17.00, 17.55 Т/С "БРАТАНЫ-3" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Т/С "САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НО
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ (0+)
08.00 Х/Ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+)
09.20, 17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИ
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.45 XX ВЕК (0+)
12.15, 18.25, 01.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
12.35, 18.40, 00.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? (0+)
13.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
14.05 Д/Ф "РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ КЕЛЬТСКИХ 
ГРОБНИЦ" (0+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
15.45, 23.10 Д/С "Я, МАМА И БОРИС ПАСТЕРНАК" 
(0+)
16.15 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
17.00, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф "КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ" (0+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
00.00 Д/Ф "ОН РАССКАЗЫВАЛ СНЫ" (0+)
02.45 PRO MEMORIA (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.00, 16.50, 20.00, 00.55 ВСЕ НА 
МАТЧ!
09.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. "THE 
ULTIMATE FIGHTER 27. FINALE". БРЭД ТАВАРЕС 
ПРОТИВ ИСРАЭЛЬЯ АДЕСАНЬИ (16+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. "МОНА
КО" - "АНЖЕ" (0+)
13.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭНТОНИ 
ДЖОШУА ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ПОВЕТКИНА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ 
WBA, IBF И WB0 В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ (16+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. МАКГРЕГОР 
VS НУРМАГОМЕДОВ (16+)
16.30 "ХАБИБ VS КОНОР. ПРАВИЛА ЖИЗНИ". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
17.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2018-2019 ГГ. 1/16 ФИНАЛА. 
"ВОЛГАРЬ" (АСТРАХАНЬ) - "ЗЕНИТ" (САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГ) (0+)
20.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2018-2019 ГГ. 1/16 ФИНАЛА. 
"БАЛТИКА" (КАЛИНИНГРАД) - "ЛОКОМОТИВ" 
(МОСКВА) (0+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "СЕВИ
ЛЬЯ" - "РЕАЛ" (МАДРИД) (0+)
01.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП (0+)
03.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. "БОРУС- 
СИЯ" (ДОРТМУНД) - "НЮРНБЕРГ" (0+)
05.30 Д/Ф "НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ" (16+)

ТВЦ- КЛАССИ КА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
10.30 Д/Ф "ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. ЛЮБОВЬ НЕ
МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05, 02.45 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50, 04.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО
ВОЙ" (12+)
20.00, 02.25 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
00.30 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
01.25 Д/Ф "ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. ЖЕНЩИНА В 
МУЖСКОЙ ИГРЕ" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 12.35 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35 Д/С "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА"" (16+)
14.10 Х/Ф "КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК" (16+)
18.00, 00.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Х/Ф "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ" (16+)
23.00 Х/Ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+) 
00.30 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2" (16+)
02.25 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ" (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф "НОЧЬ СТРАХА" (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА" 
(0+)
07.00, 08.05 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ДЖУЛИАН!" (6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" (6+)
09.30, 20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
10.30, 00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮБИ
МОЕ (16+)
10.40 Х/Ф "ИНСУРГЕНТ" (12+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Х/Ф "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" (12+)
23.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
01.00 Х/Ф "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" (12+)
02.35 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
03.35 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30, 01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00, 04.15, 05.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.35, 02.35, 03.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
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05.00 
09.00;
09.15 
(12+) 
09.55, 
10.55 
12.15.
15.15 
16.00,
18.00 
18.50, 
19.50 
21.00
21.30
22.30
23.30 
00.10

ДОБРОЕ УТРО
12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

СЕГОДНЯ 27 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ

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

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
02.15, 03.05 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)

ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
01.25 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)

ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
ВРЕМЯ
Т/С "ИЩЕЙКА" (12+)
БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
Т/С "ПАУК" (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 03.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР- 
ЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "АКВАРЕЛИ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (12+)

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
19.15 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
19.30 СПОРТ
19.45 ЭЛЕКТРОЦИНК
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

05.00 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.25 МАЛЬЦЕВА (12+)
12.00 РЕАКЦИЯ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
(16+)
14.00.16.30,МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
21.00 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+)
23.00 Х/Ф "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.15 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
04.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 Т/С "БРАТАНЫ-2" (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/С "БРАТАНЫ-3" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С "СЛЕД" 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 03.20, 04.00,
04.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НО
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ (0+)
08.05 Х/Ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (12+)
09.15, 17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИ
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.25 XX ВЕК (0+)
12.30, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР (0+)
13.10 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ (0+)
13.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.05, 20.45 Д/Ф  "КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ" 
(0+)
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (0+)
15.45, 23.10 Д/С "Я, МАМА И БОРИС ПАСТЕРНАК" 
(0+)
16.15 2 ВЕРНИК 2 (0+)
17.00, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
18.30, 02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 ЭНИГМА (0+)
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 НОВОСТИ
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "ЮВЕНТУС"
- "БОЛОНЬЯ" (0+)
10.50 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
11.30 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО ФУТ
БОЛУ СЕЗОНА 2018-2019 ГГ. 1/16 ФИНАЛА. "ЧЕР
НОМОРЕЦ" (НОВОРОССИЙСК) - "СПАРТАК" (МОС
КВА) (0+)
13.30 "UFC В РОССИИ. НАЧАЛО". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "ЛЕГА- 
НЕС" - "БАРСЕЛОНА" (0+)
16.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО ФУТ
БОЛУ СЕЗОНА 2018-2019 ГГ. 1/16 ФИНАЛА. "ТОР
ПЕДО" (МОСКВА) - "ДИНАМО" (МОСКВА) (0+)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - "СПАРТАК" (МОСКВА) 
(12+)
21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП
00.30 Х/Ф "ВОЛКИ" (16+)
02.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "НАПОЛИ" - 
"ПАРМА" (0+)
04.20 Д/Ф  "ВЫСШАЯ ЛИГА" (12+)
04.50 Д/Ф  "НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ" (16+)

ТВЦ- КЛАССИ КА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
10.35 Д/Ф  "ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. ПОКА БЬЕТСЯ 
СЕРДЦЕ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.40 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50, 04.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО
ВОЙ" (12+)
20.00, 02.20 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)

22.30 10 САМЫХ... (16+)
23.05 Д/Ф  "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НЕ СВОИМ ГОЛО
СОМ" (12+)
00.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
01.30 Д/Ф "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ. УСТАЛОСТЬ МЕТАЛ
ЛА" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 12.35 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)

07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)

09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)

10.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)

11.35 Д/С "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)

13.40 Х/Ф  "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (16+)

18.00, 00.00 6 КАДРОВ (16+)

19.00 Х/Ф "ДОМ НАДЕЖДЫ" (16+)

23.00 Х/Ф  "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?"(16+)

00.30 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2" (16+)

02.25 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)

12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ

МА 112 (16+)

13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ (16+)

14.00 Д/Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ"

17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ

20.00 Х/Ф  "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" (16+)

21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

00.30 Х/Ф "ТЕМНАЯ ВОДА" (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ

06.35 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА"

07.00, 08.05 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ

ЛИАН!" (6+)

07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)

07.40 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)

08.30 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" (6+)

09.30, 20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)

10.30, 00.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮБИМОЕ

10.35 Х/Ф "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" (12+)

13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)

19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)

21.00 Х/Ф  "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+)

01.00 Х/Ф "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+)

03.10 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)

04.10 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST

09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)

11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)

12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)

14.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ

14.30, 01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)

20.00, 20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)

21.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)

22.00, 03.25, 04.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

01.35 THT-CLUB (16+)

01.40 Х/Ф  "АТАКА ПАУКОВ" (12+)

05.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.00  ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15  СЕГОДНЯ 28 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНА
ЕТСЯ (12+)
09.55, 02.30  МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+ )
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+ )
15.15, 04.20  ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+ )
16.00, 03.30  МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+ )
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС (12+ )
21.00  ВРЕМЯ
21.30  ГОЛОС 6 (0+)
23.35  ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.35  БЕДНЫЕ ЛЮ ДИ. КАБАКОВЫ (16+ )

РОССИЯ-1
05.00, 09.15  УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  ВЕСТИ
09.55  О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР- 
ЧЕВНИКОВЫМ (12+ )
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С  "М О РО ЗО ВА" (12+)
18.00  АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР 

(16+)
21.00  ПЕТРОСЯН-Ш ОУ (16+)
23.20  Х /Ф  "МЕДОВАЯ ЛЮ БО ВЬ" (12+ )
03.15  Х /Ф  "ОТПУСК ЛЕТОМ " (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ" 
"А Л А Н И Я "- КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 0 6 .35 ,08 .07 , 08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40.14 .40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ - 
СТОН
17.40 ВЕСТИ - СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - 
КАНАЛ "РО ССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 ИРОН АИВАДЫ ХЁЗН АД О Н  (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00  КАНАЛ "РО С С И Я -24"

НТВ
05.00  Т/С  "ПАСЕЧНИК" (16+)
06.00  ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+ )
08.20  Т/С  "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+ )
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.25 МАЛЬЦЕВА (12 +  )
12.00 МАЛАЯ ЗЕМЛЯ (16+ )
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ П РО И СШ Е
СТВИЕ (16+ )
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+ )
17.10 ДНК (16+)
18.10 ЖДИ МЕНЯ (12+ )
19.40 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.15  Х /Ф  "М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО
ДИНЫ " (16+ )
00.20  ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО 

(12 +  )
00.50  МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+ )
01.50  МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.50  ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
04.10  Т/С  "М ОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+ )

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
06.20, 07.10, 08.05  Т/С  "ХОЛОСТЯК"

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
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16.05, 17.00, 17.55 Т/С  "БРАТАНЫ -3" (16+ )
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.50, 23.35, 
00.25  Т/С  "СЛ ЕД " (16+)

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 04.00, 04.35 
Т/С  "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35  П ЕШ КО М ... (0+)
07.05  ПРАВИЛА Ж ИЗНИ (0+)
07.35  СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ (0+)
08.05  Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО М УКАМ" (0+)
09.25, 17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛ
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА
10.20 Х /Ф  "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (0+)
11.35 Д /Ф  "ГУБЕРТ В СТРАНЕ "ЧУДЕС" (0+)
12.30 МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЯ ЖЕНОВАЧА (0+)
13.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (0+)
13.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
14.05 Д /Ф  "КИТАЙ. ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ" (0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
15.45 Д /С  "Я, МАМ А И БОРИС ПАСТЕРНАК" 
(0+)
16.15 ЭНИГМА (0+)
17.00, 22.10  Т/С  "СИТА И РАМА" (0+)
18.20, 02.10  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩ А (0+)
18.35 БИЛЕТ В БОЛЬШ ОЙ (0+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
20.15  ИСКАТЕЛИ (0+)
21.05  ЛИНИЯ Ж ИЗНИ (0+)
23.20  МАЙКЛ БУБЛЕ. КОНЦЕРТ НА ВВС (0+) 
00.20  Х /Ф  "ВОСПО М ИНАНИЯ О СОЛДАТЕ" 
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00  Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30  БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30, 18.25 
НОВОСТИ

07.05, 14.25, 18.30, 00.15, 05.00  ВСЕ НА 
МАТЧ!
09.05  Д /Ф  "М АКЛАРЕН" (16+ )
10.55, 14.55 Ф ОРМ УЛА-1. ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
СВОБОДНАЯ ПРАКТИКА (16+ )
12.40 С М ЕШ АННЫ Е ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
СТИПЕ МИОЧИЧ ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ КОРМЬЕ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ С Ш А  (16+)
16.35 "ХАБИБ VS КОНОР. ПРАВИЛА Ж И ЗН И ". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
16.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! А Ф И Ш А  (12+)
17.55 Д /Ф  "УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ" (12+ )
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
- "АВАНГАРД" (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) (12+ )
21.55  ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. М УЖ 
ЧИНЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП (12+ )
23.25  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИР
НАЯ СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. ДЖОРДЖ ГРОУВС 
ПРОТИВ КАЛЛУМА СМ ИТА (16+)
0 1 .0 0  Ф УТБОЛ. ЧЕМ ПИОНАТ Ф РАНЦИИ. 
"СЕНТ-ЭТЬЕН" - "М О Н АКО " (0+)
03.00  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. ТЕР
ТА" - "БАВАРИЯ"

05.00

05.25 

(16+ )
09.25

06.00
08.00

10.15
(12+ )
11.30 
14.50 

15.05
15.40
17.40 
20.00 
22.00 
23.10 
00.40 
(12+ )
01.30
03.30

0 3 .4 5  Д /Ф  "РАЗВЕД ЧИ КИ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА" (12+)
0 4.25  Д /Ф  "ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. ЛЮ БОВЬ 
НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА" (12+)

06.30,
07.30,
0 7.35  

(16+ )
09.40
10.40
11.40
13.40 
17.45 
19.00
22.35 
00.30 
02.10 
04.05 

(16+ )

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ
12.35 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+ )
18.00, 23.40  6 КАДРОВ (16+ )
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+ )
ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+ )
Д /С  "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
Х /Ф  "ДОМ  НАДЕЖДЫ" (16+)
ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ (16+ ) 
Х /Ф  "Е Щ Е  ОДИН Ш АН С " (16+)
Х /Ф  "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+) 
Х /Ф  "ВС Е НЕ СЛУЧАЙНО" (16+)
Х /Ф  “TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." (16+ )
Ж ИТЬ ВКУСНО С ДЖ ЕЙМИ ОЛИВЕРОМ

ТВЦ-КЛАССИКА
НАСТРОЕНИЕ
Х /Ф  "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+ )
11.50 Х /Ф  "СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ"

14.30, 19.40 СОБЫТИЯ 
ГОРОД НОВОСТЕЙ 
10 САМЫ Х... (16+)
Х /Ф  "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+ ) 
Х /Ф  "СЕДЬМ ОЙ ГОСТЬ" (12+ )
Х /Ф  "ЗАБЫ ТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (12+ )
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ (16+ )
Д /Ф  "ЗАКУЛИСНЫ Е ВОЙНЫ В КИНО"

Х /Ф  "ДЕЖ А ВЮ " (12+ )
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РЕН-ТВ
0 5.00  ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+ )
0 6 .0 0 , 0 9 .0 0  ДОКУМ ЕНТАЛЬНЫ Й ПРОЕКТ 

(16+ )
0 7.00  С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФ ОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+ )
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
Ш И Ш КИ Н Ы М  (16+)
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+ )
18.00, 04.20  САМЫЕ Ш О КИРУЮ Щ ИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ (16+)
2 0.00  Д /Ф  "СКОЛЬКО СТОИТ СТАТЬ ТЕРМИ
НАТОРОМ?" (16+ )
2 1.00  Д /Ф  "РУССКИЕ. ЧТО БЫЛО 5 ТЫСЯЧ 
ЛЕТ НАЗАД?" (16+)
2 3.00  Х /Ф  "НЕУДЕРЖ ИМ Ы Й" (16+)
0 0.40  Х /Ф  "ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ" (16+ )
0 2.40  Х /Ф  "КОДЕР" (16+)

СТС
0 6.00  ЕРАЛАШ
0 6.35 М /С  "Ш О У  МИСТЕРА ПИБОДИ И Ш ЕР
МАНА" (0+)
07.00, 08.05  М /С  "Д А ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ДЖ УЛИАН!" (6+)
0 7.25  М /С  "ТРИ КОТА" (0+)
0 7.40  М /С  "СЕМ ЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
0 8.30  М /С  "ДРАКОНЫ. ЗАЩ ИТНИКИ ОЛУХА"
0 9.30  Т/С  "МОЛОДЕЖ КА" (16+)
10.30 Х /Ф  "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+ )
13.30 Т /С  "КУХНЯ" (12+)
19.00 Х /Ф  "ЧЕРЕПАШ КИ-НИНД ЗЯ" (16+ )
2 1.00  Х /Ф  "ЧЕРЕПАШ КИ-Н И НД ЗЯ -2"
2 3.15  Х /Ф  "ТЕМНЫ Й РЫЦАРЬ" (16+)
0 2.15  Х /Ф  "ВЗРЫ В ИЗ ПРОШ ЛОГО" (16+)
0 4.10  Х /Ф  "ЗАМ УЖ  НА 2 ДНЯ" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30  ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00  Д О М -2 (18+ )
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+ )
14.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВА
НИЕ (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 1 9.00,19 .30  Т/С  "САШ АТАНЯ" 

(16+ )
2 0.00  COMEDY WOMAN (16+)
2 1.00  КОМЕДИ КЛАБ (16+)
2 2.00  ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
0 1.05  ТАКОЕ КИНО! (16+)
0 1.40  Х /Ф  "СУПЕРПЛОХИЕ" (18+)
03.00, 03.45, 04.35  ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
0 5.10  ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



< СУББОТА, 29 сентября I >

05.35.
(16+)
06.00.

07.45
08.35
09.00 
09.40

10.15 
11.20 

(16+) 
12.20 
13.30

16.35
18.00
18.15 

19.45. 
21.00 
23.05 
СКИ" 
00.50 
02.50
03.45
04.45

05.00
08.40
09.20 
10.10
11.00
11.20
11.40 

13.25
15.00 
16.20
18.00 
20.00 
21.00 
01.00 
03.10

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.10 Т/С "ЛЮ БИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА"

10.00, 12.00 НОВОСТИ 
ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! 
СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
СЛОВО ПАСТЫРЯ
ИННА УЛЬЯНОВА. В ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН 
ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ. БЕЗ МУСОРА В ГОЛОВЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (12+)
В НАШЕ ВРЕМЯ (12+)
КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+) 
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
ЭКСКЛЮЗИВ (16+)
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)

ВРЕМЯ
Х/Ф  "ЛЮ БОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗ- 

(18+)
Х /Ф  "ВОДЫ СЛОНАМ!" (16+) 
МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1
УТРО РОССИИ. СУББОТА 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
СТО К ОДНОМУ (12+)
ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (12+)
Х /Ф  "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ" (12+)
ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 
ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
ВЕСТИ В СУББОТУ 
Х /Ф  "УЧИЛКА" (12+)
Х /Ф  "ПОВЕРЬ. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО... " 
Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00 МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
18.05 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
18.10 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.30 Ф Ы Д Ы Б Ё С ТЁ  ХЪАХЪХЪ ЁНДЖ Ы ТЁ
18.50 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА (12+)
19.35 ЁРТХУРОН (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
05.00.12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
06.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
07.25 СМОТР (0+)
08.00.10.00.16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.35 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
09.10 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? (16+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
13.05 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 Х /Ф  "ПЕС" (16+)
23.55 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+) 
00.50 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.55 Х /Ф  "ПРОСТЫЕ ВЕЩ И" (12+)
04.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.25, 08.00, 08.30 
Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.50,

14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.15,
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" 
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55,02.00, 03.05, 04.05 Т/С "ТОВАРИЩИ ПО
ЛИЦЕЙСКИЕ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х /Ф  "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ" (0+)
08.50 М /Ф  "ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ" (0+)
09.40 Д/С  "СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ" (0+)
10.15 Х/Ф  "СВЕРСТНИЦЫ" (0+)
11.30.17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
12.15 Д/С  "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" (0+)
12.45 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП (0+)
13.25 Д /Ф  "ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДО
НЕЗИИ" (0+)
14.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
14.50 Д/С  "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" (0+)
15.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦИР
КОВОГО ИСКУССТВА В МОНТЕ-КАРЛО (0+)
16.10 МАЙКЛ БУБЛЕ. КОНЦЕРТ НА ВВС (0+)
17.55 Д/С  "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК" (0+)
18.25 Д /Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. ПРОПАВШИЕ 
СОКРОВИЩА КРЕМЛЯ" (0+)
19.15 Х/Ф  "ВЛАСТЬ ЛУНЫ" (0+)
21.00 АГОРА (0+)
22.00 КВАРТЕТ 4X4 (0+)
00.00 2 ВЕРНИК 2 (0+)
00.55 Х /Ф  "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР"

МАТЧ-ТВ
06.00 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
07.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕН
ЩИНЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. РОССИЯ - ТРИНИ
ДАД И ТОБАГО (12+)

09.35, 11.15, 17.55 НОВОСТИ
09.45 "ФОРМУЛА-1. ГОД СПУСТЯ". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
10.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФ И Ш А (12+)
11.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
"УРАЛ" (ЕКАТЕРИНБУРГ) - "АРСЕНАЛ" (ТУЛА)
13.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИР
НАЯ СУПЕРСЕРИЯ, ФИНАЛ. ДЖОРДЖ ГРОУВС 
ПРОТИВ КАЛЛУМА СМИТА (16+)
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ РОССИИ. КВАЛИ
ФИКАЦИЯ (12+)
16.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "РОМ А" - 
"ЛАЦИО" (0+)
18.55 Д /Ф  "НЕПОБЕЖДЕННЫЙ. ХАБИБ НУРМА- 
ГОМЕДОВ" (16+)
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ЧЕЛСИ"
- "ЛИВЕРПУЛЬ" (0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "РЕАЛ" 
(МАДРИД) - "АТЛЕТИКО" (0+)
00.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "АРСЕ
НАЛ" - "УОТФОРД" (0+)
02.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ВЕСТ 
ХЭМ " - "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (0+)
04.10 Д /Ф  "НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ" (16+)
04.40 ДЕСЯТКА! (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. ГЕГАРД МУСАСИ ПРОТИВ РОРИ МАКДО
НАЛЬДА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.40 АБВГДЕЙКА
06.10 КОРОЛИ ЭПИЗОДА (12+)
07.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
07.30 Х/Ф  "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" 6+
09.00 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ 6+
09.35 Х/Ф  "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (12+)
11.30,14.30, 23.40 СОБЫТИЯ

11.45 Х /Ф  "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
13.10 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ"
14.45 Х /Ф  "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ"
17.05 Х /Ф  "Ж ЕНЩ ИНА В ЗЕРКАЛЕ" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.05 УКРАИНА. ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ (16+)
03.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
04.15 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
05.00 Д /Ф  "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НЕ СВОИМ ГО
ЛОСОМ" (12+)
05.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ (16+)
07.30.18.00, 23.00, 00.00 6 КАДРОВ (16+)
08.00 Х /Ф  "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+)
10.00 Х /Ф  "РЕЦЕПТ ЛЮ БВИ" (16+)
14.00 Х /Ф  "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ- 
СЕМ" (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ (16+) 
00.30 Х /Ф  "НЕ ТОРОПИ ЛЮ БОВЬ" (16+)
02.35 Х /Ф  "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ"(16+)
04.30 Х /Ф  "М Ы  ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00.04.40,САМ Ы Е ШОКИРУЮ ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ
05.10, 16.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.40 М /Ф  "ЛОВИ ВОЛНУ-2. ВОЛНОМАНИЯ"
08.20 М /Ф  "ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО" (6+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
11.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.30 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ИЗ ГРЯ
ЗИ В КНЯЗИ. ИНТЕРНЕТ, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЕ!" (16+)
20.30 Х /Ф  "ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+)
22.30 Х /Ф  "БЛЭЙД" (16+)
00.40 Х /Ф  "БЛЭЙД -2" (18+)
02.50 Х /Ф  "БЛЭЙД-3. ТРОИЦА" (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 М /С  "Ш О У  МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМ А
НА" (0+)
06.45 М /С  "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.10 М /С  "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ
ЛИАН!" (6+)
07.35 М /С  "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М /С  "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М /С  "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" 6+
08.30, 16.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИ
МОЕ (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ-24 (16+)
11.30, 02.45 СОЮЗНИКИ (16+)
13.05 Х /Ф  "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2" (16+)
15.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
16.36 Х /Ф  "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+)
18.15 Х /Ф  "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ Ш КАФ " (12+)
21.00 Х /Ф  "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ- 
АН" (12+)
00.00 Х /Ф  "БЭТМЕН. НАЧАЛО" (16+)
04.15 Х /Ф  "ЦЫПОЧКА" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
08.00, 03.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.00.19.30,БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
16.55, 01.05 Х /Ф  "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР- 
КА"(16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
21.00 ТАНЦЫ (16+)
03.30, 04.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)



п е р в ы й  к а н а л
05.10, 06.10 Т/С "ЛЮ БИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
07.50 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.20 ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. "ЭТО Я УДАЧНО ЗА
Ш ЕЛ" (12+)
11.20 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 ИННА МАКАРОВА. СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 
(12+)
13.25 Х /Ф  "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
15.25 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
17.00 ТРИ АККОРДА (16+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (12+),
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.15 ЭЛВИС ПРЕСЛИ. ИСКАТЕЛЬ (16+)
01.20 Х /Ф  "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. ТЫ Л"(16+)
02.45 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)

РОССИЯ-1
04.50 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
06.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
07.35 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКО
ВЫМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
11.4ОТ/С"СВАТЫ -2012" (12+)
13.50 Х /Ф  "НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА" (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮ ДИ-3 (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.00 Д /Ф  "МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР. ПРИГЛА
ШЕНИЕ В АД" (12+)
02.00 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ" 
"А Л А Н И Я "- КАНАЛ"РОССИЯ-1"

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00 КУЛЬТУРА
18.20 МАГИЯ МУЗЫКИ
18.40 ФАРНЫ Х А Б Ё Р ТТЁ  (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
05.00.11.50,ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.45 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (0+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
10.55 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.00 ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ (16+)
00.00 Х /Ф  "ЗИМНЯЯ ВИШ НЯ" (0+)
01.55 ИДЕЯ НА МИЛЛИОН (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября >
03.20 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
04.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/С "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+)
06.00, 10.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
06.55 Д /Ф  "М ОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР" 
(12+)
07.40 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ" 
(12+)
08.25 Д /Ф  "М ОЯ ПРАВДА. ДАРЬЯ ДОНЦОВА" 
(12+)
09.15 Д /Ф  "М ОЯ ПРАВДА. НАДЕЖДА БАБКИНА" 
(12+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 15.40,
16.30, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)

01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 Т/С "БРАТАНЫ- 
3 "(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д /С  "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК" (0+)
07.05 Х /Ф  "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР" 
(0+)
08.40 М /Ф  "ДИКИЕ ЛЕБЕДИ" (0+)
09.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.10 Х /Ф  "ВЛАСТЬ ЛУНЫ" (0+)
11.50 Д /С  "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" (0+)
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
12.30, 02.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (0+)
13.15 ДОМ УЧЕНЫХ (0+)
13.40 Х /Ф  "АРБАТСКИЙ МОТИВ" (0+)
16.25 Д /С  "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" (0+)
16.40 ПЕШКОМ... (0+)
17.10 Д /С  "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ" (0+)
17.40 БЛИЖНИЙ КРУГ ЮРИЯ НОРШТЕЙНА (0+)
18.40 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х /Ф  "СВЕРСТНИЦЫ" (0+)
21.30 ПАРИЖ-ГАЛА-2015 (0+)
23.15 Д /Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. ПРОПАВШИЕ 
СОКРОВИЩА КРЕМЛЯ" (0+)
00.00 Х /Ф  "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. ГЕГАРД МУСАСИ ПРОТИВ РОРИ 
МАКДОНАЛЬДА (16+)
07.30 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
08.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
08.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "БАР
СЕЛОНА" - "АТЛЕТИК" (БИЛЬБАО)(0+)
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 НОВОСТИ
10.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "Ю ВЕН- 
ТУС" - "НАПОЛИ" (0+)
12.10 "ФОРМУЛА-1 В РОССИИ". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.50 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ (12+)
13.20, 16.20, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ РОССИИ (12+)
17.20 ЕВРОКУБКИ. НАЧАЛО (12+)
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "КАР
ДИФФ СИТА" - "БЕРНЛИ". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ (0+)
19.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН- 
ЦЕВЫМ (12+)
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "САС- 
СУОЛО" - "МИЛАН" (0+)
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕН
ЩИНЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. РОССИЯ - ТАИЛАНД 
(12+)
01.55 Д /Ф  “ ГЛЕНА" (16+)
03.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ РОССИИ. ТРАН
СЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х /Ф  "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО
СТЕЙ" (12+)
07.50 ФАКТОР Ж ИЗНИ (12+)
08.25 ПЕТРОВКА, 38

0 8.35  Х /Ф  "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (12+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.35 СОБЫТИЯ
11.45 Х /Ф  "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+)
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
15.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
16.45 ПРОЩАНИЕ (16+)
17.30 Х /Ф  "ДОКТОР КОТОВ" (12+)
21.35, 00.50 Х /Ф  "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО
Ш Л О ГО " (16+)
01.50 Х /Ф  "ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА" (16+)
04.50  ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ О ЛИ
ВЕРОМ (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 КАДРОВ (16+)
0 8.05  Х /Ф  "ФИКТИВНЫ Й БРАК" (16+)
10.00 Х /Ф  "СПИСОК Ж ЕЛАНИЙ" (16+)
13.55 Х /Ф  "Е Щ Е  ОДИН Ш АН С " (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)
19.00 Т/С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ" (16+)
23.00, 04.20 Д /Ф  "М ОСКВИЧКИ" (16+)
0 0.30  Х /Ф  "РЕЦЕПТ ЛЮ БВИ " (16+)

РЕН-ТВ
0 5 .0 0  САМЫЕ Ш О КИ РУЮ Щ И Е ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
0 5.40  ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
0 9.30  СТРАШНОЕ ДЕЛО С ИГОРЕМ ПРОКО
ПЕНКО (16+)
18.20 Х /Ф  "ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ " (12+)
20.20  Х /Ф  "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙ
НА" (12+)
2 3.00  ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
0 0.00  СОЛЬ (16+)
0 2.10  ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС
0 6.00  ЕРАЛАШ
0 6.50 М /С  "НОВАТОРЫ " (6+)
0 7.50  М /С  "ТРИ КОТА" (0+)
0 8.05  М /С  "ЦАРЕВНЫ " (0+)
0 9.00  "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИМОЕ 

(16+)
0 9.30  Х /Ф  "Н Я Н Я -2" (16+)
11.20 Х /Ф  "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ Ш КАФ " (12+)
14.05 Х /Ф  "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ- 
АН" (12+)
17.00 М /Ф  "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА" (12+)
19.00 М /Ф  "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2" (0+)
21.00  Х /Ф  "ПОЛТОРА ШПИОНА" (16+)
23.10 Х /Ф  "ЦЫПОЧКА" (16+)
01.15 Х /Ф  "ЗАМ УЖ  НА 2 ДНЯ" (16+)
03.15 Х /Ф  "ВЗРЫ В ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ -2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.35, 01.40 Х /Ф  "УЖ АСТИКИ" (12+)
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/С "САШАТАНЯ" 

(16+)
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/С  "УНИВЕР" (16+)
19 .0 0 .1 9 .3 0 ,КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00  ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
21.30 Т/С  "STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА" 

(16+)
2 2.00  STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
0 3.25  ТНТ MUSIC (16+)
03.50, 04.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
0 5.05  ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



Личная жизнь

Стоит ли женщинам избегать замужества

С о в р е м е н н ы е  п р е д с т а в и т е л ь н и 
цы  с л а б о го  п ол а  н е с у т  з н а м я  с в о е го  с о з 
н а т е л ь н о го  д о б р о в о л ь н о го  о д и н о ч е с т в а  

б е з  т е н и  с т р а д а н и я , а д а ж е  с го р д о с т ь ю .  

М о л , с а м а  с е б я , д а  и р е б е н к а  (х о р о ш о ,  
е с л и  т а к о в о й  и м е е т с я ) , о б е с п е ч и в а ю . Е з 

ж у  куд а  х о ч у  и с кем  х о ч у . Ни п е р е д  кем  

о тч е т  в е с т и  не о б я з а н а . И з а ч е м  м н е  л и ш 
н ие  п р о б л е м ы ?  Б е с к о н е ч н ы е  с т и р к и , г о 

т о в к и , н е о б х о д и м о с т ь  "с о о т в е т с т в о в а т ь  

и у г о ж д а т ь " .

Как правило, такие рассуждения 
имеют под собой реальную почву. 
Хозяйка такого мировоззрения ма
териально обеспечена, одета "с 
иголочки", не имеет жилищных про
блем. Отпуск в теплых странах, о ко
тором семейным и замученным бы
товыми трудностями их подружкам 
приходится только мечтать, для них 
обычное ежегодное явление. Как 
тут не вздохнуть и не позавидовать? 
Но давайте не будем спешить с вы
водами.

Да, жизнь сильно изменилась. И 
то, что раньше уверенно называ
лось черным, сейчас уже отнесут к 
"белому с оттенками". Нестабиль
ность экономической жизни и, од
новременно, ее большие потен
циальные возможности, мужская 
пассивность и инфантильность, (да 
простит мне сильная половина че
ловечества), снижение давления 
социальных стереотипов - надели
ли женщину (или вынудили их 
иметь?) специфическими качества
ми, позволяющими ей более сво
бодно управлять своей личной 
жизнью. И к разрушению института

брака и семьи женщины, согласи
тесь, приложили свои нежные руч
ки.

Сегодня престижно быть агрес- 
сивно-напористой, целеустремлен
ной, успешной в карьере. Мужские 
прежде качества, не правда ли? 
Умения быть заботливой женой, по
нимающей матерью и рачительной 
хозяйкой воспринимаются как неак
туальные. Но только не мужчинами 
и не детьми! И давайте не будем об
рушивать на них шквал негодова
ния: конечно, им выгодно иметь ня
ньку, служанку и кухарку в одном ли
це!

А вы, милые дамы, абсолютно 
уверены, что вам это не нужно? Вы 
так легко хотите расстаться со 
своими преимуществами быть сла
бой, эмоциональной, непредсказу
емой и временами капризной? Вы 
согласны с тем, что стиль "унисекс" 
по жизни подходит вам лучше все
го? Вы точно знаете, что в вашей 
жизни не возникнет ситуаций, когда 
хочется всплакнуть на сильном пле
че или... спрятаться за него?

И не говорите, что "настоящие

У

j
мужчины перевелись". Парадокс в 
том, что они обнаруживаются имен
но в том месте, где есть настоящие 
женщины, не подавляющие их си
лой и активностью. И пока мы вос
принимаем мужчину как объект кон
курентной борьбы, мы продолжаем 
неуклонно двигаться в общество 
амазонок.

Мужчинам всегда было непросто: 
надо было выследить и принести 
домой мамонта, сходить с войной 
на распоясавшееся соседнее госу
дарство, отстроить город после по
жара. Но ему было легче справлять
ся с этими сверхсложными задача
ми, потому что дома была нежная, 
заботливая, все понимающая и все 
прощающая "половина".

Кстати, так трогательно и торже
ственно некоторые мужчины по
старше и сейчас называют своих 
жен. Сейчас же мужчина, затаски
вая на десятый этаж мамонта (лифт, 
как всегда на ремонте), не успев пе
ревести дух, вынужден выслуши
вать, что, оказывается, пока он 
"шлялся неизвестно где", его ком
фортабельная "пещера со всеми 
удобствами" лишилась части 
удобств и требует срочного ремон
та. И вообще, мамонт не того цвета, 
размера и окраса, какого следовало 
бы принести.

Ну как тут сохранить выдержку и 
мужскую степенность? Поневоле 
хочется сказать: "Ах, так! Ну и делай 
сама!". Конечно, что важнее в жиз
ни, выбирать вам: стремление быть 
первой и правой во что бы то ни ста
ло, или любимой и желанной. Толь
ко вот за свой выбор приходится 
платить. И иногда ценой разочаро
вания и одиночества. А ведь так 
приятно, когда "все просто ужас
но!", услышать: "Дорогая, рас
слабься! Я все возьму на себя".

Елена, www.zhenskoeschastie.com

http://www.zhenskoeschastie.com


Родительский час

Практикум по борьбе с ленью

"Х о р о ш и й  м а л ь ч и к , но л е н и т с я !"  - с л ы ш и м  м ы  
о т  у ч и т е л е й . "Л е н ь  р а н ь ш е  н е го  р о д и л а с ь " ,  - у п р е к а 
е т  б а б у ш к а . Не х о ч е т  у ч и т ь с я , не п о м о га е т  д о м а , не  
и н т е р е с у е т с я  н и ч е м , к р о м е  к о м п ь ю т е р а . . .  В ч е м  ж е  
п р и ч и н а  т а к о го  р а з д р а ж а ю щ е го  п о в е д е н и я  и к а к  б о 
р о т ь с я  с л е н ь ю  р е б е н к а ?

Причины лени у детей

П сихологи у ве р е н ы ,что  лень у 
детей не возникает на пустом 
месте. Если вним ательно пона 
блю дать за еж едневной ж изнью  
ребенка, можно увидеть "второе  
д н о " того , что мы привы чно счи 
таем д етской  ленью , апатией и 
неорганизованностью .

Темперамент

О собенности  характера - это 
то, с чем реб енок появляется на 
свет, что уже залож ено п р и р о 
д о й . То, что р е б е н о к  ленится  
учиться, далеко не всегда за в и 
си т  от ваш их во сп и та те л ьн ы х 
усилий  и от того , достаточно ли 
усерд но  он готовится. Гораздо 
важнее индивидуальны е с в о й 
ства его личности и п си хо л о ги 
ческие о с о б е н н о с ти . П о д в и ж 
ным детям бы вает слож но с о 
средоточиться на словах учи те 
ля и длинном  условии  задачи, 
ш кольникам -интровертам  зача
стую  н е п р о с то  д а ю тся  виды 
д е я те л ь н о с ти , тр е б ую щ и е  а к 
тивного  общ ения, а м едлитель
ный и эм оциональны й ребенок- 
"м ечтатель" будет чаще "витать 
в облаках".

Недостаток мотивации

И нтерес - вот с чего начинает
ся м отивация. Чтобы научиться 
успеш но бороться с ленью р е 
бенка, вам нужно показать ему 
ш ирокие возм ож ности , которые 
откры вает активная ж изненная 
позиция. Покажите на со б ств е н 
ном прим ере, как новые знания 
и новый опы т способны  сделать 
ж изнь более наполненной.

Страх неудачи и 
неуверенность в 

собственных силах

Лень у детей бывает связана с 
неж еланием  о сваив ать  что-то  
новое, страхом перед возм ож 
ной неуспеш ностью . Например, 
начало ш кольного  обучения, 
первый класс - серьезная "зона 
риска": изменился режим дня и

степень  нагрузки , повы силась  
утом л яем ость , м алы ш у п р и х о 
д и тся  м ногое  контро л и р ова ть  
са м осто ятел ьн о . П ерейдя в 
средню ю  школу, ребенок снова 
сталкивается с повы сивш им ися 
требованиям и. Ну а под ростко 
вый возраст несет с собой новые 
сложности: вопросы  сам оопре
деления, выбор проф ессии.

Переутомление

Усталость вполне за кон ом ер 
но вы зы вает желание отдохнуть. 
О цените нагруж енность  ребенка 
заданиям и и делам и и, по во з
м ож ности, оставьте ему время 
для "ничегонед елания". П сихо
логи  п о д ч е р ки в а ю т н е о б х о д и 
м ость таких пауз: со стороны  ка
ж ется, что ребенок ленится, но 
на самом  деле он думает, р аз
мыш ляет, ф антазирует, стро и т 
планы - в общ ем , развивается 
как личность.

Конфликт с учителем

Если вам кажется, что р еб е 
нок ленится  учиться , узнайте , 
как склады ваю тся его о тн ош е 
ния с учителем или тренером . 
Ваша задача - показать ребенку, 
что вы на его стороне , и только 
потом разбираться в реальных 
п ри чи на х конф ликта  и п р и н и 
мать какие-то реш ения.

“Домаш няя энциклопедия”
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Истоки К урской битве - 75

“Бесстрашный герой огненной Дуги”
Более 50 суток продолжалась 

она, все это время шли тяжелые 
кровопролитные бои. Среди 
участников Курской битвы было 
более 5 тысяч уроженцев Север
ной Осетии. Среди них: майор Г.Х. 
Дулаев /  с. Кадгарон/; гвардии ка
питан Н.Б. Макоев /г . Беслан/; 
гвардии майор В.В. Катаев /с . Дур
- дур/; рядовой А. Кибизов /с . Ди
гора/; майор Х.С. Айдаров /с . Чи- 
кола/; капитан Е.А. Каргинов /  
с. Коста/ и другие. Многие слав
ные сыны Иристона за мужество и 
отвагу, проявленные в боях с фа
шистскими захватчиками, были 
удостоены звания Героя Совет
ского Союза: командир батареи, 
старший лейтенант А. Гагкаев; ко
мандир орудия К. Тогузов; коман
дир авиазвена С. Коблов. Участни
ками Курской битвы были и мои 
земляки - алагирцы: Х. Цаллагов, 
А. Бидеев, М. Цагараев, Т. Касаби- 
ев, В. Калоев, И. Баскаев, Э. Ва- 
ниев, Б. Баскаев, М. Саутиев и 
многие другие.

Мой рассказ об отважном герое 
этой битвы Газданове Асланбеке 
Мурзабековиче. Газданов Аслан
бек родился в 1921 г. в с. Дзуари- 
кау. Известные в Осетии семь бра
тьев Газдановых были его двою
родными братьями. Семь братьев 
Газдановых и Асланбек были деть
ми родных братьев Ашахмата и 
Мурзабека, до Великой Отече
ственной войны все они жили в од
ном доме. В школьные годы у Ас
ланбека была мечта стать воен
ным. Закончив школу, он поступил 
в Подольское военное училище. 
Учиться пришлось недолго. Нача
лась Великая Отечественная вой
на. Учеба была завершена досроч
но, Асланбеку было присвоено 
звание "лейтенант", он был напра
влен на фронт. Лейтенант Газда
нов А. был назначен командиром 
взвода разведки в танковой диви
зии. Боевое крещение он получил 
в боях на ленинградском напра
влении. А.Газданов вместе с бой
цами своего взвода участвовал во 
многих боях, в одном из боев в де
кабре 1941 г. бойцы взвода вместе 
с командиром подбили большое 
количество вражеских танков. В 
этом бою Асланбек был тяжело ра
нен. После лечения в госпитале 
вернулся вновь в строй в феврале

1942 года. Лейтенант Газданов 
был назначен командиром танко
вой роты, которая воевала на Смо
ленщине. В начале марта 1942 г. во 
время боя за деревню Алексан
д р о в а  Асланбек был вновь ранен. 
После выхода из госпиталя его на
правили учиться на высшие курсы 
десантников, по окончании кото
рых А.Газданов был назначен за
местителем командира лыжного 
батальона резерва Верховного 
Главнокомандования. Но пово
евать "на лыжах" Асланбеку не до
велось, вскоре он был назначен ко
мандиром стрелкового батальона, 
одной из рот этого батальона ко
мандовал его земляк, уроженец 
с. Црау капитан Иван Баскаев, но 
воевать им вместе пришлось не
долго. Перед батальоном Газдано- 
ва была поставлена задача - взять 
укрепленную крепость противника. 
Бойцы батальона пошли в атаку. 
Бой шел целый день. К концу дня 
капитан И. Баскаев выскочил из 
окопа и повел свою роту в атаку, 
вслед за ним А. Газданов поднял в 
атаку и других бойцов батальона. 
Крепость была взята. В этом бою 
погиб смертью героя Иван Баска
ев, за свой подвиг он был награж
ден орденом Отечественной вой
ны 1 степени. Отважного героя по
хоронили на Курской земле.

Во время Курской битвы А.Газ- 
данов был командиром 3-го 
стрелкового батальона 887-го 
стрелкового полка, 211-й стрелко
вой дивизии. 3-й стрелковый ба
тальон под командованием А.Газ- 
данова принимал участие во мно

гих боевых операциях, освобож
дал многие населенные пункты в 
Курско - Орловской областях. По
сле форсировали р. Десну, осво
бодили г. Чернигов. После Кур
ской битвы Газданов вместе с 
бойцами своего батальона форси
ровал левый берег Днепра, раз
громил вражескую группировку и 
обеспечил переправу другим 
воинским соединениям. Асланбек 
Газданов был назначен команди
ром полка, его полк во взаимодей
ствии с войсками конномеханизи
рованной группы под командова
нием генерала И.А. Плиева осво
бождал территорию Чехословакии 
от фашистских захватчиков. Войну 
А.Газданов завершил в Берлине в 
мае 1945 года. После окончания 
Великой Отечественной войны Ас
ланбека направили на Западную 
Украину, где он в течение трех ме
сяцев вел борьбу с бандеровцами.

Асланбек Мурзабекович с пер
вых шагов военной карьеры про
явил себя талантливым команди
ром. Он был храбрым, чутким и в 
тоже время требовательным к 
подчиненным, поэтому пользовал
ся у них большим авторитетом. За 
мужество и отвагу, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими зах
ватчиками, А.Газданов был на
гражден орденам и:2 - мя Красной 
Звезды, 2-мя Красного Знамени, 
Александра Невского, Отече
ственной войны 2 степени, многи
ми медалями. Был награжден и 
иностранными наградами - Чехо
словакии и Польши.

После Великой Отечественной 
войны Асланбек Газданов продол
жил службу в Вооруженных Силах 
СССР. Он был командиром полка 
пулеметно-артиллерийской бри
гады. Его полк, а затем и бригада 
по уровню боевой и политической 
подготовки, всегда числились в 
передовых. А.Газданов в 1960 г. 
вышел в отставку.

После продолжительной болез
ни 1 января 1984 г. Асланбека Газ- 
данова не стало, его похоронили в 
с. Дзуарикау.

Асланбек Мурзабекович Газда
нов был истинным патриотом сво
ей Отчизны, он честно и добросо
вестно служил своей Родине.

Л . КАСИМОВА, 

историк, г. Алагир



Духовное пространство

Рождество Пресвятой Богородицы

-

г
с

Святая Русская православная церковь 
ежегодно 21 сентября (8 сентября по cm, ст.), 
как день всемирной радости, празднует один 
из великих двунадесятых непереходящих Бо- 
городнических праздников - Рождество Пре

святой Богородицы.

Этот день считается днем начала Русского госу
дарства (862 год), как обозначено на памятнике "Ты
сячелетие России” , воздвигнутом в Новгороде, в цар
ствование императора Александра I.

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда 
люди дошли до таких пределов нравственного упадка, 
при которых их восстание казалось уже невозмож
ным. Лучшие умы той эпохи сознавали и открыто го
ворили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить 
веру и не допустить погибели рода человеческого. 
Сын Божий восхотел для спасения людей принять че
ловеческое естество, и Пречистую Деву Марию, един
ственную достойную, вместить в Себя и воплотить 
Источник чистоты и святости, Он избирает Себе Ма
терью.

На любом богослужении восхваляется Пречистая 
Дева Мария, удостоившаяся быть Матерью Спасите
ля нашего Иисуса Христа, и упоминается о родителях 
Ее, святых Иоакиме и Анне.

Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был 
потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от 
семени его потомков родится Спаситель мира. Пра
ведная Анна была дочерью Матфана и по отцу была из 
колена Левина, а по матери - из колена Иудина. Су
пруги жили в Назарете Галилейском. Они не имели 
детей до самой старости и всю жизнь скорбели об 
этом. В то время каждый еврей надеялся через свое 
потомство быть участником в царстве Мессии. Имен
но поэтому еврей, не имеющий детей, был в презре
нии у других, так как это считалось великим наказани
ем Божиим за грехи. Иоакиму и Анне приходилось пе
реносить презрение и насмешки, но они никогда не 
роптали и только горячо молились Богу, смиренно 
уповая на Его Волю.

Однажды, во время большого праздника, дары, ко
торые праведный Иоаким взял в Иерусалим для при
несения их Богу, не были приняты священником Руви
мом, который считал, что бездетный муж не достоин 
приносить жертву Богу. Это очень опечалило старца, 
и он, считая себя самым грешным из людей, решил не 
возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в 
пустынном месте.

Его праведная супруга Анна, узнав, какому униже
нию подвергся ее муж, стала в посте и молитве скорб
но просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном 
уединении и постничестве о том же просил Бога и 
праведный Иоаким, дав обещание до тех пор не есть, 
не пить и не возвращаться домой, пока Бог не услы
шит его молитвы.

И молитва святых супругов была услышана: им обо
им Ангел возвестил о том, что родится у них Дочь, Ко
торую благословит весь род человеческий. За терпе

ние, великую веру и любовь к Богу и друг к другу Гос
подь послал Иоакиму и Анне эту большую радость.

По повелению Небесного Вестника, праведные Ио
аким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обето
ванию Божию, у них и родилась Дочь, нареченная Ма
рией.

Свою Пресвятую Дочь родители хранили как зеницу 
ока. Они не только любили Ее как чадо свое, но и по
читали, памятуя, что сказал о Ней Ангел. Когда Марии 
исполнилось три года, Иоаким и Анна привели Ее в 
храм и по обещанию посвятили Богу. Это событие 
празднуется под названием Введение во храм Пре
святой Богородицы 4 декабря (21 ноября по ст. ст.).

Святой Иоаким преставился через несколько лет 
по введении во храм Благословенной своей Дочери, в 
80-летнем возрасте. Вдова его оставила Назарет и 
переселилась в Иерусалим, где жила при храме, ря
дом с Дочерью, непрестанно молясь до самой своей 
смерти. Святая Анна скончалась 70-ти лет, через два 
года спустя после своего мужа.

Праведные Иоаким и Анна по вере христиан счита
ются главными помощниками в супружеском беспло
дии. Их называют Богоотцами, день памяти правед
ных Иоакима и Анны -22 сентября (9 сентября по ст. 
ст.).

Рождество Бож ией М атери ознаменовало на
ступление времени, когда начали исполняться ве
ликие и утеш ительны е обетования Божии о сп асе 
нии рода человеческого от рабства диавола. Это 
собы тие приблизило на земле благодатное Цар
ство Божие, царство истины , благочестия, д о б р о 
детели и бессм ертной ж изни. Царица Небесная  
является и всем нам по благодати М атерью  и м и
лосердной З аступницей, к Которой мы с д е р зн о 
вением постоянно прибегаем .
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Как разговорить попугая

Лучше всего учатся юные птицы. Чем 
раньше птенец начинает общаться с человеком, 
тем больше шансов, что попугай решит, что он 
входит в человеческую стаю и захочет освоить 
человеческую речь. Попугай прежде чем начать 
обучаться, должен быть приручен. Птица 
должна доверять человеку и спокойно садиться 
к нему на руку. Больше общайтесь с попугаем. 
Просто включить диктофон с повторяющимися 

фразами недостаточно.

Ч
Попугаи учат слова, которые им даются легко. Для 

начала употребляйте слова, имеющие один слог. Каж
дый день, особенно утром перед кормлением, нужно 
произносить громко, отчетливо и ровным голосом ка
кое- нибудь одно слово. Даже если птица вам не отвеча
ет, продолжайте с ней говорить. Войдя в комнату, ска
жите "Привет!", а выйдя - "Пока!". Видя, как вы общае
тесь с вашими гостями, говоря им "Привет!", "Как ты?", 
"Входи!", ваш попугай быстро выучит эти фразы. По
стоянно общаясь с вашим попугаем и говоря ему про
стые фразы, подтвержденные действиями, вы быстро 
научите его говорить.

Есть попугаи более способные к воспроизведению 
шумов, музыки, а есть те, кто лучше повторяют слова. 
Музыкальная птичка с удовольствием будет воспроиз
водить все, что она слышит - шум воды, кашель, мяука
нье соседской кошки, теле- и радиопередачи. Любая 
птица сначала будет не говорить, а бормотать. Но если

попугай сказал что-то, похожее на слово, повторите его 
сами, чтобы закрепить успех. Говорите по очереди с 
птицей.

Домашние попугаи могут научиться говорить друг у 
друга, если живут в одной квартире. Ведь в природе 
птицы учатся говорить у соседей по стае. В вашем доме 
роль птиц из стаи могут сыграть собака, кошка, члены 
вашей семьи, ваши друзья. Попугаю вполне под силу 
выучить имена всех членов вашей семьи и называть вас 
по имени.

Но помните, что, если вы не закрепляете выученные 
фразы, не повторяете их вместе с попугаем, то он их со 
временем забывает. С говорящим попугаем нужно по
стоянно заниматься, чтобы он не забыл того, что 
усвоил, и запомнил новые слова. Некоторые виды этих 
птиц могут выучить сотни слов и целые фразы. С ними 
точно не соскучишься!

Лягушка в доме - хорошая примета

По народным преданиям, лягушка приносит богатство и 
удачу в дом, недаром же Царевна-лягушка была героиней ска
зок. Однако эти земноводные еще и могут стать домашними пи
томцами. Красиво декорированный террариум с экзотической 
амфибией - это не просто украшение интерьера, за поведением 

лягушек еще и очень интересно наблюдать.

Правда, многие виды амфибий ак
тивны по ночам и кваканье самцов не 
даст вам заснуть, поэтому лучше 
подбирать для содержания дома 
дневные виды.

Например, Пятнистый древолаз 
ведет исключительно дневной образ 
жизни. Имеет яркий окрас со множе
ством различных цветовых вариа
ций: пятна у них черного, белого, 
красного, синего цветов. Передвига
ются лягушки короткими перебежка
ми с частыми рывками и "поклона
ми", скачут редко и на очень корот
ких расстояниях. Однако есть одно 
"но": кожа древолазов выделяет ядо
витые вещества, поэтому обращать
ся с ними надо осторожно, часто 
мыть руки, использовать резиновые 
перчатки. Правда, при содержании в 
неволе токсичность выделений сни
жается, а в следующих поколениях и 
вовсе может исчезнуть.

Дальневосточная жерлянка имеет 
красное или оранжевое брюхо с тем
ными пятнами. Верхняя сторона ту
ловища серо-коричневая или ярко
зеленая с темными пятнами. Благо
даря удачному сочетанию внешней 
привлекательности и неприхотливо
сти, эти амфибии весьма подходят 
для жизни в террариуме. Они быстро 
привыкают к человеку, охотно едят с 
рук. Не агрессивные, очень актив
ные: поют, плавают и прыгают на 
протяжении всего дня.

Также легко ухаживать за Корал
ловой (или австралийской) квакшей. 
Это древесная белая лягушка, но 
окрас ее тела меняется в зависимо
сти от температуры, влажности, об
щего состояния здоровья и настро
ения животного, а также фона окру
жающей среды. Цвет может быть от 
воскового белесо-голубоватого, би
рюзового и ярко-травянисто-зеле

ного до темно-зеленого и бледно- 
буровато-красного, кораллового. 
Ведет сумеречный образ жизни. 
Темперамент домашних лягушек до
вольно добродушный, и они быстро 
привыкают к рукам. В пище неприве
редливы.

Очень необычно выглядит Лягуш
ка-помидор. Она отличается порази
тельно яркой красной окраской, ее 
также называют Томатный узкорот. 
Такая яркая окраска предупреждает 
потенциальных хищников о том, что 
эта лягушка несъедобна, при опас
ности у нее из кожи выделяется 
очень липкое и токсичное белое ве
щество, способное склеить челюсти 
хищника (например, змеи), у людей 
оно может вызывать аллергическую 
реакцию. Эта лягушка вынослива, 
может жить в простом террариуме с 
небольшим водоемом. Также этих 
лягушек называют "сангонгон" - 
именно такие звуки они издают.

Некоторые виды лягушек умеют 
летать. Например, Летающая лягуш
ка Уоллеса - Чернолапый Веслоног. 
Эти земноводные могут совершать 
затяжные прыжки на расстояния бо
лее 20 метров.

animal.ru
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Сегодня поговорим о 
компосте - одном из основных 
удобрений органического про 
исхождения. Компост может 
пополнить нехватку органиче 

ских удобрений.

ых
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Приготовление компоста

Приготовление компоста начина
ется со сбора различных расти
тельных отбросов - виноградныхли
стьев и побегов, ботвы овощных ра
стений, листьев плодовых деревьев 
и т. д. Собранные отбросы, предва
рительно измельченные, укладыва
ются пластами толщиной 30-40 см. 
Каждый пласт покрывается неболь
шим количеством почвы и хорошо 
увлажняется водой или навозной 
жижей. Кучи делают высотой до 1,5 
мм покрывают сверху и по бокам 
почвой.

Через 6-8 месяцев растительные 
отбросы сгнивают и получается 
компост. Правильно приготовлен

ный компост внешне похож на пере
превший навоз. Он представляет 
собой субстанцию темно-коричне
вого цвета, которая хорошо рассы
пается. Приготовление компоста 
лучше осуществлять в контейнере 
или в специально сделанном ящике. 
Это лучше, чем выкопанная для этих 
целей яма, куда будет попадать во
да во время дождя. Да и перемеши
вать массу во время приготовления 
компоста удобней в контейнере, 
чем в яме. В контейнере компост 
лучше сохраняется, а также к нему 
ограничен доступ мелким зверькам 
и различным вредителям. Да и на 
участке лучше смотрится аккурат
ный контейнер для компоста, чем 
развалившаяся куча.

Сегодня можно найти контейнер 
для компоста промышленного про
изводства. Отечественная промы
шленность предлагает устройство

под названием “садовый компостер 
для дома” . Они бывают различные 
по объему и по исполнению. Они 
более удобны при приготовлении 
компоста на участке, чем тради
ционные ящики, сделанные своими 
руками. Но не все могут себе это 
позволить, и необходимость такого 
устройства на даче каждый садовод 
и огородник решает сам.

Питательные вещества почвы -
э т о  х и м и ч е с к и е  э л е м е н т ы , у с в а и в а е м ы е  р а с т е н и я м и  т о л ь к о  в в и д е  х и м и ч е с к и х  
с о е д и н е н и й .  Ч а с т ь  из н и х  р а с т е н и я  п о л у ч а ю т  из в о з д у х а , а д р у г и е  - и з  п о ч в ы .

Минеральное питание растений 
играет очень важную роль в их 
жизнедеятельности. Большинство 
питательных веществ содержатся 
в почве в достаточном количестве. 
Однако не всегда они находятся в 
доступной для растений форме. 
Чаще всего ощущается недостаток 
азота, фосфора и калия, которые 
необходимы растениям в гораздо 
больших количествах.

Как составная часть белков, 
азот важен для роста и размноже
ния растений, а как составная 
часть хлорофилла - для фотосин
теза. Поэтому у растений наиболь
шая потребность в азотном пита
нии в начале вегетации, когда 
формируется значительная часть 
их вегетативной массы и заклады
ваются основы их репродуктивных 
органов. Позднее внесение азот
ных удобрений увеличивает время 
нарастания и замедляет созрева
ние, а иногда ухудшает качество 
фруктов и овощей. При обильном 
позднем внесении азотных удоб
рений ветки плодовых деревьев, 
кустарников, побеги виноградной 
лозы недозревают и становятся 
более чувствительными к холоду.

Фосфор также является одним

из важнейших питательных ве
ществ почвы, входит в состав ряда 
важных для растительного орга
низма органических соединений, 
участвует в синтезе жиров и бел
ков, в фотосинтезе, в процессах 
дыхания. Он особенно необходим 
растениям во время закладки цве
точных почек, образования буто
нов и цветения,так как содейству
ет лучшему завязыванию и созре
ванию овощ ей и фруктов и

повышению их качества.
Калий находится в молодых ор

ганах растений. Считается, что он 
имеет большое значение при асси
миляции и движении углеводов в 
растениях. Без калия не образует
ся крахмал. Улучшая общее со 
стояние плодовых деревьев и ви
нограда, он повышает их устойчи
вость к заболеваниям и холоду, по
вышает качество фруктов и вино
града.

В.Пурич
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В и к т о р и я  Л у к и н а :  “ СКВОЗЬ ТврНИИ К  ЗВеЗД ам ”

Биография
Путь к а кте рств у  для В иктории  Л укиной  о ка 

зался те р н и с т . П реод олеть  п ре пятстви я  д евуш ка  
сум ела  бл агод аря  н а сто й чи в о сти  и неж еланию  
и д ти  на ко м п р о м и ссы .

В иктория  Л укина  р о д и л а сь  в п о д м о ско в н о м  
П одольске  ле то м  198 4  го д а . Еще в раннем  д е т 
стве  род ны е  у в и д е л и , что девочка  больш е всего  
на свете  л ю б и т  вы ступать . П оначалу и м п р о в и з и 
р ованны е "к о н ц е р ты " Вика давала куклам , потом  
в "зр и те л ь н о м  з а л е " о казались р о д и те л и  и м л а д 
ш ая се стр ен ка . П остепенно  а уд итория  р а с ш и р я 
лась: артистка  д е кл ам и ро ва л а  и пела в д е тском  
са д у, а в ш коле п риним ал а  а ктивнейш ее  участие  
в са м од ея те л ьно сти .

Но род ны е  В ики поначалу не во сп р и н и м а л и  а р 
ти сти ч е ски е  таланты  д е во ч ки . Да и сам а Л укина  
о тн оси л ась  к вы ступл ен и ям  н е с е р ь е з н о .В  с р е д 
н и х  кла ссах  ш кольница  планировала  стать ю р и 
сто м . Но после  9 -го  п о д  влиянием  м ам ы  Вика п о 
ступи л а  в М е д и ц и н ски й  колледж , где  долж на  б ы 
ла получить  сп ец и ал ьн ость  м е д се стр ы .

В эти  год ы  В иктория  окончательно  поняла, что  
е д и нств е н н о е , чего хо че тся , это  вы йти  на сц ен у. 
Л укина  сделала  тр и  тщ е тн ы х  попы тки  попасть  на 
п о д го тови те л ьны е  курсы  Ш к о л ы -с ту д и и  М ХАТ. В 
ка ко й -то  м о м е нт у  д е вуш ки  едва не о п усти л и сь  
р уки , но им енно  то гд а  о ткры л ось  "в то р о е  д ы х а 
н и е ": Л укина сум ела  п оступи ть  в ВТУ им ени  М . С.
Щ е п ки н а , которое  окончила  в 2 0 0 6  го д у.

Фильмы
Кинематографическая биография Виктории Луки

ной начиналась так, как и у большинства коллег. Д е
вушка играла в эпизодах сериалов. Некоторые из 
них оказались популярными. Зрители впервые уви
дели белокурую красавицу в лентах "Кулагин и парт
неры", "Папины дочки", "Солдаты-14".

Спустя 2 года после окончания театрального вуза 
Виктория Лукина наконец-то поймала удачу за 
хвост. Молодая артистка снялась в романтической 
картине "Золотой ключик", на съемочной площадке 
которой встретилась с самим Дмитрием Певцовым. 
А следующ ий год подарил актрисе звездную роль - 
наивной секретарши Люси в мегапопулярном се
риале "М аргош а".

На утро Вика проснулась знаменитой. На актри
су обратили внимание зрители, режиссеры  и ре 
дакторы модных глянцевых изданий. О ткровенные 
фото сексапильной блондинки, на которых В икто
рия предстает почти голой, появились в журнале 
"М аксим " и других изданиях для мужчин. Лукина 
попробовала себя в модельном бизнесе. Ф о тогр а 
фии девуш ки по-преж нем у пользуются успехом у 
сильной половины населения. Виктория Лукина 
ведет персональный аккаунт в сети "И нстаграм ",



Звездные истории

куда выкладывает лучшие снимки с собственны х 
ф отосессий.

После популярного ситкома Виктория появилась 
в ряде рейтинговы х сериалов - "И нтерны ", "У ни
вер", "К рем ", "В о р о н и н ы ", "М е то д  Л ав ро во й ", 
"Кухня". Каждое появление актрисы  повышало по
пулярность Виктории среди российских тел езри
телей.

На экранах поклонники Виктории Л укиной уви 
дели лю бим ицу в комедийном ситком е "Два отца и 
два сына", в котором актриса примерила главную 
роль героини Анны, супруги Виктора (М аксим Сту- 
деновский), сына Павла Гурова (Д митрий Нагиев). 
Из провинциального городка девушка сбежала в 
М оскву, чтобы построить актерскую  карьеру, что 
не устроило ее мужа.

В 2013 году актриса также появилась в фильме 
"Тариф  на прош лое", в сериале "П асечник". И нте
ресной работой для Виктории стала роль в ком е
дии "Думай как женщ ина" о начальнике-сердцееде 
Евгении (М арат Баш аров), который впервые влю 
бляется в собственную  подчиненную Даш у (Анна 
Попова). Чтобы завоевать расположение девуш ки, 
Евгений появляется в оф исе в образе новой с о 
труд ниц ы  бал ьзаковского  возраста  Евы А на
тольевны. Лукина засветилась в проекте в э п и зо 
дической роли.

В 2014 году актриса снялась в роли эфф ектной 
блондинки Юлии в криминальном фильме "На глу
бине", в котором речь пошла об отряде полицей
ских, работаю щ их под прикрытием. Команда из че
ты рех человек, куда входят майор Ж уров (Алексей 
Гуськов), сотрудники Дэн (Д митрий Ратомский), 
Селим (М ихаил Бабичев) и Дарья Алова (Полина 
С идихина), ведут дело по раскрытию  банды, зани
мающ ейся наркоторговлей.

В 2015 году ф ильмограф ия актрисы  пополни
лась работой в мелодраме "М едсестра", где В ик
тория предстала перед зрителям и в образе колле
ги главной героини Анны (Виктория Толстоганова). 
В фильме речь пошла об одинокой женщ ине, кото
рая отдает всю себя работе, больным людям и на
ходит личное счастье в лице нового врача кардио
логического  отделения Игоря Борисовича.

Театр
Но не только на съемочной площадке Виктория 

Лукина добилась успеха. Зрители тепло приняли ак
трису после выхода на подмостки Малого театра. 
Особенным успехом пользовались постановки "Уе
хавший остался один", "Годы странствий" и "Не бы
ло ни гроша, да вдруг алтын".

Вскоре артистка сменила сцену Малого театра на 
"вахтанговские" подмостки. В качестве приглаш ен
ной актрисы Лукина принимала участие в антре- 
призных спектаклях Театра киноактера. Театралы и 
критики считают лучшей работой Виктории поста
новку "Вишневый сад", поставленную режиссером 
антрепризы "La ТЕАТР" В. Ф. Дубровицким.

В 2017 году Виктория Лукина стала актрисой те 
атра Юрия Грымова "М одерн". Девушка уже успела 
засветиться в постановке "О дивный новый мир", где 
сыграла героиню Ленайну.

Личная жизнь
У белокурой красавицы, блиставшей на страницах 

популярного мужского издания "М аксим", внуши
тельная армия поклонников. Но личная жизнь Викто
рии Лукиной пока на стадии развития: артистка не 
замужем. Хотя любимый человек у Вики уже есть. Ак
триса призналась, что он не имеет отношения ни к 
кино, ни к ш оу-бизнесу. Имя избранника Лукина то 
же пока не называет.

Среди увлечений Виктории - фэн- шуй и эзотерика.

Виктория Лукина сейчас
В 2016 году актриса снялась в фильме совместно

го российско-польского производства "Сколько сто 
ит счастье" о простой учительнице Нине (Наталья 
Терехова), которая встречает первую любовь, сосе
да Андрея (Александр Константинов). Виктория Л у
кина перевоплотилась в Светлану, подругу главной 
героини, у которой роман с мужем учительницы.

В военном фильме "Ш траф ник" Виктория перево
площается в героиню Василису, где снялись также 
Кирилл Сафонов, Максим Дрозд, Иева Андреевайте. 
Премьера сериала состоялась в конце февраля 2017 
года в эфире "Первого канала".

Сейчас Виктория работает над новыми проектами.
2 4 sm i.org



2 4  № 174 (12377) 22 сентября 2018 г.

К а л е й д о ск о п

С ё о в о  в  ч а с  д о с у г а
Р екл а м а

Ответы на сканворд, 
опубликованный 15 сентября

По горизонтали: Аббе. Реал. Брынза 
Узор. Рагу. Иваси. Агат. Узел. Рим. Дно. 
Богомол. Скаут. Диво. Тарарам.
По вертикали: Баба. Игрунка. Бритва. 
рибут. Феникс. Икота. Маг. Траур. Ода 
Мир. Залог. Ендова. Русло. Лом.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете поздравить своих родных, друзей, кол- 

|  ^  лег с днем рождения, с профессиональными праздниками...
I  /  \ Стоимость поздравления 200 рублей.

Н Ы Ь ' Приходите, ждем вас по адресу:
^ г. Владикавказ, пр. Коста, 11, 

Дом печати, 7 этаж, каб. 722.

В номере использованы собственные материалы, а также информация интернет-сайтов и периодических изданий: "Домашняя энциклопедия для вас” , 
"П сихология и я", "Ай, болит", "1000 советов", "Ю рист спеш ит на помощ ь", “ Всему свету по совету” .

Учредитель:
Комитет по делам печати 

и массовых коммуникаций РСО-А. 

Главный редактор А. К. ОЛИСАЕВА

Адрес редакции, 
издателя, типографии:

362015, РСО-А, г. Владикавказ, 
пр. Коста, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru

Интернет-версия газеты - 
w w w .gztslovo.ru  

Выпуск подготовила 
Ж. Мамсурова

Т е л е ф о н ы  р е д а к ц и и :

п р и е м н а я /ф а кс  - 2 5 -6 3 -1 2 ;

бухга л те р и я  - 2 5 -9 1 -9 6 ; 

ко р р е кто р ска я  - 2 5 -6 4 -1 7 . 

И н де кс 5 3 9 0 0 . Т и р а ж  1163 экз. 

Заказ № 1 2 2 6 . П ечать о ф се тн а я .

М а те р и а л ы  на ко м м е р че ско й  

о сн о в е  пом ечен ы  б укво й  - R- 

О т п е ч а т а н о  в АО  

“ О с е т и я - П о л и г р а ф с е р в и с ”  

П о д п и са н о  в печать: 

по гр а ф и ку  - 18.00, 

ф а ктиче ски  - 1 8 .3 0 , 2 0 .0 9 .2 0 1 8  г. 

Д е ж у р н ы й  М .С а б а н о в а  

К ор р е кто р ы  Л. Черджиева,

З . К ачм азова

П ри п е р еп е ча тке  м а те р и а л о в  ссы лка  

на га зе ту  “ С л о в о ” об яза тел ь на . 

Газета за р е ги с тр и р о в а н а  в У п р а вл е н и и  

Ф е д е р а л ь н о й  служ бы  по н а д зо р у  в 

сф е р е  с в я зи , и н ф о р м а ц и о н н ы х  

те х н о л о ги й  и м а с с о в ы х  к о м м ун и ка ц и й  

по РСО -А. 

Регистрационны й ном ер 

ПИ №  ТУ 15-00145 от 30.05.2017 г.

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://www.gztslovo.ru

