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Ты и закон

П р о к у р а т у р а  и н ф о р м и р у е т ___

- Какая ответственность может наступить за на
рушение порядка проведения закупки товаров, ра
бот, услуг отдельными видами юридических лиц в 
рам ках исполнения Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-Ф З ?

- Ответственность, которая может наступить за нару
шение порядка проведения закупки товаров, работ, ус
луг отдельными видами юридических лиц в рамках ис
полнения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц” , регламентирована ст. 7.32.3 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, а также гл. 
25 Г ражданского кодекса РФ.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 
223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-Ф3) при 
закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуют
ся Конституцией РФ, ГК РФ, указанным Федеральным 
законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, а также принятыми в соответствии с ними и утвер
жденными с учетом положений ч. 3 настоящей статьи 
правовыми актами, регламентирующими правила закуп
ки (далее - положение о закупке).

Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и 
должен содержать требования к закупке, в том числе по
рядок подготовки и проведения процедур закупки (вклю
чая способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные, свя
занные с обеспечением закупки положения.

Положение о закупке утверждается органами юриди
ческих лиц, перечисленными в ч. 3 ст. 2 Закона N 223- 
ФЗ.

Принципы и основные положения закупки товаров, ра
бот, услуг указаны в ст. 3 Закона N 223-ФЗ. В соответ
ствии со ст. 7 Закона N 223-ФЗ за нарушение требова
ний Закона N 223-Ф3 и иных принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов Российской Федера
ции виновные лица несут ответственность в соответ 
ствии с законодательством Российской Федерации.

Административная ответственность, которая мо
жет наступить вследствие неисполнения требований 
Закона N 223-Ф3, регламентирована ст. 7.32.3 Ко- 
АП РФ.

Кроме того, в соответствии со ст. 393 ГК РФ 
должник обязан возместить кредитору убытки, 
причиненные неисполнением или ненадпежа 
щим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с 
правилами, предусмотренными ст. 15 ГК 
РФ. Возмещение убытков в полном разме
ре означает, что в результате их возмеще
ния кредитор должен быть поставлен в по
ложение, в котором он находился бы, если бы 
обязательство было исполнено надлежащим 
образом.

- Должен ли работодатель отвечать на 
запрос полиции о представлении сведе
ний о работниках, в частности, паспортных 
данных, номеров телефонов? Если должен, 
то в какой срок?

- Работодатель должен отвечать на запрос по
лиции о представлении сведений о работниках 
при наличии у полиции установленных законом 
оснований для истребования указанных сведений.

Срок ответа устанавливается в запросе, в ином случае 
ответ направляется не позднее одного месяца с момен
та вручения запроса.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального зако
на от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" полиция имеет 
право в связи с расследуемыми уголовными делами и 
находящимися в производстве делами об администра
тивных правонарушениях, а также в связи с проверкой 
зарегистрированных в установленном порядке заявле
ний и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, разрешение кото
рых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и по
лучать на безвозмездной основе по мотивированному 
запросу уполномоченных должностных лиц полиции от 
государственных и муниципальных органов, обществен
ных объединений, организаций, должностных лиц и 
граждан сведения, справки, документы (их копии), иную 
необходимую информацию, в том числе, персональные 
данные граждан, за исключением определенных случаев. 
Требования (запросы, представления, предписания) 
уполномоченных должностных лиц полиции обязательны 
для исполнения в том числе, организациями, должност
ными лицами и иными лицами в сроки, установленные в 
требовании (запросе, представлении, предписании), но 
не позднее одного месяца с момента вручения требова
ния (запроса, представления, предписания) (ч. 4 ст. 13 
Федерального закона N 3-ФЗ).

Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных" персональными дан
ными признается любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой 
информации физическому лицу (субъекту персональных 
данных): его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, семейное, социальное, имуще
ственное положение, образование, профессия, доходы, 
другая информация, в том числе, паспортные данные и 
номер телефона.

При передаче персональных данных по 
запросу полиции работодатель обязан руко

водствоваться положениями ст. 88 Трудового 
кодекса РФ, в частности, не сообщать 
персональные данные работника третьей 
стороне без письменного согласия работ
ника, за исключением случаев, устано
вленных ТК РФ и иными федеральными 
законами (абз. 2 ст. 88 ТК РФ).

Статьей 6 Федерального закона N 
52-ФЗ установлено, что обработка пер

сональных данных может осуществляться с со
гласия субъекта персональных данных, а также для 
осуществления прав и законных интересов операто
ра или третьих лиц либо для достижения обществен
но значимых целей при условии, что при этом не на
рушаются права и свободы субъекта персональных 
данных.

Следовательно, при наличии законных оснований 
для направления полицией запроса о представлении 
сведений работодатель обязан представить запраши
ваемые данные о работниках.

В случае неисполнения соответствующего законно
го требования сотрудника полиции о представлении 
сведений (информации) работодатель может быть 
привлечен к административной ответственности по 
ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правона
рушениях.

С.Э.Плиева, помощник прокурора 

Иристонского района г. Владикавказа
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Библейские крылатые слова и выражения

“Ни гроша, ни полушки”
Грош - название монеты. Слово это, как и те монеты, 

которые оно означало, пережило длинную и запутанную 
историю. Вы уверены, например (да и наша поговорка 
это подтверждает), что грош - очень мелкая монета. Но 
ведь слово "грош" -это немецкое "гросс": большой, об
разованное от латинского "гроссус денариус" - "тяже
лая монета".

Так в Западной Европе долго и называли золотые и 
серебряные монеты большей, чем обычно величины.

И у нас на Руси первоначальное слово "грош" приме
нялось к разным монетам - в две копейки и т. п. Но уже 
лет сто назад оно стало означать полкопейки (после 
1815 года); слова "ни гроша" и "ни полушки" слились и 
приняли значение: "ни даже мельчайшей денежки".

Разобравшись в истории этого словосочетания, 
можно твердо сказать: оно не очень древнее; в дни до
петровские, когда грош равнялся двум копейкам, ска
зать: "ни гроша нет" - вовсе не значило "ничего нет".

Двухкопеечный грош был совсем не такой уж ме
лочью; на него можно было кое-как день прожить. Ведь 
не говорим же мы сейчас, желая описать полное отсут
ствие денег: "у меня ни рубля нет"; говорим: "ни копей
ки", ибо - это самая мелкая монета.

Не старше 100-150 лет, очевидно, и другие послови
цы и поговорки, связанные со словом "грош": "Не было 
ни гроша, да вдруг алтын" (то есть три копейки, пятиал
тынный - пятнадцатикопеечная монета), "Ломаного гро
ша дать нельзя", "Толку ни на грош" и т. д.

“Ни грана”
Вы, наверно, слышали, как о каком-нибудь точном 

измерении говорят "как в аптеке". Было время, когда 
именно только в аптеках приходилось иметь дело с 
очень малым весом, с большой точностью измерения 
(теперь в наших лабораториях и на заводах точной ме
ханики "аптекарская точность" показалась бы весьма 
жалкой).

Между тем в аптеках в прошлом (а кое в каких стра
нах и сейчас) лекарственные вещества взвешивали на 
граны.

Слово "гранум" по-латыни "зерно"; гран и равнялся 
весу среднего ячменного зерна - около 0,06 грамма.

Мера эта казалась всем тогда такой ничтожной, что 
сказать "ни грана" было то же, что "ни самой малой ка
пельки", "ничего".

О гранах мы давно забыли, а это старинное "ни гра
на правды", "ни грана чувства" живет и сейчас.

В том же смысле употреблялось обозначение и дру
гой мелкой меры: "скрупула". И хотя "скрупул" (по-ла
тыни - "камешек") содержал в себе целых 20 гранов, 
тем не менее именно от этого слова родилось прилага
тельное "скрупулезный" - "точный до мелочности".

“Ни бельмеса не смыслить 
(не понимать)”

Сочетание слов и смысл их почти те же, что в 
предыдущем случае, а происхождение совершенно 
другое.

"Бильмес" по-татарски озна
чает: невежда, ничего не знаю
щий человек (точнее, "бильмес'
- "он не знает").

Общаясь с татарами, рус
ские часто слышали от них 
слово "бильмес", когда вы
яснялось чье-нибудь полное 
невежество. Понятно, как в кон
це концов сложилась и эта по
лурусская, полутатарская пого
ворка.

“Ни богу свечка, ни черту кочерга”
Означает: "Ни к чему не подходящее ..." аналогич

но выражениям: "Ни то ни се"; "Ни к селу ни к городу"
"Не пришей кобыле хвост" и т.д.

“Ни дна, ни покрышки”
Пожелание это - "Ни дна тебе ни покрышки." - и 

сейчас нельзя назвать вежливым, а уж происхожде
ние его совсем жуткое. Под "дном" наши предки, го
воря так, подразумевали гроб, под "покрышкой" - 
крышку его.

В то время сказать так было равносильно предска
занию "нечестной", "постыдной" смерти; не "хоро
нить", а "зарывать в землю" за границами кладбища и 
без гробов было принято только самоубийц, и всех, о 
ком нельзя было сказать наверное, что они не покон
чили с собой. Теперь это просто грубоватая брань, и 
только.

“Ни аза не знать (не смыслить)”
Называя буквы азбуки, мы говорим сейчас: "а", 

"бэ", "вэ" и так далее. Лет сто назад еще заучивали 
славянские их названия: "аз, буки, веди, глаголь..."

Тот, кто не знал ни аза, не знал или не смыслил ре
шительно ничего, даже самого начала науки.

В таком значении слова эти живут и по сей день.
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Капуста
и какой от нее толк

Ф Благодаря своему составу, капуста является хорошим  
очистителем воздуха. Можно привести для примера англий
ский промышленный центр Лютон-Бефордшир. В этом горо
де присутствует очень высокая концентрация вредных ве
ществ в воздухе. Вдобавок, хорошо помогают в загрязнении 
и отработанные выхлопные газы. Неудивительно, что на 
клумбах города погибает очень большое количество зеле
ных растений. Кроме... капусты, которая зеленеет себе да  
еще и воздух вокруг очищает.

Ф Мало кто знает, но капусту можно использовать для 
чистки ковров - шерстяных и синтетичных. Делается это про
сто - капуста режется на части и используется как щетка.

Ф А если вы хотите освежить цвет ковра, вам пригодится 
капустный рассол. Для этого просто протрите ковер смочен
ной в рассоле марлей.

Ф Капустным листом чистят... алюминиевую посуду. Ока
зывается, капуста хорошо очищает посуду из алюминия. По
сле этой процедуры посуду следует протереть мягкой фла
нелью.

Ф Также капусту можно использовать как маску для лица 
для кожи с повышенной жирностью. Только здесь нужно ис
пользовать квашенную капусту. Ее достаточно накладывать 
раз в неделю, накрыв салфеткой, на 25 минут. После снятия 
маски, лицо нужно намазать кремом.

Ф Но это еще не все, на что способна любимая закуска! 
Наверняка многие женщины знают, как полезна квашеная 
капуста для похудения. Разработаны даже специальные 
диеты на этом продукте.

Ф Ванночки из сока квашеной капусты восстановят проч
ность ногтей.

Ф Довольно популярно применение капусты в народной 
медицине. Уже наши предки знали, чем полезна капуста: она 
укрепляет человеческий организм, повышает иммунитет 
(они понимали это, как возможность оставаться здоровым и 
в холодную пору), успокаивает боли и помогает при бессон
нице.

Ф Свежие измельченные с яичным белком капустные ли
стья прикладывают к ожогам, гнойным ранам и не зажившим  
язвам.

Ф Капустой с медом лечат пяточную шпору.
Ф Сырой капустный сок используется для выведения бо

родавок.
Ф Удивительное 

применение нашла 
савойская и цвет
ная капуста. Из эт
их видов можно 
выделить спирт 
манит. Что в нем  
особенного? Толь
ко то, что он сла
док на вкус и спо
собен заменить 
сахар для больных 
диабетом.

Самые полезные
1. Овсянка

Овсянку не нужно вспоминать, как самую 
"ужасную" кашу, которую мы ели в детстве, точ
нее, которую нас заставляли есть. Есть много 
рецептов овсянки, которую вы захотите есть 
каждый день, а главное, что от нее много поль
зы. Давайте приучим себя утром готовить на
стоящий салат красоты, основа у него - овсян
ка, а к ней будут добавлены разные вкусности.

Французский салат красоты
Понадобится: 2 полных ложки овсяных хло

пьев, 5 ложек кипяченой холодной воды,3 лож
ки кипяченого холодного молока, 1 большое 
яблоко, сок одного лимона. Приготовление: 
Вам нужно залить овсяные хлопья водой и 
оставить их на час. Затем добавить молоко, 
сахар и натертое на крупной терке вместе с ко
жицей яблоко. Выжмите сок из лимона и при
правьте им салат! - Рецепт №2 - Салат Клеопа
тры.

Потребуется: Овсяных хлопьев - 4 ст. лож
ки, молоко или кефир - 100-150 гр. (можете за
менить на яблочный сок или воду - кому, как 
нравится), морковь - 1 шт, яблоко - 1 шт, сме
тана - 2 ст. ложки (можете заменить на 1 ст.л. 
нерафинированного растительного масла), 
чернослив - 5-10 шт, изюм - 1 неполная горсть, 
мед - 1-2 ч. ложки. Приготовление: Замочите 
овсяные хлопья в жидкости (молоке, кефире, 
соке, воде) до набухания. Морковь и яблоко 
натрите на терке, добавьте сметану (масло), 
изюм, порезанный чернослив, овсяные хлопья 
(оставшуюся жидкость предварительно слей
те), мед. Все хорошо перемешайте и украсьте 
ломтиками яблок и чернослива.

Американский салат красоты
Понадобится: 5 столовых ложек овсяных 

хлопьев, 5 столовых ложек молока, 1-2 столо
вые ложки меда, орехи. Приготовление: Ов
сянку залейте на ночь холодной кипяченной 
водой. Утром добавьте 5 столовых ложек мо
лока, мед и орехи.



№ 158 (12361) 31 августа 2018 г. С ё о в о В час досуга
ДОМоводство

для здоровья завтраки
2. Творог

Творог с фруктами
Понадобится: 200

грамм творога, 1 чайная 
ложка меда, 1 банан, 
орехи. Приготовление: 
Банан нарежте неболь
шими кусочками, сме
шайте с творогом, за
правьте медом и ореха
ми.

Творог с ягодами
Понадобится: 200 грамм творога, 100 грамм любых 

ягод, 50 грамм сметаны, 1 чайная ложка сахара. Приго
товление: Смешайте творог со сметаной, добавьте в 
массу ягоды и сахар.

Творог с молоком
Потребуется: 100 г свежего, творога, 125 мл молока, 

15 мл сахарного сиропа можно заменить чайной ложкой 
сахара, изюм. Приготовление: Творог разотрите, до
бавьте в него столовую ложку молока, сахарный сироп и 
изюм. Подавайте с молоком.

Творог с зеленью
В порцию творога мелко нарежьте зелень, которую 

любите. Например, укроп. Можете немного посолить и 
поперчить - дело вкуса.

3. Омлет 

Омлет с зеленью
Потребуется: 2 яй

ца, 50 грамм молока, 
любая зелень - укроп, 
петрушка, базилик, 
и.т.д., соль, перец.
Приготовление: Яйца 
взбейте с молоком, до
бавьте рубленную зе 
лень, соль, перец.

Белковый омлет с зеленью
Потребуется: 3 яйца, 100 грамм зелени, 2 ст. л. мо

лока, растительное масло, соль, перец. Приготовле
ние: Отделите белки от желтков. Взбейте белки с моло
ком до появления пены. Нарежьте зелень и добавьте к 
белкам. Соль, перец по вкусу.

4. Бутерброд

Да, вы не ос
л ы ш а л и с ь ,  
именно бутер
брод, но не про
стой, а очень 
полезный!

Рецепт N 1
Потребуется: Цельнозерновой хлеб, 100 грамм 

отварной куриной грудинки, листья салата, помидор. 
Приготовление: На кусочек хлеба кладите лист салата, 
сверху курицу и украсьте все это кружочком помидора. 
Вкусно и полезно.

Рецепт N 2
Потребуется: Цельнозерновой хлеб, 100 грамм тво

рога, любая зелень, соль. Приготовление: Смешайте 
творог с мелко нарубленной зеленью, посолите, на
мажьте полученную массу на хлеб и наслаждайтесь))).

5. Салат
Для приготовления полезного салата вам нужно 

полностью забыть о таком вкусном и жирном майонезе, 
а вместо этого воспользоваться натуральным йогуртом. 
Он как нельзя лучше подходит для заправки утренних 
салатов.

Салат с говядиной
Потребуется:

150 грамм отвар
ной говядины или 
телятины, консер
вированный горо
шек, 1 яйцо, нату
ральный йогурт, 
соль. Пригото
вление: Говядину 
и яйцо нарежьте 
кусочками, до 
бавьте горошек, 
заправьте йогуртом.

Салат с курицей
Потребуется: 150 грамм отварного куриного филе, 

болгарский перец, руккола, помидоры черри, оливко
вое масло, соль, перец. Приготовление: Нарежьте ку
сочками куриное филе, болгарский перец режьте кру
жочками, помидоры черри пополам, рукколу разделяй
те на листики. Смешайте все ингредиенты и заправьте 
оливковым маслом, посолите, поперчите по вкусу.
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Гурман
С л о в о в час досуга

Чесночные пирожки
Для теста: 0 ,5  кг муки, 30 г дрожжей,

1 /4  л теплого молока, 60 г сливочного 
масла или маргарина, 1 яйцо.

Для начинки: 1-2  головки чеснока,
7 0 -80  г сливочного масла, 200 г творо
га, 200 г сыра, 1 яйцо, 1 ст. ложка муки, и  
1 /2  ч. ложки соли, горсть рубленой зе- I 
лени.

В стакан наливаем немного теплого моло 
ка, высыпаем дрожжи, добавляем 3 ст. ложки 
сахара и ждем. В кастрюлю выливаем остальное 
молоко, вбиваем яйцо, растопленное масло, щепотку 
соли. Когда подойдут дрожжи, добавляем их в тесто. 
Муку просеиваем и добавляем к жидкой основе, за

мешиваем упругое тесто. Скатываем в 
шар, кладем в кастрюлю, накрываем влаж
ным полотенцем, даем подойти. Чеснок на
резаем мелко или натираем на терке. На 

сковороде разогреваем масло и обжа
риваем чеснок буквально минутку. 
Смешиваем творог с яйцом, сыром, 

оставшимся маслом, мукой и солью. 
Соединяем с чесноком. Раскатываем тесто 

толщиной в 1 см, формируем кружочки. Вы
кладываем начинку. Лепим пирожки по форме, 

какая душе нравится, если делаете полуоткрытые, то 
посыпайте зеленью, если закрытые - зелень в начин
ку! Ставим в духовку на полчаса при температуре 200 
градусов.

Пряники 
с тыквой

Понадобится: 3 50 -4 00  г очи
щенной и нарезанной небольши
ми кусочками тыквы (можно з а 
мороженной), 150 г сливочного 
масла (можно заменить маргари
ном и даже подсолнечным м а
слом), 150 г меда, 10 г сахара, 2 
ч. ложки ванильного сахара, луч
ше натурального, 1 ч. ложка мо
лотой корицы, 1 /2  ч. ложки соли, 
1 ч. ложка соды, 450 г муки, 1 0 
15 г дрожжей (можно без них), 
растительное масло для смазы
вания рук.

Тыкву порежьте кусочками, на
лейте чуть-чуть воды, только чтобы 
она не пригорела ко дну кастрюльки, 
и распарьте (можно в микроволнов
ке). С помощью блендера или дру
гим способом сделайте из тыквы 
пюре. Натрите на терке сливочное 
масло (или просто размягчите) и 
добавьте его в пюре из тыквы вме
сте с корицей, медом, сахаром, ва
нильным сахаром, добавьте кусочек 
дрожжей. Все вместе опять хоро
шенько взбейте. Добавьте соль, со
ду, погашенную лимонкой или уксу
сом. Всыпьте муку, замесите тесто. 
Оно получится довольно липким, тя
гучим. Поставьте тесто в холодиль
ник на пару часов (можно делать на 
ночь, а печь утром). Смажьте руки 
растительным маслом, налепите не
большие шарики (я беру тесто сто
ловой ложкой). Застелите проти
вень пекарской бумагой, выложите 
кусочки теста (не вплотную!). Разо
грейте духовку до 150-180°С и по
ставьте минут на 30-40 в духовку. 
Следите, чтобы пряники не подгоре
ли, они должны быть красивого зо 
лотистого (оранжево-желтого) цве
та. Выньте противень из духовки, на
кройте прянички салфеткой и дайте 
им остыть. Пряники можно посыпать 
сахарной пудрой или залить сахар
ным сиропом.

Блинная поленница
Тесто: 3 яйца; 0 ,5  л кефира (или простокваши); 2 ст. л. сахара; 

0 ,5  ч. л. соли; 1 ч. л. соды; 1 ст. л. уксуса; 2 -3  ст. л. раст. масла; 
мука; кипяченая вода; сало для смазки.

Начинка: густой джем или повидло; любые орехи; слив, масло. Яй
ца взбить с сахаром, солью. Добавить кефир, соду, погашенную уксу
сом. Всыпать муки столько, чтобы получилось густое тесто. Хорошо 
перемешать. Периодически помешивая, вливать теплую кипяченую 
воду до получения теста консистенции 
жидкой сметаны. В конце влить ра
стительное масло. Дать тесту по
стоять 15-20 мин. Сковородку ра
скалить. Смазывать салом и выпе
кать блины с двух сторон.

Орехи обжарить, измельчить, 
смешать с джемом. Намазать тон
ким слоем блинчики и свернуть в ту
гую трубку. Обжарить со всех сторон 
до румяной корочки. При подаче 

украсить по желанию.

Блинчики 
с начинкой "Улитки"
Для теста: 1 л молока, 2 яйца, 2 

ст. л. растительного масла, 4 0 0 
500 г муки, соль, сахар - по вкусу.

Для начинки: 2 вареных яйца, 
400  г вареной говядины, соль, 
специи, 100 г растительного мас
ла, 50 г копченого сыра "косичка".

Из молока, муки, яиц, соли, сахара 
и растительного масла замесить те
сто. Испечь тонкие блинчики. Гото
вим начинку: яйца мелко рубим, го 
вядину измельчаем в блендере (или 
через мясорубку) и смешиваем. По 
вкусу добавляем специи и раститель
ное масло. На блинчиках распреде
ляем начинку, сворачиваем трубоч
ками, затем кольцами и перевязыва
ем "нитками" из сыра "косичка".

"Звездные" 
блины

Тесто: 0 ,5  л кефира или 
простокваши, 1 стакан мо
лока, 1 яйцо, 1-2  столовые 
ложки сахарного песка, 1 /2  
чайной ложки соли, 1 чай
ная ложка соды, мука, ра
стительное масло.

В кастрюлю наливаем ке
фир, подогретый до теплого 
состояния, но не горячего. Ту
да же выкладываем просеян
ную муку, соль, соду, яйцо и 
тщательно размешиваем. Му
ки класть столько, чтобы тесто 
получилось, как густая смета
на. 1 стакан молока доводим 
до кипения и вливаем в наше 
тесто тонкой струйкой, поме
шивая. Затем вливаем 2 сто
ловые ложки растительного 
масла, тщательно размешива
ем - тесто для выпечки блинов 
готово. Можно использовать и
1 стакан кипящей воды, но 
блины будут не такими сдоб
ными. Подавать блины со 

сметаной.



ВРАЧевание

Лечебные свойства пустырника

Пустырник является многолетним травянистым расте
нием, которое распространено почти повсеместно в 
средней полосе России. Его можно часто увидеть расту
щим на лугах, по берегам водоемов, в оврагах и на пу
стырях. Для лечебных целей используется только верху
шечная цветущая часть пустырника с его лечебными 
свойствами, где содержатся все полезные вещества.

Полезные 
свойства

В траве пустырника содержится 
огромное количество полезных ве
ществ:

1. Органические кислоты (яблоч
ная, лимонная, урсоловая, винная, 
ванилиновая, кумариновая).

2. Алкалоиды (леонурин, холин, 
леопуридин) и биофлавоноиды 
(кверцетин, рутин).

3. Эфирное масло, гликозиды, ду
бильные вещества.

4. Аскорбиновая кислота, бета- 
каротин, минеральные соли и др.

Применение 
в народной медицине

- Самое основное лечебное 
свойство пустырника - это успокаи
вающее (седативное)действие. Его 
применяют при высокой нервной 
возбудимости, стрессе, истерике, 
эпилепсии, усиливая действие сно
творных препаратов, противосудо- 
рожных и обезболивающих сред
ств.

- Также пустырник применяется 
для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, при аритмии, м ио
кардите, стенокардии, учащенном 
сердцебиении, повышенном давле
нии.

- Мужчинам помогает справиться 
с проблемами в половой сфере, 
женщинам помогает в лечении ги
некологических заболеваний.

- Лечебные свойства пустырника 
улучшают работу пищеварительной 
системы, выделительной деятель
ности, способствуют очищению ор
ганизма от шлаков.

- Настойка пустырника применя
ется во время токсикоза, при  
осложнениях во время беременно
сти, при судорогах сосудов голов
ного мозга, атеросклерозе, конту
зиях, ангине, снимает головную 
боль, укрепляет нервную систему.

В народной медицине для лечеб
ных целей пустырник применяется в 
виде настойки, чая, отвара, мази,

Водные настои

ванны и в качестве одного из ингре
диентов сбора с другими лекар
ственными травами.

Настойка
Сразу скажу, что спиртовая на

стойка пустырника эффективнее 
водного экстракта. Ее можно купить 
уже готовую в аптеке, но дешевле и 
надежней приготовить самому, тем 
более готовится она очень легко.

В небольшой баночке залейте 
100 мл 70% спирта, одну столовую 
ложку с горкой травы пустырника и 
поставьте на 10 дней в темное ме
сто комнатной температуры. После 
процеживания настойка готова. 
Должна получиться зеленовато-ко
ричневая жидкость со слабым запа
хом.

Как принимать спиртовую на
стойку пустырника? Ее пьют по 30 - 
50 капель 3 раза в день до еды, ра
зводя небольшим количеством во
ды. Рекомендовано принимать при 
учащенных сердцебиениях, невро
зах, гипертонии, одышке, сердеч
нососудистых заболеваниях.

Часто для усиления лечебного 
воздействия смешивают несколько 
настоек из других трав.

Для лечения сердечных заболе
ваний смешивают в равных долях 
настойки пиона, валерианы, боя
рышника и пустырника. Принимают 
по 30 капель утром и вечером.

Отвар
Четыре столовые ложки травы 

заливают стаканом кипятка, кипятят 
10 - 15 минут на водяной бане, на
стаивают до остывания, сырье от
жимают, добавляют кипяченой во
ды до изначального стакана. Пьют 
отвар по половине стакана 2 раза в 
день за час до еды.

Отвары пустырника еще приме
няются наружно для лечения ран, 
ожогов, обморожений. Они оказы
вают противомикробное и противо
воспалительное действие. Его ис
пользуют для обмывания и ком
прессов.

Водные настойки пустырника ча
ще всего делаются с добавлением 
других лекарственных трав. Приведу 
несколько примеров:

♦  При нервных расстройствах 
смешивают 4 ст ложки пустырника, 
по 2 ст ложки зверобоя, мелиссы и 
цветков боярышника и 1 ст ложку ва
лерианы. Сбор заливают полу-ли
тром кипятка, настаивают 30 минут и 
пьют теплым за 2 часа до сна.

♦  Рецепт другого успокоитель
ного сбора: в равных частях смеши
вают валериану, пустырник, пион и 
плоды боярышника. 2 ст ложки сме
си заливают стаканом кипятка, кипя
тят 10 минут, дают остыть, сырье от
жимают, доливают воды до 200 мл и 
пьют по 30 г через 30 минут после 
каждой еды.

Успокаивающий чай

Лечебные свойства чая пустырни
ка оказывают положительное дей
ствие для людей, страдающих от 
бессонницы, дистонии, при нервных 
перегрузках.

Одну чайную ложку сухих листьев 
заварите стаканом кипятка, дайте 
настояться 5 - 10 минут, процедите, 
добавьте мед и пейте вместо обыч
ного чая 2 - 3 раза в день. Будет не 
лишним добавить мелиссу и валери
ану. Курс лечения проводится до по
ложительного эффекта, но не менее
2 недель.

Мазь

Эта целебная мазь применяется 
при любых кожных раздражениях и 
при сухости кожи. Рецепт приго
товления мази очень прост: измель
чите в кофемолке 100 граммов тра
вы пустырника и смешайте с любым 
вашим кремом для рук. Наносите на 
проблемные места тонким слоем.

Противопоказания 
к применению  
пустырника

Хоть у  пустырника и мно
го лечебных свойств, но 
все же есть и противопока
зания к применению. Его 
нельзя принимать при язве 
желудка и гастрите, при по
ниженном давлении, после 
аборта, перед дальней д о 
рогой водителям.

ОТ РЕДАКЦИИ: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!



15 час досуга.

Сколько нужно прогревать машину
У каждого водителя свой стиль вождения 

свои правила посадки-высадки пассажиров, 
своя "музыка" движения. Но вот правила ухо
да и защиты авто у всех одинаковые. Каса
ются они не только своевременного ре- Г 
монта и замены износившихся деталей. 
Каждый новый временной сезон прино
сит свои коррективы в работу, как автомо
биля, так и его владельца. Поэтому весь
ма актуальным был и остается вопрос, 
сколько нужно прогревать машину летом, 
зимой, осенью, весной и для чего это вооб
ще следует делать.

Для начала разберемся, стоит ли 
вообще заниматься прогреванием. 
Рассмотрим летний и зимний пе

риоды, ведь это самые яркие 
представители холодной и жар
кой погоды, а, как известно, 
именно от температуры воздуха 
зависит строгая необходи
мость прогрева авто. Исходя из 

этих показателей, можно, ориенти
руясь на температурный режим, смело 

убрать на вооружение все описанные "за" и 
®  "против" и в осенне-весенний период.

Аргументы "ЗА"
Здесь властвуют вся техническая сторо

на вопроса и низкая температура воздуха.
На холоде моторное масло становится 

более вязким, а при прогреве двигателя, 
как, собственно, и при езде на минималь
ных оборотах первой передачи, благодаря 
трению температура его плавно поднимет
ся, приводя куменыиению этой самой вяз
кости. Однако есть и свое "Но!". Если езда 
на первой передаче не подходит вам по ка
ким-либо причинам, двигателю просто 
необходимо прогреться "стоя", дабы избе
жать заклинивания мотора (проворота ша
тунных и коренных вкладышей, повышен
ного износа бугелей распредвала).

Кроме того, при частых пусках в холод
ный погодный период увеличивается из
нос гильзо-поршневой группы, происхо
дит неравномерный прогрев поршня (пор
шень и поршневые кольца изготовлены из 
разных материалов, поэтому и скорость 
прогрева у них отличается). Данный факт 
может привести к тому, что поршневые 
кольца могут начать залегать, став причи
ной снижения компрессии в камере сгора
ния, а также повышения давления картер- 
ных газов.

Как итог, вы получите долгий запуск 
двигателя и повышенный расход моторно
го масла.

Аргументы "ПРОТИВ"
Здесь главным по праву можно назвать экологический фактор, 

ведь машины устроены таким образом, что для прогрева авто в ка
меру сгорания двигателя должна подаваться (к слову, так и проис
ходит) обогащенная смесь, в которой топлива больше, чем возду
ха. Такой объем топлива, естественно, весь сгореть не успевает, и, 
значит, его остатки выводятся в окружающую среду вместе с вы
хлопными газами, что очень вредно и для природы, и для людей. 
Не зря же даже в правилах дорожного движения под словом "за
прещено" указан и прогрев двигателя в жилых районах (дворах).

Немаловажен и экономический фактор данного вопроса. При 
"стоячем" прогреве двигателя расход топлива увеличивается на 
10% от фактического расхода. Если такой прогрев осуществлен 
лишь раз в день, то, возможно, это практически не отразится на 
вашем кошельке, а если их около десяти - вы точно заметите раз
ницу.

А что с технической стороной длительного прогрева? При хо
лодном пуске при небольших оборотах двигателя на стенках ци
линдра в результате перепада температур образуется небольшое 
количество влаги (конденсат). В результате взаимодействия кон
денсата (воды) с окисью азота и серы образуются слабые азотные 
и серные кислоты, которые могут привести к образованию корро
зии на деталях мотора, т.к. данные химические соединения хоро
шо взаимодействуют с металлами, окисляя их.

Еще один фактор, который выступает "против" стояночного 
прогрева двигателя - это летний и теплый сезонный период. Ведь 
это время, как правило, не дает даже в ночное время минусовой 
температуры и, следовательно, не приводит к значительному рас
ширению металла, для уменьшения которого как раз и нужен про
грев.

Вывод
Решая, сколько прогревать свой автомобиль, всегда ориенти

руйся на тепловой сезонный режим. Летом, теплой осенью/весной 
прогрев можно вовсе не производить, а вот зимой, весной и осенью 
двигатель рекомендуется прогревать хотя бы 1-2 минуты.

Причем вне зависимости оттого, прогревали вы предварительно 
машину или нет, движение сразу после старта рекомендуется осу
ществлять в спокойном режиме (без резких поворотов, "дергания", 
спусков, подъемов). Так, автомобиль постепенно придет в общее 
рабочее состояние без стресса и рисков (оттаят стекла, прогреется 
подвеска, трансмиссия, ходовая часть), и, значит, у него будет 
меньше шансов на поломку.
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 3 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
09.55, 01.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
15.15, 03.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 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 "ИЩЕЙКА" (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
23.30 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)

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

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ИНТЕРВЬЮ
19.30 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
05.05, 06.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
06.25 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.20 Х/Ф  "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 РЕАКЦИЯ (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
8.15, 19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"(16+)
21.00 Т/С "БАЛАБОЛ-2" (16+)
23.00 Х/Ф  "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.20 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
03.15 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+)
09.25 Х/Ф  "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?"
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45, 17.15 Т/С "МЕ
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК

00.30 Х/Ф  "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+)
02.25 Х/Ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА
ЗОНКИ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 Д /Ф  "ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. 
ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В МИРЕ" (0+)
07.50 Х/Ф  "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (16+)
09.10, 17.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ СВЕТЛАНОВА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.40 Д /Ф  "БУДИЛЬНИК" (0+)
12.10 Д /Ф  "ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР" (0+)
12.25, 18.45, 00.45 ВЛАСТЬ ФАКТА (0+)
13.05, 02.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
13.20 90 ЛЕТ ИОНУ ДРУЦЭ (0+)
14.15 Д /Ф  "МЭРИЛИН МОНРО И АРТУР МИЛ
ЛЕР" (16+)
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. НЕ
ФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ (0+)
15.40 АГОРА (0+)
16.45 Д /Ф  "РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, ВЕЛИ
ЧИЕ И КРАСОТА" (0+)
17.05, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "ВИКИНГИ" (0+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
23.10 Д/С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА" (0+) 
00.00 Д /Ф  "ЛЕОНИД ЯКОБСОН" (0+)
01.25 Д /Ф  "САН-МАРИНО. СВОБОДНЫЙ КРАЙ В 
АПЕННИНАХ" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30, 21.25 
НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
11.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ГЕННАДИЙ 
ГОЛОВКИН ПРОТИВ ВАНЕСА МАРТИРОСЯНА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ 
IBO, WBA И WBC В СРЕДНЕМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯ
ЦИЯ ИЗ США (16+)
13.45.18.05 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
14.05 ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ. ТОПОВАЯ ОСЕНЬ
15.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "БЕ- 
ТИС" - "СЕВИЛЬЯ" (0+)
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "ТОРПЕДО" (НИЖНИЙ НОВ
ГОРОД) - СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (16+)
21.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
22.30 "ТАЕТ ЛЕД" С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ
23.30 Х/Ф  "ЛЕГЕНДАРНЫЙ" (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "ЛЕ
ВАНТЕ" - "ВАЛЕНСИЯ" (0+)
03.20 Х/Ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (16+)
05.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МАГОМЕД 
КУРБАНОВ ПРОТИВ ЧАРЛЬЗА МАНЮЧИ. ШАВ
КАТ РАХИМОВ ПРОТИВ РОБИНСОНА КАСТЕЙ- 
ЯНОСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ IBO ВО ВТОРОМ ПОЛУЛЕГКОМ ВЕСЕ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+)
09.35, 11.50 Х/Ф  "ТИХИЕ ЛЮДИ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ"

20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛЕТЧИКИ. ОРАНЖЕВЫЙ ДЫМ (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
01.25 Д /Ф  "ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ РАСЧЕТ?"
02.15 Х/Ф "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.30, 04.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.30 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.30, 02.25 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.15 Х/Ф "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" (16+)
19.00 Х/Ф "КРОВЬ АНГЕЛА" (16+)
22.50 Х/Ф  "НАПАРНИЦЫ" (16+)
00.30 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ" (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 ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф  "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА
ШИН" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф  "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИ
ТЕЛЬ" (16+)
02.30 Х/Ф "РОЛЛЕРБОЛ" (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ
СЯ!" (6+)
06.45 М /Ф  "БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИ
НЕ МУРАВЬЕВ" (0+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА"
09.30 Х/Ф "ПАПИНА ДОЧКА" (0+)
11.05 Х/Ф  "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА
НЕТ" (12+)
14.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
21.00 Х/Ф "ФОРСАЖ" (16+)
23.15, 00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮБИ
МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ ((18+))
01.00 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС"
02.50 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. BEST (16+) 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
ДОМ-2 (18+)
11.30 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00,
18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00, 19.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00, 04.15, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.05, 02.05, 03.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.25 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 4 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТ
СЯ (12+)
09.55, 01.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 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 "ИЩЕЙКА" (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
23.30 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)

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

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.05 ЁРТХУРОН (12+)
19.35 ПАРЛАМЕНТ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
05.05, 06.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
06.25 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.20 Х/Ф  "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 РЕАКЦИЯ (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
21.00 Т/С "БАЛАБОЛ-2" (16+)
23.00 Х/Ф  "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.15 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
03.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.30 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР ЦОЙ" (12+)
06.25 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР БАРЫ
КИН" (12+)
07.20 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ БАТУРИН" 
(12+)
08.05 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ЛЕОНИД БЫКОВ"

09.25 Х/Ф  "ГЕНИЙ" (16+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00.17.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 
3" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ, ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.35, 04.20 Т/С "МО
РЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 Д /Ф  "РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, ВЕЛИ
ЧИЕ И КРАСОТА" (0+)
07.50 Х/Ф  "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (16+)
09.10, 17.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ СВЕТЛАНОВА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.30 XX ВЕК (0+)
12.25, 18.45, 00.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ 
(0+)
13.15, 02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
13.25 ЭПИЗОДЫ (0+)
14.05, 20.45 Д /Ф  "ВИКИНГИ" (0+)
15.10 ЭРМИТАЖ (0+)
15.40, 23.10 Д/С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА" 
(0+)
16.10 Д /Ф  "ОБРАЗЫ ВОДЫ" (0+)
16.25 БЕЛАЯ СТУДИЯ (0+)
17.05, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
00.00 Д /Ф  "СПЕКТАКЛЬ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ. НИ
КОЛАЙ АКИМОВ" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 НОВО
СТИ
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
12.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛЕО САНТА 
КРУС ПРОТИВ АБНЕРА МАРЕСА. БОИ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ПОЛУЛЕГ
КОМ ВЕСЕ (16+)
14.35 "КАРРЕРА VS СЕМАК". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. СТИ
ВЕН ТОМПСОН ПРОТИВ ДАРРЕ-НАТИЛЛА (16+)
18.00 "ЗЕНИТ" - "СПАРТАК". LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. "ДИНАМО" (МОСКВА) - 
"АВАНГАРД" (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
22.10 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (12+)
22.30 "ЛИГА НАЦИЙ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ (12+)
23.30 Х/Ф  "ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ" (16+)
01.40 ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ. ТОПОВАЯ ОСЕНЬ
02.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. КОНСТАН
ТИН ПОНОМАРЕВ ПРОТИВ ИСМАИЛА ИЛИЕВА. 
ИСА ЧАНИЕВ ПРОТИВ ИСМАЭЛЯ БАРРОЗО. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЛАТВИИ (16+)
04.25 Х/Ф  "ПРЕТЕНДЕНТ" (16+)
06.10 ДЕСЯТКА! (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф  "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+)
10.35 Д /Ф  "ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ СВИДЕТЕ
ЛЕЙ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.25 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ" 
(12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ГОРОД БУДУЩЕГО 6+
00.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (16+)
01.25 Д /Ф  "ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА" (12+)
04.10 Х/Ф  "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.30, 04.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.30 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.30, 02.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.15 Х/Ф  "КРОВЬ АНГЕЛА" (16+)
19.00 Х/Ф  "СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ" (16+)
22.45 Х/Ф "НАПАРНИЦЫ" (16+)
00.30 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф "СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф  "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ
ЛИАН!" (6+)
07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА"
09.30 Х/Ф  "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" (16+)

11.50 Х/Ф  "ФОРСАЖ" (16+)
14.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
21.00 Х/Ф  "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (12+)
23.15, 00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
01.00 Х/Ф  "ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ
СТИ" (0+)
02.55 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
03.55 Т/С "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.00 ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00, 19.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
(16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ
22.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
03.25 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.15, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 5 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТ
СЯ (12+)
09.55, 01.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
(16+)
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 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 "ИЩЕЙКА" (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
23.30 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 03.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(16+)
02.00 НОВАЯ ВОЛНА-2018 (16+)

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ПУЛЬС
19.30 ДАТА
19.35 ЧЫНДЗДЗОН ЧЫЗГ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

05.05,
06.00,
НЯ
06.25 
08.20 
10.20 
12.00
13.25 
14.00, 
17.20 
18.15, 
21.00 
23.00 
00.10 
02.15 
03.10

05.00,
05.25,
(16+)
07.05,

НТВ
06.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОД-

ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
Х/Ф  "ПАСЕЧНИК" (16+)
РЕАКЦИЯ (16+)
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

ДНК (16+)
19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+) 

Т/С "БАЛАБОЛ-2" (16+)
Х/Ф  "НЕВСКИЙ" (16+)
Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
06.15 Т/С "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ"

08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25,

14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/С "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.30 Т/С "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО" (16+)
02.30, 03.20, 04.15 Д /Ф  "СТРАХ В ТВОЕМ ДО
МЕ" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+) 07.05, 20.05 ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ (0+)
07.35 Д /Ф  "АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ" (0+)
08.00 Х/Ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (16+)
09.10, 17.50 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ СВЕТЛАНОВА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.30 МУЗ/Ф "ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУ
ЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ ШУРИ
КА" (0+)
12.25, 18.40, 00.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? (0+)
13.15 Д /Ф  "МАГИЯ СТЕКЛА" (0+)
13.25 Д /Ф  "ПОЭТ АУЛА И СТРАНЫ" (0+)
14.05, 20.45 Д /Ф  "ВИКИНГИ" (0+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
15.40, 23.10 Д/С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА"
16.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
16.20 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
17.05, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
00.00 Д /Ф  "ЭРИК БУЛАТОВ. ИДУ..." (0+)
02.40 Д /Ф  "ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА ВРЕМЯ" 
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 НОВОСТИ
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25 ВСЕ НА 
МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/8 
ФИНАЛА. ИСПАНИЯ - РОССИЯ (0+)
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. МАУ- 
РИСИО РУА ПРОТИВ ЭНТОНИ СМИТА. МАРЧИН 
ТЫБУРА ПРОТИВ СТЕФАНА СТРУВЕ (Ё6+)
15.35 "ЛИГА НАЦИЙ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ (12+)
16.05 "ТАЕТ ЛЕД" С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ 
(12+)
17.35 "ДМИТРИЙ ОРЛОВ. ПУТЬ К КУБКУ". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "АК БАРС" (КАЗАНЬ) - "ВИ
ТЯЗЬ" (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
21.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. СЛОВА
КИЯ - ДАНИЯ (0+)
00.00 Х/Ф  "ВОЛКИ" (16+)
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. СТИ
ВЕН ТОМПСОН ПРОТИВ ДАРРЕНАТИЛЛА (16+)
04.00 ТОР-10 UFC. ЛУЧШИЕ МАСТЕРА БОЛЕВЫХ 
И УДУШАЮЩИХ ПРИЕМОВ (16+)
04.25 Х/Ф "СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР" (16+)
06.00 Д/С "ВЫСШАЯ ЛИГА" (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (12+)
10.35 Д /Ф  "ОЛЬГА АРОСЕВА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
ПАНИ МОНИКИ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+) 13.40 
МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.20 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО

ВОЙ" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+) 
00.30 ПРОЩАНИЕ (16+)
01.25 Д /Ф  "МОСТ ШПИОНОВ. БОЛЬШОЙ ОБ
МЕН" (12+)
04.10 Х/Ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.30 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.30, 02.25 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.15 Х/Ф "СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ" (16+)
19.00 Х/Ф "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+)
00.30 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+)
03.35 Х/Ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 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 ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф  "КОЛОМБИАНА" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ
ЛИАН!" (6+)
07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА"
09.30 Х/Ф "БЕЛЫЙ ПЛЕН" (12+)
11.50 Х/Ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (12+)
14.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
21.00 Х/Ф  "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ" (12+)
23.05, 00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
01.00 Х/Ф "САБОТАЖ" (18+)
03.05 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.05 Т/С "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (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 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00, 19.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
(16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00, 04.15, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05, 02.05, 03.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.25 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 6 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТ
СЯ (12+)
09.55, 01.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
(16+)
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 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 "ИЩЕЙКА" (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
23.30 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
23.15 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНА
РОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕ
ЛЕЙ "НОВАЯ ВОЛНА-2018" (16+)
03.05 Х/Ф  "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ" (16+)

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

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08,35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

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

НТВ
05.05, 06.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОД
НЯ
06.25 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.20 Х/Ф  "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 РЕАКЦИЯ (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
8.15, 19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
21.00 Т/С "БАЛАБОЛ-2" (16+)
23.00 Х/Ф  "НЕВСКИЙ" (16+)
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.15 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
03.15 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15 Т/С "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО" (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25,
14.20, 15.05, 16.05, 17.00, 18.00 Т/С "УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 03.25, 04.00,
04.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 Д /Ф  "САН-МАРИНО. СВОБОДНЫЙ КРАЙ В 
АПЕННИНАХ" (0+)
07.55 Х/Ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (16+)
09.10 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
СВЕТЛАНОВА (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.25 XX ВЕК (0+)
12.25, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР (0+)
13.05 Д /Ф  "ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА ВРЕМЯ"
13.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.05 Д /Ф  "ВИКИНГИ" (0+)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
15.40, 23.10 Д/С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА"
16.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
16.20 2ВЕРНИК2 (0+)
17.05, 22.20 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
17.55 Д /Ф  "ВОСПОМИНАНИЕ..." (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "УТРАЧЕННЫЕ ПЛЕМЕНА ЧЕЛОВЕЧЕ
СТВА" (0+)
21.40 ЭНИГМА (0+)
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
02.35 Д /Ф  "ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА. ВОДНЫЙ 
КРАЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХОРВАТИИ" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00,08.55, 11.00, 14.05, 15.50,
19.25 НОВОСТИ 07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 Х/Ф  "ПАРНЫЙ УДАР" (12+)
11.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ДЖАСТИН ГЕЙТЖИ ПРОТИВ ДЖЕЙМСА ВИКА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
13.35 ТОР-10 UFC. ЧЕМПИОНСКИЕ ПОЕДИНКИ
14.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. УМАР СА- 
ЛАМОВ ПРОТИВ ДЕНИСА ЛИБАУ. ДМИТРИЙ СУ- 
ХОТСКИЙ ПРОТИВ АПТИ УСТАРХАНОВА (16+)
16.35 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (12+)
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МАГНИТО
ГОРСК) - ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
20.10 "ЛИГА НАЦИЙ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ (12+)
20.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ГЕРМАНИЯ - 
ФРАНЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.10 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. УЭЛЬС -ИРЛАН
ДИЯ (0+)
02.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. НИДЕР
ЛАНДЫ - ПЕРУ (0+)
04.10 ДЕСЯТКА! (16+)
04.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛЕО САНТА 
КРУС ПРОТИВ АБНЕРА МА-РЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ПОЛУ
ЛЕГКОМ ВЕСЕ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф  "ОПЕКУН" (12+)
10.20 Д /Ф  "ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ
НА ДУБРОВКУ" (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)

17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ"
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... (16+)
23.05 Д /Ф  "ОТ ШУРИКА ДО ШАРИКОВА. 
ЗАЛОЖНИКИ ОДНОЙ РОЛИ" (12+)
00.30 Д /Ф  "ПОБЕГ С ТОГО СВЕТА" (16+)
01.25 Д /Ф  "ГОЛДА МЕИР" (12+)
04.05 Д /Ф  "ОЛЬГА АРОСЕВА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
ПАНИ МОНИКИ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 КАДРОВ (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
09.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.40, 02.25 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
13.50 Х/Ф  "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+)
19.00 Х/Ф  "ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ" (16+)
22.55 Х/Ф "НАПАРНИЦЫ" (16+)
00.30 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+)
03.35 Х/Ф  "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 14.00 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 ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ
20.00 Х/Ф "ФОРРЕСТ ГАМП" (16+)
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф  "ЖАТВА" (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ДЖУЛИАН!" 6+ 07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО" (6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА"
09.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ
МОЕ (16+)
09.40, 01.00 Х/Ф "ОТЧАЯННЫЙ" (0+)
11.55 Х/Ф  "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ" (12+)
14.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
19.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
21.00 Х/Ф  "ФОРСАЖ-4" (16+)
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
03.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.00 М /Ф "ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧНИКОВ"

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ"
(16+) 19.00, 19.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО
ВОЙ (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
22.00, 02.45 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05 Х/Ф  "ПЕРВЫЙ УДАР" (16+)
02.40 THT-CLUB (16+)
03.25 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)



п е р в ы й  к а н а л

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 7 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
(12+)
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ ТУРЦИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР 
(0+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.30 К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА. "ЭРИК 
БУЛАТОВ. ЖИВУ И ВИЖУ" (16+)
01.35 Х/Ф "ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!" (16+)
03.25 ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ! (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "МОРОЗОВА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ЮМОРИНА (16+)
22.20 НОВАЯ ВОЛНА-2018
02.20 Х/Ф "САДОВНИК" (12+)

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 ДОРОГА К СЕРДЦУ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

05.05, 06.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
06.25 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.20 Х/Ф "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)
23.40 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+) 
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.05 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
02.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
03.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.00, 06.40, 07.10, 01.00, 01.30, 02.00,

02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.40 Т/С "ДЕТЕКТИ
ВЫ" (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40, 11.30, 12.25,
13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.05, 17.55 Т/С 
"САРМАТ" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 
00.15 Т/С "СЛЕД" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 НО
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35.16.10 Д/Ф "РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ ПРО
БУЖДАЕТСЯ ОТ ГЛУБОКОГО СНА" (0+)
07.55 Х/Ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (16+)
09.05 Д/Ф "ВОСПОМИНАНИЕ... " (0+)
10.20 Х/Ф "НА ГРАНИЦЕ" (0+)
12.15 Д/Ф "ЛЕОНИД ЯКОБСОН" (0+)
13.00 Д/Ф "ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА. ВОДНЫЙ КРАЙ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХОРВАТИИ" (0+)
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
14.05 Д/Ф "УТРАЧЕННЫЕ ПЛЕМЕНА ЧЕЛОВЕЧЕ
СТВА" (0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
15.40 Д/С "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА" (0+)
16.25 ЭНИГМА (0+)
17.05, 22.10 Т/С "СИТА И РАМА" (0+)
17.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
СВЕТЛАНОВА (0+)
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (0+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
20.15 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" (0+)
20.30 ИСКАТЕЛИ (0+)
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
23.20 Д/Ф "БЕЛЬМОНДО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (12+) 
00.15 Х/Ф "НЕЖНОСТЬ" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 21.30 
НОВОСТИ
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ГЕРМАНИЯ - ФРАН
ЦИЯ (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЧЕХИЯ - УКРАИНА 
(0+)
13.40 "ДМИТРИЙ ОРЛОВ. ПУТЬ К КУБКУ". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
14.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ПОРТУГА
ЛИЯ - ХОРВАТИЯ (0+)
16.45 В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА (12+)
16.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
17.55 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА (12+)
19.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЕНИС ЛЕ
БЕДЕВ ПРОТИВ ХИЗНИ АЛТУНКАЯ. ЗАУР АБДУЛ
ЛАЕВ ПРОТИВ ГЕНРИ ЛАНДИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА WBC SILVER В ЛЕГКОМ ВЕСЕ (16+)
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ИТАЛИЯ - ПОЛЬША 
(0+)
00.10 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЛИТВА - СЕРБИЯ
02.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ШОТЛАН
ДИЯ - БЕЛЬГИЯ (0+)
04.10 Х/Ф "ПАРНЫЙ УДАР" (12+)
06.10 ДЕСЯТКА! (16+)

ТВЦ- КЛАССИ КА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "ДЕЛО № 306" (12+)
09.35, 11.50 Х/Ф "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 10 САМЫХ... (16+)
15.40 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
17.35 Х/Ф "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" (16+)
20.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
21.55 Д/Ф "ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ЧЕЛОВЕК, КОТО
РЫЙ НЕ СМЕЯЛСЯ" (12+)
22.45 ПРОЩАНИЕ (16+)

23.40 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
01.15 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
02.05 Х/Ф "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА" (16+)
04.00 ПЕТРОВКА, 38

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.40 6 КАДРОВ (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.40, 02.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
13.50 Х/Ф "ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ" (16+)
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ (16+)
19.00 Х/Ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
22.35 Х/Ф "НАПАРНИЦЫ" (16+)
00.30 Т/С "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+)
03.40 Х/Ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ
КИНЫМ
14.00 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
18.00, 03.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Д/Ф "ОШИБКА ПРИРОДЫ" (16+)
21.00 Д/Ф "КОНЕЦ СВЕТА. СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" 
(16+)
23.00 Х/Ф "ВНЕ СЕБЯ" (16+)
01.10 Х/Ф "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ
ЛИАН!" (6+)
07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.25 М/С ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (6+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+)
09.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40, 01.35 Х/Ф "ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧА- 
ЯННЫЙ-2" (16+)
11.50 Х/Ф "ФОРСАЖ-4" (16+)
14.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
17.00 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
19.00 Х/Ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
21.00 Х/Ф "ФОРСАЖ-5" (16+)
23.35 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ" (18+)
03.30 Х/Ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)
05.10 Т/С "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ BEST 
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ"
(16+) 19.00, 19.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
(16+)
20.00 COMEDY WОMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МАРАФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО (6+)

01.40 Х/Ф "ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ"! (12+)
03.15, 04.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 " ГДЕ ЛОГИКА" (16+)



< СУББОТА, 8 се нтя бр я >
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 ЕРАЛАШ (12+)
06.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (6+)
07.00 Т/С "РОДНЫЕ ЛЮДИ" (12+)
09.05 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.50 СЛОВО ПАСТЫРЯ (12+)
10.15 ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. "ДО СЛЕЗ БЫВАЕТ ОДИ
НОКО..." (12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 ДЕНЬ ГОРОДА (12+)
13.50 ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. "НЕ ЛЮБЛЮ КИНО"
14.55 Х/Ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" (12+)
16.25 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)
19.50, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН (16+)
00.40 Х/Ф "В РАВНОВЕСИИ" (12+)
02.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
03.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
04.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

РОССИЯ-1

04.40 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
06.35 МУЛЬТУТРО: "МАША И МЕДВЕДЬ" (12+)
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ (12+)
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
09.00 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
14.00 Х/Ф "ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ" (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф "ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ" (12+)
00.50 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МОСКОВСКО
ГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА "ЗАРЯДЬЕ" (12+)
02.50 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

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

08.00 УТРО АЛАНИИ
08.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
09.00 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

18.00 МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
18.05 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
18.10 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.30 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ (12+)
19.05 ИРОНА ИВАДЫ Хё ЗНАДОН (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

05.00, 12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
06.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
07.25 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.35 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
09.10 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (16+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.05 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10, 03.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00, 21.00 Х/Ф "ПЕС" (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+
00.10 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)

01.35 Х/Ф "МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ" (16+)
03.55 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00 Т/С "ДЕ
ТЕКТИВЫ" (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.00, 13.50,
14.35, 15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+) 
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55 Т/С "АКАДЕМИЯ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 Х/Ф "КУТУЗОВ" (12+)
08.50 М/Ф "КОТ ЛЕОПОЛЬД" (0+)
09.45 Д/С "СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ" (0+)
10.15 Х/Ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
12.25 Д/С "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" (0+)
12.55 Д /Ф  "ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДО
НЕЗИИ" (0+)
13.50 Д/Ф "БЕЛЬМОНДО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (12+)
14.45 Х/Ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (0+)
16.10 Д/Ф "ДЕЛО О ДРУГОЙ ДЖОКОНДЕ" (0+)
17.40 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (0+)
19.00 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ. ВА
ЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА В ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТ
КРЫТИИ МОСКОВСКОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 
"ЗАРЯДЬЕ" (0+)
21.00 АГОРА (0+)
22.00 КВАРТЕТ 4X4 (0+)
23.40 2 ВЕРНИК 2 (0+)
00.35 Х/Ф "НОВЫЙ АТТРАКЦИОН" (0+)
02.05 ИСКАТЕЛИ (0+)
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
07.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
07.30 UFC. ГЛАВНЫЙ ПОЕДИНОК. ВАЛЕНТИНА 
ШЕВЧЕНКО VS ХОЛЛИ ХОЛМ (16+)
08.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ШОТЛАН
ДИЯ - БЕЛЬГИЯ (0+)
10.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 НОВОСТИ
11.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. РУМЫНИЯ - ЧЕРНО
ГОРИЯ (0+)
13.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ТУРЦИЯ - РОССИЯ 
(0+)
15.35 "ТУРЦИЯ - РОССИЯ. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
16.00, 21.00, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. "ДИНАМО" (МОСКВА) - ЦСКА 
(16+)
19.25 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ШВЕЙЦАРИЯ - 
ИСЛАНДИЯ.
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. АНГЛИЯ - ИСПА
НИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.10 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАЗАНИ (12+)
01.25 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. СЕВЕРНАЯ ИРЛАН
ДИЯ - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (0+)
03.25 Х/Ф "ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ" 
(16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ТАЙ
РОН ВУДЛИ ПРОТИВ ДАРРЕНА ТИЛЛА. НИККО 
МОНТАНЬО ПРОТИВ ВАЛЕНТИНЫ ШЕВЧЕНКО 
(16+)

ТВЦ- КЛ АССИ КА

05.25 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.50 Х/Ф "ДЕЛО № 306" (12+)
07.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
07.55 Х/Ф "ОПЕКУН" (12+)
09.40 Х/Ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (6+)
11.30, 14.30, 18.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+)
14.50 Х/Ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА" (12+)
19.00 ДЕНЬ МОСКВЫ: ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.00 ДЕНЬ МОСКВЫ: ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
21.05 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
22.15 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.45 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.00, 03.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 
(12+)
04.40 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
05.10 ЛЕТЧИКИ. ОРАНЖЕВЫЙ ДЫМ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 04.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 6 КАДРОВ (16+)
08.25 Х/Ф "ПРО ЛЮБОFF (16+)
10.35 Х/Ф "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ" (16+)
14.05 Х/Ф "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ- 
СЕМ" (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ (16+)
00.30 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(16+)
08.00 Х/Ф "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2.
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" (12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
11.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.30 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ДАВАЙ 
ЖГИ! 11 СПОСОБОВ ВСЕХ ПЕРЕПЛЮНУТЬ" (16+)
20.30 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
22.45 Х/Ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (12+)
01.00 Х/Ф "СУДЬЯ" (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ
06.20 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ
ЛИАН!" (6+)
06.45 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.10 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ
СЯ!" (6+)
08.30, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30, 01.30 СОЮЗНИКИ (16+)
13.05 Х/Ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+)
17.15 Х/Ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
19.15 М/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ" (6+)
21.00 Х/Ф "ФОРСАЖ-6" (12+)
23.40 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" ((18+))
03.00 М/Ф "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+)
04.55 Т/С "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
08.00, 03.20 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.00, 19.30 ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙ
ШИХ (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙ
ДЖЕСТ (16+)
16.35, 01.05 Х/Ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
03.50, 04.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



<
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05.40, 06.10 Т/С "РОДНЫЕ ЛЮДИ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
08.05 ЧАСОВОЙ (12+)
08.40 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.40 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.20 НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!" 
(12+)
11.20 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 К ЮБИЛЕЮ ИГОРЯ КОСТОЛЕВСКОГО 
ГО. Х/Ф "И ЭТО ВСЕ О НЕМ" (12+)
13.20 К ЮБИЛЕЮ ИГОРЯ КОСТОЛЕВСКОГО. 
Х/Ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
15.50 ШАНСОН ГОДА (16+)
17.50 Я МОГУ! (12+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (12+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.00 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ (16+) 
00.30 Х/Ф "БУДЬ КРУЧЕ!" (16+)
02.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
03.40 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1

04.50 Т/С "ЛОРД. ПЕС ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
06.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
07.35 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.45 ВЕСТИ-МОСКВА
09.25 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКО
ВЫМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/С "СВАТЫ-2012"(12+)
13.25 Х/Ф "НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ” (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-3 (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО
ЛОВЬЕВЫМ (16+)
00.30 НОВАЯ ВОЛНА-2018 (12+)
03.20 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ" 
"А Л А Н И Я "- КАНАЛ "РОССИЯ- 
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ЩЦСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября >

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ- 
24"

18.0С КУЛЬТУРА
18.20 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
18.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
19,50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.55, 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
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 Х/Ф "ШАМАН" (16+)
00.55 Х/Ф "34-Й СКОРЫЙ" (16+)
02.35 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
03.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)

КУЛЬТУРА

04.55 Т/С "АКАДЕМИЯ" (16+)
06.10 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР ЭТУШ" (12+)
07.05 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР"
07.50 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. ФАИНА РАНЕВСКАЯ"
08.40 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА БУЛАНОВА"
09.25 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР ДОМОГА- 
РОВ" (12+)
10.20 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. НИКИТА ДЖИГУРДА"
11.10 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (12+)
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/С "ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ" (16+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.15, 22.15, 23.15 
Т/С "ЖЕНИХ" (16+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Т/С "САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ" (16+)
03.35, 04.20 Д/Ф "СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ" (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА (0+)
07.05 Х/Ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (0+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.15 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (0+)
11.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (0+)
12.45 ДОМ УЧЕНЫХ (0+)
13.15 КОНЦЕРТ "КАЗАКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"
(0+)
14.25 Х/Ф "ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ" (0+)
16.05 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" (0+)
16.20 ПЕШКОМ... (0+)
16.50 ИСКАТЕЛИ (0+)
17.35 БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСАНДРА МИТТЫ (0+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 КРАСИМИРА СТОЯНОВА, ФРАНЧЕСКО МЕЛИ, 
ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ, МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ И РОС
СИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР В МОСКОВ
СКОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ "ЗАРЯДЬЕ"(0+)
22.15 Х/Ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
00.25 Д/Ф "ДЕЛО О ДРУГОЙ ДЖОКОНДЕ" (0+)
01.55 Д/Ф "ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДОНЕ
ЗИИ" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ТАЙРОН 
ВУДЛИ ПРОТИВ ДАРРЕНА ТИЛЛА. НИККО МОН- 
ТАНЬО ПРОТИВ ВАЛЕНТИНЫ ШЕВЧЕНКО (16+)
09.00, 06.00 Д/С "ВЫСШАЯ ЛИГА" (12+)
09.30 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 НОВОСТИ
10.10 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЭСТОНИЯ - ГРЕЦИЯ
12.15, 18.00, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
12.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСВ 89. АЛЬ
БЕРТ ТУМЕНОВ ПРОТИВ БРЕТТА КУПЕРА. АБДУЛ- 
АЗИЗ АБДУЛВАХАБОВ ПРОТИВ АЛИ БАГОВА (16+)
14.40 "НАШИ В UFC". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+)
15.10 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. UFC В РОССИИ (12+)
15.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. УКРАИНА - СЛОВАКИЯ
(0+)
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ДАНИЯ - УЭЛЬС (0+)
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ФРАНЦИЯ - НИДЕР
ЛАНДЫ (0+)
00.15 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА (12+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. БОЛГАРИЯ - НОРВЕ
ГИЯ (0+)
03.30 "ЛИГА НАЦИЙ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
04.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. АНГЛИЯ - ИСПАНИЯ

ТВЦ- КЛАССИ КА

05.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 
(12+)
07.50 Х/Ф "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" (16+)
09.55 Х/Ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+)
11.30, 22.00, 23.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 ДФ ''ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
НЕ СМЕЯЛСЯ" (12+)

12.35 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
15.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (16+)
16.40 90-Е (16+)
17.35 Х/Ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА" (12+)
00.55 ПЕТРОВКА, 38
01.05 Х/Ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" 
(16+)
04.40 Д/Ф "ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
(12+)
05.25 10 САМЫХ... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 04.05 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 6 КАДРОВ (16+)
08.35 Х/Ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
10.30 Х/Ф "КРЕСТНАЯ" (16+)
13.55 Х/Ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ" 
(16+)
22.55 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Х/Ф "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ" (16+)

05.00
07.30 
(6+)
09.00
10.30
12.00
13.20 
16.00
18.20
20.30 
23.00 
00.00 
(16+)
02.30

РЕН-ТВ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
М/Ф "СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ"

М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК" (0+) 
М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2" (0+) 
М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3" (6+) 
Х/Ф "ФОРРЕСТ ГАМП" (16+)
Х/Ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (12+)
Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (12+)
ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
СОЛЬ. МУЗЫКА ПОКОЛЕНИЯ 90-Х. ЧАСТЬ 2

ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
07.10, 08.05 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.55 Х/Ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)
12.00 М/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ
ВОТНЫХ" (6+)
13.45 Х/Ф "ФОРСАЖ-5" (16+)
16.25 Х/Ф "ФОРСАЖ-6" (12+)
19.00 Х/Ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+)
21.00 Х/Ф "ФОРСАЖ-7" (16+)
23.45 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА"
01.55 Х/Ф "ПИНОККИО" (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30, 01.35 Х/Ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
15.00.15.30.16.00.16.30,Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С "УНИВЕР"(16+)
19.00, 19.30 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
20.00 ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
04.00 ТНТ MUSIC (16+)
04.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



Откуда берутся 
застенчивые дети и как им помочь

Эти дети никогда не шумят, не устраивают истерик и уж тем  
более не дерутся в общественных местах. Они покладистые и 
исполнительные. Они не торопятся принимать участие в бур
ных забавах - лучше понаблюдают за ними со стороны. И ча
ще всего они знают ответы на все вопросы, которые задают 
детям в их возрасте, но, когда появляется возможность блес
нуть знаниями, почему-то молчат... Такое поведение - не вы
сокомерие или желание показать себя в лучшем свете, а все
го лишь следствие чрезмерной застенчивости.

гать свою точку зрения); 
v ' '  скованность и зажатость 
при общении с другими 
людьми (как со взрослыми, 
так и со сверстниками); 
v ' '  молчание или однослож
ные фразы в разговоре (не 
хочу, не буду, не пойду). В 
иных ситуациях у малыша мо
жет даже поменяться речь: 
она становится нечеткой, 
дрожащей, в ней заметны эл
ементы заикания; 
v ' '  постоянное цепляние за 
старшего (родителей, ба
бушку, няню);

пугливость (ребенок опу
скает голову, прячет лицо, 
смотрит не в глаза, а в пол); 
v ' 'чрезмерная обидчивость.

Могут наблюдаться и 
внешние проявления сильно

го эмоционального напряжения: по
краснение, испарина, повышенная 
потливость, подрагивание пальцев, 
тихий голос, ерзанье на стуле и т.д.

Но на самом деле, проблема не 
столько в самой застенчивости, 
сколько в степени ее выраженно
сти. Ведь именно максимальные ее 
проявления могут создать подра
стающему человечку проблемы в 
будущем.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
Когда ребенок приходит в этот 

мир, у него не развито чувство по
нимания своего "я": кто он? И отно
шение к нему родителей (или фи
гур, замещающих родителей) дает 
возможность сформироваться вну
три у него такого понимания. Мане
ра общения родителей с детьми, 
тип воспитания, принятый в семье, 
может спровоцировать развитие 
застенчивости у малыша.

Психологи выделяют 
4 типа воспитания:

1. Авторитарный. Это тот тип
воспитания, когда родители заста
вляют ребенка выполнять некие

Застенчивость, стеснительность, 
робость - все, кому знакомы подоб
ные ощущения, вряд ли смогут опи
сать их одним словом. Неловкость? 
Стыд? Тревога? Боязнь? Растерян
ность? Да все это, вместе!

НА ЛИЦЕ НАПИСАНО
Очень важно не путать стесни

тельность с воспитанностью ребен
ка, его "корректностью" и способ
ностью "критично" воспринимать 
ситуацию. Воспитанные дети тоже 
мягки и уступчивы. Они не стремят
ся любой ценой оказаться в центре 
внимания, могут быть молчаливыми 
и умеют проводить время в одино
честве. Но в то же время при обра
щении к ним, легко идут на контакт, 
и когда понадобится, скажут твер
дое "нет", смогут защитить себя. 
Тогда что же такое детская застен
чивость?

Ее признаками могут быть: 
v ' ' трудности в коммуникации (ре
бенок стесняется начать или под
держать беседу, на заданные во
просы отвечает с видимым принуж
дением, сам вопросов не задает, не 
хочет или не может свободно изла-

требования, не всегда соотносимые 
с его возрастом и развитием. Авто
ритаризм, полностью отрицающий 
потребности ребенка, может приве
сти к развитию застенчивости. Тут 
нужно понимать, что застенчивость 
можно развить и воспитать в ребен
ке. И воспитать настолько, что из 
привычки она станет чертой харак
тера. У ребенка формируется ощу
щение, что он ничего не способен 
сделать сам, и мир для него опасен. 
Он понимает: что бы он ни сделал, 
это всегда будет недостаточно иде
ально, не достаточно хорошо для 
родителей.

2. Либеральный (его еще назы
вают демократическим или попу
стительствующим) - это тип воспи
тания, при котором родители дают 
ребенку возможность делать все, 
что он считает необходимым. На са
мом деле, поскольку ребенок очень 
мал, он в глубине души осознает 
опасность внешнего мира и нужда
ется в поддержке (а порой и в же
стком ограничении своих дей
ствий). И то, что родители понима
ют, как уважение и любовь к ребен
ку, на самом деле воспринимается 
им самим как отсутствие и любви, и 
заботы. И этот вид воспитания мо
жет развить симптомы застенчиво
сти. Зная о том, что "туда ходить 
нельзя", малыш все-таки идет и 
действительно попадает в очень 
серьезные ситуации, получая опыт, 
что мир для него крайне опасен. А 
все потому, что нет навыков, ведь 
родители не показали, как с этими 
опасностями справляться.

3. Авторитетный тип воспита
ния - тот, когда родитель ребенку 
спокойно говорит: "Я тебя научу". 
Этот родитель очень внимателен к 
своему чаду. В самом начале, когда 
малыш на руках матери впервые 
проявляет тревогу, она ему отвеча
ет - "все нормально", "ты в поряд
ке", "я тебя поддержу". Такие роди
тели очень внимательны и наблюда
ют за развитием ребенка, они ни
когда не заставят его делать то, что 
ему не под силу. Им не придет в го
лову учить его читать или считать с 
пеленок. Они будут учить его пер
вичным навыкам нахождения в ми
ре. Они научат его справляться с 
эмоциями. Такие родители - это 
уверенные в себе люди - хорошо 
проведут своего детеныша по этому 
пути.



Родительский час

4. Воспитание по типу двойной 
связи - самый опасный тип воспи
тания, когда "попустительствую
щая" манера в какой-то мере соче
тается с авторитарной ("Ты туда 
сходи, сделай это, а я за это тебя 
накажу, или унижу, или обсмею"). 
При таком общении с родителями у 
ребенка невероятно высок уровень 
тревоги. С одной - стороны побуж
дение, с другой - страх, что его ни
кто никогда не поддержит, что мир 
опасен, что если он, рискуя, все-та
ки пойдет туда, то все равно итог 
будет плачевным.

СЛЕДСТВИЯ ВЕДУТ...
Пока кроха мал, его робость мо

жет не доставлять особых проблем. 
Не любит ходить в детский сад? Ну а 
кто любит? Не страшно! Другое де
ло - школа... Застенчивый ребенок в 
классе может стать настоящим коз
лом отпущения. Почему? Он "зак
рыт" и постоянно находится в эмо
циональном напряжении, а значит, 
молчит, не показывает своих эмо
ций, ничего не рассказывает о себе. 
В такой ситуации он становится ис
точником тревоги для других детей, 
и невольно будет провоцировать к 
себе агрессивное отношение.

Другой вариант, в котором могут 
проигрывать застенчивые дети - это 
устные предметы, на которых нужно 
много говорить и быть в центре вни
мания. Хорошо, если такой ученик 
найдет в себе силы, чтобы навер
стывать промахи публичных высту
плений в письменных работах. Учи
теля будут понимать, в чем здесь 
дело, станут поддерживать и стиму
лировать его. Но велика вероят
ность того, что ребенок слишком 
глубоко уйдет в себя и будет избе
гать школы.

И самое страшное для застенчи
вых детей - это подростковый пе
риод. У них накапливается с ранне
го возраста, сжимаясь, как пружи
на, агрессия. В один момент эту 
плотину прорывает, и родители по
лучают бунтующего подростка.

ЭИ, НЕ РОБЕЙ!
Прежде всего запасайтесь тер

пением: за неделю и даже за месяц 
с застенчивостью не справиться. 
Вы должны давать себе задания 
каждый день, выходя на улицу, от
водя малыша в детский сад, прихо
дя в гости или отправляясь в цирк. 
Осторожно и поступательно вводи
те малыша в большой мир, говоря 
"делай, как я!" Основным критери
ем ваших действий должно быть его 
душевное состояние: как он выдер

живает предложенные условия, 
насколько ему комфортно при этом.

"НЕЛЬЗЯ" 
v '' Навешивать ярлыки. Не нужно 
лишний раз подчеркивать застенчи
вость малыша для окружающих ("Не 
обращайте внимания, он у нас ни с 
кем не здоровается: такой стесни
тельный!"), словно извиняясь за не
го. Равно как не следует и прини
жать - намеренно или нет - его до
стоинства ("Уже пять лет, а все чу
жих боится"). Вместо этого указы
вайте на сильные стороны его лич
ности, аккуратно пользуйтесь сло
вами, подчеркивающими положи
тельные стороны его поведения (не 
"стесняется", а действует "осто
рожно" или "осмотрительно” ). 
v '' Устраивать публичную порку. 
Все спорные и конфликтные инци
денты, которые возникают у вас с 
ребенком, нельзя разбирать при
людно. Стыдить, журить, если ма
лыш что-то натворил, читать наста
вления, поучать - все это тоже нуж
но делать тет-а-тет. 
v '' Сравнивать. Избегайте сравне
ний своего ребенка с кем-либо 
(братьями-сестрами, детьми знако
мых, одногруппниками в детском 
саду) не в лучшую сторону. Не под
черкивайте его неудачи, ошибки и 
слабости в коммуникации.

"НУЖНО" 
v '' Делиться опытом. Наверняка, 
были ситуации, когда у вас дрожали 
руки, сбивалось дыхание, а живот 
сводило от волнения - иными сло
вами, вы стеснялись? Поделитесь 
воспоминаниями о своих пережива
ниях. Скажите, что стеснительность
- это естественное чувство, с кото
рым при желании можно легко 
справиться. Подавайте пример: 
спрашивайте у прохожих время или 
дорогу к магазину. Малыш должен 
видеть, что свободное общение с 
незнакомыми людьми - это нор
мально и не так уж страшно. 
v '' Укреплять у ребенка веру в 
себя. Постарайтесь сформировать 
у него чувство собственного досто
инства: поменьше ругайте за неуда
чи и побольше хвалите за достиже
ния ("У тебя все получится", "Ты хо
рошо, очень хорошо подготовлен", 
"Ты самый ловкий и спортивный"). 
v '' Оказывать поддержку. За
стенчивый ребенок очень нуждает
ся в чувстве безопасности. Дайте 
ему уверенность в том, что вы всег

да будете рядом, когда понадобит
ся помощь. Входя в комнату, пол
ную народа, не выталкивайте его 
вперед и не оставляйте в одиноче
стве. Напротив, держите за руку, 
пока он не почувствует себя в своей 
тарелке, и сам не отпустит вас. На 
детской площадке сами заводите 
разговор с другими малышами и их 
родителями: через некоторое вре
мя ваше чадо вас с радостью под
держит!
v '' Расширять кругозор. Поощ
ряйте совместные игры и походы в 
гости, сами приглашайте друзей, 
устраивайте совместные вылазки 
на природу. Не требуйте от малень
кого ребенка немедленного вклю
чения в диалог или игру - дайте ему 
время освоиться и привыкнуть к но
вой обстановке, но постепенно 
"раздвигайте" границы общения. 
v '' Обратиться к специалисту. 
Если вы видите, что у вас ничего не 
получается, и застенчивость про
должает набирать обороты,обрати
тесь к детскому психологу. Он по
может определить, что скрывается 
за детской робостью, позанимается 
с ребенком индивидуально или по
советует походить на специальные 
занятия. Не стоит жалеть на эту ра
боту времени и сил: часто на работу 
по раскрепощению приходится тра
тить столько же времени, сколько 
застенчивость формировалась.

www.parents.ru
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Поздравляю 
с освобождением 

Брянска!
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Ни шагу назад!
Письмо Героя Советского Союза гвар

дии младшего лейтенанта В. А. Дышин- 
ского матери.

28 августа 1943 г.

'  Добрый день, дорогая мама! '
Вчера я от Вас получил письмо, очень и очень рад. С Женей у 

нас переписка установилась, теперь все будет зависеть от него. 
Правда, я давно не писал Вам писем, так как все время с 5 июля в 
жестоких боях. Времени никак не мог урвать, да и голова была за
нята не письмами. Вы, наверное, очень хорошо знаете по газетам, 
какие там были бои. Но это уже все пережито, хотя этот период был 
наиболее трудный - "Умереть, но врага не пропустить", и он, как ви
дите, на нашем направлении был приостановлен и разбит. Сейчас 
мы находимся на отдыхе и усиленно готовимся к предстоящим бо
ям, хотя мы ведь и воевали хорошо. Командование о нас сейчас спе
циально заботится, да и в приказах нас не раз отмечали. Евгений все 
меня донимает, как я там воюю. Немного скажу. В этот раз приш
лось встретиться с новейшей немецкой техникой: "тигры", "ферди
нанды", "крабы" и прочие. Сотни танков разрезали наши боевые по
рядки, но мы стояли - ни шагу назад, немец нас несколько раз окру
жал, но мы прорывались через окружение и снова вели бои... Неко
торые бойцыI обвязывались гранатами и кидались под танки, на пу
леметы, и даже девушки-санитарки с винтовкой наперевес, в руке 
граната ходили в контратаки вместе с бойцами. Ведь это только со
тая часть того, что я написал. Люди в этих боях проявили исключи
тельный героизм. Ну и я вместе с верными товарищами был всегда 
впереди. Первыми принимали эти удары. Два верных моих друга 
Максим Мерзляков и Петя Субботин погибли. Но мы еще выше дер
жим головы и приобретаем новых хороших и верных друзей и това
рищей. Вот и все. Об этом, мама, и напишите Жене, так как у меня 
времени очень и очень мало. Все время учу молодых разведчиков, 
как нужно бить гитлеровцев.

Ваш сын Вова.

Архив ЦК ВЛКСМ, д. Героя Советского Союза В. А. Дышинского.

*  *  *
Владимир Александрович Дышинский родился в 1923 году 

в Перми. Кандидат в члены КПСС. По окончании средней шко
лы в 1941 году поступил в Свердловский индустриальный ин
ститут. Из института ушел на фронт. Гвардии младший лейте
нант, командир взвода отдельной роты разведчиков 92-й гвар
дейской стрелковой дивизии В. А. Дышинский сражался на 
Сталинградском, Воронежском и Степном фронтах. Звание Ге
роя Советского Союза ему было присвоено Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за фор
сирование Днепра. Погиб Владимир Дышинский в боях за 

\ ^Кривой Рог 22 февраля 1944 года.____________________ у

Архив Госкомитета СМ СССР по радиовеща

нию и телевидению. Коллекция писем, д. 37.

Письмо капитана В. П. Ильина, депутата Брян
ского городского Совета трудящимся города 
Брянска.

14 сентября 1943 г.

^  Дорогие товарищи!
Горячо поздравляю трудящихся города Брянска по слу

чаю освобождения нашего славного города от ига гитлеров
ских оккупантов. Было время, когда вести с фронта были 
горькие, бесконечно тяжко было оставлять наши города и 
села на произвол гитлеровской ордь, где фашистское 
зверье чинило варварскую расправу над мирным населени
ем, но эта боль родила и воспитала жгучую ненависть к вра
гу, мы не впадали в уныние, наоборот, в боях мы закаля
лись, крепли, накапливали силы и готовились к контрнасту
плению.

Теперь инициатива войны в наших руках. Мы знаем, что 
враг еще силен, но он уже отступает. Каждый день радио 
приносит нам все более радостные известия о том, что на
ша родная советская земля очищается от немецких окку
пантов, что временно захваченные города и села вновь вли
ваются в нашу дружную советскую семью, и уже недалек тот
_______день и момент, когда под могучим, все креп-

^  нущим ударом нашей героической Красной 
Армии вся гитлеровская банда будет смете
на в мусорную яму и память о ней будет про
клята и забыта навсегда.

А для того чтобы ускорить приближение 
этой счастливой даты, всем нам, и в дей
ствующей Красной Армии, и в тылу, нужно 
еще больше крепить оборону, обратить все 
свои стремления и способности на разгром 
врага.

Вам предстоит колоссальная работа по 
устранению всех последствий и разрушений, 
нанесенных гитлеровскими головорезами 
нашему родному городу. Большевики труд
ностей не боятся.

Желаю вам полного успеха в этой плодо
творной и благодарной работе. Мы, офице
ры, бойцы действующей Красной Армии, бу
дем драться с новым подъемом и не сложим 
оружия до тех пор, пока не истребим всех 
немцев, пришедших на нашу землю в каче
стве ее оккупантов.

Передайте горячий привет уцелевшим от 
гитлеровского рабства избирателям 
34-го избирательного округа от меня, их де
путата, и заверьте, что их избранник, не ща
дя жизни, честно выполняет все от него за
висящее в Великой Отечественной войне. По 
окончании войны надеюсь вместе с вами 
принять активное участие в восстановлении 
Брянска и превращении его в один из цвету
щих, счастливых городов нашей Родины.

До скорой встречи, дорогие товарищи! 
Крепко жму ваши руки!
С красноармейским боевым приветом 

офицер действующей Красной Армии, 
депутат Брянского горсовета по 34-му 
округу, капитан Ильин Виктор Петрович.

“Солдатские письма”, М, Политиздат, 1965 г



Духовное пространство

Святой Патонкнй Иоланлский. епископ

трикию охранять в горах стада. Суровые условия изгна
ния в этих языческих краях, а также общение с природой 
обратили его сердце к Богу. Он начал вести жизнь, пол
ную покаяния, пребывая дни и ночи в коленопреклонен
ной молитве, стоя на замерзшей или размокшей от дож
дей земле.

По велению голоса свыше он совершил побег и, прой
дя наугад больше 320 километров, достиг порта и сел на 
корабль языческих торговцев. После различных бедствий 
Патрикию удалось достичь родины.

После этого он отправился в Галлию, жил в различных 
монастырях. Около 15 лет провел святой Патрикий в Осе- 
ре под духовным водительством святого Германа, кото
рый рукоположил его в диакона. Затем, когда стала нео
тложной задача найти миссионеров для Ирландии, Па
трикий был призван на это служение и принял посвяще
ние в епископы. Патрикий был хорошо подготовлен к вы
полнению этой задачи - нести свет истины варварам Ир-

С помощью трилистника св. Патри
кий наглядно объяснял новообращен
ным кельтам тайну Святой Троицы.

Недавно в месяцеслов Русской Правосла
вной Церкви было включено 16 имен древ
них святых, подвизавшихся в странах Евро
пы до 1054 года, то есть до разделения цер
квей. Речь не идет о канонизации, так как 
все эти христиане были причислены к лику 
святых давно: они почитались католиками в 
то время, когда Римская церковь была ча
стью православного мира. Сейчас их имена 
внесли в святцы для почитания в Русской 
Церкви. Это мученица Бландина и мученик 
Понтик Лионские; мученик Епиподий Лион
ский; преподобная Женевьева Парижская; 
святитель Герман, епископ Парижский и 
другие. Наиболее на слуху имя святого Па- 
трикия (Патрика). Но мы мало знаем о его 
духовных подвигах, его жизнь плотно зарос
ла мифами, баснями и сказочными преда
ниями.

Святой Патрикий родился в Британии около 383 года в 
галло-римской христианской семье. У его отца было про
цветающее поместье, и он позволил сыну провести пер
вые годы жизни легкомысленно, нисколько не заботясь о 
божественных предметах.

Когда Патрикию было 16 лет, его вместе с другими жи
телями округи взяли в плен пираты. Они продали его в 
Ирландию одному землевладельцу, который поручил Па-

ландии - не только потому, что его призвал Бог, но и пото
му, что он знал язык и нравы этих племен.

Святой Патрикий стал обходить всю Ирландию, без 
устали возвещая слово Божие. Как правило, он обращал
ся вначале к главам родов и королям. Именно так он смог 
обратить королей Дублина, Мунстера и семерых сыновей 
короля Коннахта.

Проповедник столкнулся с противодействием языче
ских жрецов-друидов. Патрикий, призвав на помощь мо
гущество Божие, обратил некоторых жрецов ко Христу.

Среди покоренных проповедью святого Патрикия ста
ли барды-филиды. Они были одной из высших каст кельт
ского общества, хранителями устных преданий народа и 
по своему положению близки языческим жрецам. Они, 
став христианами и монахами, отдавали служению Богу 
свои поэтические таланты. Их песнопения были столь 
прекрасны, что, как говорили, ангелы преклонялись с не
бесной высоты, чтобы их послушать.

Прежде своего упокоения Патрикий предпринял по
следнюю поездку, дабы проверить церковные дела. Уви
дев на краю дороги куст, который горел, не сгорая, он 
приблизился и услышал слова ангела, возвестившего 
ему, среди прочих обещаний, что он будет судить ирланд
ский народ в последние дни. 17 марта 461 года святой 
прибыл в местечко Саул. Там он почил в мире, сопровож
даемый гимнами небесных воинств. Тело Патрикия поло
жили на повозку, которую везли два диких быка. В том ме
сте, где они остановились, святого и похоронили. Это ме
сто было названо впоследствии Даун-Патрик. Благодаря 
трудам святого Патрикия Ирландия процвела как христи
анский край. Святому Патрикию посвящено более 200 
церквей. Его почитание широко распространено по все
му Западу.



Жажда у собаки - нужно ли беспокоиться
пить не меньше 400 миллилитров жидкости. Если 

Иногда бывают такие ситуации, когда она пьет больше, то у питомца завышенная жажда.f
ваша собака начинает пить больше воды. 
С чем это связано, и стоит ли беспокоиться?

Высокая жажда (полидипсия) у собаки. Полиди
псия - это слишком высокая жажда у животного. Если 
вы заметили, что ваша собака начала пить больше жид
кости, чем всегда, то нужно обратиться к ветеринару. 
Однако бывают такие случаи, когда владельцы ошиба
ются, считая, что их питомец начал пить много воды, хо
тя для него это норма. Поэтому, прежде всего, нужно 
выявить вид высокой жажды вашего питомца.

В каких количествах собаке пить воду. Первая 
причина, которая вызывает жажду у вашего питомца, 
это сухой корм. Ведь в нем почти нет жидкости, в отли
чие от влажных кормов, которые содержат почти 80% 
воды. Поэтому, прежде чем паниковать, убедитесь в 
том, какую пищу ест ваш питомец. Ведь если собака пи
тается только сухим кормом, то, следовательно, и воды 
он пьет побольше, но для него это норма.

Как высчитать количество воды в день для питомца? 
Все просто. Около 70 -100 миллилитров водички на 1 кг 
массы тела питомца в день. То есть, если вы владелец 
декоративной собаки весом в 4 кг, то ей надо за сутки

Если же у вас собачка весит 30 кг, то ее днев
ная норма воды 3 литра.

Причины высокой жажды у собаки. Если в 
собачьем организме появились некие измене

ния, то это, чаще всего, связано с компенсацией на вы
сокую расходимость жидкости организмом. Поэтому 
собака и пьет водички больше 100 миллилитров на 1 кг 
веса. Причиной этого положения может быть любая - 
обычная физиологическая, патологическая (точное за
болевание).

Естественные причины высокой жажды. Жажда 
может повыситься тогда, когда собака забеременела, 
или занималась физическими нагрузками, или же в лет
ний период, когда жарко. Также высокая жажда у пи
томца может быть из-за продуктов, которые включены в 
ее рацион, например, рис или излишняя соль.

К обычной причине высокой жажды собаки еще отно
сятся такие ситуации с применением неких лекарствен
ных препаратов: мочегонного вещества, кортикосте
роидного средства, и ксилазина (лекарство для обез
движивания питомца).

Также причиной жажды может выступать стресс и 
волнение питомца.

Кто кусает вашу собаку?

В теплое время года наших домашних 
четвероногих любимцев атакуют маленькие 
кровососы, приносящие большой вред. Как 
предотвратить нападение зловредных насеко
мых и что делать, если эта проблема коснулась 

вашего животного?

Очень опасное насекомое - иксодовый клещ, реа
гирующий только на собак. Особую осторожность 
нужно соблюдать в мае и в сентябре-октябре, так как 
именно в эти периоды клещ приобретает активность. 
Необходимо защищать своего питомца ошейниками,

каплями и спреями. Эти средства защ ищ ают не 
только от клещей и блох, но даже от комаров и вош
ки.

Если же вы обнаружили на вашей собаке клеща, 
его нужно немедленно удалить. Этот клещ опасен 
тем, что даже за короткий срок он может перенести в 
кровь животного пироплазму - возбудителя болезни, 
опасной для жизни животного. При первых же сим 
птомах (повышенная температура 40-41°С, моча 
красно-коричневого цвета, отказ от еды, питья, ма
лоподвижность) необходимо срочно обратиться к 
ветеринару.



6 соток

Надо ли бороться с землеройками

Может быть, вам приходилось 
видеть крохотного, похожего на мышь 
зверька - землеройку. Иногда, упав в 
выкопанную яму с отвесными стенка
ми, она быстро бегает, ища выход из 
западни. А надо ли бороться с земле
ройками? Не спешите убивать зверь
ка, а помогите выбраться - это же од
на из самых старательных ваших по
мощниц, и к мышам она не имеет ни
какого отношения.

Ее ближайшие родственники - крот, еж, выхухоль - на
секомоядные зверушки. Она не портит урожай, а помога
ет его вырастить. Как же отличить землеройку от мыши? 
Мордочка у нее вытянута в небольшой хоботок, а спинка 
выгнута горбиком, лапки короткие, хвостик длинный, 
глаза и уши такие крохотные, что их почти не видно, шер
стка короткая, бархатистая. У нас живут землеройки - бу
розубки и белозубки. У бурозубки, в отличие от белозуб- 
ки, кончики зубов окрашены в буро-красный цвет. На са
довом участке может жить либо малая, либо обыкновен
ная бурозубка, самая многочисленная у нас, а также 
средняя бурозубка. Из-за индивидуальной изменчиво
сти окраски и размеров точное определение этих видов 
часто практически невозможно.

Вес обыкновенной бурозубки всего 8-15 г. Но этот ма
ленький хищник может справиться с ящерицей, загрызть 
мышь. В ее "меню": жуки-листоеды, хрущи, щелкуны, 
долгоносики, чернотелки, гусеницы бабочек, в том числе 
подгрызающих совок, саранча, кобылки, многоножки, 
слизни и другие беспозвоночные животные. Причем ест 
она тот корм, которого в данный момент больше. Поэто
му в подавлении вспышек массовой численности какого- 
либо вида насекомых обыкновенная бурозубка принима
ет деятельное участие. Ищет она корм на поверхности 
почвы, а в листовой подстилке проделывает ходы, чтобы

добраться до лакомого обеда. В толстом слое мульчи бу
розубка делает такие же туннели. Так что,замульчировав 
почву у себя на участке, вы помогаете крохотному хищ
нику делать свое полезное дело. Под землей рыть ходы 
бурозубка не может, но используя норы кротов, добира
ется до личинок и куколок насекомых.

В рационе других видов бурозубок также присутству
ют насекомые, многоножки, пауки и другие беспозвоноч
ные животные. Крохотная малая бурозубка, ее вес всего 
3-5 г, питается мелкими насекомыми (хрущи, листоеды, 
щелкуны и т.п.), многоножками, но дождевых червей не 
ест (тем самым усиливая полезный эффект для земли ), 
потому что собирает корм с поверхности почвы, а вот на 
лягушек иногда нападает. Средняя бурозубка предпочи
тает увлажненные места с рыхлой почвой и толстым сло
ем листовой подстилки. Она поедает насекомых, таких, 
какжужелица, короед, усачи, хрущи и ихличинки; атакже
- многоножек, пауков.

Землеройки активны целые сутки, а осо
бенно в сумерках и на рассвете. Повышен
ный обмен веществ заставляет их быть 
всегда в активном поиске пищи. Если у че
ловека пульс составляет около 70 ударов в 
минуту, то у мыши-землеройки нормаль
ный пульс - 1200-1300, а частота дыхания - 
около 800 вдохов/мин! Непродолжитель
ное голодание может погубить этих кро
шечных зверушек, вот поэтому они все 
время заботятся о своем пропитании. В 
течение суток землеройка может съесть 
несколько тысяч насекомых - это в 1,5 ра
за больше, чем весит сама! Даже в зимний 
период землеройки не спят, а продолжают 
активно охотиться, прокладывая ходы под 
снегом.

Шарообразное гнездо из сухих расте
ний бурозубки устраивают в пустотах под 

корнями деревьев и пней, в кучах хвороста. Так что боро
ться с землеройками не стоит, а наоборот , если вы ре
шили сделать на своем участке "дикий" уголок, оставьте 
место и для них. Бурозубки довольно плодовиты. Раз
множаются они с апреля по октябрь. Малая бурозубка 
имеет в году два помета, в каждом выводке от 4 до 12, ча
ще 6-7, крохотных детенышей. У средней бурозубки в по
мете от 2 до 11, но чаще 7-8 малышей. В выводке обык
новенной бурозубки от 4 до 10 детенышей. Молодые бу
розубки быстро растут, и в начале лета уже встречаются 
самостоятельно живущие молодые особи.

Землеройки имеют специфический сильный запах, 
поэтому коты, которые ловят и с удовольствием съедают 
мышей, землероек обычно не трогают. А вот сорокопуты 
ловят их и накалывают на сучки, делая для себя запасы. 
Главный же враг землероек - голод. По причине своей 
гиперактивности, землеройка часто попадается на глаза 
людей, которые их часто просто уничтожают, думая, что 
это детеныши мышей. Вот так плачевно заканчивается 
знакомство с этими крошечными животными, которые, 
без сомнения, являются друзьями человека. Давайте бу
дем оберегать этих крох и они принесут много 
пользы для нас!

В. Пурич
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Гороскоп на сентябрь

Овен
Первая половина сентября для Овнов бу

дет успешной в плане семейной работы и вы
полнения типичных домашних обязанностей. 
Если вы планировали сделать небольшой ре
монт, то это самое время взять молоток и 
гвозди. Вы также будете лучше чувствовать 

' себя, если наладите свои личные отношения.

Весы
Сентябрь для Весов будет, безусловно, 

замечательным месяцем. В это время пра
вит планета, которая покровительствует 
этому знаку, а это значит, что вы можете из- 

| » Л 9 Н  влекать все выгоды и преимущества из 
Щ м я  1 м У  взаимодействия с другими людьми. Будьте 

там, где вам нравится больше всего, это 
место для вас будет окружено романтикой,

Телец
В первой половине сентября Тельцы по

чувствуют время высокой коммуникационной 
активности. В вас может проснуться сильное 
желание флиртовать и заигрывать с противо
положным полом. Это прекрасное время, 
чтобы рассмотреть вопрос о начале новых от
ношений.

Скорпион
Для Скорпионов пришло идеальное 

время рассмотреть и внести нужные изме
нения в свою жизнь, так как в последние 
несколько месяцев вы были чересчур за
няты адаптацией своих потребностей к по
требностям других людей. Ваша личная 
сила будет на высоком уровне, постарай
тесь этим воспользоваться.

Близнецы
В первой половине месяца Близнецам сле

ДУет сосредоточить свое внимание на финансо- 
(М б й 'Ж  ВЬ|Х вопРосах- Если вы будете тщательно плани- 

| ровать и взвешивать свои плюсы и минусы, то 
сможете значительно улучшить свое финансо
вое положение. Следует быть осторожным, зна
чительное увеличение денег может привести к 
неразумным расходам.

Стрелец
В сентябре жизнь Стрельцов станет нам

ного быстрее. Вы сможете работать более 
активно и жестче добиваться своих целей. 
Это время, когда вы застрянете в процессе 
изменений. Вы можете начать полностью пе
ресматривать свою личность, ваши жизнен
ные цели, харизму и в конечном итоге, безу
словно, поставите планку выше.

Рак
Месяц для Раков станет очень активным 

временем, особенно в первой его половине.
Щ \ Это хорошее время, чтобы поддерживать 

Я Й Я /  свой организм упражнениями и диетами.
Важно не забывать о своем теле. В сентябре 
вы станете более смелым и решительным в 
своем поведении.

Козерог
Этот месяц заставит вас посвятить не 

мало времени вашим личным отношениям 
1 |g t>  с Л Л 1, и романтическим взаимодействиям. Это 

время будет полно подъемов и спусков. 
Самое благоприятное время, когда лучше 

'  ^  всего сделать необходимые изменения в 
вашей жизни.

Лев
В сентябре Львы могут стать чересчур тре

бовательны в личных отношениях. Это хоро
шее вРемя Для смены вашего профессио- 

, (Я д Н В г :'Д  нального пути или значительного продвиже- 
у Ц у  Ш  ния’ поэтому не упустите шансы, которые да-

Если вы не будете контролировать уровень 
своей тревоги, то Плутон может принести не
которые проблемы в вашу жизнь.

Водолей
Сентябрь для Водолеев будет месяцем, 

когда следует быть очень осторожным, 
особенно если речь идет о давлении и 

; стрессе. С другой стороны, сентябрь 2018 
будет полезным в любовных отношениях, 
он принесет еще больше любви и привя
занности. Если у вас уже есть партнер, то 
вы почувствуете, что этот месяц будет на
полнен любовью.

Дева
Месяц будет счастливым периодом для 

Девы. Под влиянием Солнца и Меркурия 
ваша харизма будет парить высоко в небе 

У  )Ш / и станет еще интенсивней ко второй поло-

Воспользуйтесь этой возможностью и 
просто наслаждайтесь жизнью в целом.

Рыбы
Для Рыб месяц принесет столь 

необходимую им эмоциональную ста
бильность и гармонию. Тем не менее в 
центре внимания останутся заботы о ва
шей профессиональной жизни. Это бу- 

—  дет прекрасное время, чтобы бороться 
за продвижение по службе.
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Звездные истории

15 признаний
Хайдена Кристенсена

Ему 21 год, и на данный момент он - люби
мец публики. Он никогда не мог даж е поду
мать о том, что роль Энакина Скайуокера в 
Эпизоде II "Звездных войн” лишит его сна.

Сейчас у Хайдена Кристенсена даже не хватает време
ни на занятия любимым видом спорта - теннисом. Ему за
дают вопрос: "Как вы стали актером?" Хайден на это отве
чает: "Волей случая. Когда я был маленьким, то отправил
ся вместе со старшей сестрой Хейсой на пробы для уча
стия в рекламе, и они выбрали меня". Что за удача! То же 
самое с его личной жизнью. Он имеет редкий фетиш, он 
тратит кучу денег, когда дело доходит до нижнего белья и 
носков. Зачем ему столько подобных вещей?

Вопрос № 1: Что можно найти в твоем гардеробе?
Хайден Кристенсен: Я люблю джинсы в стиле ве

стерн. Именно поэтому мне нравятся жесткие застиран
ные, выцветшие джинсы. В моем гардеробе много белых 
рубашек, еще у меня большая коллекция свитеров.

Вопрос № 2: Самый лучший совет, который ты когда- 
либо получил?

Хайден Кристенсен: Во время съемок Эпизода II. Юэн 
(МакГрегор) сказал мне: "Наслаждайся жизнью, пока ты 
никому не известен". Я не послушал его тогда, и очень 
зря.

Вопрос № 3: Если бы тебе пришлось играть мультяш- 
ного героя, кем бы ты хотел быть?

Хайден Кристенсен: Некоторые мои друзья утвер
ждают, что я похож на Симпсона, но мне хотелось бы быть 
Робином Гудом, потому что он замечательный человек и у 
него много приключений.

Вопрос № 4: Самый крупный нагоняй, который ты ког
да-либо получал?

Хайден Кристенсен: Несколько месяцев назад роди
тели заметили, что я курю, тогда я здорово получил от них, 
и мне было запрещено дружить с определенными людь
ми, не то чтобы даже дружить, а вообще каким-либо обра
зом общаться. Я знаю, это плохая привычка, просто от
вратительная, но бросить курить невероятно сложно.

Вопрос № 5: Какую музыку ты слушаешь?
Хайден Кристенсен: Я слушаю Мэйси Г рей и "Ra

diohead". Я бы никогда не стал покупать диски Селин Дион 
или Брайана Адамса, как и любую музыку в стиле "кантри".

Вопрос № 6: Вы встречались с Натали Портман? В ин
тервью она сказала, что, целуясь с тобой, она чувствовала 
себя проституткой.

Хайден Кристенсен: Она сказала так, потому что ей 
приходилось целоваться в силу профессионального дол
га. Она - актриса, и ей платят за это. Конечно, после этого 
про нас стали говорить, что мы якобы встречаемся. Это 
неправда.

Вопрос № 7: Твоя самая сокровенная тайна?
Хайден Кристенсен: Когда я учился в средней школе, 

я не хотел говорить своим друзьям, что посещаю класс ак
терского мастерства. Вы спросите, почему? Потому что 
стеснялся.

Вопрос № 8: Каким видом спорта ты занимаешься?

Хайден Кристен
сен: Я люблю горные 
велосипеды, хоккей, 
футбол. Летом прини
маю участие в сорев
нованиях по плаванию 
на байдарках.

Ах, да, как он может 
не быть атлетом, его 
рост 6 футов и 1 дюйм 
(185 см), у Хайдена 
атлетическое тело
сложение, и он пре
красно играет в тен
нис. К тому же, он 
имеет спортивное 
звание и может посту
пить в университет.

Вопрос № 9: Ты 
играешь на музыкаль
ных инструментах?

Хайден Кристен
сен: Играю джаз и 
блюз на фортепиано.
Самое интересное,
что я не разбираюсь в нотах. ритм, который я играю, идет 
прямо от сердца.

Вопрос № 10: Хайден опережает первых красавцев 
Г олливуда?

Хайден Кристенсен: Я знаю. Я слышал, что обошел 
400 претендентов на роль, в том числе и очень известных.

Вопрос № 11: То, что ты любишь больше всего.
а) цвет?
Хайден Кристенсен: Синий.
б) актер?
Хайден Кристенсен: Джо Ландо.
в) марка машины?
Хайден Кристенсен: "BMV".
г) еда?
Хайден Кристенсен: Пицца.
Вопрос № 12: Твоя самая большая слабость?
Хайден Кристенсен: Ужасно боюсь щекотки. Но когда 

я в плохом настроении, единственное, что может его улуч
шить - это блюда, приготовленные моей мамой: брокколи 
и креветки.

Вопрос № 13: Ты - миллионер?
Хайден Кристенсен (со смехом): Сейчас я могу купить 

то, чего не мог позволить себе раньше.
В столь юном возрасте этот парень зарабатывает 

7 миллионов за каждый фильм со своим участием. Как вам 
это нравится, девчонки?

Вопрос № 14: На что ты жалуешься чаще всего?
Хайден Кристенсен: Я очень нервный человек. Когда 

я отправился на ранчо Скайуокера для собеседования с 
Джорджем Лукасом, мне пришлось лететь на самолете. 
Было очень неприятно.

Вопрос № 15: Самая сложная роль, которую тебе при
ходилось играть?

Хайден Кристенсен: Должен сказать, это Сэм из 
фильма "Жизнь как дом". Я окрасил волосы в черный цвет 
с синими перьями, ногти тоже стали черными. Я сбросил 
25 фунтов, питаясь одними салатами. Я принимал витами
ны и пил только обычную воду. Я хотел сыграть роль Сэма 
как можно лучше.

fanparty.ru
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