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Ты и закон

Военный прокурор разъясняет__
“Владикавказским гарнизонным военным судом 

мне назначено административное наказание в виде 
административного штрафа с лишением права 
управления транспортным средством. Подскажите, 
пожалуйста, каковы последствия данного наказа
ния. Буду ли я считаться судимым?”

Дзеров Г.

- Согласно ст. 3.1 Кодексу об административных пра
вонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) 
административное наказание является установленной 
государством мерой ответственности за совершение ад
министративного правонарушения и применяется в 
целях предупреждения совершения новых правонаруше
ний, как самим правонарушителем, так и другими ли
цами.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено 
административное наказание за совершение админи
стративного правонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказа
ния до истечения одного года со дня окончания испол
нения данного постановления.

По истечении года лицо считается не подвергавшим
ся административному наказанию.

Срок погашения административного наказания в один 
год установлен для всех административных наказаний 
независимо от их вида, размера и сроков.

В случае назначения административного наказания 
ввиду административного штрафа день окончания ис
полнения наказания совпадает с датой его доброволь
ной или принудительной оплаты.

В случае применения административного наказания 
ввиду предупреждения начало годичного срока давности 
совпадает с днем назначения такого наказания.

При применении административного наказания, исчи
сляемого определенным сроком (административный 
арест, лишения специального права), день окончания ис
полнения наказания указывается в постановлении о его 
назначении.

Погашение административного наказания после 
истечения годичного срока наступает автоматически и 
не требует оформления специальных документов.

Повторное совершение одного и того же правонару
шения в течение истекшего срока предыдущего нака
зания рассматривается как обстоятельство, отяг
чающее административную ответственность, а в 
ряде случаев может служить основанием для при
менения более строгой меры административной 
ответственности.

Б. В. Иванов, врио военного прокурор 
Владикавказского гарнизона,

подполковник юстиции ^
Наличие в собственности жилого дома 

(квартиры), а также ухудшение жилищ
ных условий в результате обмена, ме
ны, купли-продажи (дарения) получен
ного от государства жилья являются пре
пятствием для постановки на учет нуждаю
щихся в получении жилого помещения по 
избранному месту жительства.

Военнослужащие, а также граждане, уволен
ные с военной службы, претендующие на полу 
чение жилого помещения за счет средств феде
рального бюджета по избранному месту жительства, 
должны иметь в виду, что наличие у них в собствен
ности индивидуального жилого дома (квартиры), а 
также ухудшение ими жилищных условий в резуль

тате обмена, мены, купли-продажи, дарения ранее полу
ченного от государства жилья являются препятствием 
для их постановки на учет нуждающихся в получении эт
их жилых помещений.

Порядок постановки военнослужащих, граждан, уво
ленных с военной службы, на учет нуждающихся в полу
чении жилья в избранном месте жительства определен 
Правилами учета военнослужащих, подлежащих увольне
нию с военной службы, и граждан, уволенных с военной 
службы в запас или в отставку и службы в органах вну
тренних дел, военнослужащих и сотрудников государ
ственной противопожарной службы, нуждающихся в по
лучении жилых помещений или улучшении жилищных 
условий в избранном постоянном месте жительства, 
утвержденными Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 6 сентября 1998 г. № 1054 (далее - 
Правила). Согласно пункту 7 Правил избрание военно
служащими постоянного места жительства после их 
увольнения с военной службы является основанием для 
их признания нуждающимися в получении жилых поме
щений или улучшении жилищных условий.

В то же время, Правила устанавливают условия, при 
наличии которых военнослужащие не могут быть призна
ны нуждающимися в получении жилья в избранном ме
сте жительства. Так, согласно подпункту "а" пункта 10 
Правил не подлежат признанию таковыми военнослужа
щие, имеющие в собственности индивидуальные жилые 
дома (квартиры). В соответствии с подпунктом "д" пунк
та 10 Правил не могут быть признаны нуждающимися в 
получении жилья в избранном месте жительства также 
военнослужащие, жилищные условия которых ухудши
лись в результате обмена, мены, купли-продажи или да
рения ранее полученного от государства жилья. Положе
ния названных подпунктов пункта 10 Правил проверены 
в порядке нормоконтроля высшим судебным органом 
Российской Федерации по административным исковым 

заявлениям Рыбалко П.Ю. и Гордеева Д.Г. 
№ и признаны соответствующими закону. 

В частности, Верховный Суд Россий
ской Федерации в решении от 21 марта 

2018 г. № В ЮПИ 18-8 указал, что ос
А  л  париваемая норма подпункта "а" 

пункта 10 Правил согласуется с no
li ложениями пункта 14 статьи 15 Фе-
I ( дерального закона "О статусе воен-
I  ■ нослужащих", согласно которым во-

а
еннослужащий, имеющий в соб
ственности жилое помещение по 
установленным нормам, в том чи
сле полученное от государства, не 

имеет права требовать предоставления дру
гого жилого помещения. Согласно решению Вер
ховного Суда Российской Федерации от 18 дека
бря 2017 г. № ВКАПИ17-35, если военнослужа
щий распорядился полученным ранее от государ
ства по установленным нормам жилым помеще
нием и не может его сдать в установленном по

рядке, то он не имеет права требовать повторного 
предоставления жилого помещения в порядке, 
определенном статьей 15 Федерального закона "О 
статусе военнослужащих", даже по истечении пяти
летнего срока, предусмотренного статьей 53 Жи

лищного кодекса Российской Федерации. После
дующее обеспечение таких военнослужащих жи
льем возможно на общих основаниях в порядке, 

предусмотренном главой 7 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

А.В.Зазнобин, военный прокурор 

Владикавказского гарнизона, полковник юстиции
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“Панегирики произносить”

Сказать так - все равно, что выразиться иначе: "ал
лилуйю петь", "дифирамбы петь", "акафист петь", ибо 
это также значит: восхвалять.

В Древней Греции был обычай: над телом усопшего 
произносить панегирик - торжественную похвальную 
речь. Называлась она так потому, что по-гречески 
"панагирис" - общее собрание: то ли в этой речи "со
бирались все достоинства умершего", то ли на такие 
собрания принято было являться всем. Потом слово 
"панегирик" стало означать всякую похвальную речь. В 
средние века короли содержали при дворе поэтов- 
льстецов, единственным делом которых было писание 
панегириков. Таким образом, последние стали даже 
родом литературы, таким, как оды и мадригалы, сва
дебные песни.

Библейские крылатые слова и выражения
-----------------------------------------------------------------------------------------1

“Пальма первенства”

Это почти то же самое, что лавровый венок. На Олим
пийских играх и других народных состязаниях греки не 
только увенчивали победителей лаврами, но еще и вру

чали им пальмовые ветви. Не
даром сама богиня победы Ни- 
кэ изображалась с такой ветвью 
в руках. (Следует помнить, что 
под пальмовой ветвью обычно 
подразумевают перистый лист 
финиковой и других похожих 
пальм.)

В переносном смысле паль
ма первенства означает выход 
на первое место.

“Парнас”

В греческой мифологии Пар
нас - гора в Аркадии. На Парна
се берет начало священный Ка
стальский источник, посвящен
ный музам. Место обитания 
Аполлона и Муз. В переносном 
смысле Парнас - мир поэзии, 
поэтов.

“Панургово стадо”

Это уже не древние мифы, это французская литература не столь 
уж давних времен. В романе "Гаргантюа и Пантагрюэль" великого 
французского сатирика Франсуа Рабле (XVI век) некто Панург плыл 
на одном корабле с купцом .Денденб. Дендено ужасно изводил Па- 
нурга. Но тот нашел способ отомстить. Из уймы баранов, которых 

Дендено вез на корабле, Панург купил одного и 
столкнул его за борт. Тотчас за своим вожа

ком ринулось в море и все стадо. Неда
ром Рабле назвал своего героя Панур- 

гом: по- гречески это означает "мастак 
на все руки", "на все способный чело
век" ("пан" -"все", "ург"-"делатель", 
как в слове "драматург").

Панурговым стадом, с легкой руки 
весельчака Рабле, называют толпу, 

готовую слепо следовать за своим во
жаком, хотя бы тот вел ее на верную ги

бель.

“Панический страх (уж ас)”

Когда родился бог при
роды Пан,покровитель ле
сов и всего того, что в них 
обитает, мать так ужасну
лась, что бросила ребен
ка: он явился на свет рога
тым, с копытами, с рас
плющенным носом и коз
линой бородой. Но ведь 
дитя было маленьким бо

гом; оно не погибло, а явилось на Олимп. И бо
ги встретили его с радостью: Пан оказался доб
родушным, веселым божеством, отличным 
флейтистом и даже изобретателем флейты. Не
даром, едва родившись, он сразу же начал пры
гать и хохотать, чем еще больше ужаснул роди
тельницу.

Г реки говорили, что имя "Пан", то есть "Все", 
было ему дано за то, что он доставил радость
всем богам. Мы понимаем, что это позднейшая выдумка поэтов, как и догадка, 
будто Пан был богом всей природы. Когда в полдень, под знойным солнцем,

утомленный Пан засыпал, засыпала вокруг 
вся природа Греции: никто не должен был 
смущать его покой. Если пастух и зверолов 
слышали в дебрях дикие звуки, смутный 
шум, чей-то хохот и свист - кто мог там 
быть, кроме Пана? Бедные люди пугались, 
испытывали панический страх, среди них 
возникала паника. Иные говорили даже, 
будто грекам удалось разгромить персов у 
Марафона лишь потому, что в разгар боя 
на них нагнал ужас Великий Пан.

Да, конечно, Пан был самой природой; 
греки посвящали ему горы, пещеры, веко
вые деревья, а также таинственное живот
ное - черепаху.

Мы все еще помним Пана: мы говорим о 
панике, употребляем слова "паникер", "па
никовать". А если вы хотите узнать, каким 
Пан мерещился древним, посмотрите на 
знаменитую картину художника Врубеля: 
она так и называется - "Пан".



Специи и пряности определяют вкус, аромат, часто и кра
соту изготовленных блюд. С этой точки зрения они являются 
своеобразной гармонией в кулинарном искусстве, которое 
играет важную роль в жизни человека, во многом определяют 
состояние его здоровья.

Они способствуют улучшению аппетита, вызывают опреде
ленное эстетическое наслаждение при употреблении пищи.

Какая же разница между 
пряностями и специями?

Пряными называют растения, 
органы которых (листья, корни, 
плоды, корневищ а) содержат 
ароматические и островкусовые 
вещества. Их полезные качества 
определяются наличием сложных 
химических соединений - арома
тических кислот, эфирных масел, 
фитонцидов, глюкозидов, вита
минов и других биологически ак
тивных веществ.

По энциклопедическому опре
делению под понятием "специи" 
подразумевают свежие, сушеные 
или как-то иначе обработанные 
части пряных растений, которые 
отмечаются характерным вкусом 
и ароматом, и в этой связи служат 
дополнением к пище человека.

Есть еще одно прекрасное 
определение пряностей и специй, 
более широкое, которое касается 
их действия на организм человека 
в широком смысле, - это выска
зывание древнее, но очень мет
кое и принадлежит оно еще Карлу 
Великому. Он сказал, что эти тра

вы (а среди пряных растений 
большинство травянистых видов) 

"друзья врача и хвала повара"
И действительно, почти все 

пряные растения и специи имеют 
лекарственное значение и влияют 
не только на органы обоняния, 
вкусовые рефлексы, но и на фер
ментативную систему и обменные 
реакции человеческого организ
ма.

Специи и пряности используют 
не по принципу "чем больше, тем 
лучше", а в зависимости от на
циональных традиций, личного 
вкуса и чувства меры.

С древнейших времен человек 
ценил душистые травы. Сначала 
он использовал их в различных 
ритуалах, а позднее для придания 
аромата и вкуса - как вкусовую 
приправу к пище, а также для из
готовления лекарств.

Человечество во все времена 
стремилось иметь и использовать 
пряности. Они имели большую 
цену, которая могла сравниться с 
ценой на золото, серебро, меха и 
шелка. Высокая ценность, кото
рую имели заморские пряные ра
стения, заставляла торговцев и

купцов осуществлять рискован
ные, далекие для тех времен пу
тешествия за пряностями.

Специи и пряности привносили 
в пищу приятное разнообразие, 
потом стали уже культурной по
требностью и, в конце концов, 
превратились в необходимость. 
Люди платили за них бешеные 
деньги, а те, кто завозил их из да
леких заморских стран, - неверо
ятно наживались.

На данный момент известно 
более 200 видов пряных расте
ний. Большинство из них - тропи
ческие лианы, кустарники и сла
борослые деревья. Это - черный 
перец, корица, гвоздика, перец 
душистый, мате, ваниль, мускат
ный орех и др.

Пряные растения умеренной и 
субтропической зоны - аромати
ческие травы и деревья - лавр, 
розмарин, красный перец, лук, 
тмин, петрушка, кориандр, укроп, 
чеснок, шафран и др.

Торговля пряностями и спе 
циями на мировом рынке очень 
прибыльная. Пряности и специи 
используют не только в пищевой 
промыш ленности, все большее 
распространение они получают в 
медицине, консервной про 
мышленности, парфюмерии, 
косметике, ликероводочной, кон
дитерской промышленности и во 
многих др. Кроме того, пряные 
растения все чаще становятся у к
рашением интерьеров жилых по
мещений, фиторариев в санато
риях, специальных "ароматиче
ских" лечебных кабинетов при 
больницах.

Современные любители спе
ций изучают пряные и аромати
ческие растения, их особенности 
и качества, выращивают их дома, 
собственноручно готовят из них 
специи и угощают ими своих дру
зей.

В.Пурич



Эстетика

От какой косметики можно отказаться

Каждая женщина привыкла ухаживать за своей внеш
ностью. Это необходимость в наше время, ведь хочется 
выглядеть великолепно в любых условиях. Однако неко
торые настолько увлекаются, что скупают все без раз
бора. Какая ходовая косметика действительно должна 
присутствовать в арсенале у современной женщины, а 
от каких вариантов можно отказаться?

Обязательный набор косметики для ухода 
за кожей

Есть определенные варианты, от которых не нужно 
отказываться. Сюда можно отнести:

sis крем  для дневного применения (великолепная  
основа под макияж);

*  крем  для тела (дает возможность смягчить и ув
лажнить кожу);

*  крем  для рук;
*  ночной крем  (питает и восстанавливает кожу).
Помните о том, что приобретать множество кремов

для разных частей тела вовсе не обязательно. Доста
точно найти всего один вариант, который идеально 
справляется со своими функциями, чтобы ухаживать за 
кожей.

Дорогие и разрекламированные средства всегда 
можно заменить качественным детским кремом. По
добный вариант отменно смягчают кожу, позволяя нас
лаждаться своей красотой без чрезмерных затрат.

Что еще важно знать современной женщине

Есть еще несколько средств, которые распростране
ны и востребованы среди представительниц прекрас
ного пола. Давайте разберемся в этом вопросе 
подробнее.

Пенка для умывания. Она необходима только тем 
женщинам, которые страдают от сухости кожи. Если та
кая проблема отсутствует, можно пользоваться мягким 
мылом от проверенных производителей.

Скраб для лица. Средства, в составе которых при
сутствуют синтетические частички, не будут царапать 
кожу. А вот со скрабами с натуральными частицами 
стоит быть осторожными. Они легко вызывают сильные 
раздражения, повреждая поверхность кожи.

Маски для лица. Это незаменимая вещь в процессе 
ухода за кожей. Однако можно не тратить много денег 
на их приобретение. Просто приготовьте маску в до
машних условиях из подручных ингредиентов. В Интер
нете можно найти множество интересных и легких ре
цептов.

Солнцезащитный крем. Это средство пригодится 
только в том случае, если на улице очень жарко. Также 
стоит взять его с собой, отправляясь в отпуск к морю.

Шампунь. Представленные на рынке шампуни прак
тически не отличаются друг от друга. Именно поэтому 
не стоит сразу же приобретать разрекламированное 
средство. Если вы нашли для себя недорогой шампунь, 
смело продолжайте им пользоваться.

Бальзам для волос. В местностях, где вода радует 
отменным качеством, можно обходиться без кондицио
нера. Однако такими преимуществами могут похва
статься далеко не все места. Именно поэтому приобре
тение бальзама не будет лишним.

Молочко для снятия макияжа. Данное универ
сальное средство подходит и для умывания. Некоторые 
женщины предпочитают убирать остатки макияжа 
оливковым маслом, которое приносит пользу коже. Д о 
бавьте в него парфюм, чтобы наслаждаться нереальны
ми ощущениями.

Гель для душа. Специалисты утверждают, что тело 
можно вымыть и обычным шампунем. Он состоит из тех 
же компонентов, что и гель для душа. Именно поэтому 
вы сможете сэкономить на приобретении подобных 
средств.

Маска для волос. Их можно готовить в домашних 
условиях, используя различные ингредиенты. Это дает 
возможность экономить на приобретении магазинных 
средств. К тому же, натуральные продукты абсолютно 
безопасные и максимально эффективные.

Скраб для тела. Подобные средства тоже с легкостью 
заменяют подручные продукты. Например, смешайте мед 
с крупной солью, а затем вотрите кашицу в тело. Не забы
вайте о том, что кремов, которые устраняют целлюлит, не 
существует. Для избавления от подобной проблемы 
необходимы косметологические процедуры!

Елена, www.zhenskoeschastie.com

http://www.zhenskoeschastie.com
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Гурман

Жареная треска со сливочным 
маслом и хреном

2 куска трески, 600 г картофеля, соль, 3 ст. л. 
столового хрена, 2 ст. л. лимонного сока, 25 мл 
оливкового масла, зеленый лук, зеленая спар
жа, 2 ст. л .укропа.

Шаг 1. Отварить картофель в подсоленной воде , 
до готовности. I ^

Шаг 2. Пока картошка варится, сделать соус: 
смешать в небольшой миске майонез, хрен и 1 ст. л 
лимонного сока.

Шаг 3. В сковороду налить 2 ст. л. масла, разогреть. 
Затем на нагретую сковороду выложить картофель и до
бавить немного перца.

Шаг 4 . Обжарить картофель до тонкой хрустящей ко
рочки и легкого золотистого цвета. Затем добавить лук и 
спаржу, помешивать, пока овощи не станут мягкими.

Шаг 5. Треску можно готовить параллельно или после 
гарнира, как вам удобнее. Нагреть оставшееся масло в 
сковороде. Огонь должен быть средним. Помните, что пе
регревать треску не следует.

Шаг 6. Посыпать филе оставшейся солью и перцем.
Положить на ма-

f NS

ПРИ ПОВЫШЕННОМ 
ДАВЛЕНИИ

ч у

сло рыбу и обжа
рить ее по 2-3 
минуты с каждой 
стороны, пока 
мясо не станет 
однородно бе
лым (матовым). 
Перед подачей 
полить треску 
лимонным со 
ком, посыпать 
укропом и доба
вить соус.

Запеченная 
свекла в сметане
2 свеклы, 100 г сметаны, 

1 яйцо, соль, 30 г сливоч
ного масла, зелень, 50 г 

брынзы.
Шаг 1. Свеклу отварить до полуго- 

товности в мундире. Очистить и нарезать 
кружками.

Шаг 2. Выложить слоями в форму для запе
кания, смазывая смесью из сметаны, яиц и зе 
лени.

Шаг 3. Запечь в духовке.
Шаг 4 . Посыпать брынзой и смазать сливоч

ным маслом.

Свекла
Свекла отлично действует на сосуды, кстати, 

она помогает бороться с лишним весом, что то 
же благотворно скажется на показаниях тономе
тра, впрочем, в долгосрочной перспективе. А 
если давление нужно снизить быстро, то на по
мощь может прийти свекольный сок.

Морская капуста
Помогает гипертоникам, в ней содержатся 

йод, бром, марганец, кобальт, цинк, магний, же
лезо, калий, а также витамины: A, Bl, B2, В12, С, 
D, Е. Постоянное употребление этого растения 
улучшает обмен веществ в организме, повыша
ет эластичность сосудов, не позволяет тромбам 
образовываться.

Маринованная капуста
1 средний вилок капусты, 2 моркови, щепотка се

мян укропа.
Д ля маринада: 1 литр воды, 2 столовых ложки соли, 

1 стакан сахара, 100 мл 9% уксуса, 10 горошин душистого 
перца горошком.

У капусты удалить верхние листья и тонко нашинковать. 
Морковь натереть на крупной терке. К овощам добавить 
щепотку сушеных семян укропа для аромата, все хорошо 
перемешать. Затем плотно разложить в стерилизованные 
банки, не доходя до края 5 см.

Для маринада вскипятить воду с добавлением сахара, 
соли и перца горошком. Остудить, влить уксус. Холодным 
рассолом залить капусту до плечиков. Оставить банки при 
комнатной температуре на сутки, периодически длинной

деревянной палочкой вы
пуская воздух, чтобы 
рассол равномерно 
распределился. Затем 
банки закрыть полиэ
тиленовыми крышками 
и убрать в холодиль
ник. Хрустящая аро
матная маринованная 
капуста готовится про
сто, а получается всег
да очень вкусно.

Салат из морской капусты
400 г кальмаров, 400  г морской капусты, 

1 огурец, растительное масло, соль.
Ш аг 1. Тушки кальмаров вымыть. Снять 

внешнюю пленку. Вскипятить в кастрюле подсо
ленную воду, положить кальмары и варить 4 ми
нуты. Вынуть, дать остыть.

Шаг 2 . Огурец вымыть и нарезать соломкой, 
также нарезать кальмары.

Шаг 3. Положить в миску морскую капусту, 
кальмары и огурец. Тщательно все перемешать, 
приправить солью, перцем и растительным 
маслом.
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ВРАЧевание

Все умеют рисовать сердце, 
оно действительно такое?

Настоящий орган, хотя и напо
минает свое художественное ото
бражение, но явно издалека. Он 
похож, скорее, на болгарский пе
рец, да еще и обильно покрыт ж и 
ровой тканью.

Размеры напрямую зависят от 
комплекции своего хозяина: у не
высокого и худого человека - при
мерно с кулак, у богатыря - как 
четыре. В отличие от многих д ру
гих органов сердце проживает на 
отдельной жилплощ ади, будучи 
отделенной от соседей перикар
дом. Между его листками и серд
цем находится около 50 мл ж ид 
кости - своеобразная смазка, ко 
торая не дает образовы ваться 
"сердечной мозоли". Когда вам 
говорят: "У меня от тебя мозоль 
на сердце", то проболтавшегося 
смело посылайте на ЭхоКГ - мо
жет, у него высохла перикарди
альная жидкость.

Почему оно не устает биться 
и делает это ровно?

Сердечный бит обеспечивает 
наличие автономных узлов, с о з 
дающ их электрические  импуль
сы, и развитой проводящ ей си 
стемы. Их задача - на протяже
нии всей ж изни  вы рабаты вать 
электричество, что они с успехом 
и делают, используя в своей ра
боте равнонаправленные движ е
ния ионов. В сердечной иерархии

два главных узла. С инусовы й 
узел, поддерживает частоту от 60 
до 90 ударов в минуту - и если 
требуется, то больше. Ниже него 
находится атриовентрикулярный 
узел, который берет управление 
на себя, если синусовый выходит 
из строя, и задает частоту около 
50 ударов в минуту. Если же ло 
мается и он, то себя сами спаса 
ют проводящ ие волокна ж ел у
дочков - сердце соверш ает от 30 
до 40 ударов в минуту, и этого 
хватает, чтобы поддерж ивать  
жизнь. Работает и обратная стра 
ховка - если синусовый узел по 
какой-то  причине начинает с о з 
давать 200-300 импульсов в м и
нуту, его нижний "коллега" про 
пустит в желудочки лишь каждый 
второй импульс, и орган будет 
защ ищ ен от запредельной ско р о 
сти сокращ ений.

Почему кровь от сердца 
течет только в одну сторону?

Все очень просто - менять на
правление ей мешает система кла
панов, которые, как ворота, откры
ваются лишь в одну сторону. Всего 
их четыре - аортальный, митраль
ный, трехстворчатый, а также кла
пан легочной артерии и когда тера
певт с помощью стетоскопа при
дирчиво выслушивает ваше серд
це, то он определяет именно их ра
боту. Иногда от рождения или под 
влиянием болезней работа клапа
нов нарушается, кровь начинает 
течь не только туда, но и обратно. В 
результате сердце перегружается, 
его полости расширяются, и может 
возникнуть аритмия.

Почему во время реанимации 
применяют разряд током?

Часто во время клинической 
смерти сердце начинает не биться, 
а трепыхаться. У этого ритма два 
варианта - желудочковая тахикар
дия либо фибрилляция желудоч
ков. Хаотичных и очень частых сер
дечных сокращ ений не хватает, 
чтобы эффективно перекачивать 
кровь. Задача врача - дать сверх
импульс, чтобы разом перебить 
все "вредные" электрические им
пульсы. После такого электрошока 
сердце как с чистого лица начинает 
создавать нормальные импульсы и 
сокращаться правильно.

Берегите свое сердце и будьте 
здоровы.

ГБУЗ Республиканского центра 
медицинской профилактики
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АВТОликбез

К ак  убрать шагрень после покраски авто
Вопросом, какубрать шагрень после покраски авто, очень часто задают

ся не только новички, но даже профессионалы. Причина - непредсказуе
мость ее образования, так как даже при точном соблюдении всех правил 
и технологии нельзя быть абсолютно уверенным в том, что на поверх 
ность краска ляжет красивым, ровным слоем.

Если этого не произошло и в ва
шем случае, не расстраивайтесь, 
всегда можно ее устранить. Да, это 
достаточно затратно и по времени, 
и по силам, но результат того стоит. 
По крайней мере, просто устранить 
шагрень всегда проще, чем заново 
перекрашивать авто в надежде на 
более качественный результат, тем 
более без проведения так называе
мой работы над ошибками.

Но обо всем по порядку.

Что такое шагрень 
и из-за чего она может 
образовываться?

Шагрень - это неровная поверх
ность кузова, в народе называемая 
за визуальное и тактильное сход
ство "апельсиновой коркой". Возни
кает она при неполном слиянии ка
пель краски после их попадания на 
окрашиваемую поверхность. Недо
статком машины ее не считают, так 
как никаких плохих последствий она 
за собой не несет, однако внешний 
вид машины она портит заметно.

Возможных причин возникно
вения шагрени множество, наи
более распространенными среди  
них можно назвать:
Ф нарушение температурного р е 
жима в боксе - проведение покра
сочных работ при пониженной или  
слиш ком высокой температуре;
Ф использование в краскопульте 
слиш ком большого сопла - в таком 
случае краска просто разбры згива
ется по сторонам каплями, вместо 
того, чтобы ложиться ровны м  слоем  
на поверхность;

Ф несоответствие краски и р а 
створителя - растворитель всегда 
нужно использовать только тот и 
только таким образом, как это р е ко 
мендует производитель краски, в 
противном случае шагрени не и зб е 
жать;
Ф нарушение технологии окраш и
вания - при окраш ивании в несколь
ко слоев, кажды й из них долж ен  
полностью просушиват ься, если  
этой реком енд ацией  пренебречь, 
"апельсиновой корки " не избежать; 
Ф использование некачественных 
жидкостей (краски, растворителя) 
или нарушение условий их хране
ния;
Ф осуществление неправильной  
регулировки краскопульта/пистоле
та - когда он подает недостаточное 
или слиш ком большое давление.

Что же делать, если избежать 
"апельсиновой корки" 
не удалось

Подготовьте необходимые мате
риалы и инструменты:
Ф хорошую, качественную поли
роль - здесь лучше не скупиться, так 
как от нее напрямую будет зависеть 
конечный результат;

пробковый брусок;
Ф полировочный круг;
Ф наждачную бумагу, зернистостью 
2500;
Ф полировальную машину.

Тщательно вымойте гараж и ав
томобиль, на котором планируется 
устранять шагрень. Это убережет 
вас от появления лишних царапин 
на поверхности в процессе ра
боты.

Смочив пробковый брусок в воде, 
осуществите защкуривание дефект
ной поверхности. Сильно стачивать 
ее не нужно, доводить поверхность 
до совершенства лучше обычной 
наждачкой, приложенной к руке.

Когда все неровности будут 
устранены, слегка подсушите по
верхность чистой тряпкой.

Нанесите полироль на поверх
ность так, чтобы между линиями 
жидкости оставался зазор, равный 
примерно диаметру полировочного 
круга.

Выставьте полировальную маши
ну на 2500-3000 оборотов и осу
ществляйте полировку до тех пор, 
пока обрабатываемая "бугристая" 
поверхность не станет идеально 
ровной с любого угла обзора.

В заключение протрите идеально 
ровную поверхность чистой сухой 
тряпкой и впредь постарайтесь не 
допускать таких ошибок в покраске. 
В этом помогут вам приведенные 
ниже советы.

Как не допустить появления 
шагрени

Ф Соблюдайте температурный р е 
ж им  хранения краски - храните ее 
только при комнатной температуре, 
лиш ь в этом случае она сохранит 
все свои свойства.
Ф Смешивайте краску только в 
пропорциях, рекомендованны х про 
изводителем, с максимальной точ
ностью. Лучш е использовать для  
этого мерные инструменты.
Ф Тщательно выбирайте раство
ритель: во-первых, он долж ен соот
ветствовать рекомендациям  пр о и з
водителя краски, а во-вторых, и с 
пользовать его нужно только в том 
температурном интервале, который 
указан на его упаковке.
Ф Внимательно регулируйте кра
скопульт/пистолет в соответствии с 
инструкцией перед каждым его при 
м енением . Оптимальный факел  
распы ления - залог качественного 
покрытия без мелких пузы рей в о з
духа.
Ф Чтобы минимизировать р и с к  по 
явления ш агрени, п о кр а ску  о с у 
ществляйте только в хорош о венти
лируем ом  помещ ении при темпера
туре 19-21 С, избегая резких скач

ков температуры.

autoepoch.ru



П р о г р а м м а  Т В

< ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября >
п е р в ы й  ка н а л

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00.12.00.15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 1 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
09.55, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.15, 03.05 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.20 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" (16+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.20 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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
11.40, 03.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.40 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
17.40 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ
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
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.15 ИНТЕРВЬЮ
19.30 БРЕЙН-НОВОСТИ
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
10.20 МАЛЬЦЕВА (12+)
12.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШ Е
СТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "Ш Е Ф . НОВАЯ Ж ИЗНЬ" (16+)
21.00 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+)
23.00 Х /Ф  "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.20 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
04.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15,
12.05 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА" (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/С "ДОЗНАВА
ТЕЛЬ-2" (16+)

17.30, 18.10 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Т/С "МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА" (16+)
03.45 Д /Ф  "СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПАДЧЕРИ
ЦА" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШ КОМ... (0+)
07.05 Д /С  "Э Ф Ф Е КТ БАБОЧКИ" (0+)
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
Щ А (0+)
07.55 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+)
09.00, 17.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕР- 
БЬЕ (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.40 XX ВЕК (0+)
12.15.18.45.00.40,ВЛАСТЬ ФАКТА (0+)
12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
14.15 Д /Ф  "КОРОЛИ ДИНАСТИИ ФАБЕРЖЕ" (0+)
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. НЕ
ФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ (0+)
15.40 АГОРА (0+)
16.55, 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 /С  "ВАШ А ВНУТРЕННЯЯ РЫБА" (0+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
23.10 Д /С  "ДИВЫ " (0+)
00.00 МАСТЕРСКАЯ ВАЛЕРИЯ ФОКИНА (0+)
02.40 PRO MEMORIA (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 БАСКЕТБОЛ. "КУБОК ИМЕНИ АЛЕКСАН
ДРА ГОМЕЛЬСКОГО". ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ (0+)
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 
"ЛИ ЛЛЬ" - "МАРСЕЛЬ" (0+)
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. ГЕГАРД МУСАСИ ПРОТИВ РОРИ М АКДО
НАЛЬДА (16+)
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" (УФА) - 
ЦСКА (12+)
20.25 "КЛУБЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ В СЕН
ТЯБРЕ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "БОРН
МУТ" - "КРИСТАЛ ПЭЛАС" (0+)
00.25 Д /Ф  "КЛАСС 92" (16+)
02.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "Ф И О - 
РЕНТИНА" - "АТАЛАНТА" (0+)
04.10 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
04.40 "ЦСКА - "СПАРТАК". LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
05.00 Д /Ф  "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х /Ф  "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ
ВА" (12+)
10.00 Д /Ф  "СЕМЕН МОРОЗОВ. СУДЬБА, С КО
ТОРОЙ Я НЕ БОРОЛСЯ" (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)

17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ" 
(12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 РАЗОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
01.25 Д /Ф  "ЯСНОВИДЯЩ ИЙ ХАНУССЕН. СТРЕ
ЛОЧНИК СУДЬБЫ" (12+)
02.25 Х /Ф  "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30,18.00, 23.40 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 12.50 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.50 Д /С  "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА": "ТЕНИ" (16+)
13.55 Х /Ф  "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" (16+)
18.05, 22.40 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 Х /Ф  "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
00.30 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2" (16+)
03.20 Д /С  "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
04.15 Х /Ф  "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА- 
НОРОВА" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ Ш ИШ КИНЫ М (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ Ш ОКИРУЮ ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х /Ф  "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙ
НА" (12+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х /Ф  "В  ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ" (16+)
02.00 Х /Ф  "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
07.05 М /Ф  "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА" (12+)
09.00 М /С  "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" 
(6+)
09.30 М /Ф  "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2" (0+)
11.20 Х /Ф  "ПОЛТОРА ШПИОНА" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
20.00 Т/С "МОЛОДЕЖ КА" (16+)
21.00 Х /Ф  "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИМ ОЕ 
(16+)
01.00 Х /Ф  "БЭТМЕН. НАЧАЛО" (16+)
03.35 Т/С "ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ" (16+)
04.35 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 Т/С "ОСТРОВ" (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДО М -2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)
13.00 ТАНЦЫ (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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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 2 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
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, 01.15 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" (16+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.20 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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
11.40, 03.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.40 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
17.40 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2" (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
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

РОССИЯ-24""АЛАНИЯ"- КАНАЛ '
19.00 ВЕСТИ
19.15 ИНТЕРВЬЮ
19.35 ПАРЛАМЕНТ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"
05.00 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+)

НТВ
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
10.20 МАЛЬЦЕВА (12+)
12.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШ Е
СТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "Ш Е Ф . НОВАЯ Ж ИЗНЬ" (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+)
03.10 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
04.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.15. 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ
Л А " (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/С "ДОЗНАВА
ТЕЛЬ-2" (16+)

17.30, 18.10 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 02.20 Т/С "КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ
НИК" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШ КОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА Ж ИЗНИ (0+)
07.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
07.55 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
09.10, 17.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕР- 
БЬЕ (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.40 XX ВЕК (0+)
12.25, 18.40, 00.55 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ
13.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
13.30 ДОМ  УЧЕНЫХ (0+)
14.00, 20.45 Д /С  "ВАШ А ВНУТРЕННЯЯ РЫБА"
15.10 ЭРМИТАЖ (0+)
15.40, 23.10 Д /С  "ДИВЫ " (0+)
16.10 БЕЛАЯ СТУДИЯ (0+)
16.55, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
18.25 Д /С  "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
00.00 Д /Ф  "САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ОСЕНЬ. ВА
ДИМ И ЮЛИЯ СИДУР" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00, 09.35. 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 НОВО
СТИ
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
07.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕН
ЩИНЫ. РОССИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН (12+)
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "СЕЛЬ- 
ТА" - "ХЕТАФЕ" (0+)
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. 
ЦСКА (РОССИЯ) - "РЕАЛ" (МАДРИД. ИСПАНИЯ) 
(0+)
16.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИР
НАЯ СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. ДЖОРДЖ ГРОУВС 
ПРОТИВ КАЛЛУМА СМИТА (16+)
18.35 "РЕАЛ" В РОССИИ. КОРОЛЕВСКИЕ ВИЗИ
ТЫ" (12+)
19.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ХОФФЕН- 
ХАЙМ" (ГЕРМАНИЯ) - "МАНЧЕСТЕР СИТИ" (АН
ГЛИЯ) (0+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЦСКА (РОС
СИЯ) - "РЕАЛ" (МАДРИД. ИСПАНИЯ) (0+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЮВЕНТУС" 
(ИТАЛИЯ) - "ЯНГ БОЙЗ" (ШВЕЙЦАРИЯ) (0+)
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЛИОН" 
(ФРАНЦИЯ) - "ШАХТЕР" (УКРАИНА)(0+)
04.30 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
05.00 Д /Ф  "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х /Ф  "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+)
10.35 Д /Ф  "АЛЛА ЛАРИОНОВА. СКАЗКА О СО
ВЕТСКОМ АНГЕЛЕ" (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, 02.30 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"(12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ" 
(12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38

20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ (16+)
00.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
01.25 Д /Ф  "ЛЮ БИМАЯ ИГРУШКА РЕЙХСФЮРЕ
РА СС" (12+)
04.15 Т/С "П О Д  КАБЛУКОМ" (12+)

06.30, 
(16+)
07.30, 
07.35 
(16+) 
09.40 
10.40, 
1 1.40 
(16+) 
14.15 
18.05, 
19.00 
00.30

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
12.40, 03.20 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"

18.00, 23.40, 05.50 6 КАДРОВ (16+)
ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
Д /С  "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА": "КУКЛА"

Х /Ф  "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
22.40 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)

Х /Ф  "СОН КАК Ж ИЗНЬ" (16+)
Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 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+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ Ш ИШ КИНЫ М (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ"
17.00, 03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ Ш ОКИРУЮ ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х /Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ" 
(16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х /Ф  "ЗАЛОЖ НИЦА-2" (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М /С "Ш О У МИСТЕРА ПИБОДИ И Ш ЕРМА
НА" (0+)
07.25 М /С  "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М /С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
08.05 М /С  "Д А  ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖ У
ЛИАН!" (6+)
08.30 М /С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" 
(6+)
09.30, 20.00 Т/С "МОЛОДЕЖ КА" (16+)
10.30, 00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИ
МОЕ (16+)
10.50 Х /Ф  "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х /Ф  "ПРИЗРАК" (6+)
23.20 Ш ОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
01.00 Х /Ф  "М ОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ" (16+)
03.15 Т/С "ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ" (16+)
04.15 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/С "ОСТРОВ" (16+)

ТНТ

10.15, 23.00, 00.00 ДО М -2 (18+) 
БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)

ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.30, 19.00, 19.30 Т/С "САШАТАНЯ"

Т/С "УНИВЕР" (16+)
"УНИВЕР. ФИЛЬМ  О ПРОЕКТЕ" РОССИЯ, 

Г. (16+)
, 01.35, 02.35, 03.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

ШОУ "СТУДИЯ "СО Ю З" (16+)

09.00
11.30
12.30
13.00
14.30
18.00 
(16+) 
20.00
20.30 
2018 
21.00 
(16+) 
22.00
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 3 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ 
(12+)
09.55, 03.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.35, 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 "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" (16+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
23.35 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРЕМИЯ "ТЭ Ф И -2018" 
(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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
11.40, 03.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.40 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
17.40 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2" (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
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ПУЛЬС
19.30 НЕ 'ВЗАГ - С Ё  ХЁЗНА. РУСТАМ, АСЛАН 
АБИБОВЫ
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
10.20 МАЛЬЦЕВА (12+)
12.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШ Е
СТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "Ш Е Ф . НОВАЯ Ж ИЗНЬ" (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+)
03.10 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
04.00 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, 13.25, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИ

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
17.30, 18.10 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.30 Т/С "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО" (16+)
02.25 Д /Ф  "СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЛЮБОЙ ЦЕ
НОЙ" (16+)
03.20 Д /Ф  "СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КОПИЯ" 
(16+)
04.05 Д /Ф  "СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МЕНЯ ПРО
ДАЛИ, КАК ВЕЩЬ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШ КОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА Ж ИЗНИ (0+)
07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
07.45 Х /Ф  "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+)
09.00, 17.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕР- 
БЬЕ (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.30 XX ВЕК (0+)
12.15, 18.40, 00.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? (0+)
13.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (0+)
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
14.00, 20.45 Д /С  "ВАШ А ВНУТРЕННЯЯ РЫБА" 
(0+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
15.40, 23.10 Д /С  "ДИВЫ " (0+)
16.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
16.55, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 Д /Ф  "М ОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" - 
БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ" (0+)
00.00 Д /Ф  "КТО ПРИДУМАЛ КСЕРОКС?" (0+)
02.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 НОВОСТИ
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.05 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
09.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕН
ЩИНЫ. РОССИЯ - КОРЕЯ (12+)
12.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "БАВАРИЯ" 
(ГЕРМАНИЯ) - "АЯКС" (НИДЕРЛАНДЫ) (0+)
14.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. "Л О 
КОМОТИВ" (РОССИЯ) - "Ш АЛЬКЕ" (ГЕРМАНИЯ)
17.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "МАНЧЕ
СТЕР ЮНАЙТЕД" (АНГЛИЯ) - "ВАЛЕНСИЯ" (ИС
ПАНИЯ) (0+)
19.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЛО КОМ О
ТИВ" (РОССИЯ) - "Ш АЛЬКЕ" (ГЕРМАНИЯ) (0+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ТОТТЕН
ХЭМ " (АНГЛИЯ) - "БАРСЕЛОНА" (ИСПАНИЯ) 
00.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПСВ (НИ
ДЕРЛАНДЫ) - "ИНТЕР" (ИТАЛИЯ) (0+)
02.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "АТЛЕТИ- 
КО" (ИСПАНИЯ) - "БРЮ ГГЕ" (БЕЛЬГИЯ) (0+)
04.25 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)
05.00 Д /Ф  "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)

20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 90-Е (16+)
00.35 ПРОЩАНИЕ (16+)
01.25 Д /Ф  "ПЕТР СТОЛЫПИН. ВЫСТРЕЛ В АН
ТРАКТЕ" (12+)
04.15 Т/С "ПОД КАБЛУКОМ" (12+)

06.00 
08.10 
08.45 
10.35 
11.30
11.50 
(12+) 
13.40
14.50 
15.05
17.00
17.50 
(16+)
20.00

ТВЦ-КЛАССИКА
НАСТРОЕНИЕ 
ДОКТОР И... (16+)
Х /Ф  "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" (12+)
КОРОЛИ ЭПИЗОДА (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ 
Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"

МОЙ ГЕРОЙ (12+)
ГОРОД НОВОСТЕЙ
02.25 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"(12+) 

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

ПЕТРОВКА, 38

06.30, 
(16+)
07.30, 
07.40 
(16+) 
09.45 
10.45, 
1 1 .45 
(16+) 
14.20 
18.05, 
19.00 
00.30 
03.55

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
12.45, 03.20 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"

18.00, 23.50, 05.50 6 КАДРОВ (16+)
ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
Д /С  "РЕАЛЬНАЯ М ИСТИКА": "ВОРОН"

Х /Ф  "СОН КАК Ж ИЗНЬ" (16+)
22.50 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)

Х /Ф  "МЕЛОДИЯ ЛЮ БВИ" (16+)
Т/С "М ЕТОД ЛАВРОВОЙ-2" (16+)

Д /С  "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ
НИЙ (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ Ш ИШ КИНЫ М (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮ ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х /Ф  "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 
(16+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х /Ф  "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М /С  "Ш О У МИСТЕРА ПИБОДИ И Ш ЕРМА
НА" (0+)
07.00, 08.05 М /С "Д А  ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ДЖ УЛИАН!" (6+)
07.25 М /С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М /С  "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
08.30 М /С  "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" 
(6+)
09.30, 20.00 Т/С "МОЛОДЕЖ КА" (16+)
10.35 Х /Ф  "ПРИЗРАК" (6+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х /Ф  "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (6+)
23.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+) 
00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИМ ОЕ 
(16+)
01.00 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА
НИИ" (6+)
03.10 Т/С "ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ" (16+)
04.10 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/С "ОСТРОВ" (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДО М -2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)
13.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "САШАТА- 
НЯ" (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00, 04.15, 05.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.35, 02.35, 03.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00,15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 4 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ 
(12+)
09.55, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 04.05 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "САГАНА" (16+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
11.40, 03.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.40 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
17.40 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2" (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
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40.17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.15 ИНТЕРВЬЮ
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
10.20 МАЛЬЦЕВА (12+)
12.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШ Е
СТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "Ш Е Ф . НОВАЯ Ж ИЗНЬ" (16+)
21.00 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+)
23.00 Х /Ф  "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 Д /Ф  "БЕЛЫЙ ДОМ , ЧЕРНЫЙ ДЫ М " (16+)
02.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
04.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+)
13.25.14.25.15.25, 16.25 Т/С "ТОВАРИЩИ ПО
ЛИЦЕЙСКИЕ" (16+)

17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 01.40, 02.15, 02.55,
03.25, 04.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШ КОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА Ж ИЗНИ (0+)
07.35.18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
07.45 Х /Ф  "КОРОЛИ И КАПУСТА" (12+)
09.05, 17.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕР- 
БЬЕ (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.25 XX ВЕК (0+)
12.15,18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР (0+)
12.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
13.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.00 Д /С  "ВАШ А ВНУТРЕННЯЯ РЫБА" (0+)
15.10 МОЯ ЛЮ БОВЬ - РОССИЯ!Е (0+)
15.40, 23.10 Д /С  "ДИВЫ " (0+)
16.10 2 ВЕРНИК 2 (0+)
16.55, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. ПОСЛЕДНЯЯ ПО
ЭМ А" (0+)
21.40 ЭНИГМА. ФЕРРУЧЧО ФУРЛАНЕТТО (0+) 
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
02.30 Д /Ф  "ДО М  ИСКУССТВ" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 НОВОСТИ
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПСЖ 
(ФРАНЦИЯ) - "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" (СЕРБИЯ) (0+)
11.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "НАПОЛИ" 
(ИТАЛИЯ) - "ЛИВЕРПУЛЬ" (АНГЛИЯ) (0+)
13.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Ж ЕНЩ И
НЫ. РОССИЯ - СШ А (12+)
15.15 "ЦСКА - "РЕАЛ". UVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
16.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "БОРУС- 
СИЯ" (ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) - "МОНАКО" 
(ФРАНЦИЯ) (0+)
18.20 "ЛОКОМ ОТИВ" - "Ш АЛЬКЕ". LIVE". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ЗЕНИТ" (РОС
СИЯ) - "СЛАВИЯ" (ЧЕХИЯ) (0+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "СПАРТАК" 
(РОССИЯ) - "ВИЛЬЯРРЕАЛ" (ИСПАНИЯ) (0+) 
00.25  ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "БО РДО " 
(ФРАНЦИЯ) - "КОПЕНГАГЕН" (ДАНИЯ) (0+)
02.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ВОРСКЛА" (УК
РАИНА) - "СПОРТИНГ" (ПОРТУГАЛИЯ) (0+)
04.25 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)
05.00 Д /Ф  "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х /Ф  "СРОК ДАВНОСТИ" (12+)
10.35 Д /Ф  "ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМЛЕТ СОВЕТ
СКОГО КИНО" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.20 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ" 
(16+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... (16+)
23.05 Д /Ф  "ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ

КОМЕДИЙ" (12+)
00.30 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
01.25 Д /Ф  "КУРСК, 1943. ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ" 
(12+)
04.10 Т/С "П О Д КАБЛУКОМ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 12.40, 03.20 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
(16+)
07.30.18.00, 23.55, 05.50 6 КАДРОВ (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.40, 04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40 Д /С  "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА": "УЧЕНИК ЧА
РОДЕЯ" (16+)
14.15 Х /Ф  "Ш КО ЛА ПРОЖИВАНИЯ" (16+)
18.05, 23.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 Х /Ф  "ДРУГАЯ Я" (16+)
00.30 Т/С "М ЕТОД ЛАВРОВОЙ-2" (16+)
03.55 Д /С  "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
06.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ Ш ИШ КИНЫ М (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ Ш ОКИРУЮ ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х /Ф  "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х /Ф  "УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМ Е" (18+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М /С  "Ш О У МИСТЕРА ПИБОДИ И Ш ЕРМА
НА" (0+)
07.00, 08.05 М /С  "Д А  ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ДЖ УЛИАН!" (6+)
07.25 М /С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М /С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
08.30 М /С  "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" 
(6+)
09.30, 20.00 Т/С "МОЛОДЕЖ КА" (16+)
10.30 Х /Ф  "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (6+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х /Ф  "НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКО
ЛОВА!" (16+)
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+) 
00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮ БИМ ОЕ 
(16+)
01.00 Х /Ф  "РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО" 
(16+)
03.00 Т/С "ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ" (16+)
04.00 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/С "ОСТРОВ" (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДО М -2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.05 Т/С "УЛИЦА" (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "СА- 
ШАТАНЯ" (16+)
21.00 Ш ОУ "СТУДИЯ "СОЮ З" (16+)
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ 
(16+)
01.35 THT-CLUB (16+)
04.15, 05.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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04.00, 04.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+) 01.55 Х /Ф  "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!" (16+)

>
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 5 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
09.55, 02.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.55 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС 60+ (12+)
23.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.45 Х /Ф  "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ" (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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.40 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
17.40 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.30 Х /Ф  "КОВАРНЫЕ ИГРЫ" (12+)
03.30 Х /Ф  "КАМИННЫЙ ГОСТЬ" (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- 
СТА-АЛАНИЯ. УТРО
11.40, 14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.40 ВЕСТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.15 ИРОН АИВАДЫ Хё ЗНАДОН. КЪУЫ МЁЛ- 
ЛЁГКАТЫ БИМБОЛАТ
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 СЕГОДНЯ
10.20 МАЛЬЦЕВА (12+)
12.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
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  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)
00.20 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО
(12+)
00.55 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
04.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05,
11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 Т/С 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 03.25,

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 Х /Ф  "КОРОЛИ И КАПУСТА" (12+)
08.45.17.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ
10.20 Х /Ф  "ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД" (0+)
11.10, 01.35 XX ВЕК (0+)
12.05 Д /Ф  "АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ" (0+)
12.35 МАСТЕРСКАЯ ВАЛЕРИЯ ФОКИНА (0+)
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
14.00 Д /Ф  "САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ОСЕНЬ. ВАДИМ 
И ЮЛИЯ СИДУР" (0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
15.40 Д /С  "ДИВЫ " (0+)
16.10 ЭНИГМА. ФЕРРУЧЧО ФУРЛАНЕТТО (0+)
16.50 Д /Ф  "КТО ПРИДУМАЛ КСЕРОКС?"
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (0+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
20.15 Х /Ф  "РЕБРО АДАМА" (0+)
21.30 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ "ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ
РАНДОТ" (0+)
23.40 Д /Ф  "РОЛЛИНГ СТОУНЗ". УРАГАН ПЕРЕ
КРЕСТНОГО ОГНЯ" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д /Ф  "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
06.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 НОВОСТИ
07.05, 14.30, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "АЙНТРАХТ" 
(ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ) - "ЛАЦИО"(ИТАЛИЯ) 
(0+)
11.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ЧЕЛСИ" (АН
ГЛИЯ) - "ВИДИ" (ВЕНГРИЯ) (0+)
13.20 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬ
ЦЕВЫХ ГОНОК. "КРЕПОСТЬ ГРОЗНАЯ" (16+)
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "КРАСНОДАР" 
(РОССИЯ) - "СЕВИЛЬЯ" (ИСПАНИЯ) (0+)
17.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. МАКГРЕ
ГОР VS НУРМАГОМЕДОВ (16+)
18.05 "ХАБИБ VS КОНОР. ПРАВИЛА ЖИЗНИ". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИШ А (12+)
19.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. "ЛОКО- 
МОТИВ-КУБАНЬ" (КРАСНОДАР) - "ЗЕНИТ" 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "БРАЙ
ТОН" - "ВЕСТ ХЭМ" (0+)
00.25 ГАНДБОЛ. КУБОК ЕГФ. МУЖЧИНЫ. "СПАР
ТАК" (МОСКВА, РОССИЯ) - "БЕРН" (ШВЕЙЦА
РИЯ) (0+)
02.15 Д /Ф  НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ" (16+)
03.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ПАТРИСИО ФРЕЙРЕ ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ ВАЙХЕ- 
ЛЯ. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ ВАСО БАКОЧЕ- 
ВИЧА (16+)
05.00 Д /Ф  "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)

ТВЦ- КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х /Ф  "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+)
10.05, 11.50 Х /Ф  "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д /Ф  "ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ КОМЕ
ДИЙ" (12+)
15.55 Х /Ф  "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
17.50 Х /Ф  "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+)
20.00 Х /Ф  "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО" (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
01.05 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ. ОДИН В ЛОД- 
К Е " (12+)

03.50 ПЕТРОВКА, 38
04.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 12.25 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": "НОЧЬ НА 
ИВАНА КУПАЛА" (16+)
13.30 Х /Ф  "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+)
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ (16+)
18.00, 23.55 6 КАДРОВ (16+)
18.05, 22.55 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 Х /Ф  "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ " (16+)
00.30 Х /Ф  "БЛИЗКИЕ ЛЮ ДИ" (16+)
04.45 Д /С  "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д /Ф  "СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР" (16+)
21.00 Д /Ф  "ТАЙНА ВАТИКАНСКОЙ РУКОПИСИ. 
ВЕЛИКОЕ ПРОРОЧЕСТВО О РОССИИ" (16+)
23.00 Х /Ф  "СУПЕР-8" (16+)
01.00 Х /Ф  "ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА" (16+)
02.50 Х /Ф  "АПОЛЛОН-11" (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМА
НА" (0+)
07.00, 08.05 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ДЖУЛИАН!" (6+)
07.25 М /С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" (6+)
09.00 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" (6+)
09.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
10.30 Х /Ф  "НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО
ВА!" (16+)
12.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
18.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮБИМОЕ
19.00 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+)
21.00 Х /Ф  "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ
НИЯ" (12+)
22.55 Х /Ф  "СТРЕЛОК" (16+)
01.25 Х /Ф  "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
03.50 Х /Ф  "ДЕНЬ РАДИО" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/С "ОСТРОВ" (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "САШАТА- 
НЯ" (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х /Ф  "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.10 М /Ф  "ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ" (12+)
04.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.10 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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05.15, 06.15 Х/Ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.50 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (12+)
09.10 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (12+)
10.15 ГОЛОС 60+. НА САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ
11.15 ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ. БЕЗ МУСОРА В ГОЛОВЕ
12.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (12+)
13.25 В НАШЕ ВРЕМЯ (12+)
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)
19.45, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.05 25 ЛЕТ "АВТОРАДИО" (12+)
01.10 Х/Ф "КОНВОЙ" (16+)
02.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
03.50 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
04.40 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (12+)
13.00 Х/Ф "ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО" (12+)
15.00 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
16.20 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф  "КАТЬКИНО ПОЛЕ" (12+)
01.00 Х/Ф "МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК" (12+)
03.05 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 З Ё Р Д Ё М Ё  ФЁНДАГ
19.00 ИРОН АИВАДЫ ХЁЗНАДОН. УРУЙМЁГТЫ СО
СЛАН
19.35 ЁРТХУРОН
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+)
11.05 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
13.05 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 КРУТАЯ ИСТОРИЯ
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 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (12+)
03.55 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.20, 08.00 Т/С "ДЕТЕК
ТИВЫ" (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.10, 14.00, 14.45,
15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 18.30, 19.20, 20.05, 20.50,
21.40, 22.25, 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 Т/С "ТОВАРИЩИ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 Х/Ф  "УЧИТЕЛЬ" (0+)
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.45 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ СУРИКОВ (0+)
10.15 Х/Ф  "РЕБРО АДАМА" (12+)
11.30 ОСТРОВА (0+)
12.15 Д/С "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" (0+)
12.45 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП (0+)
13.30, 02.00 Д /Ф  "ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН
ДОНЕЗИИ" (0+)
14.25 ЭРМИТАЖ (0+)
14.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ТЕНОРОВ ФОН
ДА ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ "ХОСЕ КАРРЕРАС ГРАН- 
ПРИ" (0+)
16.15 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" (0+)
16.30 Д /Ф  "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" - БОЛЬ
ШАЯ ЛОТЕРЕЯ" (0+)
17.15 Д/С "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК" (0+)
17.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
18.40 Х/Ф "1984" (0+)
20.30 Д/С "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ" (0+)
21.00 АГОРА (0+)
22.00 КВАРТЕТ 4 X 4 (0+)
23.45 2 ВЕРНИК 2 (0+)
00.30 Х/Ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
06.30 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
06.50 "ИТОГИ МУЖСКОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
07.20 ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. ЗА КАДРОМ (16+)
07.50 СКЕЙТБОРДИНГ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ (0+)
08.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ. КВАЛИФИ
КАЦИЯ
10.00,13.05,18.25 НОВОСТИ
10.05 НЕ (ИСЧЕЗНУВШИЕ). КОМАНДЫ-ПРИЗРАКИ 
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА (12+)
10.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
11.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. МАКГРЕГОР 
VS НУРМАГОМЕДОВ (16+)
12.35.04.30 ХАБИБ VS КОНОР. СТРАСТЬ И НЕНА
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ (16+)
13.10 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕ
ВЫХ ГОНОК. "КРЕПОСТЬ ГРОЗНАЯ"
14.20,18.35, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
"РОСТОВ-ДОН" (РОССИЯ) -"СЭВЕХОВ" (ШВЕЦИЯ) 
(0+)
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. "РО
СТОВ" - "ОРЕНБУРГ" (0+)
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД" - "НЬЮКАСЛ"
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "ЭМПОЛИ" - 
"РОМА" (0+)
00.10 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
"ТАТРАН" (СЛОВАКИЯ) - "ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ" 
(РОССИЯ) (12+)
02.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
03.30 Д /Ф  "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ КОНОРА МАКГРЕГОРА. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ ДЕРРИКА ЛЬЮИСА

ТВЦ- КЛАССИ КА

05.45 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.15 АБВГДЕЙКА

06.40 КОРОЛИ ЭПИЗОДА (12+)
07.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.00 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. СУДЬБА РОССИИ В 
ЛИЦАХ" (12+)
09.10 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ
КА" (0+)
10.30.11.45 Х/Ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
13.00, 14.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО
ВОЙ" (12+)
17.05 Х/Ф "ШАГ В БЕЗДНУ" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.05 РАЗОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ (16+)
03.40 90-Е (16+)
04.20 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
05.00 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 04.35 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ
07.30 Х/Ф "ДЕВОЧКА" (16+)
10.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+)
14.10 Х/Ф "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (16+)
18.00, 23.00, 00.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ"
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ (16+)
00.30 Х/Ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.20 М /Ф "ЛОВИ ВОЛНУ-2. ВОЛНОМАНИЯ" (6+)
07.50 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
11.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.30 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. АБСОЛЮТ
НОЕ ЗЛО. 7 НАМЕСТНИКОВ АДА" (16+)
20.30 Х/Ф "МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА" (16+)
23.00 Х/Ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+)
02.10 Х/Ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+)
04.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ
06.20 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА"
06.45 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.10 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!"
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" (6+)
08.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ-24 (16+)
11.30, 01.40 СОЮЗНИКИ (16+)
13.00, 03.05 Х/Ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ" (12+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
16.50 М/Ф "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+)
18.50 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+)
21.00 Х/Ф  "ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕ
ГО" (12+)
23.35 Х/Ф "ЭКВИЛИБРИУМ" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 Т/С "ОСТРОВ" (16+)
08.00, 02.40 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.00.19.30,БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 COMEDY WOMAN
17.20 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. КРЫМ
СКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
01.05 Х/Ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" (16+)
03.05, 03.55, 04.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.10 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)



<
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.30, 06.10 Х/Ф "НАЧАЛО" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД (12+)
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 ИННА ЧУРИКОВА. "Я ТАНЦУЮ С СЕРЬЕЗНЫМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ" (12+)
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
(12+)
14.20 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
16.00 РУССКИЙ НИНДЗЯ (12+)
18.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ (12+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (12+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
22.30 ЭЛВИС ПРЕСЛИ. ИСКАТЕЛЬ (16+)
00.25 Х/Ф  "НА ОБОЧИНЕ" (16+)
02.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
03.45 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1
04.50 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
06.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
07.35 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! (16+)
14.00 Х/Ф  "МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?" (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-3 (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО
ВЬЕВЫМ (12+)
00.30 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ (12+)
01.30 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (12+)

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

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

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

[ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 о к т я б р е м >
00.00 Х/Ф  "КУРЬЕР" (0+)
01.50 ИДЕЯ НА МИЛЛИОН (12+)
03.15 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
04.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

04.55 
06.00,
06.55 
(16+) 
07.40 
(16+) 
08.30 
09.15 
СКАЯ 
11.00 
12.00 
14.00 
15.50 
17.40, 
20.35, 
00.20 
02.05, 
03.50, 
ДЕЛА"

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Т/С "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+)
10.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ФАИНА РАНЕВСКАЯ"

Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР БАРЫКИН"

Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА БУЛАНОВА"
Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ИРИНА ПОНАРОВ- 

’ (16+)
ВСЯ ПРАВДА О ... ВОДЕ (16+)
Х/Ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ" (12+)
Х/Ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2" (12+)
Х /Ф  "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-З" (12+)
18.40, 19.35 Т/С "СПЕЦНАЗ" (16+)
21.30, 22.30, 23.20 Т/С "СПЕЦНАЗ-2" (16+) 

Х/Ф "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" (16+)
03.00 Т/С "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО" (16+)
04.30 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ- 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/С "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК" (0+)
07.05 Х/Ф  "ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН" (0+)
08.40 М /Ф "ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА", "ХРАБРЫЙ ОЛЕ
НЕНОК" (0+)
09.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.10 МЫ - ГРАМОТЕИ! (0+)
10.50, 00.00 Х/Ф "ДОРОГА К МОРЮ" (0+)
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
12.35, 01.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (0+)
13.15 ДОМ УЧЕНЫХ (0+)
13.45 Х/Ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ" (0+)
15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН (0+)
16.20, 01.50 ИСКАТЕЛИ (0+)
17.05 ПЕШКОМ... (0+)
17.35 БЛИЖНИЙ КРУГ ВЛАДИМИРА ХОТИНЕНКО
(0+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф "КОРОЛЕВА МАРГО" (0+)
22.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ (0+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ КОНОРА МАКГРЕГОРА. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ ДЕРРИКА ЛЬЮИСА 
(16+)
09.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ (16+)
11.05, 12.50,15.25,18.25 НОВОСТИ
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ КОНОРА МАКГРЕГОРА. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ ДЕРРИКА ЛЬЮИСА
13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "ДЖЕНОА" - 
"ПАРМА" (0+)
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АВАНГАРД" (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - ЦСКА (12+)
18.30 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЦСКА 
- "ЛОКОМОТИВ" (МОСКВА)
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ- 
ВЫМ (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "ВАЛЕН
СИЯ" - "БАРСЕЛОНА"
00.10 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ (0+)
01.10 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ (16+)
03.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ФУЛХЭМ" - 
"АРСЕНАЛ" (0+)
05.40 ДЕСЯТКА! (16+)

ТВЦ- КЛАССИ КА
06.05 Х/Ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+)
08.00 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.35 ПЕТРОВКА, 38
08.45 Х/Ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)

10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО
ШЛОГО" (12+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
15.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
16.40 ПРОЩАНИЕ (16+)
17.35 Х/Ф "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА"(12+)
21.15, 00.30 Х/Ф "ЛИШНИЙ" (12+)
01.40 Х/Ф "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" (16+)
04.55 Д /Ф  "АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. КЛОУН С РАЗБИ
ТЫМ СЕРДЦЕМ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 
(16+)
07.30 Х/Ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" (16+)
09.30 Х/Ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+)
13.25 Х/Ф "ДРУГАЯ Я" (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)
18.00, 00.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ" 
(16+)
23.00, 04.35 Д /Ф  "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Х/Ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.10 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ"(16+)
10.20 Х/Ф "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
12.20 Х/Ф "СУПЕР-8" (16+)
14.30 Х/Ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+)
17.40 Х/Ф "МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА" (16+)
20.20 Х/Ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ" (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ (16+)
01.40 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.50 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "ЦАРЕВНЫ" (0+)
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 Х/Ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+)
12.10 Х/Ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" 
(12+)
14.05 Х/Ф
16.15 Х/Ф 
ГО" (12+)
18.55 М/Ф
21.00 Х/Ф
23.35 Х/Ф
01.40 Х/Ф
03.45 Х/Ф

ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+) 
ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-

"МОАНА" (6+)
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (16+)
В АКТИВНОМ ПОИСКЕ" (18+)
ДЕНЬ РАДИО" (16+)
ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/С "ОСТРОВ" (16+)
08.00 Х/Ф "ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!" (16+)
08.30 Х/Ф "ОСТРОВ" (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.35 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. КРЫМ
СКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
14.10, 01.40 Х/Ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+)
15.55, 17.00, 18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
19.00, 19.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
21.30, 22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
03.10 ТНТ MUSIC (16+)
03.35, 04.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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Дети-звезды: мнение психолога
Сегодня у каждого талантливого ребенка есть возмож

ность прославиться на всю страну благодаря Интернету 
и телешоу. Но зажигают маленькие звездочки всегда 
родители. Правда, путь ранней славы может оказаться 
сложным и тернистым.

Всем родителям хочется, чтобы 
ребенок был успешным и состоялся 
в жизни, но только единицы начина
ют выстраивать карьеру своего чада 
в раннем возрасте в надежде, что 
участие в телепроектах и именитых 
конкурсах откроет для восходящей 
звездочки новые перспективы. Не
вероятно, но факт: их ожидания не
редко оправдываются. Призовые 
места и победа в кассовых шоу да
ют возможность выиграть грант на 
бесплатное обучение по выбранно
му профилю, найти опытных педа
гогов и даже заработать на извест
ности собственного отпрыска день
ги. И все же дорога ранней славы 
бывает очень скользкой. Для начала 
важно разобраться, какие действия 
предпринимают родители, чтобы 
ребенок достиг таких высоких ре
зультатов. Ведь за рекордами юных 
талантов стоят многочасовые тре
нировки. Сценариев бывает всего 
два.

ЧУЖИЕ МЕЧТЫ
В первом родители стремятся 

реализоваться за счет ребенка. То 
есть дать ему то, чего хотят они са
ми, не беря в расчет его интересы и

желания. Такая потребность возни
кает обычно у людей, которые счи
тают, что их собственные родители 
не разглядели в них талант или не 
помогли выбрать "правильную" 
профессию. Своему ребенку они 
пытаются дать с лихвой все то, чего 
были лишены сами, но при этом ча
сто перегибают палку. Тогда "Я хо
чу!" быстро превращается в "Я дол
жен!", искреннее желание зани
маться любимым делом - в повин
ность или обязанность. Слава и ус
пех детей для таких родителей ста
новятся самоценностью, и ради до
стижения высоких результатов все 
методы оказываются хороши. Если 
ребенок не хочет идти на занятия 
или начинает капризничать, мама 
(или папа) неповиновения просто 
не допустит. В ход идут разные спо
собы, от простых манипуляций до 
физического насилия, лишь бы сын 
или дочь не пропустили тренировку. 
Но, увы, такие гении вступают во 
взрослую жизнь с серьезным вну
тренним конфликтом, либо у них 
складываются сложные отношения 
с родителями, вплоть до полного 
разрыва.

СВОЙ ПУТЬ
К счастью, времена меняются, и 

на свет рождаются более радужные 
социокультурные тенденции. Роди
тели, которые воплощают в жизнь 
второй сценарий, с одной стороны, 
все еще признают важность класси
ческого образования, но в то же 
время осознают, что гораздо важ
нее найти в жизни занятие по душе. 
Современные психологи подтвер
ждают: стать успешным человек мо
жет только в той области, где он мо
жет реализовать свои природные 
способности и только при условии, 
что выбранное занятие будет при
носить удовольствие. И новое поко
ление родителей стремится воспи
тывать детей именно с таким расче
том. Для этого они чутко прислуши
ваются к ребенку, причем с самого 
рождения. Делают ставку только на 
те дисциплины, которые ему по-на
стоящему близки, и ни в чем не на
вязывают свой выбор. Отчасти, 
кстати, потому, что в эпоху совре
менных технологий настоящее ме
няется так быстро, что мы даже 
представить боимся, каким будет 
ближайшее будущее. И, безуслов
но, прогрессивные мамы и папы от
казываются от политики принужде
ния, понимая, что психологическое 
насилие ни к чему хорошему не при
водит. Правда, как именно нужно 
действовать, чтобы поддержать в 
ребенке интерес в периоды спада, 
пока понимают не все. Зато родите
ли новой формации не боятся раз
вивать талант в самом раннем воз
расте с привлечением суперпро- 
фессиональных учителей. И не 
стесняются делиться своими успе
хами с окружающими. Благо сегод
ня поведать миру о своем малень
ком гении можно всего за пару ми
нут, выложив видеоролик в Интер
нет. Точно так же легко отправить 
заявку на участие в популярном те
лешоу, языковой олимпиаде, музы
кальном конкурсе. Эта практика у 
нас на глазах становится нормой 
жизни. Правда, и о подводных кам
нях забывать не стоит.

ЧТО ВАС ЖДЕТ?
Родители маленьких звезд и 

юных гениев должны быть готовы к 
определенным жертвам. Не нужно 
забывать, что ваш малыш непре
менно будет отличаться от обычных 
детей.
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Очень часто одаренных детей не 
любят и не принимают сверстники. 
Если им не помочь, они будут обре
чены на одиночество. Происходит 
так по разным причинам: от эл
ементарной нехватки времени на 
развитие навыков общения в дет
ском коллективе до зависти и рев
ности к его успеху со стороны одно
годок. А еще у вундеркиндов бывает 
звездная болезнь, и тогда они 
своим высокомерным поведением 
сами отталкивают сверстников.

Уделяя много времени оттачива
нию таланта, очень трудно сделать 
развитие ребенка гармоничным. За 
кадром обязательно останутся ка
кие-то важные навыки. Так, при вы
соком интеллекте и развитых мате
матических способностях у детей 
часто страдает эмоциональный ин
теллект. Спортсмены тренируют те
ло в ущерб общеобразовательным 
знаниям. А привычка терпеть боль 
(стертые пальцы и стопы у балерин, 
частые травмы) мешает слышать 
свое тело и свои чувства, ведь их 
приходится постоянно заглушать.

Наличие жестких рамок, ограни
чений, режима приводит к тому, что 
из жизни малыша уходит спонтан
ность, легкость, игра, что позже мо
жет обернуться неумением не толь
ко отдыхать, но и получать от жизни 
удовольствие, а также ощущением, 
что детства не случилось.

Когда активно поощряется ре
зультат и тебя ценят за то, что ты 
делаешь или кем являешься, то у 
ребенка формируется представле
ние о себе как о функции: "Меня лю
бят не просто так, а только когда я 
соответствую чужим ожиданиям". 
Если результата нет - нет и любви. 
Вырастая, такие дети либо продол
жают заслуживать любовь окружаю
щих, либо слишком близко к сердцу 
принимают свои поражения. А неу
дачи будут непременно: быть пер
вым во всем невозможно.

Любое публичное выступление 
(участие в концертах, телепроектах, 
выход на съемочную площадку) по
дразумевает предстартовое волне
ние, которое сопровождается вы
бросом адреналина. Когда такие 
всплески случаются часто, на фи
зиологическом уровне развивается 
адреналиновая зависимость. Эти 
эмоции хочется повторять снова и 
снова и усиливать по мере привыка
ния. Но съемки рано или поздно за
кончатся, а в следующий проект мо
гут не пригласить. Тогда и появля
ется риск, что накопившееся напря

жение будет сниматься разного ро
да зависимостями. Все мы знаем о 
вредных увлечениях актеров и му
зыкантов, только детям испытание 
славой дается гораздо тяжелее.

Серьезные достижения обесце
нивают простые прелести жизни. 
Ясно, что после победы на между
народной олимпиаде пятерка по 
школьной контрольной радости не 
принесет. Реальная жизнь(вне сце
ны, вне проекта) очень скоро начи
нает казаться пресной и скучной.

ИНСТРУКЦИЯ 
К МАЛЕНЬКОМУ ГЕНИЮ

Любому ребенку требуется инди
видуальный подход, но маленькие 
гении нуждаются еще и в грамотной 
оценке их талантов. Если вы воспи
тываете юного вундеркинда, поста
райтесь учесть следующие момен
ты:
v ' ' Постоянно давайте ребенку по
нять, что вы любите его независимо 
от его достижений. Так можно под
страховать провал, который насту
пит в промежутках между соревно
ваниями, концертами,турнирами. 
^  До 8 лет у детей формируется 
самооценка. Чтобы она была аде
кватной, а не завышенной, поста
райтесь вести себя так, чтобы ребе
нок не чувствовал себя особенным. 
Вместо "Ты гений!" или "Ты - луч
ший!" говорите: "Я в тебя верю!" 
••^Почаще твердите спасительную 
и, по сути, очень справедливую 
формулу: "Ты - уникальный, и все 
люди уникальные, каждый по-свое
му!"
•»<̂ Не возводите его на пьедестал и

не отстраняйте от домашних обя
занностей под предлогом больших 
нагрузок.
••«^Никогда не ставьте одаренного 
малыша в пример его братьям и се
страм. Подчеркивайте индивиду
альность каждого ребенка, чтобы 
они чувствовали себя на равных. 
••^Если он единственный ребенок в 
семье, не сдувайте с него пылинки. 
И требуйте того же от окружающих, 
воспитателей, учителей, друзей. 
♦ ''Н е  сравнивайте его с одногруп
пниками или соперниками. Фразы 
вроде "Твоим одноклассникам ни
когда до тебя не дорасти!" мешают 
адекватному восприятию себя и 
препятствуют возникновению ис
кренней дружбы между детьми. 
••^Если у вашего ребенка опреде
ленно есть талант, но на занятия он 
ходить отказывается, не заставляй
те и не ломайте его. Лучше разбе
ритесь, что произошло. Дети редко 
обманывают, и всегда от невозмож
ности сказать правду. Вероятно, 
ему не хватает мотивации, или ме
тоды педагога именно ему не под
ходят, или случился конфликт со 
сверстниками по команде. 
••«^Вовремя давайте ребенку перед
ышку. Заниматься по 3-6 часов по
дряд трудно даже взрослому спорт
смену или музыканту.

Если вы намерены всерьез за
няться развитием таланта у своего 
ребенка, от всей семьи потребуется 
железная дисциплина. Но вам при
дется в первую очередь сделать ее 
непреложным правилом для себя.

www.parents.ru

http://www.parents.ru
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Разведчику нужны 
смелость и отвага

Письмо старшего сержанта Барасби Хамгокова 
советским детям

14 декабря 1943 г.

Дорогие ребята! '
С детских лет я любил ухаживать за конем. И когда 

я думал об армии, то всегда представлял себя кава
леристом. Но получилось по-иному. Я стал пехотинцем- 
разведчиком. И теперь очень люблю свою профессию.

Когда я участвовал в конных состязаниях, мчался с 
быстротой ветра по полю или по узкой тропинке взби
рался на высокие горы, я учился точно рассчитывать 
свои движения, смело, решительно действовать. Это 
мне очень пригодилось на войне.

Однажды наш отряд получил задание разведать си
лы противника, укрепившегося в одной деревушке. 
Сержант Чуднов, Раков и я собрались в разведку. Тща
тельно замаскировав себя ветками, мы поползли. Впе
реди был лес, за ним река. Мы спустились в воду. Ме

сто было глубокое, и совсем незаметными казались три куста среди заросшего ивняком бе
рега. Нам хорошо была видна местность. Фашисты ходили по берегу. На окраине деревни 
виднелись дзот, крупнокалиберная пушка, миномет, около заборов блестели велосипеды.

Когда все было изучено, мы незаметно выбрались из реки и вернулись в свою часть. До
ложив командиру о результатах разведки, мы получили задание зайти с правого фланга в тыл 
противника и выбить немцев из дзота.

Нас было 18 человек. Люди все молодые, смелые, решительные, а главное - крепкая, воин
ская дружба связывала нас.

Высоко подняв автоматы над головой, мы бесшумно перешли реку. Но самое опасное бы
ло впереди. Широкая, открытая дорога вела к дзоту противника. Решили ползти группами. В 
первой четверке был я. Не успели подползти к дороге, как раздался выстрел снайпера. Ко
мандир взвода был тяжело ранен. Мы повернули обратно, положили командира на шинель и 
перенесли его через реку.

Положение усложнялось. Мы были обнаружены. Решили изменить направление, но задачу 
во что бы то ни стало выполнить. В мокрой одежде ползти по-пластунски было трудно. Но мы 
поползли в обход. Немцы открыли бешеный огонь. Наши минометчики им ответили. Из дзота 
высунулся офицер. Меткий выстрел сержанта Мазуренко "поймал" его. Одним фрицем стало 
меньше. В это время сержант Васильев перерезал связь. С криком "ура" мы ворвались с ты
ла в дзот. 14 солдат в страхе метались по дзоту. Мы их перекрошили, а двух обер-ефрейто- 
ров захватили в плен.

Со всех концов деревни удирали гитлеровцы. Одиннадцать лошадей, велосипеды, пушки, 
минометы стали нашими трофеями. К нам навстречу бежали освобожденные жители...

За удачное выполнение задания мы были представлены к правительственной награде. Я 
получил орден Красной Звезды.

На моей родине, в знаменитом колхозе "Миллионер", побывали фашисты. У соседа-кол- 
хозника они нашли мой портрет, на котором я снят вместе с товарищем Буденным. Этот сни
мок был сделан, когда я еще был пионером. Немцы жестоко избили колхозника, но он не ска
зал, где живут мои родители.

Мои земляки могут быть уверены: я не посрамлю чести своей Родины. Недавно меня пред
ставили снова к правительственной награде - второму ордену Красной Звезды.

Г итлеровцы еще узнают силу мести кабардинца.

"Пионерская правда", 
14 декабря 1943 г.

Еще до  Великой Отечественной войны имя Барасби Хамгокова знали все пионеры Совет
ского Союза. Кабардинский пионер Барасби прославился тем, что вырастил для Красной Ар
мии 12 коней. Пионер-джигит был награжден орденом "Знак Почета". На фронте Отечествен
ной войны Барасби Хамгоков отважно защищал нашу Родину.

“Солдатские письма”, М, Политиздат, 1965 г.
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В день Крестовоздвижения вспо
минают, как равноапостольная цари
ца Елена нашла Крест, на котором  
был распят Господь Иисус Христос. 
Крест был обретен в 3 2 6  году около 
горы Голгофы в Иерусалиме. C VII ве
ка с этим днем стали соединять па
мять о возвращении Ж ивотворящего  
Креста из Персии византийским им 
ператором Ираклием (6 2 9 ).

Праздник называется Воздвижением Креста, по
тому что и при обретении, и при возвращении Креста 
предстоятель поднимал (воздвигал) крест три раза, 
чтобы все могли его видеть.

Равноапостольный царь Константин пожелал по
строить храмы Божии на священных для христиан 
местах в Палестине (т. е. на месте рождения, страда
ний и воскресения Господа Иисуса Христа и др.) и 
найти Крест, на котором был распят Спаситель. Ис
полнить желание царя взялась, с великою радостью,

его мать, св. равноапостольная царица Елена.
В 326 году царица Елена с этою целью отправи

лась в Иерусалим. М ного труда положила она, чтобы 
отыскать Крест Христов, так как враги Христовы 
скрыли Крест, зарыв его в землю. Наконец, ей указа
ли на одного престарелого еврея по имени Иуду, ко
торый знал, где находится Крест Господень. После 
долгих расспросов и уговоров его заставили сказать. 
Оказалось, что святой Крест брошен в одну пещеру и 
завален мусором и землею, а сверху выстроен язы 
ческий храм. Царица Елена приказала разрушить это 
здание и откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста 
и отдельно лежащую от них дощ ечку с надписью: 
"И исус Назорей, Царь Иудейский". Нужно было уз 
нать, который из трех крестов есть Крест Спасителя. 
Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий и цари
ца Елена твердо верили и надеялись, что Бог укажет 
святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кресты один 
за другим к одной тяжело болящей женщине. От двух 
крестов не произошло никакого чуда, когда же возло
жили третий крест, то она тотчас стала здоровой. 
Случилось, что в это время мимо несли умершего для 
погребения. Тогда стали возлагать кресты один за 
другим и на умершего; и когда возложили третий 
крест, умерший ожил. Таким образом узнали крест 
Господень, через который Господь совершил чудеса 
и показал животворящ ую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их 
люди с радостью и благоговением поклонились Кре
сту Христову и целовали его. Христиане, узнав об 
этом великом событии, собрались в бесчисленном 
множестве к месту, где был обретен (найден) Крест 
Господень. Всем хотелось приложиться к святому 
животворящ ему Кресту. Но так как из-за  множества 
народа это сделать было невозможно, то все стали 
просить по крайней мере показать его. Тогда па
триарх Макарий встал на возвышенном месте и, что
бы всем было видно, несколько раз воздвигал (под
нимал) его. Народ же, видя Крест Спасителя, кланял
ся и восклицал: "Господи, помилуй!"

Св. равноапостольные цари Константин и Елена 
над местом страданий, погребения и воскресения 
Иисуса Христа построили обширный и великолепный 
храм в честь Воскресения Христова. Построили так
же храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в Ф евро- 
не у Дуба М амрийского.

Царица Елена часть Креста Господня принесла 
своему сыну, Царю Константину, а другую часть оста
вила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Кре
ста Христова и до настоящего времени хранится в 
храме Воскресения Христова.

pravmir.ru
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Зоопарк

Пестрые ящерицы гекконы

Удивительны е животны е, которые  
могут менять окраску в зависимости от окру
жаю щ ей среды, - это гекконы. Наблюдать за  
этими пестрыми ящ ерицами интересно и д е 
тям и взрослым. Но можно ли содержать э к 
зотического питомца в домаш них условиях?

Гекконы или цепкопалые ^aT.Gekkonidae) - обшир
ное семейство ящериц. Это ящерицы-верхолазы, кото
рые живут в основном на деревьях, на скалах, в пеще
рах, на обрывах над реками, а в некоторых тропических 
странах - прямо на стенах жилых домов и других по
строек. Большинство ведут ночной и сумеречной образ 
жизни.

Гекконы - довольно крупные и яркие животные. Дли
на их тела варьируется в пределах от 3-х до 35 сантиме
тров, а окраска тела может меняться в зависимости от 
времени суток и от физиологического состояния живот
ного. Кожа покрыта мелкой чешуей, а у некоторых осо
бей черепицеобразная чешуя, чем-то напоминающая 
рыбью. Есть виды, которые выглядят весьма экзотично. 
Например, Мадагаскарский плоскохвостый геккон уме
ет маскироваться под опавшую листву. А мшистый пло
скохвостый геккон похож на поросшую мхом палочку. 
Но и другие гекконы смотрятся весьма экзотично: на го
лубоватом, темно-зеленом, светло-оливковом, сером

фоне разбросано множество мелких разноцветных вы
пуклых пятен. Иногда пятна сливаются в отчетливые по
лосы на хвосте или теле.

Благодаря особенному устройству лап ящерицы за
просто бегают по вертикальным поверхностям и могут 
сидеть даже на потолке.Также особенностью этих реп
тилий является их громкое "пение" и огромный набор 
различных звуков, которыми они сопровождают свои 
действия: кваканье, щелчки, писк, чириканье.

В неволе гекконов нужно содержать в большом тер
рариуме, причем лучше всего - парой, или же вари- 
ант"один самец и несколько самок". Террариум реко
мендуется размещать в месте, куда не попадают сол
нечные лучи, так как большинству ящеров ультрафио
лет не нужен. В террариуме следует разместить поилку, 
ветки и укрытия, например, черепки горшков, куски ко
ры деревьев. Можно сделать естественное озеленение, 
поместив в террариум горшок с живыми растениями.

Учтите, что гекконов нельзя перекармливать. Чем 
крупнее питомец, тем реже он должен получать корм. 
Так, ящера размером 20 см и более достаточно кормить 
два раза в неделю. Гекконам дают сверчков, тараканов, 
личинок и другой специальный корм.

В неволе при соответствующем уходе гекконы живут 
долго - до 20 лет. Для террариумного содержания хоро
шо подходят такие виды гекконов, как геккон Токи, 
гребнепалый, пятнистый эублефар, ленточный, полупа- 
лый, цепкохвостый, лопастнохвостный, сцинковый гек
коны.

Нужна ли собаке кость?
Изображение собаки с косточкой в зу

бах знакомо всем еще из детских книг. Однако 
нужна ли на самом деле собаке кость или это 

просто стереотип?

Ученые, ветеринары и собаководы до сих пор спорят, 
чего больше в костях для собак - пользы или вреда.

Так, есть мнение, что сырые кости содержат полез
ные микроэлементы, однако, могут заразить питомца 
пищевыми патогенами, такими, как сальмонелла и 
E-coli. К тому же более серьезная опасность при поеда
нии костей - это травмирование желудка и кишечника. 
Дело в том, что кости хотя и размягчаются, но до конца 
не перевариваются в организме собаки и, проходя 
транзитом, травмируют слизистую оболочку на своем 
пути. Большие кости, острые осколки могут даже за
стрять в горле, желудке или кишечнике, чтобы их из
влечь, может понадобиться операция.

Куриные кости давать собаке вообще нельзя. К тому 
же стачивать зубы псам не нужно, а от постоянного 
грызения костей эмаль разрушается, зуб может сло
маться.

Однако известно, что сырые кости являются богатым 
источником кальция и фосфора. А не трубчатые кости 
достаточно безопасны для желудочно-кишечного трак
та собак. Но большинство ветеринаров все-таки сове
туют давать питомцу искусственные кости. Они помога
ют предотвратить кариес и другие стоматологические 
заболевания. Они не такие твердые, как настоящие, по
этому просто помогают мягко очищать зубы от налета. 
К тому же, они создаются с использованием витами

нов. Так что, "со 
бачья кость" еще 
и укрепляет им
мунитет собаки.

Для щенков 
кости произво
дятся с учетом 
того, что зубы у 
них еще не окре
пли, поэтому в 
"кости" добавля
ют специальные 
микроэлементы, 
н е о б х о д и м ы е  
для роста и ра
звития малы
шей. Кроме того, 
лакомства могут 
отучить малень
кого питомца 
грызть все по
дряд дома. Это 
как отвлекающая 
игрушка-точилка
для зубов. В магазинах можно найти искусственные ко
сти из сухожилий, хрящей, кожи, легких. Также есть "ко
сти" нейлоновые, резиновые, из недубленой кожи или 
желатиновые.

Давать или не давать собаке кость и какую, решать 
хозяину, но кто предупрежден об опасности, тот воору
жен.

animal.ru
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Время посадки чеснока

Ш
 чеснока и его вкусовые качества известны 
их времен. Он придает самым разнообразным  
ю изюминку и особый калорит. Но также его 
льзовать и как непищевой продукт. Если, на- 
эжее мясо обложить кусочками чеснока, то 
хранности увеличивается вдвое.

стро усваиваются 
растением. Если 
лето жаркое и су
хое, а у вас нет 
возможности ча
сто поливать по
саженный чеснок, 
то можно рыхлить 
почву.

Еще можно за
мульчировать поч
ву - присыпать ра
стения чеснока

опилками либо торфом. Вообще 
мульчирование и рыхление заменя
ет полив. Если у основания листьев 
чеснока и луковице завелись ма
ленькие червячки, то избавиться от 
них можно с помощью солевого ра
створа. Для этого берем 200 гр по
варенной соли и разводим в 10 л во
ды. Этим раствором проводим 
опрыскивание. В этом случае мы 
можем избавиться от этих незван- 
ных гостей.

К уборке чеснока приступаем тог
да, когда листья чеснока полностью 
пожелтеют. Растение выкапываем, 
просушиваем в затененном месте 
несколько дней. Потом можно акку
ратно срезать корни не затрагивая 
донца и сверху удалить стебелек на 
высоте около пяти сантиметров от 
самой луковицы. Иногда стебелек 
не удаляют, а связывают чеснок в 
виде косы и таким образом хранят 
зимой.

Еще в древние времена его ис
пользовали, чтобы не заболеть раз
личными заболеваниями. Употре
бляли чеснок в большом количе
стве, а также обмазывали тело. И 
все это благодаря фитонцидам, ко
торыми богат чеснок. А он, как из
вестно, губителен для микробов.

Чеснок пришел к нам из Средней 
Азии. Он бывает яровым и озимым. 
У каждого есть свои преемущества 
и недостатки. Озимый чеснок более 
урожайный, но хранится недолго. 
Яровой же хотя и менее урожайный, 
зато может сохраняться до урожая 
следующего года.

Начинающие огородники очень 
часто выбирают время посадки чес
нока - раннюю осень, примерно в 
сентябре, и тем самым совершают 
большую ошибку. Высаживать его 
надо за 2-3 недели до предпологае- 
мых устойчивых морозов, чтобы он 
успел только укорениться, но не по
шел в рост. Если весной в мае на 
чесноке будет желтый лист, особен
но его кончики, то можно с уверен
ностью сказать о ранней посадке 
чеснока осенью. Для посадки ис
пользуют зубчики, расположенные 
по переферии головки чеснока, так 
как они дают максимальный урожай. 
Высаживают их в подготовленную 
заранее почву на глубину 3-4 см.

Что касается ухода за чесноком, 
то он самый обычный. Это полив в 
жаркую сухую погоду. Можно также 
внести хотя бы два раза под культу
ру комплексные минеральные удоб
рения, лучше всего быстрораство
римые в жидком виде, которые бы-

Пересадка крыжовника

Самое время приводить свой огород в порядок.
На деревьях и кустарниках урожай уже собран и ничто не 
помешает размножать и пересаживать кусты. Сегодня 
побеседуем о таком агротехническом приеме, как пере
садка крыжовника. Как же правильно его пересадить?

помешает размножать и пересаживать кусты. Сегодня 
побеседуем о таком агротехническом приеме, как пере
садка крыжовника. Как же правильно его пересадить?

Для начала выкапываем яму. Ве
личина ее примерно составит 30 на 
40 см и глубиной сантиметров со
рок. Закладываем в яму компост и 
добавляем стакан комплексных 
удобрений. Хорошо добавить и 
древесной золы - поллитровую ба
ночку. Она тоже служит удобрением 
и является дополнительно нейтра
лизатором кислых почв. Все тща
тельно перемешивается и можно 
садить кустарник.

Куст крыжовника выкапывается 
предварительно. Для этого необхо
димо по кругу обкопать его, заглу- 
биться в землю и осторожно осво
бодить корни. До пересадки нео- 
дходимо корни смочить водой и 
обернуть пленкой либо мешкови
ной.

Перед пересадкой крыжовника 
добавляем в яму ведро воды и ос
торожно опускаем куст и засыпаем 
его землей. Обязательно нужно 
притоптать землю вокруг кустарни
ка и полностью засыпать яму. По
сле этого снова поливаем крыжов

ник, чтобы земля и корни пропита
лись водой для хорошего их укоре
нения. После проделанной работы 
кустарник необходимо почистить от 
старых сухих веток и подрезать ни
жние при помощи секатора. Проис
ходит обновление и весной куст 
даст новые побеги.

После пересадки крыжовника и 
его обрезки проводим мульчирова
ние куста опилками. Опилки будут 
сохранять влагу и защитят крыжов
ник от морозов. Этих мероприятий 
в принципе достаточно для подго
товки крыжовника к зимовке. По 
весне надо снова осмотреть куст, и 
если есть необходимость, почи
стить от сухих веток, а также прове
сти все агротехнические мероприя
тия, которые необходимы крыжов
нику: обрезка, опрыскивание.

Если пересадка крыжовника 
сделана правильно и хорошо, то 
крыжовник без проблем приживет
ся на новом месте и долго будет вас 
радовать хорошим урожаем.
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Звезды г о в о р я т

Гороскоп на октябрь

Овен
Овнов в октябре ждет огромный подъем 

личного творчества и желания своеволия. 
Если вы хотели начать новый проект, то сей- 

г^УГи час хорошее время, чтобы этим заняться. По- 
(& Ш ; старайтесь сосредоточиться на вещах, кото- 

^ 1 Рых можете достичь прямо сейчас, и следуй
те выбранного пути.

Весы
Весам следует занять активную пози

цию, особенно когда дело касается обще-

Некоторые ваши близкие люди могут 
Я м в  jL J ; начать считать, что вы их игнорируете, поэ

тому пора взять штурвал в свои руки и на
чать общение первым.

Скорпион
Скорпионам нужно с двойным усилием 

позаботиться о своей карьере. У вас будут 
. " | Д | ^  силы и энергия для решения практически 

любого проекта. В этом месяце следует 
пРименять все свои таланты и целенапра
вленность, чтобы достичь результатов, на 
которые вы рассчитываете.

Телец
Тельцов в октябре ожидает много потра

ченного времени в делах на личном фронте. 
Семейные вопросы очень важны сейчас, и 
они потребуют вашего полного внимания.

'■г~ ' Если вы не справитесь с этими проблема
ми сейчас, то они могут затянуться надолго.

Близнецы
Близнецы станут более напористыми и реши

тельными. Эта решительность поможет вам при- 
( нимать решения намного быстрее, чем обычно.

/;  Щ  В октябре вы сможете четко и более прямо вы
ражать свои самые сложные идеи и мысли. Вас 
будет посещать ощущение, будто ваш мозг был 
перезагружен.

Стрелец
Стрельцов будет привлекать все новое, 

вам внезапно захочется увеличить количе
ство и качество своих знаний. Вселенная нач- 

1 нет казаться удивительным местом, и вам за
хочется узнать о ней все. Эта всеядность зна
ний и информации сделает из вас более ура
вновешенного человека.

Рак
Финансовые вопросы становятся главны

ми для Раков в октябре, поэтому большую 
часть времени вы будете заняты финансо- 

\ШтаИШ Кш Я  вым планированием. В этом месяце вы буде
те склонны искать пути получения денег в 
большой спешке, вы даже готовы взять до
полнительную работу.

Козерог
Для Козерогов не характерно идти на не

нужный риск, но в октябре вы будете скпон- 
ны рисковать, особенно в течение первых 

у недель месяца. Вам может казаться, что 
кто-то направляет ваши мысли, а ваше по- 

 ̂ ведение кажется нетипичным. Это нор
мально, нет ничего страшного в небольшом 
риске время от времени.

Лев
Львы почувствуют огромный всплеск лич

ной энергии и мощности. Этот подъем помо
жет знаку пройти через многие проблемы, с 
которыми придется столкнуться в первой 

1 У  ЛмП  'Я ]  половине этого месяца. Первая половина 
недели может принести некоторые трудно
сти, но не стоит опасаться, вам хватит сил 
проработать эти трудности быстро и без 
особых хлопот.

Водолей
Водолеев ожидают весьма напряжен

ные личные и деловые отношения. Пла
ны, которые вы хотели достичь в это вре
мя, скорее всего, принесут плоды и да

Я  же, возможно, дополнительный доход. 
Чтобы добиться больших доходов, сле
дует приложить больше усилий и где-то 
рискнуть.

Рыбы
Рыбам следует уделять пристальное 

внимание своему здоровью. Это не 
связано с физическими проблемами, 

^ ^Ш\ но это прекрасное время для активного 
занятия спортом. Кроме того, дополни
тельная активность приблизит вас к 
физическим целям, которых вы давно 
надеялись достичь.

Дева
Октябрь для Дев будет месяцем захва

тывающих возможностей. Следует ожи
Дать работы во всех всевозможных сфе- 

B l t  (З )Ш ' PaXi Не позволяйте себе чересчур сильно
го волнения, просто постарайтесь нас
лаждаться радостями каждого момента.

В этом месяце вы почувствуете силь
ную потребность омолодить себя.
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Звездные истории

Прохор Аубвавин :
"Всегда мечтал сменить имя и фамилию”

Виталий Емашов родился 18 июля 1976 го
да в Набережных Челнах. Виталием Емашо- 
вым Прохор Дубравин был до 18 апреля 2011 
года, когда решил, по его словам, осуще
ствить свою мечту и сменить имя и фамилию 
в паспорте (семь лет снимался в кино под 
именем, полученным от рождения). "Во вре
мя заполнения бланка о смене имени, в графе 
"причины", я указал - "личное желание". Это 
желание зрело во мне давно: мне нравится 
имя Прохор, мне нравится, как звучит - Дуб
равин. Я давно этого хотел. И сделал", - рас
сказывал актер.

В детстве увлекался больше точными нау
ками. С 1983 года учился в школе-гимназии 
№ 35 в классе с физико-математическим 
уклоном. В 1993 году окончил школу и в этом 
же году поступил в Камский политехнический 
институт на специальность "Промышленное и граждан
ское строительство", из которого ушел после первого 
семестра. В 1993-1994 годах работал на литейном за
воде штамповщиком огнеупорных кирпичей. С завода 
его призвали в армию, и в 1994-1996 годах он служил в 
Воздушно-десантных войсках. А затем задумался о 
том, о чем "в детстве не мечтал": "все закружилось, по
менялось, и вот я уже учился в другом вузе, в другом го
роде на актера". В 1999 году поступил в Ярославский 
государственный театральный институт на курс про
фессора В. С. Шалимова. Во время учебы был задей
ствован в нескольких спектаклях Академического те
атра им. Ф. Волкова. В 2003 году окончил театральный 
институт. Дипломные спектакли: "Вишневый сад" А. Че
хова (Лопахин) и "Унтиловск" Л. Леонова (Аполлос). В 
2003-2005 годах служил в Московском театре "Кино
спектакль". В 2004-2005 годах вел детскую передачу 
"Истории старого чердака" на телеканале "Звезда". 
Дебют в кино состоялся в 2004 году с эпизода в карти
не "Холостяки". Роль была настолько незначительная, 
что его даже нет в титрах. Затем сыграл еще в несколь
ких телесериалах - "Адъютанты любви", "Не родись кра
сивой", "Талисман любви" и др. Известность получил 
после съемок в многосерийном фильме "Принцесса 
цирка" (2007-2008 - русской версии латиноамерикан
ского сериала "Странствующая артистка"). Он испол
нил сразу две роли - братьев-близнецов Ярика и Свети
ка.

По сюжету сериала, в провинциальный город на га
строли приезжает цирковая труппа. За юной красави- 
цей-гимнасткой Асей ухаживают два брата-близнеца, 
Ярослав и Святослав. Ярослав влюбляется в нее с пер
вого взгляда, и девушка отвечает взаимностью. Но вне
запно он вынужден уехать по делам в Англию. И тогда 
за Асей приударяет Святослав, выдавая себя за брата.

Удачным было его участие в проектах "Логово Змея", 
"Дежурный ангел", "Бешеная", "Капитан Гордеев", 
"Захватчики", "Общая терапия". Новый виток популяр
ности пришел к актеру после ситкома "Закрытая шко
ла", в котором играет повара Владимира Шевцова, па

раллельно проводящего расследование. Фильм понра
вился бывшему десантнику еще и тем, что в нем много 
экстремальных сцен. "Я обожаю экстремальные виды 
съемок! Мне нравится играть в условиях, максимально 
приближенных к реальности. В "Закрытой школе" сни
мали подвальные и лесные сцены, когда мой герой про
валивался или вылезал из-под земли. Благодаря съем
кам у меня есть возможность побывать в ситуациях, ко
торые не так часто происходят в жизни: проваливаться 
в подвалы, прыгать со второго этажа... действительно 
получаю от этого удовольствие", - признавался актер.

Также большую популярность у зрителей завоевал 
сериал "Игра", повествующий о жизни и работе лучше
го специалиста отдела "К" ФСБ полковника Павла Бе
лова, которого сыграл Дубравин. В 2016-м на экраны 
вышло продолжение детективного сериала "Игра" - 
"Игра. Реванш". Полковник ФСБ Павел Белов, которого 
играет Прохор Дубравин, который в прошлом сезоне 
отправил за решетку убийцу Алексея Смолина (Павел 
Баршак), объединяется с ним, чтобы спасти своих де
тей.

В 2017-м исполнил одну из главных ролей в украин
ском криминальном сериале "М ентовские войны. 
Одесса" (старший опер майор Максим Бельский). В 
том же году сыграл на экране экс-президента Азербай
джана Гейдара Алиева в биографическом фильме "Иду 
спасать людей". "Никогда не знаешь, как и чем все 
обернется. В какую ситуацию поставит жизнь. Надо 
продолжать до конца делать свое дело. Поступая так, 
как считаешь необходимым, единственно верным. 
Жизнь все рассудит, каждый получит свое!" - считает 
Прохор Дубравин.

Личная жизнь Прохора Дубравина. Женат. Супру
га - актриса Евгения Серебренникова. Они познакоми
лись в 2003 году, когда оба только переехали в Москву. 
Сначала это было просто знакомство, а затем оно пере
росло в серьезные отношения. Супруги очень любят пу
тешествовать по миру.

stuki-druki.com
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