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Ты и закон

Прокуратура информирует...
С 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в ряд законов

- С 1 июля текущего года Указом Президента РФ от 7 марта 
2019 года № 95 «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. N 175 «О ежеме-
сячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-ин-
валидами и инвалидами с детства I группы» с 5,5 тысяч до 10 
тысяч рублей увеличен размер ежемесячных выплат лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства.

- Ряд положений Федерального закона от 1 мая 2019 года 
№ 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» со 100 
до 300 тысяч рублей увеличивается предельный размер од-
ной закупки у единственного поставщика.

В единой информационной системе будет размещаться 
проектная документация, исключения составляют случаи, 
когда проектирование входит в предмет контракта или про-
ект не обязателен.

Операторы электронных торговых площадок будут ве-
сти реестр участников закупок, аккредитованных на них.

Расширен перечень - список случаев, когда можно 
вносить существенные изменения в условия контрак-
та.

Срок возврата заказчиком поставщику обеспече-
ния контракта не может быть больше 30 дней с даты 
исполнения поставщиком обязательств, предусмотрен-
ных контрактом, а в случае участия в закупке субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций — 15 дней.

- Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 50-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Правительству РФ предоставлено право утверждать единый 
порядок осуществления контроля в сфере закупок, опреде-
ляющий порядок организации, предмет, форму, сроки, пери-
одичность проведения проверок, а также критерии отнесения 
субъектов контроля к определенной категории риска, которые 
следует учитывать при организации и осуществлении проверок.

Также на Правительство РФ возлагается обязанность по 
утверждению порядка оценки эффективности деятельности ор-
ганов контроля, предусматривающего в том числе показатели 
контрольно-надзорной деятельности.

Кроме того, региональным органам, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок, предоставляется 
право осуществлять полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципального района, органов местного самоуправле-
ния городского округа, уполномоченных на осуществление кон-
троля в сфере закупок.

- Ряд положений Федерального закона от 1 июля 2018 года 
№ 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 478-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
22 апреля 2019 года № 480 «О критериях, определяющих сте-
пень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и количество заключенных договоров участия в 
долевом строительстве, при условии соответствия которым за-
стройщику предоставляется право на привлечение денежных 
средств участников долевого строительства без использования 
счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», по до-
говорам участия в долевом строительстве, представленным на 
государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.».

- С 1 июля 2019 года привлечение денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирных домов или иных объектов недвижимо-
сти, которые на момент оплаты не введены в эксплу-
атацию, допускается только с использованием счетов 
эскроу, открытых для расчетов по договорам участия 
в долевом строительстве.

Исходя из степени готовности домов и количества 
заключенных договоров, застройщик может напрямую 

(без счетов эскроу) привлекать средства граждан и юридиче-
ских лиц для долевого строительства.

Правительство РФ установило критерии степени готовно-
сти многоквартирных домов и других объектов. Так, степень 
готовности проекта строительства должна составлять не менее 
30%, а дольщикам должно быть реализовано не менее 10% об-
щей площади жилых и нежилых помещений.

- Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 132-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 72.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Порядок осуществления контроля за исполнением осуж-
денными обязанности пройти лечение от наркомании и ме-
дицинскую или социальную реабилитацию будет определять 
Министерство юстиции РФ совместно с Министерством здра-
воохранения РФ.

- Ряд положений Федерального закона от 29.07.2018 
№ 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного управления в сфере официального статисти-
ческого учета»

С 1 июля 2019 года ветеринарные сопроводительные докумен-
ты на подконтрольные товары оформляются в электронной форме.

- Ряд положений Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Федерального закона от 3 июля 2018 
года № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Для некоторых категорий организаций и индивидуальных 
предпринимателей (ИП) применение онлайн-касс станет обя-
зательным. Речь, в частности, идет о предприятиях и ИП, вы-
полняющие работы или оказывающие услуги населению; ИП, 
применяющие патентную систему налогообложения или являю-
щиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный до-
ход, работающие в сфере торговли или общепита без наемных 
работников; ИП, осуществляющие торговлю с использованием 
торговых автоматов.

Прокуратура Затеречного района г.Владикавказа
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Истоки

«Я жил, чтобы оставить след» 

Борис Васильев родился 21 мая 
1924 г. в г. Смоленске. Его отец 

Лев Александрович был кадровым 
офицером царской армии, а мама 
Елена Николаевна Алексеева происхо-
дила из старинного дворянского рода. 
Школьные годы прошли в г. Воронеже, 
куда переехала семья Васильевых по 
месту службы Льва Александровича. 
В школе Борис играл в любительских 
спектаклях, вместе с другом выпускал 
рукописный журнал. Наступил 1941 
год, началась Великая Отечественная 
война, Борис Васильев закончил толь-
ко 9 классов. Он ушел добровольцем 
на фронт, его направили служить в 
истребительный комсомольский бата-
льон. 3 июля 1941 г. батальон, где слу-
жил Васильев, под Смоленском попал 
в окружение и вышел из него только 
в октябре 1941 года. Борис был по-
мещен в лагерь для перемещенных 
лиц, откуда по личной просьбе он был 
направлен в кавалерийскую, а затем 
в пулеметную полковую школу. Даль-
нейшая служба Васильева проходила 
в 8-м воздушно-десантном гвардей-
ском полку 3-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. 16 марта 
1943 г., во время воздушного десанта 
под Вязьмой, Борис попал на минную 
растяжку, был тяжело контужен, а за-
тем комиссован. Осенью 1943 г. он 
поступил в Военную Академию броне-
танковых и механизированных войск 
им. И.В. Сталина, которую закончил в 
1948 г., после работал по специаль-
ности – инженером-испытателем ко-
лесных и гусеничных машин на Урале. 
В 1954 г. Борис Львович уволился из 

армии в звании инженера-капитана. 
С этого времени он стал заниматься 
профессиональной литературной дея-
тельностью. 

Началом творческой биографии 
Бориса Васильева стала пьеса 

«Танкисты», посвященная смене по-
колений в армии послевоенной стра-
ны, она была написана в 1954 году. 
В 1955 г. его пьесу «Стучите и откро-
ется» поставили театры Черноморско-
го флота и Группы советских войск в 
Германии. 

Васильев пробует свои силы и как 
сценарист. По его сценариям 

были поставлены художественные 
фильмы - «Очередной рейс» и «Длин-
ный день», в 1971 г. на экраны страны 
вышел фильм «Офицеры», который 
получил широчайшую известность, 
вызывает большой интерес у зрителя 
и в наши дни. 

Настоящая слава пришла к Борису 
Васильеву в 1968 г., когда в жур-

нале «Юность» была опубликована его 
знаменитая повесть «А зори здесь ти-
хие…». С этого года началось долгое 
и успешное сотрудничество писателя 
с этим журналом. Эта повесть была 
поставлена на сцене театра на Та-
ганке, она стала одной из самых из-
вестных постановок 70-х годов ХХ 
столетия. В 1972 г. повесть была 
успешно экранизирована режиссером 
С. Ростоцким. В большинстве своих 
произведений писатель обращается к 
теме войны: «В списках не значился», 
«Завтра была война», рассказы «Вете-
ран», «Великолепная шестерка», «Не-
опалимая купина» и другие. Все эти 
произведения экранизированы. Очень 
интересна повесть «Суд да дело», в 
которой военное прошлое переплета-
ется с настоящим. Рассказы Василье-
ва о послевоенных судьбах фронтови-
ков проникнуты горечью и чувством 
вины перед ними за равнодушие и 
бессердечие общества, и еще, на-

верное, потому, что многие из недав-
них солдат оказались потерянными в 
мирной жизни.

Роман «Не стреляйте в белых лебе-
дей» был опубликован в 1973 году. 

Вывод, к которому подводит писатель 
читателя, - уязвимость добра, необ-
ходимость его защиты всем миром, 
а не в одиночку. Из-под пера Бориса 
Львовича вышел ряд романов на тему 
ранней истории Руси: «Вещий Олег», 
«Александр Невский», «Владимир Мо-
номах» и другие. 

Писатель активно участвовал в об-
щественной жизни. В 2000-е годы 

он входил в состав комиссии по пра-
вам человека при Президенте РФ. 
Борис Львович за ратные подвиги, 
за достижения в творчестве был на-
гражден орденами: 2-мя «За заслуги 
перед Отечеством» 2 и 3 ст., Отече-
ственной войны 2 ст., Трудового Крас-
ного Знамени, 2-мя Дружбы народов, 
многими медалями, в т.ч. «За оборо-
ну Москвы». Васильев был лауреатом 
Государственной премии СССР. 

Боевой подругой, супругой и музой 
Бориса Львовича была Зоря Аль-

бертовна Поляк. Супруги Васильевы 
прожили в счастливом браке 68 лет. 

11 марта 2013 г. Борис Львович 
скончался, 14 марта известного 

писателя похоронили с воинскими по-
честями на Ваганьковском кладбище.

Творчество Бориса Львовича Васи-
льева обогатило советскую и рус-

скую литературу. Его произведения 
сочетают в себе гражданскую пози-
цию и честное отношение к эпохе, за-
ставляют читателя задуматься о чести 
и достоинстве, о прошлом и настоя-
щем, о порядочности, о романтизме, 
всегда живущим в человеческих ду-
шах. 

  Л. Касимова,
 г. Алагир

Борис Львович Васильев - советский писатель, драматург, 
сценарист, фронтовик, автор бессмертных произведений, 
которые вошли в фонд русской и советской классики 

(«А зори здесь тихие…», «В списках не значился», 
роман «Не стреляйте в белых журавлей»). 

В этом году Борису Львовичу исполнилось бы 95 лет. 
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Личная жизнь

Ôàíàò: «Òîëüêî ÿ çíàþ, ÷òî, êàê 
è êîãäà íóæíî äåëàòü»

Может быть, вы узнаете себя, 
и вам легче будет понять, почему 
я поступаю так, а не иначе в 
определенных ситуациях.

Фанат – это человек, который очень цепко держит-
ся за любое убеждение. Он твердо отстаивает свои 
идеи независимо от того, правильные они или нет. 
Реалистичны, или нет. Переубедить его невозможно. 
Для него свои собственные убеждения – это истина 
в последней инстанции. Фанату легче убить челове-
ка, чем признать свою неправоту. Почти всегда он с 
агрессией защищает свое мнение.

Кстати, алкоголики – являются Фанатами. Ведь 
в душе они убеждены, что только алкоголь дает им 
право жить. Ведь если внимательно послушать алкого-
лика, можно услышать очень много фанатичных слов. 
«Что за страна! Что за народ! Как вообще можно так 
жить! Я бы бросил пить, если бы» … а дальше идут 
различные доводы, которые никогда не исполнятся. И 
поэтому алкоголик всегда будет пить.

Фанат – это тот, кто призывает всех на баррикады, 
на демонстрации и субботники. Это он громче всех 

орет: «Взяли тяпки в руки и пошли полоть картошку», 
это он убежден «Красная армия всех сильней», это с 
его громких слов в «Советском союзе секса не было» 
и т. д. Примеров можно привести множество.

Но, бывают и тихие фанаты. Которые будут мол-
чать, разводить руками и говорить: «Ну, вот так по-
лучилось… я пошел и купил бутылку». «Ну, вот так 
получилось… я пошел и проиграл все деньги в ка-
зино». «Так получилось… я не смог по-другому». И 
самое интересное, его собеседник действительно бу-
дет верить в то, что по-другому нельзя было, просто 
так получилось. В этот момент Фанат ощущает себя 
королем или Богом. Ведь он – истина в последней 
инстанции.

Очень много Фанатов среди женщин. Она может 
быть хрупкой, красивой дамой, матерью, женой, ко-
торая всегда все знает, и все люди в ее окружении 
должны делать так, как надо. Например, ребенок при-
шел со школы. Независимо от того, в каком он на-
строении, малыш сначала должен помыть руки, сесть 
за стол, покушать, а только потом рассказать как у 
него дела. Или муж, который каждое утро должен при-
носить кофе в постель, потому что эта милая женщина 
убеждена, что только так можно создать гармонию в 
семье. Любимое слово Фаната – вы должны!

Еще одна отличительная черта Фаната – неумение 
давать. Фанат привык только брать, а вот отдавать ему 
очень сложно. Фанат практически ничего не знает о 
своем внутреннем мире, о своих чувствах. Для него 
давать волю чувствам – это слабость. А Фанат слабым 
быть не может. Он не знает, что такое любить. Других 
людей близко к сердцу он не подпускает.

Почему Фанат стал Фанатом

Когда-то в детстве этот ребенок не получил от роди-
телей элементарную базовую потребность – «потреб-
ность в безопасности». И он решил, что единственный 
человек, на которого можно положиться, который его 
защитит, – это он сам. Когда-то он решил, что быть 
успешным может только полностью самостоятельный 
человек. И выжить в этом мире можно, только пола-
гаясь на свои силы. Его убеждение: «Обо мне никто 
не позаботится, кроме меня самого». Доверять другим 
людям Фанат не способен.

Как я уже говорила, для Фаната характерно про-
являть гнев и агрессию. Причем, когда люди видят его 
злость, Фанату становится стыдно. А чтобы не чув-
ствовать стыда, он начинает злиться. Вот такой круго-
ворот получается.

Освободиться от роли можно. Правда, для этого 
понадобится огромное желание изменить свою жизнь. 
Второй шаг – нужно решить, как я хочу жить, что я по-
лучу вместо роли Фаната.

 Т.П.,all-psy.com
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Практически все родители 
сталкиваются с такой проблемой, 
как непонимание и невозможность 
разрешить детские проблемы. Общение 
с ребенком требует особо подхода и 
огромное количество терпения. Ведь 
детский и взрослые миры немного 
отличаются друг от друга. Но на деле 
все гораздо проще, чем кажется. 
Существует три очень простых правила, 
придерживаясь которых, можно 
избежать конфликтных ситуаций и 
найти общий язык с ребенком.

Первое правило – нужно выдерживать время, чтобы 
остыть. Зачастую многие конфликты между родителем и 
ребенком происходят из-за преждевременных и необду-
манных слов, криков и действий. В любой ситуации не-
обходимо сделать паузу, дать себе таймаут на раздумья и 
в спокойной обстановке совместно все обсудить. Можно 
отложить разговор на пару минут, часов, до вечера или 
вовсе до завтрашнего дня, ведь на взвешивание всех «за» 
и «против» у обеих сторон может уйти разное количество 
времени. Компромисс всегда имеет место быть.

Второе – правило тридцати секунд. Ни дети, ни взрос-

лые не любят выслушивать длительные нравоучения. Так 
вот, нужно постараться вложить в 30 секунд все самое 
главное и сообщить это ребенку. После ребенок должен 
подумать над сказанным и решить, когда он хочет об этом 
поговорить. Возможно, разговор состоится сразу же, а мо-
жет, ему понадобится немного времени. Не нужно торопить 
ребенка, таким образом сложится взвешенное решение, и 
разобраться в проблеме будет куда проще.

Третье правило, наверное, самое главное – не нужно 
пытаться все решить за ребенка. Родители, в особенности 
папы, привыкли все решать сами и считают, что они могут 
разобраться с любой неурядицей, случившейся с их чадом. 
Как бы не так. Иногда ребенку не нужны советы и вме-
шательство в их дела, достаточно просто выслушать. Лечь 
или сесть рядом, и, скорее всего, ребенок сам выдаст все 
свои мысли о проблемах с учебой, друзьями и учителями. 
Поддержка, вот чего ждут дети в такие моменты. Не нужно 
предлагать решить все за него или нее, и даже советы не 
дадут эффекта.

Эти правила могут показаться чересчур простыми, но в 
этом-то и кроется их прелесть. Они могут применяться как 
по отдельности, так и все сразу, либо в различных комби-
нациях в зависимости от сложившейся ситуации. В любом 
случае, такое поведение поможет родителю стать другом 
для своих детей, научиться слушать не только себя, но и 
своего ребенка, быть надежной опорой и поддержкой при 
любых обстоятельствах. Иначе ребенок просто закрывает-
ся в себе, в своих проблемах и мыслях.

Òðè çîëîòûõ ïðàâèëà 
Родительский час

Ñòîèò ëè äàâàòü äåòÿì ñëàäîñòè
Каждый родитель сталкивается с 

подобным вопросом. Ответ есть. Да, 
стоит. Но в небольших количествах.

Почему детям нужно сладкое? От-
вет прост: для поддержания энергии, 
повышения сил и настроения. Глюко-
за, которая содержится в сладостях, 
помогает в этом. Если же ребенок, 
который привык активно двигаться, 
не будет получать сладкое, как след-
ствие, рано или поздно он начнет чув-
ствовать упадок сил.

Если ребенок не любит гулять, бе-
гать, прыгать, если он большую часть 
свободного времени проводит за про-
смотром мультфильмов, то, конечно 
же, сладости пойдут только во вред.

Безмерное количество сладкого 
может привести к появлению избыточ-
ного веса. Если же с этим не бороться, 
то у ребенка могут начаться серьезные 
проблемы со здоровьем. Продолжая 
закрывать глаза на эту проблему, мож-
но довести ребенка до того, что у него 
может проявиться сахарный диабет. А 
его вылечить невозможно. До конца 
своих дней ребенок может остаться не 
только без сладкого, а и с довольно 
болезненными уколами инсулина.

Многие врачи также утверждают, 
что если не чистить после сладостей 
зубы, бактерии, содержащиеся в зуб-
ном налете, начнут вырабатывать 
специальную кислоту, приводящую 
к разрушению зубной эмали, и, как 
следствие, к кариесу.

С какого возраста все же детям 
можно давать сладости? Тут мнения 
специалистов расходятся. Некоторые 
считают, что сладкое можно давать 
малышам уже от одного года. По чуть-
чуть. Другие же, напротив, думают, 
что в продуктах, которые употребляет 
ребенок, глюкозы и так хватает, и, по-
этому сладости лучше давать лишь по-
сле трех лет.

Но все специалисты схожи в од-
ной мысли: сладости, которые име-
ют в себе красители, разные добавки 
для длительного сохранения и про-
чую химию, полезного в себе ниче-
го не несут. От подобных вкусностей 
обязательно необходимо отказаться. 
Ведь они несут прямую угрозу жизни 
ребенка.

Есть ли все-таки полезные сладо-
сти, которые создала природа? Да, 
есть. Одним из примеров является 
мед. Эта сладость – кладезь полезно-
стей. Мед способен побороть некото-
рые вирусные заболевания. Но обяза-
тельно надо помнить, что малышам до 
двух лет мед лучше не давать. А еще 
этот полезный продукт может вызвать 
сильнейшую аллергию.

В каком возрасте начинать давать 
ребенку сладкое – решать каждый 
должен сам. Но при этом обязательно 
надо помнить, что много – не всегда 
значит хорошо. Балуя ребенка, пота-
кая его прихотям в просьбах купить 
побольше сладкого, можно только на-
вредить здоровью своего чада.

friendship.com.ru
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Духовное пространство

Священник Константин Пархоменко

Можно ли что-то почувствовать во время 
причащения? Не есть ли это самовнушение?

Церковь никогда не советует верующим что-то 
воображать или пытаться почувствовать во время 
церковных Таинств и обрядов. Напротив, рекомен-

дует от этого воздерживаться, иначе может случиться, 
что вместо подлинных благодатных религиозных пережи-
ваний мы будем чувствовать то, что себе внушили.

Но Бог может и как-то отозваться, дать человеку что-
то почувствовать, это тоже факт. У свт. Феофана Затвор-
ника читаем: «Плод причащения чаще всего отзывается в 
сердце сладким миром; иногда приносит оно просвеще-
ние в мыслях и воодушевление в преданности Господу; 
иногда почти ничего не видно, но после в делах обна-
руживается большая крепость и стойкость в обещанной 
исправности (т. е. решимости жить нравственной жизнью. 
– К. П.)».

Современный нам подвижник, старец Амфилохий (Ма-
крис), живший на острове Патмос, на том самом острове, 
где Апостол Иоанн получил Божественное Откровение, 
писал: «Человек, когда причащается, получает силу, про-
свещается, видит новые горизонты и чувствует радость. 
Каждый по-разному, в соответствии с расположением и 
горячностью своей души. Один чувствует радость и по-
кой, другой – мир, третий – дух верности и четвертый – 
неизреченное сострадание ко всему. Лично я часто бывал 
усталым, но после Божественного Причастия я чувство-
вал, что у меня нет никакой усталости».

Правда ли, что плевать в день причаще-
ния – большой грех?

Если есть необходимость, то после того, как 
мы «запили», можно плевать. Я знаю одного свя-
щенника, который в день причащения запрещает 

есть арбуз, так как приходится выплевывать семечки. Это 
крайность, такая же, как и распространенное в народе 
убеждение, что после Причастия нельзя прикладываться 
к иконам и целоваться с другими христианами.

В первую половину дня я работаю. Мож-
но прийти причаститься вечером?

Божественная литургия, за которой совершает-
ся Таинство причащения, служится только утром, 
до 12 часов дня. Но зато ежедневно: и в выходные 

дни, и в праздники. Приходить на богослужение нужно до 
начала службы. Она начинается обычно в 9 или в 10 утра 
(в разных храмах по-разному).

Как причастить ребенка?

В Православной Церкви мы причащаем не толь-
ко взрослых, но и детей. Дело в том, что благодать 
Божия действует не только на подходящего к Богу 

«разумно». Сила Божия действует и на тех, кто не пони-
мает, что происходит. Она воздействует на душу, на со-

кровенное ядро человеческой личности. Поэтому мы до-
пускаем совершать Таинства и над детьми, и над людьми 
психически неполноценными и больными.

Ребенка можно причащать сразу после того, как над 
ним совершено будет Таинство Крещения.

Детей подносят к Чаше с Телом и Кровью Христовы-
ми и причащают прежде взрослых. Держим их, если это 
младенцы, в лежачем положении на правой руке, лицом 
вверх. Называем полное христианское имя ребенка: не 
Леша, но Алексей, не Маша, но Мария. Затем относим 
ребенка в сторону и даем ему запить. Как взрослые за-
пивают после Причастия, чтобы во рту не осталось ни 
крошки Тела Христова, также запивают и дети. Взрослым 
обычно наливают морс или воду на специальном столи-
ке, детям же можно дать попить из принесенной с собой 
бутылочки.

Можно ли давать ребенку соску после 
причащения?

Когда ребенок запьет (соком, морсом, теплой 
водой), можно ему давать и соску, и любую еду.

Должен ли ребенок перед Причастием 
поститься?

Тут единого ответа нет. Некоторые священники 
говорят, что и младенец должен причащаться на-
тощак, как и взрослые. Но наиболее приемлемыми 

считаются следующие советы.
Дети, которые питаются только материнским моло-

ком, не должны перед Причастием поститься. Их можно 
кормить и нести к Святой Чаше. То же самое относится 
к маленьким детям (скажем, до трех лет). Но уже с трех 
лет ребенок отдает себе отчет в том, что происходит. 
Если ему объяснить, что лучше перед Причастием не за-
втракать, он все прекрасно поймет. Можно сказать, что 
это его жертва Богу.

 azbyka.ru

Спрашивали? Отвечаем!
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Гормоны – 
дирижеры жизни

Гормоны щитовидной железы, ос-
нову которых составляет йод, выпол-
няют жизненно важные функции. Они 
отвечают за обмен веществ во всем 
организме, управляя расходом белков, 
жиров и углеводов. Эти гормоны вли-
яют на деятельность мозга, нервной 
системы, половых и молочных желез. 
Без них невозможен нормальный рост 
и развитие ребенка.

Исследования, проведенные в по-
следние годы Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) в разных 
странах мира, показали, что уровень 
умственного развития напрямую свя-
зан с йодом.

Йододефицит является причиной 
гормональных нарушений, которые 
подчас не имеют внешне выраженного 
характера. Поэтому йододефицит полу-
чил название «скрытый голод». Больше 
всего от йододефицита страдают дети: 
им трудно учиться в школе, осваивать 
новые знания и навыки.

Постоянная нехватка йода как 
«строительного элемента» гормонов 
щитовидной железы приводит к разви-
тию гипотериоза (снижению функции 
щитовидной железы).

Последствия йодной 
недостаточности

  Эмоциональные: раздражи-
тельность, подавленное настроение, 
сонливость, вялость, забывчивость, 
приступы необъяснимой тоски, ухуд-
шение памяти и внимания, понижение 
интеллекта.

  Кардиологические: атеро-
склероз, стойкий к лечению диетой и 
лекарствами; аритмия, при которой 

применение специальных препара-
тов не дает ощутимого и длительного 
эффекта; повышение диастолического 
(нижнего) давления из-за отечности 
сосудистых стенок.

  Гематологические: снижение 
уровня гемоглобина в крови, при кото-
ром лечение препаратами железа дает 
лишь скромный результат.

  Иммунодефицитные: осла-
бление иммунитета возникает даже 
при незначительном снижении функ-
ции щитовидной железы, что приводит 
к снижению устойчивости организма к 
инфекционным и простудным заболе-
ваниям и развитию хронических забо-
леваний.

  Отечные: отеки вокруг глаз 
или общие, при которых системати-
ческий прием мочегонных препаратов 
усугубляет состояние, формируя зави-
симость от них.

  Гинекологические: наруше-
ние менструальной функции (нере-
гулярность, иногда отсутствие мен-
струации); бесплодие, мастопатия; 
раздражение и трещины сосков.

При снижении функции щитовидной 
железы замедляется рост костей, нару-
шаются процессы нормального созре-
вания растущего организма.

Как устранить 
йододефицит

Распространенным способом ре-
шения этой проблемы остается йоди-
рование соли. Входящий в такую соль 
неорганический йод (йодид калия или 
йодат калия) полностью поглощается 
щитовидной железой, но при переиз-
бытке может вызвать заболевания щи-
товидной железы.

Для устранения йододефицита луч-
ше использовать препараты, содержа-
щие йод, входящий в состав белковых 
соединений. Ведь именно такой йод 
находится в крови человека.

Источником органического йода 
является морская капуста (ламина-
рия). Но чтобы набрать суточную дозу 
йода, ее надо съедать 100-200 г в 
день.

Распространены также йодные 
препараты, изготовленные из ламина-
рии и продукты питания, содержащие 
йод: молоко, хлеб, яйца.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики» 

ВРАЧевание

«Скрытый голод»

Что такое йод – знают все. Мы используем его спиртовой 
раствор для обработки царапин и ран. Но есть другой йод. Йод 
для внутреннего употребления, который известен в основном 
врачам.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено принимать внутрь 
спиртовые растворы йода.

Йод поступает в организм с пищей и водой и используется 
для синтеза гормонов щитовидной железы. Функции щитовид-
ной железы во многом зависят от поступления йода и эффек-
тивности его обмена.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено принимать внутрь 
спиртовые растворы йода.
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С 1 июля 2019 года в России начинает дей-
ствовать правило обязательного использования 
эскроу-счетов: переход от долевого финанси-
рования строительства к проектному обуслов-
лен необходимостью минимизировать риски для 
всех участников рынка первичной недвижимости. 
По мнению экспертов Федеральной Кадастровой 
палаты, новая инвестиционная модель упростит 
гражданам задачу по оформлению собственно-
сти в новостройке.

Согласно новым правилам, покупатели квартир больше 
не перечисляют деньги застройщику, а хранят средства на 
сберегательных счетах эскроу. Застройщик ведет строитель-
ство за счет собственных средств или банковского кредита. 
Доступ к эскроу-счетам застройщик получает только после 
того, как представит банку разрешение на ввод дома в экс-
плуатацию и подтверждение регистрации прав собствен-
ности как минимум одного объекта долевого строительства 
(п. 6 ст. 15. 5, Федеральный закон № 214-ФЗ). Таким об-
разом, финансовым гарантом дольщиков выступает банк, а 
для застройщика создаются условия, в которых своевремен-
ная сдача объекта и проведение процедуры кадастрового 
учета становятся важными составляющими успешного за-
вершения проекта.  

«До настоящего времени проблемы дольщиков не огра-
ничивались серьезными финансовыми рисками. Часто, 
даже после получения ключей, собственники помещений 
многоквартирного дома не могли зарегистрировать права 
на квартиру. Происходило это из-за того, что необходимая 
для регистрации процедура кадастрового учета по той или 
иной причине затягивалась, а единственными лицами, заин-
тересованными в решении вопроса, оказывались сами соб-
ственники», - говорит эксперт Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Надежда Лещенко.

Обеспечить кадастровый учет многоквартирного дома 
обязан орган власти, уполномоченный выдавать разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию. В срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия такого решения госорган дол-
жен направить в орган регистрации прав заявление о про-
ведении кадастрового учета с приложением необходимых 
документов.

Далее в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления специалисты вносят в ЕГРН сведения обо всех 
жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, об-
щедомовом имуществе, машино-местах, вспомогательных 
помещениях. При наличии в техническом плане ошибок на 
их исправление отводится до трех месяцев, проведение ка-
дастрового учета на это время приостанавливается. 

Действующий закон не обязывает застройщика уча-
ствовать в постановке объекта на кадастровый учет: обя-
зательства застройщика перед жильцами заканчиваются 
подписанием акта приема-передачи квартиры. «Благодаря 
новой инвестиционной схеме застройщик разделит интере-
сы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив 
процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет 
получить от банка средства дольщиков», – поясняет Надеж-
да Лещенко. 

Подать заявление и документы на регистрацию прав 

собственности можно в офисе МФЦ, на сайте Росреестра 
или портале госуслуг. Не позднее чем через семь рабочих 
дней заявитель станет полноправным владельцем недвижи-
мости. «Состав пакета документов зависит от условий при-
обретения недвижимости. Имеет значение, использовались 
ли кредит или ипотека, привлекалось ли доверенное лицо, 
есть ли среди владельцев квартиры несовершеннолетние, – 
поясняет Надежда Лещенко. – При этом обязательно надо 
представить договор долевого участия и акт приема-пере-
дачи».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 апре-
ля 2019 г. № 480, застройщик может привлекать средства 
дольщиков по старой схеме, если его проект завершен 
на 30% и не менее 10% общей площади жилых и нежи-
лых помещений, включая машино-места, будет продано 
без использования эскроу-счетов. Готовность объекта мо-
жет составлять 15%, если строительство ведется в рамках 
развития застроенной территории, комплексного освоения 
территории или по договорам с органами власти, преду-
сматривающим передачу объектов социальной или инже-
нерной инфраструктуры в государственную или муниципаль-
ную собственность либо снос ветхого и аварийного жилья. 

«В то же время закон предусматривает возможность 
заключать договоры долевого участия без использования 
эскроу-счетов и после 1 июля 2019 года – для девелопе-
ров, чьи проекты частично завершены. Данное отступление 
позволит сделать переход к новой инвестиционной моде-
ли более плавным, чтобы российский строительный бизнес 
продолжал развиваться без потрясений», – отмечает экс-
перт.

Если застройщик включен в перечень системообразу-
ющих российских организаций и получил разрешение на 
строительство многоквартирных домов общей площадью не 
менее четырех млн м2 на территории четырех субъектов РФ, 
строительная готовность объекта может составлять 6%. Та-
кая же планка установлена для застройщиков, взявших на 
себя обязательства по завершению долевого долгостроя 
вместо компаний-банкротов. Постановление также предус-
матривает право регионов устанавливать собственные кри-
терии и случаи их применения при условии предоставления 
финансовых гарантий завершения строительства, которое 
велось без использования эскроу-счетов.

Филиал  кадастровой  палаты по РСО-А

Оформить права на кварти ру 
в новостройке станет проще
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 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 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/С «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
11.25,  17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 01.05 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 БИНОНТЁ (12+) 
10.15 Т/С «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+) 
11.05 МИДИС (12+) 
11.40 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 
12.35 МУЗЫКЁ (12+) 
13.20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
14.25 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 МУЗЫКЁ (12+) 
16.30 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+) 
18.40 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
19.00 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
19.30 ПАРЛАМЕНТ (12+) 
21.05 СВЯЗИ (12+) 
22.00 Х/Ф «АХ, ЛЮБОВЬ!» (12+) 
23.20 Х/Ф «МАША И МОРЕ» (16+) 
02.10 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
03.05 Х/Ф «МИГ УДАЧИ» (16+) 
04.15 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
05.05 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+) 
05.50 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.10, 04.25 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.00 ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (12+)
00.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.20 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/С «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.20 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ (12+)
07.05 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (0+)
07.45, 22.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30, 23.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
09.40, 18.10, 02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
10.15 Д/Ф «ПЕТР КАПИЦА. ОПЫТ ПОСТИЖЕНИЯ СВОБО-
ДЫ» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» (0+)
13.55 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕР-
НЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНО-ОПЕРА» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА» (12+)
17.20 Д/Ф «ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ» 
(12+)
18.25, 01.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА (0+)
19.45 Д/С «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И 
ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ» (0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.40 Х/Ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (18+)
22.45 Д/С «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
00.45 Д/Ф «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТВАХ НОСТРАДАМУСА» 
(0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 «КУБОК АФРИКИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 НОВОСТИ
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
(0+)
09.20 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
11.30 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.00 «БОКС. МЕСТО СИЛЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
12.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
МУЖЧИНЫ. ВЫШКА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИТАЛИИ (0+)
15.10 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИТАЛИИ (0+)
16.35 «СДЕЛАНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (16+)
17.50 «ФОРМУЛА-1. ПОБЕДА ИЛИ ШТРАФ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.55, 21.55 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 
2019 Г. 1/8 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕГИПТА 
(0+)
20.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ПЛАВАНИЕ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
00.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ФЕХТОВАНИЕ. КО-
МАНДЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
01.45 ФУТБОЛ. ЗОЛОТОЙ КУБОК КОНКАКАФ 2019 Г. ФИ-
НАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
04.00 Х/Ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.45 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ОЛЬГА ГОБЗЕВА (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.40 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 СИЛА ТРУБЫ (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35, 05.40 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.20 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. КРОВАВЫЙ 
ШОУ-БИЗНЕС 90-Х (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.45 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.45, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.20, 02.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 00.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.45 Х/Ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
22.45 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 15.00 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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕВИДИМКА» (16+)
02.30 М/Ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)
04.30 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

СТС

06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
18.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
23.35 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.20 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(16+)
02.15 Х/Ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.55 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.05, 02.10 STAND UP (16+)
02.55, 03.50, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 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 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/С «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25,  17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.00 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 НА ЛЕТУ (12+) 
09.20 КЁРДЁГ (12+) 
09.35 Х/Ф «ПЕРЕХОД» (12+) 
10.15 Т/С «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+) 
11.05 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
11.40 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШИ ЯПОНЧИ-
КА» (16+) 
12.40 МУЗЫКЁ (12+) 
13.20 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+) 
15.05 СВЯЗИ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+) 
17.00 ПО ФАКТУ (12+) 
17.20 Х/Ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (12+) 
18.55 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+) 
21.05 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+) 
23.00 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
01.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
01.45 Х/Ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915» (16+) 
03.25 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+) 
04.10 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
05.30 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.10, 04.25 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.00 ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (12+)
00.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕВЕСТКА» (16+)
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25 Т/С «ГАИШНИКИ» 
(16+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/С «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ (12+)
07.05 Д/Ф «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТВАХ НОСТРАДАМУСА» 
(0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30, 23.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
09.40, 18.30, 22.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
10.15, 19.45 Д/С «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕ-
НИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» (0+)
13.55 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕР-
НЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНО-ОПЕРА» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
17.50 Д/Ф «РОМАНУ КОЗАКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...» (0+)
18.40, 01.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА (0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.40 Х/Ф «СВАДЬБА» (0+)
22.45 Д/С «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
00.45 Д/Ф «ЛЕОНАРДО – ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС НА-
УКУ» (0+)
02.30 Д/Ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55 НОВОСТИ
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
(0+)
09.20 Х/Ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.20 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019 Г. 
1/8 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕГИПТА (0+)
14.00 «СДЕЛАНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (16+)
15.15 «ФОРМУЛА-1. ПОБЕДА ИЛИ ШТРАФ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕРМАЛЛ ЧАРЛО 
ПРОТИВ БРЭНДОНА АДАМСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ВРЕМЕН-
НОГО ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC В СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
18.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ПЛАВАНИЕ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
21.15 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. БАСКЕТБОЛ. МУЖ-
ЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ 
(0+)
23.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
01.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)
03.15 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.45 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)
05.30 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)

10.15 Д/Ф «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. В ТЕНИ РОДНОГО 
БРАТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ИВАН МАКАРЕВИЧ (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.40 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 САЛОН (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ЖАННА ФРИСКЕ (16+)
00.35, 05.40 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.20 90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.55 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.55, 04.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55, 04.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.55, 02.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 01.00 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35 Х/Ф «АННА» (16+)
19.00 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

СТС

06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.45 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
18.15 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)
23.40 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)
01.35 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(16+)
02.25 Х/Ф «ГНЕВ» (16+)
04.40 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.50, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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СРЕДА, 10 ИЮЛЯСРЕДА, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНОЗОМ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/С «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25,  17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.30 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 БЁР-БЁР ИС (12+) 
10.15 Т/С «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+) 
11.05 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+) 
12.00 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШИ ЯПОНЧИ-
КА» (16+) 
13.20 ПОДВАЛЬНИК (12+) 
14.30 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ КОЗА И ВЕЛОСИПЕД» (12+) 
15.15 Д/Ф «ПОРТРЕТ БЕЗ БАГЕТА» (12+) 
15.40 МУЗЫКЁ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 САСИР (12+) 
17.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
17.40 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
18.25 МУЗЫКЁ (12+) 
18.45 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
21.05 КОММУНАЛКА (12+) 
22.00 Х/Ф «КРОМВЕЛЬ» (16+) 
01.35 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
02.30 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
03.20 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+) 
04.10 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
05.25 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.10, 04.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НАРУШЕННОЕ РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 11.20 Т/С «ГАИШНИ-
КИ» (16+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/С «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.15 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ (12+)
07.05 Д/Ф «ЛЕОНАРДО – ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС НА-
УКУ» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30, 23.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
09.45, 22.35, 02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
10.15, 19.45 Д/С «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕ-
НИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» (0+)
13.55 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕР-
НЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНО-ОПЕРА» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (12+)
16.55 БЛИЖНИЙ КРУГ (12+)
18.00 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (0+)
18.30, 01.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА (0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.40 Х/Ф «ОСТРОВ» (0+)
22.45 Д/С «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
00.45 Д/Ф «ЖАННА Д’АРК, НИСПОСЛАННАЯ ПРОВИДЕ-
НИЕМ» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 НОВОСТИ
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
(0+)
09.20 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИТАЛИИ (0+)
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ЛИОТО 
МАЧИДА ПРОТИВ ЧЕЙЛА СОННЕНА. РОРИ МАКДОНАЛЬД 
ПРОТИВ НЕЙМАНА ГРЕЙСИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
15.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО 
ПРОТИВ ЭДРИЕНА БРОНЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
17.55 Д/Ф «АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ» (12+)
18.55, 21.55 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 
2019 Г. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
20.55, 05.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ПЛАВАНИЕ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
00.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
01.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕН-
ЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
03.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ТХЭКВОНДО. ФИ-
НАЛЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)

08.40 Х/Ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
10.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
ФОКСА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ЭМИЛЬ ВЕРНИК (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.40 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.05 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. УКРОЩЕНИЕ МАЖОРОВ (16+)
23.05 90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ! (16+)
00.35, 05.40 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.20 ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ ПАНИН (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 05.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40, 03.25 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45, 01.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Х/Ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.25 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(12+)
22.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «НОКАУТ» (16+)

СТС

06.00, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)
18.00 Х/Ф «ГНЕВ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
23.25 Х/Ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.00 М/Ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
03.15 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 16.30, 15.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/С «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25,  17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.00 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 Д/Ф «НА ХАРАКТЕРЕ» (12+) 
09.30 МУЗЫКЁ (12+) 
09.45 Д/Ф «ДОМ ФРАНЦУЗА В ОСЕТИИ» (12+) 
10.15 Т/С «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+) 
11.05 КОММУНАЛКА (12+) 
11.55 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШИ ЯПОНЧИ-
КА» (16+) 
13.20 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+) 
15.05 Д/Ф «ПОЙРАЗЛЫ. ФЫДЫУЁЗЁГЁЙ УАД» (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
16.35 Д/Ф «АЛАНСКАЯ ЖИЗНЬ ВЛАДИМИРА КУЗНЕЦО-
ВА» (12+) 
18.00 МУЗЫКЁ (12+) 
18.15 КЁРДЁГ (12+) 
18.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 КОМЁЙ-КОММЁ (12+) 
21.05 Х/Ф «РЕШИЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (16+) 
23.00 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
01.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
01.50 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+) 
02.40 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
04.00 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
05.30 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.15, 04.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРОДАЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ (12+)
07.05 Д/Ф «ЖАННА Д’АРК, НИСПОСЛАННАЯ ПРОВИДЕ-
НИЕМ» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30, 23.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
09.45, 02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
10.15, 19.45 Д/С «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕ-
НИТАЯ И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» (0+)
13.55 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕР-
НЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНО-ОПЕРА» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ET CETERA» (12+)
16.15 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН И «ET СETERA» (0+)
17.05 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
17.20 Д/Ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК ПАЛИТРА» (0+)
18.00 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (0+)
18.30, 01.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА (0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.40 Х/Ф «ЦАРЬ» (12+)
22.45 Д/С «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
00.45 Д/Ф «ТАМПЛИЕРЫ» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
(0+)
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛИАМ СМИТ ПРО-
ТИВ СЭМА ЭГГИНГТОНА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИИ (16+)
11.55, 01.40 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
13.45 Д/Ф «АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ» (12+)
15.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ АЛЕК-
САНДРА УСИКА. БОЙ ЗА ТИТУЛ АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИ-
ОНА МИРА В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ (16+)
17.50 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
18.55, 21.55 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 
2019 Г. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.55 «ФУТБОЛ РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
00.40 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
03.20 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. «ФИНАЛ 6-ТИ». МУЖ-
ЧИНЫ. РОССИЯ – ФРАНЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
США (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
09.50 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ВАЛЕНТИНА МАЗУНИНА (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 01.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.05 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Д/Ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ» 
(12+)
00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
03.40 Д/Ф «КУМИРЫ. НАЗАД В СССР» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.30, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.30, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.30, 03.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20, 01.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.40 Х/Ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 Х/Ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
23.05 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
06.15 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 15.00 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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

СТС

06.00, 04.55 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
18.40 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
01.40 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
03.20 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05, 03.55, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
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 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ТРИ АККОРДА (16+)
23.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 ВАЛЕРИЙ РОЗОВ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЛ ЛЕ-
ТАТЬ (16+)
01.10 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
03.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
23.45 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ХХVIII 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР 
В ВИТЕБСКЕ» (12+)
01.40 Х/Ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.15 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ (12+) 
10.15 Т/С «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» (16+) 
11.05 КОМЁЙ-КОММЁ (12+) 
12.00 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШИ ЯПОНЧИ-
КА» (16+) 
13.20 ТУГ ХЁССЫ (12+) 
14.20 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
15.05 КЁРДЁГ (12+) 
15.25 МУЗЫКЁ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ЁРГОМЁЙ (16+) 
16.30 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+) 
17.15 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» (12+) 
18.10 ПОЗИТИВЧИКИ (6+)
18.40 КИНО АЛАНИИ (12+) 
19.00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ОСЕТИЯ! (12+) 
21.05 ПАЗЛЫ (12+) 
22.05 Х/Ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (16+) 
01.15 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
02.15 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
03.05 Х/Ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+) 
04.40 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+) 
05.25 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.15 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ  ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.15 Х/Ф «ГАЙЛЕР» (18+)
01.25 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
02.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.05 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ВСТРЕТИМСЯ НА 
СТРАШНОМ СУДЕ» (16+)
06.05 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ШКОЛА КРОТА» (16+)
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 17.25, 
18.20 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40 Т/С 
«СЛЕД» (16+)
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.15, 04.45 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ (12+)
07.05 Д/Ф «ТАМПЛИЕРЫ» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.35 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (0+)
10.15 Д/С «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ И 
ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕР-
НЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНО-ОПЕРА» (0+)
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ПИКОВАЯ ДАМА» (0+)
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
18.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА (0+)
19.45 ИСКАТЕЛИ (0+)
20.40 Д/Ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА» (0+)
21.25 Х/Ф «ДИРИЖЕР» (0+)
23.20 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» (0+)
00.50 ТОЛЬКО КЛАССИКА (0+)
01.30 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ» 
(0+)
02.25 М/Ф «КОТ В САПОГАХ» (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
(0+)
09.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. «ФИНАЛ 6-ТИ». МУЖ-
ЧИНЫ. РОССИЯ – ФРАНЦИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. СВО-
БОДНАЯ ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
13.30 «ФОРМУЛА-1. ПОБЕДА ИЛИ ШТРАФ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.55, 18.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ХУДО-
ЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. МНОГОБОРЬЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОР-
ДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ПЕТЧМОРАКОТА ПЕТЧЙИН-
ДИ. АНДЖЕЛА ЛИ ПРОТИВ МИШЕЛЬ НИКОЛИНИ (16+) 
18.30 «ONE CHAMPIONSHIP. ИЗ АЗИИ С ЛЮБОВЬЮ». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ВОДНОЕ ПОЛО. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИТАЛИИ (0+)
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ВОДА КВАНДЖУ. ПЕРЕД СТАРТОМ». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИТАЛИИ (0+)
02.20 «ФУТБОЛ РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
02.50 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЖЕНСКИЕ ПО-
ЕДИНКИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

03.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. «ФИНАЛ 6-ТИ». МУЖ-
ЧИНЫ. РОССИЯ – США. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)
08.35, 11.55 Х/Ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
13.10, 15.05 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
20.05 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ОН И ОНА (16+)
00.40 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.30 ПЕТРОВКА 38 (16+)
02.45 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
04.20 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.50 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.50, 05.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.50 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
23.30 Х/Ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (16+)
02.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
03.35 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 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, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ТЯП-ЛЯП. ПОЧЕМУ МЫ ТАК ЖИВЕМ?» (16+)
21.00 Д/Ф «ОДНОРАЗОВЫЙ МИР. КАТАСТРОФА НЕИЗ-
БЕЖНА?» (16+)
23.00 Х/Ф «БЛЭЙД» (18+)
01.20 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ «ВЕНДЕТТА» (16+)

СТС

06.00, 05.35 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
11.55 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
14.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ (16+)
15.15, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.30 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.10 М/Ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
04.20 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00, 22.30 КОМИК В ГОРОДЕ (16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40, 02.40 STAND UP (16+)
03.30, 04.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/С «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 К ЮБИЛЕЮ АРТИСТА. «ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА БОРИ-
СА КЛЮЕВА» (12+)
11.10 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15, 04.50 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
13.00 АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. ЖИЗНЬ НА БОЛЬШОЙ 
СКОРОСТИ (16+)
15.00 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (12+)
01.05 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
03.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА (12+)
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! (16+)
14.20 ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (12+)
15.25, 20.30 Т/С «ДЕВИЧНИК» (12+)
00.40 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
01.45 Х/Ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

21.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.30 КИНО АЛАНИИ (12+) 
07.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ»  (6+)
10.05 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР» (12+) 
12.10 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+) 
13.55 КОММУНАЛКА (12+) 
14.35 СВЯЗИ (12+) 
15.25 БИНОНТЁ (12+) 
15.50 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+) 
16.00 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (16+) 
18.25 МУЗЫКЁ (12+) 
18.45 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.05 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ! (12+) 
20.00, 01.05 НОВОСТИ (12+) 
20.35 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
21.45 Х/Ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+) 
23.25 Х/Ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+) 
01.35 Т/С «ИЗМЕНА» (16+) 
03.05 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+) 
04.00 Х/Ф «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ» (16+) 
05.25 Д/Ф «СТАНЦИЯ ВОСТОК. НА ПОРОГЕ ЖИЗНИ» 
(16+) 

НТВ

04.50 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
08.55 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
09.30 ЕДИМ ДОМА (0+)

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.25 Х/Ф «ПЕС» (16+)
23.40 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.30 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.20 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
01.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
03.15 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 07.00, 07.35, 08.10, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20, 00.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 М/Ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН» (0+)
07.50 Х/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
10.00 ПЕРЕДВИЖНИКИ (0+)
10.30 Т/С «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)
11.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
12.40 Д/С «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» (0+)
13.10, 01.20 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДО-
НЕЗИИ» (0+)
14.05 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР ИГРАЕТ 
МОЦАРТА (0+)
15.40 К 80-ЛЕТИЮ ИРАКЛИЯ КВИРИКАДЗЕ (0+)
16.30 Х/Ф «ПЛОВЕЦ» (0+)
17.40 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (0+)
18.20 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. ПЕТР АЛЕЙНИКОВ (0+)
19.05 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)
20.30 Д/Ф «МОЗГ. ВТОРАЯ ВСЕЛЕННАЯ» (0+)
21.55 Х/Ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
00.20 ЖАН-ЛЮК ПОНТИ И ЕГО БЭНД (0+)
02.20 М/Ф «ВЕЛИКАЯ БИТВА СЛОНА С КИТОМ» (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. МИКСТ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
06.30 «ONE CHAMPIONSHIP. ИЗ АЗИИ С ЛЮБОВЬЮ». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
06.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. СМЕШАННЫЕ КОМАН-
ДЫ. ВЫШКА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ 
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 НОВОСТИ
09.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЖЕНЩИНЫ. ТРАМПЛИН 1 М. ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
10.45 КАПИТАНЫ (12+)
11.55 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. «КАЗАНЬ РИНГ». ТУРИНГ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
13.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. СОЛО. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. МУЖЧИНЫ. ТРАМПЛИН 
3 М. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. КВА-
ЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
17.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
18.15 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «СПАР-
ТАК» (МОСКВА) – «СОЧИ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖУ-
ЛИЯ БАДД ПРОТИВ ОЛЬГИ РУБИН. РАФАЭЛЬ КАРВАЛЬО 
ПРОТИВ ЧИДИ НЖОКУАНИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
00.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
6-ТИ». 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
02.55 СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ (12+)

03.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОР-
ДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ПЕТЧМОРАКОТА ПЕТЧЙИН-
ДИ. АНДЖЕЛА ЛИ ПРОТИВ МИШЕЛЬ НИКОЛИНИ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МАЛАЙЗИИ (16+)
05.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – КАНАДА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ

ТВЦ-КЛАССИКА

05.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.20 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
08.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.35 Д/Ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ» 
(12+)
09.25 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 ЮМОР ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА (12+)
12.55, 14.45 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.10 90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ (16+)
23.00 ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ АНДРОПОВ (16+)
00.05 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.25 СИЛА ТРУБЫ (16+)
03.50 90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ! (16+)
04.30 УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН (16+)
05.10 Д/Ф «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И УМЕРЕТЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.55 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.55, 02.55 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
09.45 Х/Ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
11.35 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
15.15 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
23.30 Х/Ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
04.20 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. УБИТЬ ДРАКОНА. 
ЧУДОВИЩА СРЕДИ НАС!» (16+)
20.30 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
23.00 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
01.10 Х/Ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.15 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
16.35 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
18.55 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.50 Х/Ф «НЯНЯ» (16+)
04.15 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00,  23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
18.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (12+)
20.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 

(0+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

07.40 ЧАСОВОЙ (12+)

08.10 ЗДОРОВЬЕ (16+)

09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)

10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)

11.10, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)

13.00 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ (12+)

15.00 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. НЕПРИДУМАННЫЕ 

ИСТОРИИ (16+)

16.05 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

17.50 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)

21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (12+)

01.40 Х/Ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

03.15 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)

04.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.05 Т/С «СВАТЫ» (12+)

07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)

07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)

08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)

10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)

11.00, 20.00 ВЕСТИ

11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)

13.55 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)

16.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)

21.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)

21.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ (12+)

01.00 Д/Ф «ГОД ПОСЛЕ СТАЛИНА» (16+)

02.05 Х/Ф «КЛИНЧ» (12+)

03.50 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»  

13.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

08.10 МУЗЫКЁ (12+) 

09.00 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА (12+) 

09.45 Х/Ф «КРОМВЕЛЬ» (16+) 

12.20 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+) 

14.05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. КОБАНЬ (12+) 

14.25 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. ДИГОРА (12+) 

14.50 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. ДУР-ДУР (12+) 

15.20 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. СТУР ДИГОРА (12+) 

16.10 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. ХАЗНИДОН (12+) 

17.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. НОГКАУ (12+) 

17.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. МОЗДОК (12+) 

18.10 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. МАЙРАМАДАГ (12+) 

18.50 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. КОМСОМОЛЬСКОЕ (12+) 

19.25 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+) 

20.00 НОВОСТИ (12+) 

20.30 Х/Ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+) 

22.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (16+) 

01.15 НОВОСТИ (12+) 

01.45 Т/С «ИЗМЕНА» (16+) 

03.10 Х/Ф «С 5 ДО 7» (16+) 

05.05 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК» (16+) 

06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

04.50 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
06.15 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.35 Х/Ф «ПЕС» (16+)
23.45 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
01.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
06.30 СВАХА (16+)
07.05 ВСЯ ПРАВДА О... КОЛБАСЕ (12+)
08.00 НЕСПРОСТА. МИРОВЫЕ ПРИМЕТЫ (12+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ОЛЕГ ГАЗМАНОВ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 
01.40, 02.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.15 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ (0+)
07.00 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ», »ЩЕЛКУНЧИК» 
(0+)
08.15 Х/Ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» (0+)
10.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ (0+)
10.55 Х/Ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
13.20 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ» 
(0+)
14.15 Д/С «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» (0+)
14.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
15.00, 23.35 Х/Ф «ТРЕМБИТА» (12+)
16.30 ПЕШКОМ (12+)
17.00, 01.05 ИСКАТЕЛИ (0+)
17.50 Д/Ф «НЕУКРОТИМЫЙ ГИЛЕЛЬС» (0+)
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
21.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
(0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – КАНАДА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
06.15 «СДЕЛАНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (16+)
07.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
6-ТИ». 1/2 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
09.30, 01.20 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ». СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 НОВОСТИ
10.10 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
(0+)
10.30, 18.20, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
11.20 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
11.55 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. «КАЗАНЬ РИНГ». ТУРИНГ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(0+)
13.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. ДУЭТЫ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЖЕНЩИНЫ. ВЫШКА. 
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
18.55, 21.55 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 
2019 Г. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+)

00.50 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
01.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
6-ТИ». ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
03.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-
КРЫТИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.55 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
07.55 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.30 ПЕТРОВКА 38 (16+)
08.45 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.45 СВАДЬБА И РАЗВОД. ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ И НОН-
НА МОРДЮКОВА (16+)
15.45 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК (12+)
16.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. «ЛЕВЫЕ» КОН-
ЦЕРТЫ (12+)
17.20 Х/Ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.20, 00.30 Х/Ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
01.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.45 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.45 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
09.05 Х/Ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
11.00 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
14.35 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
19.00 Х/Ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
02.30 Х/Ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
04.00 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
05.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.40 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
08.45 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
11.15 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
13.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 СОЛЬ. ЛЕГЕНДЫ МИРОВОЙ МУЗЫКИ (16+)
02.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00, 05.20 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.45 Х/Ф «НЯНЯ» (16+)
12.40, 02.10 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
14.40 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16.45 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
19.05 М/Ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
21.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
03.45 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.00,  23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (12+)
14.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 КОМЕДИ КЛАБ 
(16+)

22.00 STAND UP (16+)

01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)

01.40 ТНТ MUSIC (16+)

02.10, 03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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КЛЕЙ НА КОЖЕ РУК

Хорошо, если клей на пальцах еще 
не окончательно схватился. Удале-
ние его может занять какое-то время. 
Слегка пошевелите пальцами назад и 
вперед — это ускорит процесс. Удале-
ние может быть слегка болезненным, 
но это лучше, чем оставить его там на 
некоторое время, а потом отдирать 
вместе с кожей. Конечно, он и сам 
очистится от кожи через несколько 
дней, но если у вас нет возможности 
ждать, то можно ускорить процесс.

Наиболее эффективным является 
ацетон. Ацетон может находиться в 
качестве компонента в жидкости для 
снятия лака. Но не все жидкости в со-
ставе имеют ацетон. Поэтому внима-
тельно прочитайте состав на этикетке.

Даже простое многократное мы-
тье рук с мылом или любым моющим 
средством поможет вам ослабить сце-
пление клея с кожей рук. Еще вари-
ант — это применение лосьона для 
рук, чередуя его с мытьем мыльными 
средствами. 

Можно размягчить клей любым 
растительным маслом. Смажьте руки 
и походите какое-то время, чтобы 
масло впиталось в кожу, а затем смой-
те теплой водой с мылом.

КЛЕЙ НА СТЕКЛЕ

Клей на стекле лучше всего очи-
стить механическим образом с помо-
щью лезвия для безопасной бритвы. 
Но будьте осторожны, чтобы не по-
царапать стекло. Следующим шагом 
будет применение ацетона или жид-
кости для снятия лака. Только рабо-
та с растворителем требует большой 
осторожности. Это хорошо, если у 
вас просто стекло. Сейчас зеркала и 
стекла имеют защитную пленку, ко-
торая будет растворяться и изменять 
цвет. Попробуйте воду с мылом. Но 
и после удаления у вас, возможно, 
останется неприятная белая пленка. 
Можно попробовать использовать 
жидкость для мытья стекол. Но лучше 
всего работает механический способ 
очистки.

СУПЕРКЛЕЙ НА ТКАНИ

Самая тяжелая проблема удаления. 
С помощью бритвы вы сможете уда-
лить только некоторые кусочки клея 
над поверхностью ткани. Ткань от клея 
станет жесткой и обесцвеченной. Аце-
тон так же действует на многие виды 
тканей, обесцвечивая их. Проверьте 
сначала действие ацетона на кусочке 

ткани и только после этого присту-
пайте к чистке загрязненного участка. 
Если это были старые джинсы, с ко-
торыми вы не хотите расставаться, то 
после 10-20 стирки это место станет 
помягче.

СУПЕРКЛЕЙ НА МЕБЕЛИ

Слишком много ацетона может 
просто испортить деревянную по-
верхность, образуя неприятное пятно. 
Ацетон хорошо применять для стекла 
или металла. Начинайте удалять клей 
сразу же после попадания на поверх-
ность любым механическим образом. 
Начните с бритвы. Если не поможет, 
придется подкрашивать весь участок 
деревянного куска.       

Стенки вашей новенькой микроволновой печи по-
крылись жирными пятнами? Как отмыть микроволнов-
ку от жира?

Удалить эти пятна пара пустяков, но лучше предвари-
тельно продумать, как сделать так, чтобы они и вовсе не 
появлялись.

Если вы посуду с разогреваемыми продуктами прикро-
ете пластиковой крышкой, то брызги не полетят по стенкам 
печки. Это уменьшит ваши проблемы по уходу за ней. А 
поскольку проблему уже нужно решать, то разберемся, как 
легко отмыть микроволновку от жира.

Перед мытьем нужно понять, что совершать резкие дви-
жения, придавливая на щетку или металлическую сеточку 
для мытья посуды, нельзя! Если вы приложите резкие уси-
лия, то можете повредить отражающую СВЧ-волны поверх-
ность. Она довольно хрупкая, и поэтому тонкий слой нужно 
отмывать мягкими движениями нежной губкой.

Зная, как отмыть микроволновку внутри, сделать это с 
успехом можно за несколько минут.

 В стакан с водой добавьте пару столовых ложек 
уксуса или ложку лимонной кислоты.  На самой большой 
мощности закипятите этот стакан воды в печи минут пять. 
Ждите минут двадцать, пока раствор подействует на жиро-
вые пятна, не вынимая стакана из печи. Пар сделает свою 
работу, и вы, открыв печь, легкими движениями мягкой 
губкой сможете протереть стенки до идеальной чистоты. 
Обратите внимание на тот факт, что на стенках печи есть 
решетки, и постарайтесь не заливать туда воду, иначе печь 
может испортиться.

Вместо уксуса или лимонной кислоты вы с таким 
же успехом можете развести в стакане воды соду. Эффект 
будет тем же. В торговой сети есть средства для мытья 
микроволновых печей – это тоже вариант ухода за при-
бором. Нанося его на стенки печи, поставьте на поддон 
миску с водой и на полной мощности включите печку минут 
на десять. Протрите печь внутри мягкой тряпкой. Чистота?

Если следить за печью и после каждого приготовления 
пищи протирать ее стенки сразу, то надобность в такой 
процедуре вовсе отпадет. 

 Êàê ëåãêî îòìûòü ìèêðîâîëíîâêó âíóòðè
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Эстетика

Ó÷èìñÿ ñî÷åòàòü öâåòà
Избитая фраза «встречают по одежде, 
а провожают по уму», несмотря на свой 
почтенный возраст, не теряет актуальности 
и в наши дни. Индустрия моды и красоты с 
каждым годом набирает обороты, пытаясь 
успеть удовлетворить все возрастающие 
запросы модников и модниц. Создаются 
образы, впоследствии чего рождается стиль.

Стиль – это умение подбирать одежду, сочетать ее, этим 
самым превращая несколько обычных вещей в необычный об-
раз. Существует несколько направлений стиля: спортивный, 
деловой, консервативный, экстравагантный, морской, вин-
тажный, экологический, городской и многие другие. Самыми 
распространенными из них являются: молодежный, повсед-
невный, который зачастую содержит в себе джинсы и распи-
санные футболки, и деловой – сдержанный, без отвлекающих 
от работы элементов.

Все хотят красиво одеваться и вообще быть стиль-
ными, но многие не знают таких простых особенностей: 
сочетания цветов в одежде, сочетание одежды с цветом 
своей кожи и волосами. Да, именно! Просто цвета. Цвета 
могут намного больше, чем даже сами вещи. Они могут 
полнить, стройнить, освещать и затемнять лицо, делать 
одежду строже на вид или же наоборот – более весе-
лой. Чтобы правильно подбирать цвета, нужно всего лишь 
помнить парочку очень важных правил. При выборе об-

раза в нем должен присутствовать один доминирующий и 
несколько (2-3) дополнительных цвета. Основными явля-
ются красный, желтый и синий. Стоит сказать, что белый 
и черный цвета в природе практически не встречаются и 
могут сочетаться с любыми другими. Серый, бежевый и 
все их оттенки – это нейтральные цвета, которые также 
могут дополнять любой другой. Яркие цвета в верхней ча-
сти освещают лицо. С этим нужно быть осторожным, т. к. 
это будет не уместным при естественном светлом оттенке 
кожи и светлых или русых волосах. Здесь же куда лучше 
будут гармонировать шоколадный и красный, сиреневый 
и бордовый, желтый и черный с дополнением синего. 
При смуглой коже хорошо гармонировать будут зеленый 
и бежевый, красный с черным и серым. Чтобы добавить 
в свой гардероб неординарности и смелости, можно ис-
пользовать следующие сочетания: основной фиолетовый 
или малиновый цвет в дополнении с горчичными краска-
ми, серый, персиковый или оранжевый с темно-синим. Не 
нужно перенасыщать образ множеством ярких цветов, тем 
самым делая из себя клоуна.

Напоследок хотелось бы добавить варианты самых рас-
пространенных сочетаний основных цветов. Желтый – си-
ний, фиолетовый, оттенки зеленого. Синий – оттенки крас-
ного, оливковый, серый. Красный – синий, желтый.

Помните, что не стоит строго придерживаться вышеска-
занных правил, наоборот, нужно пробовать самые разные и 
неожиданные варианты, создавая все более новые и мод-
ные образы.                                     

Новый сезон — это не толь-
ко модные тенденции в одежде, 
но также и в прическе и макия-
же. Хотя теплое время года еще 
только впереди, но дизайнеры 
уже придумали, что мы будем 
сооружать на голове в ближай-
шие два сезона.

Эффект мокрых волос

Все дизайнеры как один на этот раз 
выпустили на подиум девушек, которые 
будто только что вынырнули из моря 
и с мокрыми волосами пошли рассе-
кать по подиуму. Чтобы повторить по-
добную прическу, необязательно ехать 
на море. Достаточно зачесать волосы 
назад, сбрызнуть гелем или блеском 
с эффектом влажных волос, и в мгно-
вение ока вы превратитесь в морскую 
русалку.

Хвосты и пучки

От пучков и хвостов мода не отой-
дет никогда. И вполне справедливо. 
Ведь они самые удобные. Однако в 
наступающем сезоне ключевое слово 
- небрежность и простота. Пучки со-

браны на затылке или практически у 
основания шеи, крупные, небрежные, 
никакой прилизанности. Особый шик 
– украшаем пучок бусинами и жемчу-
гом.

Хвосты же в моде самые разноо-
бразные: пышные, низкие, полураспу-
щенные. Главное – хвост, а уж каким он 
будет, зависит только от вашей фанта-
зии. Интересная деталь – повязать лен-
ту или резинку на самом кончике волос.

Цветные пряди

Данный тренд подойдет только 
очень смелым особам. Дизайнеры буд-
то сошли с ума, выпустив на подиум де-
вушек с красными, синими и розовыми 
волосами. Но если перспектива ходить 
с голубыми волосами вас не радует, 

есть менее радикальная, но не менее 
модная альтернатива – колорирование 
концов волос. Например, вполне сим-
патично смотрятся розовые или сире-
невые концы на белых волосах.

Челки

Этим летом в моду триумфально 
вернулись челки. В предстоящем ве-
сенне-летнем сезоне дизайнеры пред-
лагают нам выбор: либо прямая челка 
до бровей, либо все еще актуальная 
косая челка. Выбирайте челку исходя 
из структуры волос и овала лица.

Пышные локоны

Летом, конечно же, никуда без са-
мой женственной и естественной при-
чески, которая вряд ли когда-нибудь 
выйдет из моды. Речь идет об объем-
ных густых волосах. Подобная укладка 
довольно проста в исполнении, однако, 
эффект производит ошеломительный. 
После того, как вымоете голову, разде-
лите волосы на прямой пробор, высу-
шите феном, слегка подкручивая кон-
цы, взбейте пальцами пряди, и ваша 
модная прическа готова.

www.zhenskoeschastie.com

Ìîäíûå ïðè÷åñêè
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Мужской разговор

Как оживить 
игру мормышки

Если вы, дорогие рыболовы, хо-
тите оживить игру мор мышки и 
этим улучшить клев рыбы, то есть 
опробован ный способ. Для этого не-
обходимо на леску 20-25 см от кивка 
надеть кембрик. Цвет особого значе-
ния не имеет, но лучше, чтобы он был 
менее заметен на леске.

Опустив в воду мормышку, зажав 
кембрик с ле ской пальцами левой 
руки, вращайте ее, пока мор мышка 
не коснется дна. Затем немного 
припод нимите приманку и оставьте в 
таком положении. При раскручивании 
лески мормышка будет вра щаться в 
обратную сторону. При первом, бы-
стром раскручивании рыба не хватает 
приманку, чаще по клевки происходят 
во время затухания вращения. 

Мормышку полезно подержать и 
опустить. Если поклевки не последу-
ет, необходимо повторить враще ние. 
Время повторения вращения зависит 
от мормышки: если она легкая, то 
через 10 секунд, средняя - через 20 
се кунд, тяжелая - через 30 секунд. В 
перерывах между враще ниями реко-
мендуется просто немного поиграть 
мормышкой.

Что нам расскажет 
поплавок

Поплавок - интересный рассказ-
чик и помощник. Он непрерывно ин-
формирует рыболова о том, что про-
исходит под водой. Рыболову лучше 
иметь поплавки всегда одной фор мы 
и конфигурации, но разной грузо-
подъемности. Тогда лучше привыка-
ешь к их движениям и лучше понима-
ешь рассказ поплавка. Вот несколь ко 
условных сигналов поплавка.

* Медленно, но уверенно пошел 
ко дну - приманку утащил окунь.

* Поднялся и лег на бок - нажив-
ку взял в рот лещ.

* Мелкая дрожь, дробные подер-
гивания - насадку пробует губами 
плотва.

* Резко с брызгами, как пуля, 
вон зился в воду - живца схватила 
щука.

* А если чуть притонул и качает-
ся под водой - крючок зацепился за 
корягу.

Консервация лунки

Чтобы воспользоваться своей 
удачливой лункой на следующий день 
и чтобы она не замерзла, за кончив 
рыбалку, завалите ее снегом. Бугорок 
над лункой полейте водой и к образо-
вавшейся наледи примо розьте газету, 
сверху привалите сне гом. На следую-
щий день не потребу ется много труда, 
чтобы освободить лунку от снежной 
шапки. Достаточно сковырнуть снег, 
а крошки откинуть шумовкой, и лун-
ка готова. Уходя до мой, не забудьте 
законсервирован ную лунку обозна-
чить меткой.

Подкормка рыбы 
в зимний период

В зимний период рыбу нужно под-
кармливать, как и при летнем ужении. 
На реке подкормку нужно опускать в 
запасную лунку, которая пробурена 
в 2-3 метрах выше по течению, а на 
прудах и озерах - в те же лунки, из 
которых ведется ловля рыбы. В стоя-
чей воде первую кормушку откры вают 
у самого дна, вторую и третью - ближе 
к поверхности льда.

Как продлить 
срок службы ножей

У ножей от ледо руба часто 
поврежда ются рабочие концы и режу-

щие кромки. Если срезать эти участ-
ки и снова заточить нож под нужным 
углом, рабочая поверхность намного 
уменьшится, и он не сможет рабо-
тать в полном объеме. Продлить срок 
службы можно, заточив поврежденные 
участки мелкозернистым брусочком 
до появления острой рабочей кром-
ки. Угол заточки приблизительно ра-
вен рабочему. После такой об работки 
усилие и скорость при бурении почти 
не изменяются.

Где можно добыть живца

В зимнюю пору мелкого живца 
жадно берут щуки и крупные окуни. 
Но добыть живца в это время не так 
легко. Где можно наловить его? Под 
кустами ивы, краснота ла, около за-
рослей вербы, которые навис ли или 
полностью прикрыли берег водое ма. 
Но при этом, уважаемые рыболовы, 
со блюдайте правила безопасности 
на водое мах в холодное время года. 
В таких местах лед всегда тоньше и 
слабее, чем на всем водоеме.

На заметку

Чтобы леска не цеплялась за ле-
дяную крошку, при подготовке лунки 
весь измельчен ный лед выбрасывайте 
только против ветра и старайтесь не 
раскидывать его широко.

«1000 советов» 

«Повторенье - мать ученья»
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В исторических фактах упоминание 
о русских гончих начинается с 1520 
года. А в конце XIX столетия в Москве 
была проведена первая выставка, где 
представлялось много охотничьих по-
род. Русские гончие оценивались не 
только за свои навыки и способность 
к охоте, но и за свойственные толь-
ко этой породе певчие голоса. А так-
же именно русские гончие лучше всех 
остальных пород приспособлены к 
русскому климату и к русской охоте 
из-за своей ловкости, выносливости 
и скорости гона. Точную информацию 
о происхождении этой породы никто 
сказать сейчас не может, но бытует 
мнение, что русские гончие образо-
вались в результате скрещивания не-
определенного вида гончих с лайками.
Эта буйная помесь дала русской гон-
чей фигуру, похожую на волчью, острую 
морду, не слишком длинные уши и ко-
соглазость, а также густой подшерсток 
серого оттенка и белые отметины. Эту 

породу гончих очень любили русские 
цари. Так, в начале 18-го века в стае 
псовой царской охоты насчитывалось 
порядка 130 гончих русской породы. 
Современная порода чуть более круп-
ная. Хорошую русскую гончую должны 
характеризовать следующие особен-
ности. Она должна быть скоростной, 
должна иметь пронзительный, заливи-
стый и звонкий голос, чтобы охотник 
не мог потерять ее. Очень важно, что-
бы собака обладала вязкостью, то есть 
азартом и настойчивостью, не сбиваясь 
на другие следы.

У гончей должна быть теплая 
шерсть, чтобы ей не замерзнуть в мо-
розную зиму, а также она должна быть 
вежливой и послушной, чтобы не до-
ставлять охотнику неприятности. А еще 
она должна оставаться спокойной при 
виде домашних животных. Понятно, 
что русские гончие в разный историче-
ский период времени во время разных 
охот различались друг от друга ростом, 

окрасом, но, несмотря на это, у поро-
ды сохранялись основные отличия, в 
частности, от западных пород гончих. 
Чистоту породы начали соблюдать к 
концу XIX века. Так, самыми чистопо-
родными собаками обладали охотники, 
которые имели стаи по количеству не 
больше пяти гончих. Но во время во-
йны много породистых особей русской 
гончей было уничтожено. И к началу 
прошлого столетия их мало осталось.
Но из выживших русским заводчикам и 
охотникам удалось восстановить попу-
ляцию этой породы. 

Зоопарк

Для определения присутствия лиш-
него веса у питомца достаточно сде-
лать его внешний осмотр. Взяв кош-
ку на руки, аккуратно прощупайте ее 
тело. У взрослой, в меру упитанной 
кошки прощупываются ребра, лопат-
ки и позвоночник. Если перечислен-
ные кости не прощупываются, у ва-
шей кошки присутствует лишний вес. 
Линия вдоль тела животного должна 
быть ровной, за исключением особен-

ностей отдельных пород. Между кожей 
и мышцами должен присутствовать жи-
ровой слой, но он должен быть тонким.
Причинами ожирения является и об-
висший жирный живот кота и вялая по-
ходка, что говорит о сложностях в пере-
движении за счет тяжести тела. Перед 
тем как откармливать питомца, следует 
знать о том, что лишний вес животного 
сокращает его жизнь. Внутренние ор-
ганы животного заплывают жиром, что 

ослабевает их работу. Это может при-
вести к сердечной, почечной и легочной 
недостаточности, нарушению давления, 
сахарному диабету, появляются диспла-
зия, проблемы с суставами и др.

Почему хозяева перекармливают 
питомцев? Многие считают, что до-
полнительной порцией они проявляют 
свою любовь к животному, что являет-
ся большой ошибкой. Другие пробуют 
обмануть животное – не владея доста-
точным временем, они кормят кошку, 
чтобы таким образом уделять ей мень-
ше внимания, в то же время показы-
вая, что про питомца они не забыли. 
Не надо перекармливать животное, лю-
бовь надо высказывать действиями, а 
не едой. Придерживайтесь норм и ре-
комендаций специалистов по питанию 
кошки и не балуйте ее вредными про-
дуктами. Если хозяином соблюдаются 
все правила питания, но кот набирает 
лишний вес, – на это стоит обратить 
внимание. Это может стать причиной 
каких-либо заболеваний. Если вы за-
метили, что ваш кот начал набирать 
лишний вес, но при этом соблюдался 
режим питания, обратитесь к специ-
алисту для определения причины.

animal.ru

Проблема ожирения у котов

Русская гончая 
История породы
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Как подготовить семена 
баклажанов к посеву

Самым эффективным являет ся 
сочетание одного из способов де-
зинфекции семян с обработ кой опре-
деленными стимулято рами роста. 
При этом сначала се мена обеззара-
живают, а уже по том обрабатывают 
стимулятора ми. Чаще всего сначала 
произво дят прогревание семян в го-
рячей воде при температуре +50-52°С 
в течение 25 минут с последующим 
быстрым охлаждением в холод ной 
воде в течение 2-3 минут.

Такая обработка гарантирует пол-
ное уничтожение инфекции как на по-
верхности семени, так и вну три него. 
Затем семена замачива ют и выдержи-
вают 24 часа в 0,01% растворе гумата 
натрия или калия. Этот рабочий рас-
твор надо гото вить перед использо-
ванием, стро го соблюдая прило-
женную ин струкцию. После 
обработки семян в растворе 
гумата их высе-

вают с предварительным проращива-
нием или без. Семена также зама-
чивают и выдерживают в раство ре 
эпина (2 капли на 0,5 стакана воды) 
в течение 18 часов при тем пературе 
+24-30°С. Положительный эффект 
дает и замачивание семян в золь ном 
растворе (2 ст. ложки на 1 л горячей 
воды). Для проращива ния семена на 
3-4 дня заворачивают во влажную 
ткань, разме щенную на блюдце, и 
помеща ют в полиэтиленовый пакет, 
чтобы семена не высохли. При этом 
тем пературу необходимо поддержи-
вать на уровне +26-28°С. Гибрид ные 
и сортовые семена, реализу емые 
крупными фирмами, постав ляются 
в магазины уже обрабо танными от 
вредителей и болез ней. Поэтому 
надо очень внима тельно читать при-
лагаемые к ним инструкции. Учитывая 
длинный период вегетации, к зама-
чиванию и посеву семян ба-
клажанов , 

в за висимости от их сорта и качества, 
приступают со второй половины фев-
раля до начала марта.

Как подготовить грунт

Грунт для выращивания расса-
ды баклажанов должен быть рых-
лым, влагоемким, с достаточным со-
держанием питательных ве ществ, не 
кислым и не содержать вредителей 
и возбудителей бо лезней. В каче-
стве грунта реко мендуется пригото-
вить смесь, со стоящую из 4 частей 
перегноя, 2 частей низинного торфа 
(черно го цвета) и 1 части лежалых 
опи лок (коричневого цвета). На ведро 
такой смеси добавить 2-3 столо вые 
ложки золы, 1 столовую лож ку супер-
фосфата, 1 чайную лож ку мочевины, 
полулитровую бан ку крупнозернисто-
го речного пе ска и все тщательно пе-
ремешать. Результат будет еще луч-
ше, если воспользоваться готовыми 
грун тами из магазина.

Баклажан - не просто овощ, а настоящий тест 
для се рьезного огородника. Нынче существует очень 
много сортов и гибридов этого овоща. Некоторые 
огородники традици онно предпочитают проверен-
ные любимые сорта, другие – с удовольствием вы-
саживают новые виды с плодами не совсем обычных 
форм и цветов. У баклажана длинный вегетацион ный 
период (даже у раннеспелых сортов со дня всходов 
до цве тения может пройти более ста дней), и высе-
вать семена на рассаду надо раньше семян томатов 
и перцев. Баклажан более теплолюбив, чем томаты 
и перцы, он хорошо растет на лег ких супесчаных и 
суглинистых почвах, заправленных перегно ем. Нор-
мально переносит немного повышенную кислотность, 
но предпочитает нейтральную. Совершенно непри-

годны для него холодные торфяные и торфоболотные 
кислые почвы.

Баклажан очень требователен и к освещению, и 
к влажности. Он не выносит даже легкой скользя-
щей тени и временного подсуши вания. Выращивание 
рассады ба клажанов в какой-то мере похоже на вы-
ращивание перца, но имеет свои особенности. Се-
мена бакла жана лучше прорастают при тем пературе 
+25-30°С, а всходы появ ляются через 10-15 дней. 
При сни жении температуры до +20°С по явление всхо-
дов сильно задер живается. У скороспелых сортов от 
появления всходов до техни ческой спелости плодов 
обычно проходит 90-100 дней, у средне спелых - от 
120 до 140 дней, а пол ное созревание плодов насту-
пает спустя еще 30-40 дней.
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Гурман

Êóðèíûå ðóëåòèêè 
ñ ïî÷êàìè

6-8 куриных филе, 300 г говяжьих по чек, 
сливочное масло, красное столовое вино, 
черный молотый перец, соль - по вкусу.

Почки хорошо промойте, очистите, замо чите в хо-
лодной воде на 3-4 часа (за это время 2-3 раза смените 

воду) и дважды пропустите через мясорубку.
Полученный фарш посолите, поперчите и быстро об-

жарьте в разогретом масле. За тем немного охладите и 
раскатайте из не го небольшие лепешки, в центр каждой 
положите по кусочку сливочного масла и скатайте шари-
ками.

Куриные филе хорошо отбейте, выложите в центр каж-
дого по шарику из почек, свер ните рулетиками и перевя-
жите нитками.

Обжарьте рулетики со всех сторон в разог ретом мас-
ле до образования хрустящей ко рочки, сбрызните вином и 
сразу же пода вайте.

Ïå÷åíü, òóøåííàÿ 
ñ êàïóñòîé 
è ÿáëîêàìè

1 кг говяжьей печени, 150 г 
бекона с прожилками, 1 кг бело-
кочанной капус ты, 3 кисло-сладких 
яблока, 2 луковицы, 4 зубчика чесно-
ка, 1 стакан мясного бульона или овощно-
го отвара, паниро вочные сухари, порошок 
мускатного ореха, черный молотый перец, 
соль — по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, яблоки очисти те 
от кожицы и сердцевины и натрите на крупной 
терке, лук нарежьте мелко, а чеснок пропустите 
через чесночницу. Все посолите и перемешай-
те.

Подготовленную печень вымойте, обсуши те 
и нарежьте ломтиками. На дно сотейника по-
ложите половину бекона, нарезанного тонкими 
полосками, слегка посыпьте по рошком мускат-
ного ореха. Сверху выложите слой ломтиков 
печени, посолите и поперчи те, на него — слой 
яблочно-овощной смеси. Потом опять слой пе-
чени, а на него — ово щи и яблоки. Каждый слой 
пересыпайте па нировочными сухарями. Сверху 
равномерно распределите полоски оставшего-
ся бекона. Добавьте бульон или овощной отвар, 
нак ройте крышкой, поставьте в разогретую ду-
ховку и, не давая сильно кипеть, томите око ло 
2 часов, периодически встряхивая сотей ник и 
подливая при необходимости горячий бульон 
или отвар.

Ïëîâ ñ öûïëåíêîì è ÷åðåøíåé 
500 г длиннозерного риса, 1 среднего размера 

цыпленок, 1 кг черешни, 2-3 лу ковицы, раститель-
ное масло, 200-300 г сахара, соль и перец — по 
вкусу.

Черешню освободите от косточек, положи те в эма-
лированную кастрюлю, добавьте са хар, немного воды и 
поставьте на огонь. Когда начнет 
закипать, уменьшите огонь и то-
мите ягоды на самом слабом огне 
15-20 минут. Снимите кастрюлю с 
огня, дайте ос тыть, а затем про-
цедите сироп.

Лук порежьте кольцами. Под-
готовленного цыпленка поместите 
в кастрюлю с толстым дном, до-
бавьте лук, перец, соль, влейте 1 
стакан горячей воды и тушите на 
среднем ог не 20-25 минут. Потом 
снимите мясо с кос тей, а бульон, 

образовавшийся при варке цыпленка, процедите в от-
дельную кастрюль ку и отставьте. Рис промойте и от-
варите в подсоленном кипятке до полуготовности. В 
казан или глубокий сотейник с толстым дном влейте 
0,5 стакана горячей воды, всыпьте по ловину риса, че-
решню и все перемешайте. Затем положите половину 

оставшегося ри са, сверху разло-
жите кусочки цыпленка и покрой-
те все оставшимся рисом, при-
дав ему форму горки. Смешайте 
2-3 ст. ложки сиро па (если сироп 
слишком сладкий, то меньше) с 
куриным, бульоном, полейте этой 
заправкой плов, накройте крыш-
кой и поставьте в пред варительно 
нагретую духовку, убавив жар до 
минимума. Держите плов в духов-
ке на сла бом огне приблизительно 
1 час.

ßéöà â ñìåòàíå 
8 яиц, 1,5 стакана сметаны, 1 ч. ложка растоплен-

ного сливочного масла, 1/2 стакана тертого сыра, 
соль по вкусу.

На смазанную маслом сковороду вылейте сметану, 
осторожно, чтобы не разлились желтки, выпустите на нее 
яйца, посолите, обсыпьте сыром, сбрызните сливочным 
маслом, поставьте сковороду в ра зогретую духовку и за-
пеките до готовности.
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Твой дом

Многообразие вариантов 
ограждений

Современные металлические 
ограждения изготавливаются из метал-
лопроката отличного качества, от со-
стояния которого зависит цена изделия 
и срок его службы. Выбор ограждений 
достаточно широкий, но все образцы 
обладают одинаково высокими техни-
ческими характеристиками. При этом 
имеется возможность не только защи-
тить свой участок, но и украсить его 
современными дизайнерскими реше-
ниями по благоустройству территории.

Среди наиболее востребованных и 
популярных видов ограждений можно 
назвать:

* штакетные металлические забо-
ры,

* заборы секционные из сварной 
сетки,

* заборы из профнастила.
Крепление отдельных полотен к 

столбам осуществляется специальны-
ми фиксаторами. Приобретая элемен-
ты забора, следует внимательно ос-
мотреть их внешний вид, не допуская 

наличия царапин, неровностей и дру-
гих изъянов покрытий.

Качество, 
функциональность, 
экономичность

В качестве ограждения для спор-
тивных площадок идеально подходит 
панельный секционный забор, выпол-
ненный из оцинкованной сварной сет-
ки, имеющей полимерное покрытие. 
Такие ограждения успешно использу-
ются для промышленных территорий, 
зданий торгового и офисного назначе-
ния.

Забор из такого материала отлича-
ется экономичностью, долговечностью 
и надежностью, имеет привлекатель-
ный внешний вид. По сравнению с 
традиционной сеткой-рабицей он не 
нуждается в покраске. Нанесенное по-
лимерное покрытие, обладая эстетич-
ным видом, выполняет защиту метал-
лических поверхностей от воздействия 
внешней среды.

Обычно применяется сетка высотой 
1,5–2,0 м, имеющая диаметр прутка 

2–2,5 мм и размер ячейки 50х50 (100 
мм). Для столбов используется ква-
дратная труба сечением 40х40 мм или 
50х50 мм с толщиной стенки 2 мм и 
высотой до 2,5 м.

Ворота и калитка представляют со-
бой неотделимую часть забора. Обору-
дование распашных ворот для дачного 
участка является простым, достаточно 
дешевым и функциональным решени-
ем. Конструктивной основой таких во-
рот является металлический каркас, 
выполненный из профильной трубы. 
Простота исполнения всегда способ-
ствует меньшей стоимости, поэтому 
цена на распашные металлические во-
рота является вполне доступной и за-
висит от размера ворот.

Обычно ворота для дачи выполня-
ются с учетом потребностей в таком 
размерном интервале:

* 3 метра (для проезда легковых 
авто);

* 3,5 метра (для проезда неболь-
ших грузовых авто);

* 4 метра (для проезда грузовых 
автомобилей).

В качестве дверных полотен ис-
пользуется профнастил, который уста-
навливается на столбы, имеющие се-
чение 60х60 мм. Крепление каркаса 
ворот к столбу выполняется при по-
мощи петель. Изготовление ворот про-
изводится с требуемыми элементами 
комплектации: запоры, задвижки, руч-
ки, замки.

kvartirakrasivo.ru

Ñîâðåìåííûå îãðàæäåíèÿ èç ìåòàëëà

Забор имеет одно предназначение – ограждать тер-
риторию, но поставленные задачи при этом могут карди-
нально отличаться. Ограждение должно быть качественным 
и надежным, будь то спортивная площадка, промышленное 
предприятие или частное домовладение.



В час досуга№ 118 (12563) 6 июля 2019 г. 23

Звездные истории

Актер пришел в студию про-
граммы «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым. Семчев 
впервые рассказал, почему кате-
горически не хотел знакомиться с 
внебрачным сыном Павлом, а вто-
рого наследника Кирилла - оста-
вил в раннем детстве.

Несколько лет назад в эфире 
одного из отечественных ток-шоу 
выяснилось, что у артиста есть ре-
бенок, которого он бросил. Тогда 
Семчев отказался встречаться с 
внебрачным наследником Павлом, 
хотя молодой человек всегда меч-
тал подружиться со знаменитым 
отцом. В программе «Судьба че-
ловека» Семчев впервые объяснил 
свой поступок.

По воспоминаниям актера, он 
познакомился с матерью Павла, 
когда был на гастролях в неболь-
шом городе Почеп. Татьяна при-
влекла двадцатилетнего Алексан-
дра скромностью, вскоре молодые 
люди начали встречаться.

«Дальше случилась беремен-
ность, которая мне в 21 год никак 
не нужна была. Я сам себе тогда 
говорил: «Парень, ну, хорош. Возь-
ми себя в руки – это твой ребенок, 
не чей-то. Но у меня не получи-
лось. Моментально прошла любовь 
к Татьяне», – поделился актер.

Какое-то время Семчев все же 
пытался построить семью с бере-
менной женщиной, он перевез ее 
к себе домой в Вышний Волочек. 
Но вскоре окончательно осознал, 
что не готов стать отцом. Артист 
порекомендовал Татьяне сделать 
аборт - на пятом месяце, - однако 
она отказалась.

«Ей пришлось вернуться к ро-
дителям: нам негде было жить и, 
по большому счету, нечего есть. 
Меня не заботила эта ситуация, 
что, мол, надо кормить кого-то, 
платить за что-то в этой жизни. Я 
пошел своей дорогой», – расска-
зал актер.

Вскоре у Татьяны родился здо-
ровый малыш, которого она назва-
ла Павлом. Артист даже не инте-
ресовался жизнью мальчика. «Как 
угодно назовите. Возможно, это 
была трусость, малодушие… Но 
случилось, как случилось», – отме-
тил Семчев.

Позже в родном Вышнем Во-
лочке артист познакомился с дру-
гой девушкой - Юлией. В этом 
союзе у Семчева появился вто-
рой сын Кирилл. Как признается 
артист, ему было тягостно жить в 
маленьком городе, он хотел посту-
пать в Щукинское училище и стро-
ить карьеру актера. В итоге, Алек-
сандр оставил и эту женщину - с 
ребенком на руках...

Семчев поведал в эфире ток-
шоу, что мечтает помириться с 
сыновьями Павлом и Кириллом. 

Александр отметил, что наследни-
ки от разных женщин очень похожи 
друг на друга.

«Я все время уходил от сыно-
вей. Очень надеюсь, что у Паш-
ки хватит мозгов, чтобы понять 
меня… Когда тебе 21 год, ты не 
готов стать папой. Наверно, он 
сможет простить. Да, он же был 
лишен все эти годы моментов, 
проведенных с отцом», – подчер-
кнул актер.

Семчев мечтает познакомить 
Кирилла и Павла. Он уверен, мо-
лодые люди смогут прекрасно по-
ладить между собой. «Я всегда 
был уходящим папой, не приходя-
щим. Отказаться от собственных 
детей – это легко. Попробовать их 
снова обрести – сложнее», – раз-
мышляет Александр.

Сегодня заслуженный артист 
России официально женат. У него 
подрастает третий сын - Федор. 
По словам актера, только с млад-
шим наследником он в полной 
мере понял, какое счастье, когда у 
тебя есть ребенок.

starhit.ru

Александр Семчев 20 лет отказывался общаться 
с родными сыновьями
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Сканворд

Реклама

РЕМОНТ 
всех видов 
холодильников 
с выездом 
на дом

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

в 

73, 
25.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 29 июня

По горизонтали: Седловина. Мим. 
Апатит. Окапи. Зико. Том. Феод. Джут. 
Скудо. Таз. Хаки. Кефир. Акр. Иордан. 
Тиф. Апи. Авсень. Рец. Окс. Явара.

По вертикали: Сомик. Дом. Окоп. 
Институт. Анатом. Аи. Аз. Икота. Амок. 
Естество. Духи. Док. Дари. Зарница. 
Адара. Капер. Олья. Иск. Фес.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ЧÈÒÀÒÅËÈ!

Íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû âû  
ìîæåòå ïîçäðàâèòü ñâîèõ ðîäíûõ, 
äðóçåé, êîëëåã ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðàçäíè-
êàìè...

Ñòîèìîñòü ïîçäðàâëåíèÿ 
200 ðóáëåé. 

Ïðèõîäèòå, æäåì âàñ ïî àäðåñó:  
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11, 
Äîì ïå÷àòè, 7 ýòàæ, êàá. 722.
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