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Ты и закон

Военный прокурор разъясняет...
Я проживаю во Владикавказе. В период с 

1994 по 1996 годы проходил военную службу 
на территории Чеченской Республики. Разъяс-
ните, являюсь ли я ветераном боевых действий   

и каков порядок получения удостоверения ветерана 
боевых действий?  

Кисиев Ч.

Согласно п. 7 Порядка выдачи удостоверений ве-
терана боевых действий в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации, утвержденного приказом мини-
стра обороны РФ от 11 августа 2012 г. № 2288 «Об 

утверждении порядка выдачи удостоверений ветерана бое-
вых действий в Вооруженных силах Российской Федерации» 
(далее - Порядок), выдача удостоверений осуществляется 
лицам, направлявшимся (привлекавшимся) для выполне-
ния задач в районах боевых действий, вооруженных кон-
фликтов и контртеррористических операций и выполне-
ния правительственных боевых заданий Министерством 
обороны Российской Федерации (Министерством 
обороны СССР) либо упраздненным государствен-
ным органом, функции которого в установленной 
сфере деятельности государственных органов в на-
стоящее время осуществляет Министерство обо-
роны Российской Федерации.

В соответствии с п. 8 Порядка для полу-
чения удостоверения личный состав Воору-
женных сил Российской Федерации направ-
ляет обращения (военнослужащие - рапорт 
по команде, лица гражданского персонала 
- заявление в произвольной форме на имя непо-
средственного начальника):

– в центральную комиссию - проходящие 
военную службу (работающие) в структурных 
подразделениях центральных органов военного 
управления (кроме войсковой части 45807 и непо-
средственно подчиненных ей воинских частях) и в 
воинских частях и организациях Вооруженных сил 
Российской Федерации (далее - организации), им 
подчиненных, проходящие военную службу (рабо-
тающие) в главных командованиях видов Вооруженных сил 
Российской Федерации и командованиях родов войск Воору-
женных сил Российской Федерации (кроме органов военного 
управления, воинских частей и организаций, им подчинен-
ных), а также граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие за пределами Российской Федерации;

– в комиссии - проходящие военную службу (работа-
ющие) в воинских частях и организациях военных округов, 
флотов, войсковой части 45807 и непосредственно подчи-
ненных ей воинских частях, проходящие военную службу 
(работающие) в воинских частях и организациях видов Во-
оруженных сил Российской Федерации, родов войск Во-
оруженных сил Российской Федерации.

Иные лица для получения удостоверения обращаются 
в комиссию военного округа, на территории которого они 
проживают, через военный комиссариат субъекта Россий-
ской Федерации по месту постановки на воинский учет (по 
месту жительства).

Согласно п. 9 Порядка для оформления заключения 
о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в об-
ращении, кроме фамилии, имени и отчества заявителя, ука-
зываются:

– для военнослужащих - личный номер, воинское звание, 
дата рождения, занимаемая воинская должность, сроки (пе-
риоды) участия в боевых действиях (выполнения задач), а 
также территория ведения боевых действий;

– для иных лиц - личный номер (при наличии), воинское 
звание в запасе, в отставке (при наличии), дата рождения, 
сроки (периоды) участия в боевых действиях (выполнения 
задач), а также территория ведения боевых действий.

К обращению прикладываются две фотографии раз-
мером 3x4 см (с правым углом, на матовой бумаге), копия 
паспорта либо документа, удостоверяющего личность, и до-
кументы, подтверждающие непосредственное участие в бо-

евых действиях (выполнении задач) при исполнении 
служебных обязанностей:

– для лиц, выполнявших задачи в условиях во-
оруженного конфликта в Чеченской Республике и 

на прилегающих к ней территориях, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, выпол-
нявших задачи по обеспечению безопасно-
сти и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики 
Южная Осетия и Республики Абхазия, - вы-
писки из приказов соответствующих коман-

диров (начальников) воинских частей, штабов, 
оперативных и иных групп, подтверждающие периоды 
выполнения задач указанными лицами, либо документы, 
подтверждающие полученные в связи с этим ранения, 
контузии или увечья, либо реализованный наградной ма-
териал;

– для лиц, выполнявших задачи в ходе контртеррори-
стических операций на территории Северо-Кавказского 
региона, - выписки из приказов командиров (начальников) 
воинских частей, подразделений и органов, привлекаемых к 
проведению контртеррористических операций, в которых 
указаны даты или периоды участия соответствующих со-
трудников и военнослужащих в контртеррористических 
операциях и которые утверждены руководителем Реги-
онального оперативного штаба, либо документы, под-
тверждающие полученные в связи с этим ранения, конту-
зии или увечья, либо реализованный наградной материал.
К реализованному наградному материалу относятся: 

копия орденской книжки (удостоверения к государствен-
ной награде (награде) либо выписка из соответствующего 
указа (приказа) о награждении). При этом в обязательном 
порядке представляется копия наградного листа (пред-
ставления к награждению) либо выписка из наградного 
листа (представления к награждению), подтверждающего 
факты непосредственного участия в боевых действиях (вы-
полнения задач).

На основании изложенного, для получения удосто-
верения ветерана боевых действий Вам необходимо об-
ратиться установленным порядком в комиссию военного 
округа, на территории которого Вы проживаете (для жите-
лей Северной Осетии - комиссия Южного военного округа), 
либо через военный комиссариат РСО-Алания, где после 
проверки документов, приложенных к обращению, воен-
ный комиссариат направит их для рассмотрения в комис-
сию военного округа.

Адрес комиссии Южного военного округа: 344026, 
г. Ростов-на-Дону, просп. Буденного, д. 43.

Военная прокуратура Владикавказского гарнизона

????

!!!!
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Истоки

«Поэзия – душа  моя»«Поэзия – душа  моя»

Анна Ахматова родилась 23 июня 
1889 года недалеко от г. Одессы 

в семье морского офицера, затем 
семья переехала в Царское Село под 
Петербургом, а после развода роди-
телей Анна с матерью уехала жить в 
Евпаторию. Анна первые свои сти-
хотворения написала в 11 лет. Ког-
да отец узнал, что дочь сочиняет, он 
сказал Анне: «Не срами мое имя». 
Поэтому Анна взяла себе псевдо-
ним – фамилию своей прабабушки, 
татарской княжны Ахматовой. Окон-
чила юридический факультет Высших 
женских курсов. Поэтический дебют 
Ахматовой состоялся в 1910 году в 
журнале «Аполлон». В этом же году 
Анна вышла замуж за Николая Гуми-
лева. Он помог супруге напечатать 
свой первый сборник стихов «Ве-
чер», который был опубликован в 
1911 году, в 1914 году был напеча-
тан ее второй поэтический сборник 
«Четки». Триумфу Анны в литературе 
был отпущен короткий срок. Поэзию 
потеснила Первая мировая война, 
затем Октябрьская революция 1917 
года. Ахматова еще не знала, какие 
испытания готовила ей судьба. В 
1917 году ее стихотворение «Мне го-
лос был. Он звал утешно…» получило 
большой общественный резонанс. В 
этом же году вышел третий сборник 
стихов «Белая стая», который стал 
для нее драматическим прощани-
ем с прошлым и встречей с новой, 
страшной действительностью. В 1918 
году началась массовая эмиграция 
из революционной России, один за 
другим покидали страну близкие Ах-
матовой люди. Она осталась в Рос-
сии. Чувство связи с русской землей, 

ответственности перед Родиной и 
ее языком побудили поэтессу в сво-
ем стихотворении «Не с теми я, кто 
бросил землю…» гневно обратиться к 
тем, кто бросил родную землю. 

В 1921 году ее муж Николай Гуми-
лев был расстрелян по ложному 

обвинению в причастности к кон-
трреволюционному заговору. Вскоре 
вышли два сборника стихов Ахмато-
вой - «Подорожник» и «Anno Domini 
MCMXXI», в них все ощутимей про-
читываются страшные реалии рево-
люционного времени. С 1924 года 
ее перестают печатать, начинает-
ся травля в критике, арестовали ее 
единственного сына Льва Гумилева. 
Льву Николаевичу Гумилеву при-
шлось пройти через лагеря, ссылки, 
но это не сломило его силу духа. В 
1935 году Ахматова написала стихот-
ворение «Реквием». 

Великая Отечественная война за-
стала Анну Андреевну в г. Ле-

нинграде. С трудом она блокадной 
осенью 1941 года покинула Ленин-
град, воспетый ею «гранитный город 
славы и беды». В феврале 1942 года 
поэтесса написала свое знаменитое 
стихотворение «Мужество», а затем 
поэтический цикл «Ветер войны», где 
воспета любовь к Родине, к России. 

Анну Ахматову эвакуируют сначала 
в Москву, после в Ташкент, где 

она продолжает активно выступать 
перед читателями. В 1944 году ос-
вободили ее сына, он добровольцем 
уходит на фронт. После Победы в 
1945 году она возвращается в Ле-
нинград. Ее выбирают в правление 
Ленинградского отделения Союза 
писателей. С 1946 года для Ахма-
товой наступили тяжелые времена. 
Ее популярность стала раздражать 
руководство страны, знакомство с 
английским дипломатом Исайей Бер-
лином превратило поэтессу в небла-
гонадежную. У Анны Андреевны было 
отобрано все: возможность работать, 
печататься, ее книги были под запре-

том. Ахматову исключили из Союза 
писателей, лишили даже продоволь-
ственных карточек. Тогда ее друзья 
создали так называемый фонд по-
мощи А. Ахматовой. Она стала за-
рабатывать на жизнь переводами 
из корейской, индийской, сербской, 
польской поэзии. 

Анну не печатали почти 20 лет, 
страшное испытание для поэта. 

Ахматова продолжала писать «для 
будущего». Ее стихи, постепенно пре-
одолевая сопротивление чиновников,  
боязливость редакторов, пришли к 
новому поколению читателей 60-х го-
дов ХХ столетия. В 1965 году поэтес-
се удалось издать итоговый сборник 
стихов «Бег времени. Стихотворе-
ния 1909-1965», в нем – осмысление 
русской трагедии ХХ века, верность 
нравственным основам бытия. 

Творчество Ахматовой как круп-
нейшее явление культуры ХХ века 

получило мировое признание. В 1964 
году она стала лауреатом Междуна-
родной премии «Этна-Таормина», в 
1965 – обладателем почетной степе-
ни доктора литературы Оксфордско-
го университета. Главной и дорогой 
своей наградой А.Ахматова считала 
признание соотечественников. 

Анна Андреевна скончалась 5 мар-
та 1966 года в подмосковном са-

натории. Похоронили ее на кладбище 
в Комарово под Санкт-Петербургом. 
На ее могиле нет грандиозного па-
мятника, только самодельный крест. 
Поэтесса не нуждается в монументах 
– вечным и самым прочным памятни-
ком стали ее жизнь и ее стихи: «Я не 
переставала писать стихи. Для меня 
в них связь моя со временем, с новой 
жизнью моего народа. Когда я писа-
ла их, я жила теми ритмами, которые 
звучали в героической истории моей 
страны. Я счастлива, что жила в эти 
годы и видела события, которым не 
было равных». 

 Л. Касимова, 
г. Алагир

В этом году исполнилось бы 130 лет «Королеве поэзии 
Серебряного века», поэтессе Анне Андреевне Ахматовой 
(Горенко). Судьба уготовила ей нести на своих плечах и 

бремя славы, и тяжесть отчаяния. 
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Личная жизнь

«ß ê âàì ïèøó»…
Сегодня электронная переписка уже практически вытеснила 
бумажную. И современный деловой мир выработал простые и 

удобные правила ее ведения. Каковы же современные тенденции 
деловой интернет-переписки?

Язык и стиль электронного обще-
ния максимально упрощены ради 
основной задачи: втиснуть как мож-
но больше информатив ности в наи-
меньший словесный объем за мак-
симально ко роткое время доставки 
и ос мысления информации. Ради 
формулы «время-деньги» решено 
поступиться орфографией, грам-
матикой, стилистикой, пунктуаци ей 
и прочими витиеватостями.

Так, английский электронный 
язык вполне допускает письма с со-
кращением слов, без знаков пре-
пинания, заглавных букв, с заменой 
слов цифрами (2 Вася, 4 Петя), с 
общепринятыми дело выми аббреви-
атурами (ASAP - as soon as possible), 
усечениями (info, docs, pics - инфор-
мация, документы, изображения).

Электронное сообщение долж-
но быть кратким. Все под робности 
обычно высылаются приложением. 
Объем приложе ния не должен пре-
вышать 2 ме габайта. Если ваше 
приложение имеет больший объем, 
то следует разбить его на несколь-
ко мелких. Большие файлы принято 
отсы лать ночной перепиской. Глав-
ная тенденция электронных писем 
- их дискретность, порционность: 
лучше послать несколько писем (с 
одной мыслью в каждом!), чем одно 
большое письмо.

Особое внимание следует об-
ратить на строку RE или SUBJECT 
(тема). Ваш получатель в первую 
очередь смотрит именно на эту стро-
ку. От того, насколько ин формативно 
в теме послания вы сможете мини-
мальным объемом знаков изложить 
суть вопроса, зависит, будут или не 
будут читать ваше сообщение. Что-
бы его не стерли не читая, приложи-
те уси лия, сформулировав основную 
тему письма в двух-трех словах.

Далее следует так составить 
текст, чтобы содержание перво-
го же абзаца рас крывало основное 
содержание всего письма. Никогда 
не относите самую главную мысль в 
конец со общения. Если надо что-то 

сказать, говорите это в первых стро-
ках и прямо, без преамбул - сразу 
быка за рога! Детали должны завер-
шать письмо, а не открывать его.

Очень важное значение имеет 
разбивка письма на короткие пара-
графы. Предложения долж ны быть 
короткими. Длинноты в письме де-
монстрируют лишь ваше неумение 
быть деловым челове ком и ваше 
неуважение к адресату. Старайтесь 
подкреплять короткие доводы циф-
рами или фактами. Будьте убеди-
тельными.

Современных деловых пар ней 
не убеждают ссылки на авторитеты 
- они предпочитают голые цифры 
или выводы, осно ванные на цифрах. 
Подсчитать и сделать свой вывод 
они сумеют сами.

В электронной переписке до-
статочно напрямую обращаться по 
имени и подписываться именем. 
Никаких приветствий, титулов, «ис-
кренне ваших-наших». Но если вы 
пишете в незнакомую организа цию, 
обязательно следует указать свое 
полное имя и должность.

Очень важно: электронная глу-
пость легче тиражиру-
ется, надежней и доль-
ше сохраняет ся. Она 
заметней и опасней, 
чем бумажная. Поэто-

му вниматель но вычитайте текст на 
предмет ляпов и ошибок.

Излучайте оптимизм и всегда 
старайтесь заканчивать посла ние 
на позитивной ноте. Даже если вы 
хотите сообщить пло хую новость, 
никогда не пиши те такие слова, как 
«ошибка», «неудача», «обвал», «пол-
ный абзац». Даже если вы завали-
ли дело, не стоит писать, что вас 
постигла неудача и исправить уже 
ничего нельзя. Лучше на писать что-
то вроде: «По таким-то причинам 
данный вариант не дал результата. 
Предлагаю такой-то, от которого 
ожидаю такого-то результата в такие
-то сроки». Это позитивный подход. 
Партнеры должны чувствовать вашу 
энергичность, честность и конструк-
тивность.

И архиважное - не забывайте во-
время отвечать! В деловых кругах на 
бумажное письмо принято отвечать 
в течение двух дней, а на электрон-
ное - в течение суток.

Приятной и конструктивной дело-
вой переписки!

dw.com
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Не следует думать, что 
требовательная любовь 
– это ее отсутствие. 
Требовательная любовь 
порождает в ребенке страх 
и недоверие: ребенок 
боится не оправдать надежд 
родителей.

Последствия 
требовательной любви

В зависимости от природных осо-
бенностей психики ребенка требова-
тельная любовь может привести к ряду 
последствий.

* Постоянное чувство вины. 
Каждый из нас встречал людей, кото-
рые постоянно извиняются и чувствуют 
себя виноватыми. Если это кто-то из 
ваших близких (или вы сами), то глу-
бина проблемы вам хорошо знакома. 
Еще до выполнения задания человек 
уверен, что сделает неправильно. Он 
не станет претендовать на высокие 
должности, так как уверен, что не спра-
вится. Он не ощущает комфорта нигде. 
Такие люди заведомо несчастны в бра-
ке, так как уверены, что семья ими не-
довольна.

* Тревожность. Человек, привык-
ший жить в постоянном страхе, про-
должает жить в тревоге независимо от 
обстоятельств. Иногда человек не мо-
жет понять, что именно его беспокоит, 
так как основания для волнений нет. 
Со временем такое состояние может 
перерасти в тяжелое психическое за-
болевание.

* Раздражительность и гневли-
вость. Нервная система не останется 
равнодушной к постоянному напряже-
нию. Человек начинает раздражаться 
по пустякам, обрушивая гнев на себя 
самого и окружающих.

* Склонность к одиночеству. 
Страх постоянно сделать что-то не так 
вызывает у человека защитную реак-
цию – стремление к одиночеству. Это 
формируется бессознательно. Когда 
человек один, он в безопасности.

* Эмоциональная холодность. 
Постоянный страх и недоверие за-
глушают другие эмоции. В результате 
вырастает человек, не способный ра-
доваться, огорчаться, переживать за 
кого-то.

* Жесткость и деспотичность. 
Обратная реакция психики ребенка на 
требовательную любовь родителей – 

формирование излишней жесткости. 
Родители уничтожают в ребенке про-
явления чувств повышенными требова-
ниями. Они не выслушивают объясне-
ний, не ищут оправданий – они только 
требуют. В какой-то момент ребенок 
может научиться идти к своей цели, 
невзирая на условия и окружающих. Он 
не умеет анализировать себя, он, по-
добно машине, добивается результата. 
Из таких детей вырастают деспотичные 
люди.

Неважно, к формированию какой 
именно личности приведет требова-
тельная любовь – слабой и тревожной 
или жесткой и бесчувственной. Важ-
но, что собственные амбиции ребенка 
приводят к разрушению детской психи-
ки. В требовательной любви никогда не 
вырастет счастливый человек.

 Вопросы к себе

Настало время понять, как я люблю 
своего ребенка.

- Я люблю своего ребенка… По-
ставьте знак препинания в конце этого 
предложения сами. И подумайте над 
тем, что вы поставили.

- Внешность моего ребенка мне 
нравится, но…

- Что бы вы изменили в характере 
своего ребенка?

- Насколько успешен ваш ребенок? 
И может ли он стать еще более успеш-
ным?

А теперь задайте те же вопросы 
себе. Вы любите себя? Вас устраивает 
ваша внешность, и если нет, то почему 
вы не работаете над собой?

Если честно покопаться в своих чув-
ствах к себе и ребенку, то вы обнару-
жите, как часто находите оправдания 
для себя, но не находите для ребенка. 
Вы любите себя безусловной любовью, 
а ребенка – требовательной.

 Исправляем ошибки
Никогда не поздно признать и ис-

править свои ошибки. Только начните 
это прямо сейчас. Для будущего ваших 
детей ценен любой день детства.

* Будьте честными. Научитесь при-
знавать свои несовершенства и про-
щать несовершенства ваших детей.

* Не ставьте перед ребенком не-
достижимых задач. Все задачи долж-
ны быть адекватны возможностям де-
тей.

* Искренне радуйтесь победам 
своих детей, даже самым мелким.

* Исключите из речи выражения: 
«Я так и знал»; «Я тебя предупреждал», 
«Я тебе говорил». Это слова, которые 
исключают сам факт инициативности 
ребенка. Со временем они разрушат 
любые попытки активности.

Безусловная и требовательная 
любовь – две противоположные силы. 
Какая именно будет двигать развитие 
ребенка – зависит от родителей. Но 
помните, что ребенок пришел в этот 
мир для жизни, а не для реализации 
ваших амбиций, и в безусловной люб-
ви живут счастливые дети, уверенные 
в себе, потому что им не требуется 
ничего доказывать. В такой любви 
вырастают счастливые самодостаточ-
ные люди.

Светлана Садова
 ya-roditel.ru

Òðåáîâàòåëüíàÿ ëþáîâü
Родительский час



В час досуга№ 113 (12558) 29 июня 2019 г.6

Духовное пространство

К 20-летию кончины великого старца Клеопы (Илие) 
предлагаем читателям несколько новых переводов 

его мудрых и духоносных поучений.

Самый глубокий голос исходит из нашего сердца – это 
совесть, глас Божий в человеке, призывающий нас только к 
хорошему и предотвращающий от плохого – это душа слова.

Душа слова – это слово, исходящее изнутри, вло-
женное Богом в сердце, посредством которого мы говорим; 
ведь мы говорим не всегда вслух. Оно называется «душой сло-
ва», как говорит святой Иоанн Дамаскин. Это то слово, кото-
рое вложено Богом в сердце человека при его сотворении и на 
котором мы говорим втайне, не слово звучащее.

Звучащее слово – это одежда слова, исходящего из 
сердца. Звучащее слово делает нас говорящими. А это рас-
полагается в сердце втайне. Книгу ведь читаешь мысленно, не 
шевеля языком. Это и есть душа слова – слово, втайне рас-
полагающееся в сердце. Оно вложено туда Богом. И посред-
ством его мы говорим с Богом втайне: и на молитве, и всегда. 
Обдумываем все проблемы. Оно действует заодно с совестью, 
оно – глас Божий в человеке.

Если я согрешил, оно меня обличает. Если сделал добро, 
радует всегда. Да, оно Богом вложено в человека – это слово, 
находящееся внутри. Это таинственное слово, которое дей-
ствует заодно с совестью, когда меня никто не обличает. Я 
согрешил, и никто меня не обличает. А оно – да!

Святой Иоанн Златоуст говорит: «Совесть – судия пра-
ведный. Ее не прельстишь ни деньгами, ни ласкательством, 
ничем».

В той мере, в какой мы утолили свою совесть, чтобы она 
не обличала нас в грехе, в такой и чувствуем себя легкими и 
близкими к Богу. Ведь совесть тут же говорит, когда на ней 
что-нибудь есть, и тебе сразу становится тяжело.

Совесть действует трояко, говорит святой Дорофей. Она 
действует по отношению к материи, Богу и нам самим.

Как это – по отношению к материи? Например, я отдал 
тебе какую-нибудь одежду на помин души и сказал, чтобы ты 
берег ее, не трепал напрасно. И ты носишь ее, но бережешь. 
И если увидишь, что порвал ее слишком быстро, совесть об-
личает тебя: «Эх, я не сделал, как велел мне тот человек!»

Еще по отношению к материи. Ты начинаешь тратить слиш-
ком много на еду, на выпивку, а кому-то, бедняжке, и поесть 
нечего! И совесть говорит тебе: «Вот видишь? Ты хочешь жить 
на этом свете припеваючи, а другой голодает, ему нечего даже 
есть!» Чистая совесть по отношению к материи всегда держит 
тебя близ Бога.

По отношению к Богу совесть всегда отягощается или об-
легчается в зависимости от того, есть ли у меня покаяние и 
слезы о грехах.

По отношению к себе самому совесть тоже обличит меня в 
грехе. Будь он мыслью, словом или делом.

* * *
Совесть – судия праведный. Божественный Иоанн Зла-

тоуст говорит: «Бог не положил тебе судию вовне, чтобы ты 
не мог прельстить его деньгами, дав ему, чтобы он признал 
тебя правым. Этот судия положен у нас внутри, и мы не можем 
прельстить его ничем!»

Послушай, что говорит святой Дионисий Ареопагит: «Из-
вещение помысла чистого есть веселие веселий, а извещение 
помысла запятнанного – мучение мучений». Весь мир может 
говорить мне, что я святой, хороший, какой-то еще, но если 
совесть скажет: «Берегись, ибо ты грешен, ленив, полон гре-
хов», – ее не утолить.

Если весь мир меня хвалит, а совесть осуждает, говоря, 
что я виноват, – все, я самый терзающийся на свете человек! 
Мое знание становится мучением мучений, ведь я имею дело 
со знанием Божиим во мне, которое не щадит, которое всегда 
судит все верно и указывает нам на наши слабости.

А если совесть моя незапятнанна, тогда пусть хоть все на 
свете ругают меня, пусть говорят обо мне самое плохое, меня 
это не трогает. Мне хорошо, когда Бог не осуждает меня в со-
вести. Если совесть не осуждает меня в грехе и если Бог не 
осуждает меня в совести – я полон всякого веселия! Это и есть 
то, о чем говорит Евангелие: блажени есте, егда поносят вам, 
и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради 
(Мф. 5: 11). Ради чего блаженны? Ради истины. И не только 
говорит, чтобы мы не печалились, но и велит радуйтеся и ве-
селитеся, яко мзда ваша многа на небесех (Мф. 5: 12).

Так оно и есть: если совесть твоя незапятнанна, она тебя 
не удручает. А если совесть твоя запятнана и обличает, ты мо-
жешь ее утолить. Иди на исповедь к священнику, он разрешит 
тебя от грехов, и тебе станет легко. А потом будешь остере-
гаться не делать этого больше и так можешь помириться с 
совестью. А помирившись с совестью, ты помирился с Богом, 
и на душе у тебя всегда будет мир и покой.

Архимандрит Клеопа (Илие)
pravoslavie.ru

Душа слова и одежда слова
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Закаливание

Почки нередко страдают при 
острых респираторных заболеваниях. 
Такие болезни, как нефрит, нефроз, 
гломерулонефрит и другие часто явля-
ются следствием обычной простуды, 
так как переохладился весь организм. 
Переохлаждение замедляет подкож-
ный кровоток, в результате чего сни-
жается иммунная защита организма. 
Именно в эти моменты зловредные 
микробы, всегда обитающие в нашем 
теле, активируются и инициируют вос-
палительный процесс в организме и 
почках. Наверняка вы замечали, что 
после того, как продуло поясницу, на-
чинает болеть правый или левый бок, 
учащаются походы в туалет?

Эти симптомы быстро проходят, 
но у некоторых людей все осложня-
ется: появляется кровь в моче, по-
стоянные режущие и колющие боли в 
области почек.

Итак, причина всего вышепере-
численного в том, что на время пери-

ферический кровоток был ослаблен. 
Так вот, закаливание (обливание хо-
лодной водой, контрастный душ, ку-
пание в проруби, мытье ног холодной 
водой) способствует профилактике 
болезней поче к и всего организма 
в целом, улучшает этот кровоток до 
максимально-возможного состояния. 
В результате этого человек гораз-
до меньше подвержен заболеваниям 
вследствие переохлаждений.

Перечисленные выше способы 

профилактики болезней почек рас-
пространяются и на весь организм. 
Они помогают стать более устойчи-
вым к действию экстремальных фак-
торов и выжить под тяжестью стрес-
сов с минимальными потерями. Но это 
не означает, что, соблюдая здоровый 
образ жизни, закаляясь и правильно 
питаясь, вы станете суперчеловеком. 
Вовсе нет. Это не означает, что нужно 
проводить экстремальные опыты над 
собой. Нужно помнить, что все это 
требуется для того, чтобы вы смогли 
полноценно прожить эту жизнь, раду-
ясь каждому моменту, не тратя время 
на лечение от созданных вами же за-
болеваний. Таким образом, главный 
принцип любой профилактики – лю-
бовь к себе и своему организму, за-
бота и бережное обращение.

Помните также: почки – часть 
организма. Нельзя ухаживать лишь 
за почками, не обращая внимания на 
другие органы. Везде важен систем-
ный подход, ведь наш организм – это 
сложная и организованная система.

Правильное питание

Правильно питаться вовсе не означает соблюдать 
строгую диету, в результате чего вам нельзя будет кушать 
различные деликатесы.

Нашему организму нужно определенное количество 
белков, углеводов и жиров в сутки. Если веществ поступа-
ет больше, чем нужно, они откладываются в кровеносных 
сосудах, мышцах, скелете. Если веществ не хватает, то 
они наоборот, выводятся из организма. Это значит, что 
они не поступают в организм в достаточном количестве 
или выводятся усиленно почками, что ведет к истощению 
почек и болезни. 

Здоровое питание подразумевает потребление в пищу 

сбалансированного количества белков, жиров и углеводов 
с учетом их вредности.

Правильное питание позволит избежать накопления в 
стенках кровеносных сосудов холестерина, улучшить ра-
боту всего организма в том числе и почек.

Почки выводят из нашего тела яды и токсины, которые 
мы ежедневно получаем благодаря нашему непродуман-
ному рациону питания. Цель диеты – снизить это коли-
чество до минимума. А также в целях профилактики ис-
ключить продукты, которые могут в прямом смысле слова 
разрушить почечную систему фильтрации (избыток соли, 
острые специи и приправы, алкоголь и токсины). Таким 
образом, правильное питание – залог успешной жизни на-
ших почек.

ВРАЧевание

Чтобы почки не подводили

Что же нужно делать, чтобы 
наши почки работали и не подво-
дили нас?

Вот несколько способов профи-
лактики заболеваний почек:

  здоровый образ жизни;

  правильное питание;

  закаливание.

Здоровый образ жизни

Активный образ жизни, регуляр-
ные физические нагрузки помогут 
поддерживать ваши мышцы и опор-
но-двигательный аппарат в хорошей 
форме. Активация деятельности сер-
дечно-сосудистой системы обеспечит 
лучшее кровоснабжение, и, соответ-
ственно, улучшенную фильтрацию на 
уровне клубочкового аппарата почек.

Физическая нагрузка укрепит 
мышцы поясницы, что воспрепят-
ствует опущению почки.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики»
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Дачный ликбез

В ходе Всероссийской «горячей линии» собствен-
ников недвижимости также интересовала тема опре-
деления кадастровой стоимости и расчета налога 
на имущество, а также процедура оспаривания ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости (в со-
вокупности около 14% от всех обращений). Так как 
оспорить кадастровую стоимость загородной недви-
жимости? 

Кадастровую стоимость объектов недвижимости до не-
давнего времени определяли независимые оценщики, а с 
2018 года - специально созданные государственные бюд-
жетные учреждения. Утверждают же результаты оценки ор-
ганы власти субъекта Российской Федерации. И если по 
результатам оценки кадастровая стоимость значительно 
превышает рыночную, существует возможность ее пере-
смотра. Оспорить результаты оценки можно в суде или в 
специальных комиссиях, созданных при Управлениях Рос-
реестра во всех регионах России. При этом комиссия рас-
сматривает обращения на безвозмездной основе.

Основаниями для пересмотра являются недостовер-
ность сведений об объекте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой стоимости, и установ-
ление в отношении объекта недвижимости его рыночной 
стоимости на дату, по состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость.

«Для оспаривания кадастровой стоимости необходимо 
определить рыночную (реальную) стоимость объекта не-
движимости. Далее сделать экспертное заключение. Оцен-
ка не будет иметь силы, если ее не проведет сертифици-
рованный оценщик, член саморегулируемой организации. 
Именно он дает экспертное заключение», - говорит зам-
главы Кадастровой палаты Росреестра Марина Семе-
нова.

 К заявлению о пересмотре результатов определения 

кадастровой стоимости требуется приложить выписку из 
ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, но-
тариально заверенную копию правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа на объект недвижимо-
сти, а также документы, подтверждающие основания для 
пересмотра. При этом если основанием послужило уста-
новление в отношении объекта недвижимости его рыноч-
ной стоимости, отчет независимого оценщика требуется 
представить как в бумажном, так и в электронном виде.

Выписку из ЕГРН можно запросить в МФЦ или на сай-
те Росреестра. Сведения о кадастровой стоимости предо-
ставляются бесплатно по запросам любых лиц.

Комиссия рассматривает заявление в течение месяца 
и в случае принятия положительного решения уведомляет 
об этом владельца недвижимости и орган местного само-
управления, на территории которого расположен объект. 
Внесение новой кадастровой стоимости в ЕГРН происходит 
без участия заявителя.

«Новые сведения о кадастровой стоимости начинают 
применяться для расчета налога с 1 января календарного 
года, в котором вы обратились в комиссию или в суд, но 
не ранее даты внесения в ЕГРН сведений о кадастровой 
стоимости, которая являлась предметом оспаривания», - 
отмечает Марина Семенова.

В отличие от юридических лиц граждане могут обра-
щаться с заявлением о пересмотре кадастровой стоимо-
сти в суд напрямую, без предварительного рассмотрения 
вопроса в комиссии. Юрлицо может подать документы в 
судебные инстанции, только если комиссия отклонит за-
явление или не рассмотрит его в течение 30 дней.

Арендаторы также имеют право подать заявление о пе-
ресмотре кадастровой стоимости объекта, если кадастро-
вая стоимость является базой для начисления арендных 
платежей.

Филиал кадастровой палаты по РСО-А

Как оспорить Как оспорить 
кадастровую кадастровую 
стоимость стоимость 
загородной загородной 
недвижимости? недвижимости? 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55, 02.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)

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 КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ» (16+)

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 НОВОСТИ (12+)
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)
09.00 НОВОСТИ (12+)
09.05 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.15 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»   (16+)
11.10 БИНОНТЁ (12+)
11.30 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
12.25 МУЗЫКЁ (12+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
14.25 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+)
15.00 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+)
15.25 Х/Ф «ДЗАНАЙТЫ АЗЁНБЕК. ЁЦЁГ» (12+)
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
16.10 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
18.40 ПОЗИТИВЧИКИ (12+)
18.55 ПАРЛАМЕНТ (12+)
19.20 ИНДЕКС АКТИВНОСТИ (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
21.10 Х/Ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (16+)
23.05 НОВОСТИ  (12+)
00.10 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
01.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.50 Т/С  «ГРЕЧАНКА» (16+)
03.40 ПУТЕШЕСТВИЕ С IRON-NIVA (12+)
04.10 МЕДИКУМ (12+)
05.00 ЗНАТЬ! (12+)
05.15 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, 00.55 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК 
ВЕЩЬ» (16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/С «СПЕЦЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.35 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
(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, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (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+)
07.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.25 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» (0+)
10.15, 21.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
13.30 Д/Ф «ХАКАСИЯ. ПО СЛЕДАМ СЛЕДОВ НАСКАЛЬ-
НЫХ» (0+)
14.15 Д/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ. ГОЛОГРАММА ПАМЯТИ» 
(0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (0+)
18.15, 01.25 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. ЮДЖА ВАНГ И ГОТЬЕ 
КАПЮСОН. КОНЦЕРТ НА ФЕСТИВАЛЕ В СЕН-ПРЕ (0+)
19.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.50 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА МАТЕМАТИКИ» (0+)
22.45 МАГИЯ МОЗГА (0+)
23.35 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
02.40 PRO MEMORIA (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 18.55, 22.50 НОВОСТИ
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 «КУБОК АМЕРИКИ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
09.30 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/4 ФИНАЛА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
12.05, 16.30 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
12.25 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. «КРАСНО-
ДАР» – «РОСТОВ». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ (0+)
14.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) – ЦСКА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ (0+)
17.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖ-
ЧИНЫ. РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ (0+)
19.00 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕРМЕЛЛ ЧАРЛО 
ПРОТИВ ХОРХЕ КОТЫ. ГИЛЬЕРМО РИГОНДО ПРОТИВ ХУ-
ЛИО СЕХИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
22.20 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. НОКАУТЫ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
23.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
01.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
КИТАЙ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРАЛИИ (0+)
03.30 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ – БЕЛОРУССИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЕРБИИ (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
09.30 Х/Ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.25 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ПРОКЛЯТИЕ ДВАДЦАТИ (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.15 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР И ИРИНА ПОРОХОВЩИ-
КОВЫ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 Д/Ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ» (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 05.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40, 03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 01.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
19.00 Х/Ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)
22.50 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
00.55 Д/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (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+)
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, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.35 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «АВАРИЯ» (16+)
02.10 Х/Ф «КАРАНТИН» (16+)
04.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

СТС

06.00, 07.30, 04.55 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
14.20 М/Ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
16.25 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
18.35 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
23.10 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
01.00 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(16+)
02.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.40 М/Ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 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 ОБЩАГА» 
(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, 2 ИЮЛЯВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55, 01.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.00 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+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)

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 КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ» (16+)

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 НОВОСТИ (12+)
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)
09.00 НОВОСТИ (12+)
09.05 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.15 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»   (16+)
11.05 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ!  (12+)
12.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.20 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ»   (12+)
15.05 Д/Ф «ДАРЫ ТЕРЕКА» (12+)
15.30 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+)
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
16.10 ПОДВАЛЬНИК (12+)
17.10 М/Ф «ПЛАНЕТА 51» (6+)
18.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+)
19.00 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
21.05 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+)
21.40 Х/Ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЮ В 12 МИЛЬ» (16+)
23.40 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
00.40 НОВОСТИ   (12+)
01.40 Х/Ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» (16+)
03.00 Т/С  «ГРЕЧАНКА» (16+)
03.45 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
04.45 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (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, 00.55 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.00 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ» (16+)
06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/С 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
(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, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 13.35 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА МАТЕМАТИКИ» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
08.45, 19.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.15, 21.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.20 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО (0+)
14.30 НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ НАЗЫВАЙ-
ТЕ, КАК УГОДНО» (0+)
17.50 2 ВЕРНИК 2 (12+)
18.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
18.55, 01.25 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА (0+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.50 Д/Ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МАРСУ» (0+)
22.45 МАГИЯ МОЗГА (0+)
23.35 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
02.00 Д/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ. ГОЛОГРАММА ПАМЯТИ» 
(0+)
02.40 PRO MEMORIA (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 20.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00, 23.25 ВСЕ НА 
МАТЧ!  
09.00 Х/Ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
12.05 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
12.35, 17.35 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
13.30, 20.35 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
13.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ЭММА-
НУЭЛЬ САНЧЕС ПРОТИВ ГЕОРГИЯ КАРАХАНЯНА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АФИША (16+)
17.05 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ИЮНЯ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
18.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕРМАЛЛ ЧАРЛО 
ПРОТИВ БРЭНДОНА АДАМСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ВРЕМЕН-
НОГО ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC В СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ (16+)
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ 
(0+) 
00.05 Д/Ф «РОНАЛДУ ПРОТИВ МЕССИ» (12+)
01.25 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/4 ФИНАЛА (0+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/2 ФИНАЛА (0+) 
05.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

09.50 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.30 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ (16+)
00.35 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.15 90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ «ЯЩИКА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.50 Д/Ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ» (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 05.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.20, 03.50 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15, 02.00 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
19.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 Д/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)

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 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, 03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+)
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

СТС

06.00, 07.30, 05.10 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
14.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
16.20 Х/Ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
18.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 ЗВЕЗДЫ РУЛЯТ (16+)
00.35 Х/Ф «ПЛАН «Б» (16+)
02.30 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(16+)
03.20 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 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 ОБЩАГА» 
(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, 3 ИЮЛЯСРЕДА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55, 02.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНОЗОМ (16+)
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)

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 КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ» (16+)

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 НОВОСТИ (12+)
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)
09.00 НОВОСТИ (12+)
09.05 Д/Ф «ДВЕ СТРУНЫ» (12+)
09.35 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.15 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»   (16+)
11.05 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+)
12.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.20 В СВОЕМ КРУГУ (12+)
14.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+)
15.05 Х/Ф «ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ» (12+)
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
16.10 Х/Ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (16+)
18.05 НОВОСТИ ЮОГУ (12+)
18.40 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
21.05 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+)
22.30 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (1 СЕРИЯ) 
(16+)
00.10 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
01.10 НОВОСТИ   (12+)
02.10 Х/Ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (16+)
03.35 Т/С  «ГРЕЧАНКА» (16+)
04.20 Д/Ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
05.15 БИТВА ФАМИЛИЙ (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, 00.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПАДЧЕРИЦА» (16+)
06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 11.10, 12.05 
Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
(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, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 13.35 Д/Ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МАРСУ» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
08.50, 19.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.20 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО (0+)
14.30 НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ЛЕС» (0+)
18.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
18.35, 01.25 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА (0+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ ТЕНЯКОВОЙ (0+)
21.50 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ» (0+)
22.45 МАГИЯ МОЗГА (0+)
23.35 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
02.15 Д/Ф «ДАВИД БУРЛЮК. КОРОЛЬ ЧЕТВЕРТОГО ИЗ-
МЕРЕНИЯ» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55, 21.10 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 21.15, 00.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКС-
ПЕРТЫ
09.00, 16.00 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
09.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕРМЕЛЛ ЧАРЛО 
ПРОТИВ ХОРХЕ КОТЫ. ГИЛЬЕРМО РИГОНДО ПРОТИВ ХУ-
ЛИО СЕХИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
11.50 Д/Ф «РОНАЛДУ ПРОТИВ МЕССИ» (12+)
13.10 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
14.00 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/2 ФИНАЛА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
16.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕН-
ЩИНЫ. 1/16 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМА-
НИИ (0+)
18.40 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. ЦСКА – 
«РОСТОВ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ
21.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ
01.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИТАЛИИ (0+)
01.55 Д/Ф «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, КАК КАССИУС КЛЭЙ» (16+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ
05.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

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

08.40 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
10.35 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. ТАЛАНТ И 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.25 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.10 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ БАНКИРА (16+)
00.35 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.15 Д/Ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.55 Д/Ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ» (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55, 05.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.55, 03.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 01.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.10 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
22.45 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
00.50 Д/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
06.00 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, 04.15 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, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

СТС

06.00, 07.30, 05.15 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.45 Х/Ф «ДЖУНИОР» (0+)
16.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
01.50 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(16+)
02.40 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
03.30 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (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, 00.00 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 ОБЩАГА» 
(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, 02.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)

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 КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ» (16+)

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 НОВОСТИ (12+)
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)
09.00 НОВОСТИ (12+)
09.05 Д/Ф «О, ГЕНРИЙ!» (12+)
09.30 КЁРДЁГ (12+)
09.50 Д/Ф «ПЯТЬ ЛЕГЕНД АЛАНИИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.15 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»   (16+)
11.10 КОММУНАЛКА (12+)
11.45 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
12.40 МУЗЫКЁ (12+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.20 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ»  (12+)
15.05 Д/Ф  «СОПРОТИВЛЕНИЕ» (12+)
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
16.10 ЁРГОМЁЙ (12+)
16.45 Х/Ф «Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (1 СЕРИЯ) 
(16+)
18.25 КЁРДЁГ (12+)
18.45 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+)
19.00 САСИР (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
21.00 TABULARASA (12+)
22.10 Х/Ф «Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»  (2 СЕРИЯ) 
(16+)
00.00 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
00.55 НОВОСТИ (12+)
02.00 Х/Ф  «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)
03.30 Т/С  «ГРЕЧАНКА»  (16+)
04.20 Х/Ф «ТАК РОЖДАЕТСЯ ПЕСНЯ» (12+)

05.45 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, 00.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.55 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА ПОРОГЕ СМЕРТИ» 
(16+)
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/С 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/С «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 13.35, 21.50 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
08.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.15, 21.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.20 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО (0+)
14.30 НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «НА ДНЕ» (0+)
17.50 БЛИЖНИЙ КРУГ АДОЛЬФА ШАПИРО (0+)
18.50, 01.10 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА (0+)
19.45 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» (0+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
22.45 МАГИЯ МОЗГА (0+)
23.35 Х/Ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ» (0+)
02.05 Д/Ф «КОНСТРУКТИВИСТЫ. ОПЫТЫ ДЛЯ БУДУЩЕ-
ГО. РОДЧЕНКО» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00, 21.10 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. ЦСКА – 
«РОСТОВ». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ (0+)
11.00, 13.45 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
12.00 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ИЮНЯ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
12.30, 05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
17.05 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.40 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) – «КРАСНОДАР». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
АВСТРИИ (0+)
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЕРБИИ (0+)
00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 
2019 Г. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

09.50 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.10 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ–2» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОБЛОЖКА. ВОЙНЫ НАСЛЕДНИКОВ (16+)
23.05 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. ПО ТУ СТОРОНУ 
СЛАВЫ» (12+)
00.35 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.20 Д/Ф «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ. ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.05 Д/Ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНАСТЫРЬ» (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.05, 05.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.05, 04.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.05, 02.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.25 Х/Ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
19.00 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
23.05 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
01.10 Д/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)

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, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

СТС

06.00, 07.30, 05.15 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
14.05 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
16.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
19.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ХАЛК» (16+)
23.50 Х/Ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.15 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(16+)
03.10 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
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, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(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, 03.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.45 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+)
23.20 Х/Ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
01.25 Х/Ф «РОККИ-3» (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 КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Х/Ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
00.55 Х/Ф «СЕКТА» (12+)
04.05 Т/С «СВАТЫ» (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 НОВОСТИ (12+)
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)
09.00 НОВОСТИ (12+)
09.05 Д/Ф «ДЖИГИТЫ АЛИ-БЕК» (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.15 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»   (16+)
11.05 Д/Ф «ХОРЕОГРАФИЯ. МАРИУС ПЕТИПА» (16+)
12.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.20 САСИР (12+)
14.20 М/Ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» (6+)
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
16.10 Х/Ф «Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»  (2 СЕРИЯ) 
(16+)
17.55 МУЗЫКЁ (12+)
18.25 ПОЗИТИВЧИКИ (6+)
18.40 КИНО АЛАНИИ (12+)
19.00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ОСЕТИЯ! (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
21.05 Х/Ф «Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»  (3 СЕРИЯ) 
(16+)
22.35 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
23.30 НОВОСТИ (12+)
00.35 Х/Ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
02.10 ИНДЕКС АКТИВНОСТИ (12+)
02.40 Т/С  «ГРЕЧАНКА» (16+)
03.30 Д/Ф «АЛЕКСАНДР БАРЫКИН. НЕДОИГРАННЫЙ КОН-
ЦЕРТ» (16+)
04.10 Д/Ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
05.05 ХОЧУ В АЛАНИЮ (12+)
06.00 МУЗЫКЁ (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» (16+)
23.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
02.25 ИХ НРАВЫ (0+)
02.55 Х/Ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/С 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/С «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.45, 00.30 Т/С 
«СЛЕД» (16+)
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.50 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, 13.35 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
08.40 Х/Ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (0+)
10.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.20 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО (0+)
14.30 НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА. МАГИЯ МОЗГА (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА» (0+)
17.15 БЛИЖНИЙ КРУГ МАРКА ЗАХАРОВА (0+)
18.10 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА (0+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ (0+)
20.35 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (0+)
23.20 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» (0+)
00.55 TAKE 6 (0+)
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30 НОВОСТИ
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
09.20 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) – «КРАСНОДАР». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ 
(0+)
11.20 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕРМЕЛЛ ЧАРЛО 
ПРОТИВ ХОРХЕ КОТЫ. ГИЛЬЕРМО РИГОНДО ПРОТИВ ХУ-
ЛИО СЕХИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
15.25, 17.25, 19.35 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
18.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОР-
ТУГАЛИИ (0+)
21.25 «КУБОК АФРИКИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.55 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019 Г. 1/8 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕГИПТА (0+)
00.25 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
00.55, 02.10, 04.00, 05.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Д/Ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...» 
(12+)
08.55, 11.50 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
13.00, 15.05 Х/Ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.25 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
20.05 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
01.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
02.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
02.55 Х/Ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)
04.50 ОБЛОЖКА. ВОЙНЫ НАСЛЕДНИКОВ (16+)
05.20 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. ПО ТУ СТОРОНУ 
СЛАВЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.20 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.20 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
03.05 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «КОЛДУНЫ. БОЖИЙ ДАР ИЛИ ЯИЧНИЦА?» 
(16+)
21.00 Д/Ф «ЦЕНЫ ВВЕРХ! КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ КОПЕЙ-
КИ?» (16+)
23.00 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01.15 Х/Ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)
03.00 Х/Ф «КОНЧЕНАЯ» (16+)

СТС

06.00, 07.30, 05.15 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
14.40 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
16.40 Х/Ф «ХАЛК» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
00.35 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.50 Х/Ф «ПЛАН «Б» (16+)
04.30 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 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(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, 02.35 STAND UP (16+)

03.25, 04.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/С «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)

09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)

10.15 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ... 

(12+)

11.10 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)

12.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)

13.00 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. «ТЫ МОЯ МЕЛОДИЯ...» (16+)

17.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)

18.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК РОССИИ–2019 Г. ЗЕНИТ – 

ЛОКОМОТИВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (0+)

21.00 ВРЕМЯ

21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)

00.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+)

01.45 Х/Ф «РОККИ-4» (16+)

03.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)

03.55 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (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 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)

12.45 ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (12+)

13.50 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

17.55 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)

01.30 Х/Ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» (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+)

07.50 КИНО АЛАНИИ (12+)

08.05 М/Ф «БЛЭКИ ЛЕТИТ НА ЛУНУ» (6+)

09.35 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+)

10.55 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+)

12.40 БИНОНТЁ (12+)

13.05 Х/Ф «Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»   (16+)

17.55 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+)

18.15 НА ЛЕТУ (12+)

18.30 ВЛАДИКАВКАЗ 24\7 (12+)

18.40 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)

20.00 НОВОСТИ (12+)

20.35 В СВОЕМ КРУГУ (12+)

21.50 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+)

00.05 НОВОСТИ (12+)

00.30 Х/Ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (16+)

02.15 Т/С «ИЗМЕНА» (16+)

03.45 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+)

04.40 Х/Ф «КАЛАЧИ» (16+)

06.10 Д/Ф «ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ОБМАНУТЬ СУДЬБУ» (16+)

НТВ

05.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)

06.15 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» (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+)

23.35 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)

00.25 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)

01.30 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)

01.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)

02.40 ИХ НРАВЫ (0+)

03.00 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 08.20, 

09.00, 09.40, 10.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45, 15.25, 16.15, 

17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.10, 00.00 Т/С «СЛЕД» (16+)

00.40 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)

07.05 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» (0+)

08.30 Х/Ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (0+)

09.50 ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОНСТАНТИН КОРОВИН (0+)

10.20 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (0+)

12.45 Д/С «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» (0+)

13.15, 01.10 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДО-

НЕЗИИ» (0+)

14.10 ЗВЕЗДЫ ЦИРКА ПЕКИНА (0+)

15.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)

16.20 Х/Ф «ДАЧА» (0+)

17.50 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (0+)

18.30 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. КОНЦЕРТ В МОСКОВСКОМ ГО-

СУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ (0+)

19.25 Д/Ф «ВИЛЛИ И НИКИ» (0+)

20.20 Х/Ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (0+)

22.30 АВИШАЙ КОЭН И «НЬЮ-ЙОРК ДИВИЖН» (0+)

23.30 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

02.05 ИСКАТЕЛИ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)

06.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

07.00 Д/Ф «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, КАК КАССИУС КЛЭЙ» (16+)

08.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. ТРАНСЛЯ-

ЦИЯ ИЗ АВСТРИИ (0+)

10.30 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(12+)

11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 НОВОСТИ

11.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ – НИДЕРЛАНДЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

ПОРТУГАЛИИ (0+)

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 

ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ

12.40 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖ-

ЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМА-

НИИ (0+)

13.45 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)

14.55, 17.35 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА – 2019 Г. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)

16.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. РОС-

СИЯ – ТУРЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ 

(0+)

18.55 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019 Г. 1/8 

ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕГИПТА (0+)

21.35 «КУБОК АМЕРИКИ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)

21.55 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)

00.25 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖ-
ЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ (0+)
01.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУ-
ГАЛИИ (0+)
02.35, 03.20, 04.50 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.05 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.35 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
08.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.55 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.35 Д/Ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/Ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
17.20 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.10 90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР (16+)
23.00 90-Е. ПРЕДАННАЯ И ПРОДАННАЯ (16+)
00.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.10 ПРОКЛЯТИЕ ДВАДЦАТИ (16+)
03.45 ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ (16+)
04.35 УДАР ВЛАСТЬЮ. МУАММАР КАДДАФИ (16+)
05.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.55, 03.00 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
08.50 Х/Ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
10.45 Х/Ф «НИНА» (16+)
19.00 Х/Ф «АННА» (16+)
23.30 Х/Ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.35 Д/Ф «МАТРОНА МОСКОВСКАЯ. ИСТОРИИ ЧУДЕС» 
(16+)
05.25 Д/Ф «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫВАЮТСЯ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.20 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 9 ФАЛЬШИВОК, 
КОТОРЫЕ ПОРТЯТ НАМ ЖИЗНЬ» (16+)
20.30 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
01.40 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

СТС

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (0+)
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 «АЛОХА» (16+)
13.40 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.25, 00.40 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
18.55 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
21.00 Х/Ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
23.40 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
02.55 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00,  23.00, 00.00 ДОМ-2  (18+)
11.00 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30, 13.30 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20 КОМЕДИ КЛАБ 
(16+)
20.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.15 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.25 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
12.15 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ (12+)
15.05 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.55 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ (16+)
18.30 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ (12+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.35 Х/Ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
01.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
02.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.25 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
04.05 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

РОССИЯ-1

05.10 Т/С «СВАТЫ» (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 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
12.40 Т/С «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
00.30 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ 
(12+)
01.25 ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМОВИК (12+)
02.20 Х/Ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
04.05 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+)
07.45 Х/Ф «ЧЕГЕРИ» (12+)
09.15 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+)
09.45 М/Ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)
11.20 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+)
13.00 ЗОНАДОН ХЪАЗТ «КЪОСТАЙЫ ФЁНДЁГТЁ» (ВЫ-
ПУСК 1) (12+)
13.50 ЗОНАДОН ХЪАЗТ «КЪОСТАЙЫ ФЁНДЁГТЁ» (ВЫ-
ПУСК 2) (12+)
14.30 ЗОНАДОН ХЪАЗТ «КЪОСТАЙЫ ФЁНДЁГТЁ» (ВЫ-
ПУСК 3) (12+)
15.20 ЗОНАДОН ХЪАЗТ «КЪОСТАЙЫ ФЁНДЁГТЁ» (ВЫ-
ПУСК 4) (12+)
16.00 ЗОНАДОН ХЪАЗТ «КЪОСТАЙЫ ФЁНДЁГТЁ» (ВЫ-
ПУСК 5) (12+)
17.00 ЗОНАДОН ХЪАЗТ «КЪОСТАЙЫ ФЁНДЁГТЁ» (ВЫ-
ПУСК 6) (12+)
18.15 ЗОНАДОН ХЪАЗТ «КЪОСТАЙЫ ФЁНДЁГТЁ» (ВЫ-
ПУСК 7) (12+)
19.40 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
20.35 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+)
21.30 Х/Ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (16+)
23.00 Х/Ф «МАНОЛЕТЕ» (16+)
00.45 НОВОСТИ (12+)
01.15 Х/Ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

03.00 Т/С «ИЗМЕНА» (16+)
04.30 САСИР (12+)
05.30 МУЗЫКЁ (12+)
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)

НТВ

05.10 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
06.00 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
10.55 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+)
23.20 ТЭФИ-KIDS 2019 Г. (6+)
00.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
04.00 ИХ НРАВЫ (0+)
04.25 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
07.05 ВСЯ ПРАВДА О... ЧАЕ, КОФЕ, КАКАО (12+)
08.00 ВСЯ ПРАВДА О... КОСМЕТОЛОГИИ (12+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЗОЛОТО И ПРОКЛЯТЬЕ «ЛА-
СКОВОГО МАЯ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 
01.35, 02.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.15 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ (0+)
07.00 М/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ» (0+)
07.40 Х/Ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (0+)
10.35 Х/Ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (0+)
12.45, 00.40 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДО-
НЕЗИИ» (0+)
13.40 Д/С «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» (0+)
14.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
14.25 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ (0+)
15.10 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
16.55 ПЕШКОМ... (12+)
17.20 Д/Ф «ПЕТР КАПИЦА. ОПЫТ ПОСТИЖЕНИЯ СВОБО-
ДЫ» (0+)
18.10 Х/Ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 ОПЕРНЫЙ БАЛ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ (0+)
23.10 Х/Ф «ДАЧА» (0+)
01.35 ИСКАТЕЛИ (0+)
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
06.30 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ИЮНЯ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
07.00 Х/Ф «ПЕЛЕ» (12+)
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 НОВОСТИ
09.25 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.55, 14.35 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. НОКАУТЫ». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
10.25 «СДЕЛАНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (16+)
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
11.55, 16.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
15.05 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
15.35 «КУБОК АФРИКИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.55 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019 Г. 1/8 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕГИПТА (0+)
20.55 «СУПЕРКУБОК РОССИИ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)

22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
01.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РОССИЯ – ИСПА-
НИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ (0+)
02.35, 03.45, 05.00, 05.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.15 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СВЕТЛАНА ХАРИТОНОВА (12+)
09.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 14.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.55 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА» (16+)
15.45 ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ ПАНИН (16+)
16.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
17.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.05, 00.10 Х/Ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
(16+)
01.20 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
04.55 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ БАНКИРА (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.50 Х/Ф «БАЛАМУТ» (16+)
08.35 Х/Ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
10.30 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
14.35 Х/Ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.55 Х/Ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
02.30 Х/Ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
04.05 Д/Ф «ДЖУНА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
04.55 Д/Ф «ГАДАЮ-ВОРОЖУ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.30 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
08.20 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
13.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 КОНЦЕРТ «ГАРИК СУКАЧЕВ «11.59» (16+)
01.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (0+)
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+)
10.30 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
11.30 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
13.30 Х/Ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
16.15 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
18.50 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.00 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)
03.50 Х/Ф «АЛОХА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.00,  23.00, 00.00 ДОМ-2  (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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Âòîðàÿ æèçíü ñòàðîãî ñâèòåðà 

Не смотрите на то, что ваш любимый свитер уже ста-
рый. Он еще прослужит вам верой и правдой, и возмож-
ность подарить ему вторую жизнь - в ваших руках. Пред-
лагаем подборку интересных идей.

Из отслужившего свое свите-
ра можно сделать кра сивые вещи. 
Все они просты для исполнения и 
пригодят ся как женской половине 
населения, так и мужской. Полезные 
и практичные вещи из старого сви-
тера - это варежки, рюкзаки, пле ды 
и даже утеплители для фото-объек-
тивов. Главное - включить свою фан-
тазию и посмотреть на свой старый 
свитер творческим взглядом худож-
ника.

ТЕПЛЫЕ НОСКИ ИЛИ ГОЛЬФЫ

Рукава в свитере - те самые ча-
сти изделия, кото рые наименее 
снашивают ся со временем. Для того 
чтобы сделать красивые носки или 
гольфы, отрежь те рукава по линиям 
прой мы - это будет верх носков, со-
ответственно ступни ног будут распо-
лагаться в ман жетах. Примерьте из-
делия, обозначьте линию, по ко торой 
необходимо сметать изделия. Наме-
тайте рукава по этой линии, обрежьте 
и обработайте края. Разуме ется, все 
это необходимо де лать с изнаночной 
стороны изделия. Обрежьте ваши бу-
дущие носки по верхней ли нии, под-
верните и пришейте резинку. Вывер-
ните готовые носки налицо и носите с 
удо вольствием!

МОДНЫЕ, УЮТНЫЕ 
И ВЕСЕЛЫЕ ПОДУШКИ

Пожалуй, это одно из самых про-
стых и дельных преобразований сви-
тера. Лишним такой аксессуар в ва-
шей квартире точно не будет. Между 
прочим, вяза ные текстуры в интерье-
ре сейчас особенно актуальны. Как 
им не быть в тренде? Ведь подушки 
«под свитер» и выглядят прекрасно, и 
вла дельца своего избавляют от про-
блемы: что делать со ста рым свите-
ром, который и выкидывать жалко, и 
уже не наденешь.

ПОДУШКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ПИТОМЦЕВ 

Из старых свитеров по лучаются 
чудесные лежанки для домашних жи-
вотных. Между прочим, коты и со баки 
особенно любят такие подушки - мо-
жет быть, так они лучше ощущают 
энерге тику своих хозяев?

КЕЙС ДЛЯ НОУТБУКА, ПЛАН-
ШЕТА, ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

Зачем тратить деньги на пла-
стиковую оболочку, из готовленную 
не пойми где и не пойми кем, ког-
да мож но сделать собственный ше-
девр? Своими руками из любимого 
старого свитера. Да и лишняя за-
щита от ца рапин вашим гаджетам не 
повредит.

СОГРЕВАЮЩИЙ ПЛЕД-ОДЕЯЛО

Что может быть уютнее и теплее 
зимнего свитера? Только плед из 

него! Если у вас скопилось много не-
нужных джемперов, кофт, пуловеров, 
- смело пускайте их в ход.

ДОМАШНЯЯ ОБУВЬ

Как гласит народная мудрость: 
ноги надо дер жать в тепле. Эти 
стильные тапочки станут пре-
красным решением для тех, кто 
терпеть не может холодные полы. 
В качест ве основы можно исполь-
зовать стельки,  кожаную ткань, та-
почки и любую другую обувь на пло-
ской подошве.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ФОТООБЪЕКТИВА

Фотообъективы - это достаточно 
чувствитель ные и нежные приспосо-
бления, которые следует беречь от 
ударов и тряски. Не полностью, но 
частично с этой задачей справится 
чехол, сделанный из рука ва свитера.

ГЕТРЫ И МУФТЫ

Это максимально до ступный спо-
соб исполь зования старого свитера. 
Отрезал рукава, и готово. Можно но-
сить как под оде ждой и обувью, так и 
по верх нее.
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Маски для лица

 Положите квашеную капу сту 
толстым слоем на лицо, а через 15 
минут смойте. Квашеная капуста - это 
источник множества витаминов и по-
лезных для организма веществ. Она 
богата витаминами группы А, В, С, РР, 
Е, Н (биотином), содержит ог ромное 
количество микроэлемен тов (кальций, 
магний, фосфор, на трий, сера, хлор, 
калий), в ней также очень много ма-
кроэлементов (желе зо, йод, цинк, мар-
ганец, медь, фтор, хром, молибден и 
другие), она также содержит молочную 
кислоту, пова ренную соль и горчичные 
масла.

 2 столовые ложки семян льна 
залить 2-мя стаканами воды и ва рить 
до состояния кашицы, про цедить и 
остудить. Наносить ма ску теплой на 
жирную кожу, а на сухую и при куперо-

зе - холодной. Смыть маску кипяченой 
водой.

Курс из 10-15 масок по 2-3 раза в 
неделю поможет вашей коже от лично 
справиться с зимними холо дами. Се-
мена льна богаты жирны ми кислотами 
Омега-3, клетчаткой, витаминами А, 
С, Е, F, также семе на содержат калий, 
марганец, маг ний, необходимые ор-
ганизму ами нокислоты, минеральные 
веще ства и антиоксиданты, клейкови-
ну, цинк, алюминий, хром, железо, 
кальций, никель, йод.

Если кожа обветрилась

 Яичная пилинг-маска для 
лю бого цвета кожи прекрасно уда-
лит ороговевшие клетки и разгладит 
кожу. Возьмите половину чайной лож-
ки  размолотой  в  кофемолке яичной 
скорлупы, яичный желток, 1 чайную 

ложку сметаны, смешайте и аккуратно 
нанесите эту смесь массажными дви-
жениями на лицо, смойте кипяченой 
водой.

 Если вы чувствуете, что кожа 
лица стянута и начинает шелушиться, 
вам поможет такой компресс: поло-
тенце или салфетку смочите горячей 
водой или отваром ромашки и мяты, 
положите на 2-3 минуты на лицо.

 Справиться с начальными при-
знаками обветривания кожи поможет 
банан: разотрите банан в кашицу и на-
несите на лицо на 15-20 минут. Смойте 
теплой водой. Раз дражение исчезнет, 
а кожа покро ется питательной пленкой.

 Снимает раздражение и успо-
ка ивает поврежденные морозом участ-
ки кожи чистое облепиховое масло. 
Перед сном нанесите его на кожу, из-
быток удалите сухой салфеткой.

Î÷èùåíèå êîæè ëèöà îâñÿíêîé

Маска-скраб из овсянки

Для приготовления маски-скра ба нужно смешать в 
равных частях распаренную (мягкую) овсянку, соду и мас-
ло виноградных косто чек (за неимением можно заменить 
любым растительным маслом). Все это нанести на лицо и 
массировать в течение минуты, оставить еще немного на 
лице и смыть теплой водой. 

После такой маски нужно нанести любой увлажняющий 
крем для лица. Эту маску нужно делать не чаще одного 
раза в неделю в те чение месяца. Овсянка с содой от лично 
очищают кожу, отбеливают, а масло виноградных косточек 
ув лажняет и успокаивает. 

После ме сяца таких процедур вы забудете, что такое 
раздражения и неровно сти на коже.

Умывание овсянкой

Также овсянку можно исполь зовать для ежедневных 
умываний. Для этого нужно размельчить ов сяные хлопья, 
чтобы они не по вредили кожу, смешать их с сухим моло-
ком и мукой из рисовых от рубей. 

Все это нужно поместить в мешочек из обычной марли 

и ис пользовать вместо геля для умы вания. Для этого по-
местите мешочек под струю горячей воды се кунд на пят-
надцать и после начи найте массировать им лицо. Остат-
ки средства на коже смыть теплой водой и использовать 
любой крем для лица. 

Благодаря такому ме тоду умывания ваша кожа станет 
чище и приобретет отполирован ный шелковистый вид, 
равномер ный цвет, будет радовать вас сво им здоровьем 
и красотой!

Каждая женщина хочет иметь чистую и 
красивую кожу лица. Пока что одним из самых 
действенных способов очищения кожи является 
овсянка. Издавна известны ее чудесные 
свойства, и женщины различных поколений 
прибегают за помощью именно к овсянке. Есть 
несколько способов, как сделать кожу гораздо 
чище и успокоить воспаления.

Ñåçîííûé óõîä

ОТ РЕДАКЦИИ: Ïðåäëàãàåìûå ðåöåïòû è ñîâåòû ìîãóò èìåòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì!
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Мужской разговор

Чиним водопроводный кран

Часто мы сталкиваемся с тем, что кран в кухне или 
в ванной начинает протекать. А ведь избавиться от этой 
досадной мелочи — дело буквально 30 минут.

Как правило, в том, что из закрытого крана про-
текает вода, виновата износившаяся прокладка. Чтобы 
решить эту досадную проблему, достаточно просто за-
менить тонкую и примятую прокладку на новую.

Процедура не займет много времени. Для начала 
нужно перекрыть воду. Потом разобрать кран — откру-
тить ручку. После этого вынуть резиновую прокладку. 
Штангенциркулем снять размеры: определить диаметр 
внешнего круга и внутреннего отверстия, толщину ре-
зины. Еще проще взять с собой в магазин образец и 
попросить продавца подобрать такую же. Так вы уж 
точно не ошибетесь с размерами.

Если все краны в доме одинаковые, то прокладок 
можно купить несколько пар — на будущее. После за-
мены остается просто собрать кран, и он заработает, 
как новый.

Гвоздик вместо отвертки
Если надо срочно отвернуть маленький винтик с кре-

стообразным шлицем (например, при ремонте какой-ни-
будь детской игрушки, плейера), а крестовой отвертки 
как назло под рукой нет. Если же и есть, то не того 
калибра.

 Ее с успехом заменит обычный гвоздь! Его острие 
четырехгранное и обычно довольно симметричное, с 
острыми кромками. Маленькие винтики очень легко вы-
винчиваются гвоздиками. Для удобства верхнюю часть 
(со шляпкой) можно загнуть буквой «Г».

Стремянка из лестницы
Очень часто, особенно при сборе яблок, может по-

требоваться стремянка. Ее просто и быстро можно из-
готовить из двух небольших лестниц, соединенных между 
собой металлическим прутком.

На обоих концах прутка — резьба и гайки. Пруток мож-
но взять от старого барабана для проводов. Для прочно-
сти место соединения лестниц можно укрепить   метал-
лическими   пластинами.

Устанавливаем ванну
Сначала надо собрать опору из кирпича: так ванна 

будет устойчивее. Очень важно, чтобы ванна имела лег-
кий наклон в сторону слива. Такое положение обеспечит 
хороший и быстрый сток воды, а на дне не будет скапли-
ваться вода.

Для чугунных изделий это необязательно, а вот ме-
таллические и акриловые лучше утеплить. Делается это с 
помощью строительной монтажной пены. Пока ванна еще 
не установлена, ее переворачивают и на стенки с внеш-
ней стороны наносят пену. Покрывать всю поверхность 
не обязательно, достаточно нарисовать сеточку. Такая 
ванна станет значительно теплее, и звук падающей воды 
будет более приглушенным.

Совершенствуем зубило
Многие пользуются зубилом для рубки металла. 

Но даже хороший слесарь иногда может не попасть 
молотком по головке зубила и бьет по руке, травма 
получена. Чтобы этого не произошло, я взял старый 
валенок, вырезал круг диаметром чуть больше разме-
ра кулака, в нем вырезал посередине отверстие и на-
дел на зубило. Теперь можно «мазать» сколько угодно, 
рука защищена.

К. А.

Не порезаться 
при работе лезвием

Использовать лезвие безопасной бритвы в каче-
стве перочинного ножа возможно в том случае, если 
предварительно одеть его броней, страхующей лезвие 
от поломки, а ваши руки - от порезов. Такой броней 
с успехом может служить маленькая шарнирная петля, 
стянутая небольшими болтиками. Получается своего 
рода ручной инструмент — держатель лезвия.
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Зоопарк

На прогулку с... кошкой
Первый вопрос, который возникает 

в голове владельца животного, - по-
нравится ли прогулка любимому 
коту. Кошки являются террито-
риальными животными, и прой-
дет довольно много времени, 
прежде чем кот, выведенный 
во двор, ознакомится с новой 
для него местностью. 

Если кошка типичный 
домосед, не любит ухо-
дить слишком далеко от 
своей миски и боится не-
знакомых людей, прогул-
ка в новом месте может 
превратиться для нее 
в стресс. Если же кот 
имеет общительный и 
любопытный характер, 
безусловно, неболь-
шое путешествие ста-
нет для него незабыва-
емым приключением.
Прежде чем принять 
решение о прогул-
ке, важно помнить, 
что кошка - не со-
бака, и будет вести 
себя иначе. Жела-
тельно выбрать под-
ходящее место для 

первых вылазок в неизвестный мир. 
Лучше всего для прогулок с кошкой 
подойдет уединенный, тихий и без-
людный участок, не слишком за-
росший кустарником, чтобы по-
водок не переплетался с ветками. 

Идеальной площадкой будет 
огороженное место или сад. 
Прежде чем вывести домаш-
нюю кошку на улицу, необхо-
димо сделать все прививки, 
так как велика вероятность, 
что изнеженный домосед 
может подхватить ин-
фекцию. Для прогулки 
придется приобрести 
мягкий ошейник, или 
шлейку для малень-
ких собак и поводок. 
На ошейнике стоит 
указать имя кош-
ки и данные 

владельца , 

на случай, если кот сбежит. Необхо-
димо приучить питомца ходить на по-
водке, чтобы он привык к новой ситу-
ации. И делать это желательно еще 
дома, поскольку в первое время кош-
ка, вероятнее всего, будет стараться 
освободиться от ошейника, шлейки и 
поводка. 

Многие кошки во время прогулки 
по привычке пытаются нырнуть в близ-
лежащие кусты или залезть на дерево, 
поэтому вначале необходимо внима-
тельно следить за передвижениями 
животного. Через некоторое время (от 
пары недель до пары месяцев) кошки 
привыкают ходить на поводке. Прогул-
ки с кошкой на открытом воздухе могут 
стать для нее замечательным опытом, 
но они также связаны с целым рядом 
опасностей, которых, по возможности, 
необходимо избегать. Так, не стоит, 
например, выгуливать кота в непо-
средственной близости от мест выгула 
собак. Прогулка на поводке для город-
ских кошек - зачастую единственный 
шанс благополучно выбраться из дома 
и побывать на свежем воздухе. Однако 
не каждому коту понравится новое раз-
влечение, и в этом случае лучше убе-
речь домашнего любимца от лишних 
стрессов.

То, что коты не любят воду, не отменяет того факта, 
что они очень чистоплотны. Они могут по нескольку раз 
в день умываться языком. Также кошки не прочь лишний 
раз смочить лапу или мордочку, чтобы ощутить свежесть.
Эти пушистые звери не любят купание вовсе не из-за 
страха перед водой. Коты могут часами наблюдать за 
течением воды, или за тем, как кто-то другой купается, 
однако, становиться участником сего действа они не же-
лают. Лишь представители ограниченного числа пород, 
выведенных не без помощи человека, любят плавание. 
Правда, только в целях добычи пищи. К зверям такой по-
роды относится виверровый кот.

О сиамских котах-пловцах было слыш-
но еще во времена королей. Тогда прин-
цессы содержали при дворце таких 

котов, где и могли лицезреть за 
их плаванием в бассейне. 

Также кот не испытывает 
любви к ароматическим 
средствам для купа-

ния. Для животного 
все это купание 
выглядит как 
навязывание 
человеческих 

ритуалов. Коты и кошки прекрасно обходятся без помощи 
специальных средств, вылизывая свою шерсть языком. 
У человека ароматические масла вызывают приятные 
ощущения, чего нельзя сказать про котов, чье обоняние 
значительно чувствительнее человеческого. Именно по-
этому животные реагируют на отдушки отрицательно.
Однако, некоторые представители кошачьего семейства 
все-таки имеют терпение. Покорно дожидаясь окончания 
купания, они уже смирились с этим процессом. Другие 
звери, не желая терпеть наглость хозяина, воют, рычат, 
царапаются и пытаются покинуть ванну или таз и спря-
таться. В общем, делают все, чтобы избежать купания. На 
самом деле, кот не боится самой воды, а боится неприят-
ных последствий, которые она несет для его организма.
Если кошку облить водой, то сенсорные рецепторы вы-
зывают неприятное возбуждение, которое служит сиг-
налом к побегу. К тому же вода переохлаждает кожу, а 
мокрая шерсть вызывает дополнительные неприятные 
ощущения. Именно по этой причине не стоит заставлять 
кота купаться. Или, если купание необходимо, купать пи-
томца следует как можно реже. Также многие владельцы 
кошек утверждают, что приучение этих животных к купа-
нию с раннего возраста помогает в будущем избежать 
проблем.

animal.ru

Причины кошачьего страха воды
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Ïåðöû è áàêëàæàíû: 
ñèëüíûå âñõîäû – áîãàòûé óðîæàé

Залог обильного будущего урожая - каче-
ственные семена и сильная, здоровая рассада. 
Предлагаем вашему вниманию ин формацию о про-
фессиональном подходе к выращиванию культур.

Выращивание перца 
на рассаду

Выращивание перца име ет свои 
особенности. При ошиб ках с по-
ливом, резких колебани ях темпе-
ратуры или неудачной пересадке 
стебли растений гру беют и дереве-
неют, вследствие чего снижается их 
потенциальная урожайность. Кроме 
того, перец недостаточно устойчив 
к корне вой гнили. Чтобы получить 
хоро ший урожай перца в условиях 
от носительно короткого лета, сеять 
его приходится достаточно рано и до 
самой высадки обеспечивать расса-
де равномерное развитие без стрес-
сов и резкой смены усло вий. В этом 
- главная особенность успешного 
выращивания расса ды перца. Со-
зревание плодов у перца начинается 
через 100-150 дней после появления 
всхо дов, а рассаду высаживают в 
воз расте от 60 до 80 дней, поэтому 
к посеву лучше всего приступать 20 
февраля - 10 марта в зависимо сти от 
сорта. Более точно рассчи тать сроки 
посева можно самосто ятельно, если 
вы знаете характери стики сорта.

Как подготовить 
семена перца 

к посеву

Осмотрите семена, удалите все 
поврежденные. Отобранные се-
мена перца обработайте средст-
вом против грибковых инфекций. 
Замочите их, поместив в марле-
вый мешочек, в растворе любого 
фунгицида, руководству ясь ин-
струкцией. После этого разложите 
семена между двумя слоями влаж-
ной чистой ткани, на кройте, чтобы 
влага быстро не ис парялась, и по-
ставьте в теплое ме сто (+25 °С). 
Через 7-14 дней се мена проклю-
нутся. Не пропусти те этот момент, 
потому что кореш ки перцев очень 
хрупкие, они бо лезненно перено-
сят малейшие по вреждения.

Как приготовить 
грунт для перца

Пока семена прорастают, при-
готовьте почву для посева. Мож-
но использовать готовую смесь, 
доба вив в нее после просеивания 

про мытый песок (примерно 0,5 
части на 3 части грунта). Опыт-
ные ого родники обычно готовят 
земель ную смесь самостоятель-
но, для этого нужно тщательно 
смешать 2 части перегноя (его 
можно заме нить хорошо перепре-
вшим ком постом), 2 части торфа 
и 1 часть хорошо промытого пе-
ска. Затем просеять эту смесь, 
пропарить в течение часа в паро-
варке, чтобы защитить всходы от 
грибковых за болеваний и сорня-
ков. Отметим, что это довольно 
хлопотное заня тие, поэтому спе-
циалисты советуют приобретать 
готовые смеси от известного и 
востребованно го производителя.

Посев семян перца 
на рассаду

Емкость для посева промой те в 
растворе марганцовки, за полните 
приготовленной почвен ной сме-
сью и слегка уплотните ее так, 
чтобы бортик посуды возвы шался 
над почвой примерно на 2 см. Раз-
ложите пинцетом про клюнувшиеся 
семена на расстоя нии 1,5-2 см. 
Сеять гуще не нуж но: всходы пер-
ца будут затенять друг друга и 
вытягиваться. За сыпьте сверху 
почвенной смесью слоем 1-1,5 
см. Немного уплотни те. Поливать 
посевы перца нуж но осторожно, 
следя за тем, что бы семена не вы-
мывались на по верхность почвы. 
Чтобы влага не испарялась слиш-
ком быстро, по местите посевы в 
парничок или в пакет. Температу-
ру нужно под держивать на уров-
не +25 °С. С по явлением всходов 
(обычно это происходит на 5-7 
день) поставь те посевы в светлое 
место с тем пературой +15-17 °С. 
Поливайте теплой водой умерен-
но, следи те, чтобы вода не ска-
пливалась в поддоне. Чтобы се-
янцы не на клонялись в сторону 
света, пово рачивайте емкость со 
всходами относительно окна или 
исполь зуйте фитолампу.
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Гурман

Áóëüáÿí÷èêè ñ áîáàìè 
6-7 картофелин отвариваю «в мундире», очистив, 

пропус каю через мясорубку, добавляю соль, муку и за-
мешиваю крутое тесто (как на пельмени).

А бобы замачиваю на ночь, отвариваю, также про-
пускаю через мясорубку, смешиваю с жареным луком и 
чуть солю. Тесто раскатываю тонко, вы резаю стаканом 
кружки, кладу начинку, защипываю и обжа риваю на ско-
вороде на рас тительном масле. Они очень вкусные и го-
рячие, и холодные (их с удовольствием ешь и на следу-
ющий день).

Çàêóñêà «Áàáà-ÿãà»
Эта закуска очень острая, очень вкусная и сыт-

ная. А делаю ее я так: пеку несладкие блины, до-
бавляя в тес то молотого имбиря и немного чер-
ного перца. Готовлю две начинки: 1. Отвариваю 2 
яйца, натираю на мелкой терке, солю, перчу и до-
бавляю 2 ст. л. майонеза. 2. Беру колбасный сыр (~ 
200 г), тоже натираю на мелкой тер ке, добавляю банку 
шпрот, разминаю вилкой и также добавляю 2 ложки майонеза. Отдельно 
нарезаю 1 головку лука и 1 головку чеснока.

Каждый блин смазываю сливочным маслом, затем горчицей, посы-
паю луком с чесноком и выкладываю первую начинку. Следующий блин 
намазываю второй начин кой и ставлю в холодильник на 24 часа для про-
питки. Подаю как холодную закуску.

Êàðòîôåëü  
«Àìóðñêèé»

2 картофелины, 2 дольки 
чеснока, 200 г твердого сыра, 
100 г сливочного масла или 
маргарина, 1/2 стакана сли-
вок, молотый перец, соль.

Картофель очистить,  нарезать 
тонкими  кружочками.  Сыр нате-
реть на крупной терке. Чеснок вы-
давить через давилку. 

Сковороду натереть внутри 
чесноком, смазать маслом. На 
дно выложить   картофель,   по-
сыпать   сыром, посолить,  попер-
чить.  Добавить  кусочки масла. 
Аккуратно влить по краю сливки и 
запекать в духовке до образова-
ния золо тистой корочки — 20-25 
минут.

Ãóëÿø èç ëèñè÷åê
500 г лисичек, 3 луковицы, 2-3 ст. л. 

растительного масла, 1 ст. л. сливочно-
го масла, 2 ст. л. сладкого перца, 2 ст. л. 
муки, 1/4 стакана сме таны, молотый перец, 
соль - по вкусу.

У лисичек отрезать ножки на 1/3 высоты, 
тщательно вымыть. Круп ные грибы разрезать 
пополам, маленькие оставить целиком. Сложить 
в эмалированную кас трюлю, влить холодную 
воду, вскипятить, подсолить и прова рить 5-10 
минут. Отвар слить. Лук и сладкий перец очи-
стить, вымыть, порезать: лук - полу кольцами, 
перец - соломкой. В раскаленную сковороду 
влить растительное масло, разогреть его, поло-
жить лук и грибы, слег ка обжарить. Затем до-
бавить подготовленный сладкий перец и тушить 
25-30 минут.

После этого положить в грибы муку и сме-
тану, заправить моло тым перцем, солью, пере-
мешать и тушить не менее 15 минут, по ложив в 
самом конце сливочное масло. На стол гуляш 
подают го рячим на сковороде.

ßáëî÷íûå ïîí÷èêè 
300 г яблок, 0,5 л молока, 25 г прессован ных дрожжей, 

2 ч. л. сливочного масла, 3 ст. л. сахара, 2 яйца, 500 г муки, 
1/4 ч. л. соли, 250 г растительного масла и 2 ст. л. пудры сахар-
ной с ванилью.

Дрожжи разводим в небольшом коли честве теплого молока, добав-
ляем 1 ст. л. муки (для опары). Когда дрожжи поднимутся, перемешать 
с остальным молоком, солью, сахаром и взбитыми яйцами. Положить 
про сеянную муку, измельченные на терке яблоки, все перемешать, за-
тем укрыть и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, унять 
и снова дать подняться.

Потом рукой отделять от теста кусочки и опускать в кипящее рас-
тительное масло. Готовые пончики получаются просто воздуш ные. По-
сыпьте сахарной пудрой.

«1000 советов» 

М.

Е.
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Звезды говорят

ОВНАМ  придется трудиться в авраль-
ном режиме, чтобы все сделать в срок и по-
лучить деньги. Хотя работы вы не боитесь, а 
вот препятствия на пути к цели могут ввести 
в заблуждение. В конце месяца ждите круп-

ной прибыли, которую можно смело пустить на путешествие 
или расширение жилья. Овну холостому предстоит чаще бы-
вать в обществе как новых, так и давних друзей. Необходи-
мо проследить за психическим состоянием. Если вы стали 
раздражительным и быстро устаете, то лучше обратитесь к 
врачу-специалисту.

 
ТЕЛЬЦУ июль обещает замечательный 

месяц. В голове созреет интересный план, 
как реализовать задуманное без максималь-
ных потерь и огорчений. Гороскоп не пред-
сказывает Тельцу семейному кризисное по-
ложение. Но это касается не финансов и быта, а конфликтов 
с супругом. Одинокий Телец бросит все силы и время на 
поиски любимого человека.  

БЛИЗНЕЦАМ июль принесет столько 
всего оригинального и неожиданного, что 
вы удивитесь. Гороскоп советует Близнецам 
стать сентиментальнее и чутче, если им хо-
чется сохранить отношения с избранником. У 
одиноких Близнецов все, как обычно – рабо-

та, заботы и дом. Никаких кардинальных перемен не ожида-
ется. Близнецам  нужно быть осторожнее в высказываниях в 
адрес начальства и коллег. Иногда вы реально перегибаете 
«палку», что чревато конфликтами. Что касается денег, то их 
будет достаточно.

У РАКОВ месяц, полный неожиданно-
стей. Кому-то придется трудиться с утра до 
ночи, а кто-то отправится на курорт. Лю-
бовная история у Рака начнется во время 
путешествия. У семейного Рака появится 
желание разнообразить отношения с избранником. В конце 
месяца ждите выгодного предложения от друга. Оно окажет-
ся прибыльным. 

Целеустремленность у ЛЬВА в крови, 
поэтому в июле ему будут не страшны лю-
бые передряги и проблемы. Вы нацелены 
на карьеру, что уже прибавляет оптимизма 
и решительности. В любви у Льва все сло-

жится благополучно и взаимно. Вы так давно надеялись на 
встречу с человеком, который будет понимать вас с полу-
слова. Кстати, это не только чувства и объятия, но и общ-
ность взглядов на рабочую сферу. 

ДЕВА даже сомневаться не будет, что июль 
подарит ей счастье, любовь и профессиональ-
ные успехи. Встреч ожидается много, поэтому 
есть шанс найти не только новых друзей, но и 
встретить спутника жизни. Семейная Дева про-
явит инициативу во всех вопросах, касающихся 
быта и хозяйства. Одинокой Деве будет сложно отвлечься 
от работы, но сделать это необходимо. Июль обещает Деве 
изменения в карьерных вопросах. 

Все только лучшее и счастливое ждет 
ВЕСОВ. Они усердно работали, чтобы прийти 
к такому победному результату. Весам серьез-
но нужно  заняться улаживанием взаимоотно-
шений с супругом. Не торопитесь с выводами 
и расставанием, а лучше разберитесь во всем 

вместе. У холостых Весов намечается не только бурный ро-
ман, но и пышная свадьба. 

 
СКОРПИОНА ждет не только новое место 

работы, но и жесткая борьба с конкурентами. 
Но это больше коснется тех, у кого свой бизнес. 
Деловые партнеры могут оказаться не такими 
надежными, как думал Скорпион. Скорпиону 
захочется перемен в амурных делах. Многое 
не просто надоело, а приводит к агрессии и раздражитель-
ности. Одинокого Скорпиона ждет судьбоносная встреча. В 
финансовом плане у Скорпиона катаклизмов не ожидается. 

СТРЕЛЬЦАМ гороскоп предсказыва-
ет замечательные отношения с коллегами 
и начальством. Вы самостоятельно прими-
те какое-то важное решение, после которо-
го шеф повысит вас в должности. В личной 

сфере у Стрельца все стабилизировалось и обосновалось. 
Вам даже не придется волноваться из-за мелких неурядиц в 
быту, все наладится в срочном режиме. Одинокого Стрельца 
ждет романтическое знакомство, после которого он всерьез 
задумается о семье и детях. 

Увы, сюрпризы и перемены бывают не 
только хорошие, но и не желательные. Имен-
но последнее ожидает КОЗЕРОГА. Главное, 
морально успокоиться и не паниковать. За-
программируйте себя на все самое лучшее, 
тогда оно и произойдет. Рабочая атмосфера у Козерога 
тоже не на высшем уровне. Начальство постоянно ворчит 
и выражает недовольство, а коллеги отказываются помочь, 
ссылаясь на занятость своими делами. Гороскоп не оста-
вит Козерога без любви. У семейного Козерога тоже не все 
гладко – скандалы, ревность и финансовые бои.

ВОДОЛЕЮ придется пожинать плоды тру-
да своего, довольно улыбаясь. Ну, а также ра-
доваться долгожданной встрече с любимым 
человеком. Июль предсказывает Водолею вза-
имовыгодный проект с крупной фирмой. Это 
принесет вам прибыль, а в будущем откроет 

новые перспективы в карьере. Если понадобится поддерж-
ка, то обращайтесь к близким людям, а не друзьям и при-
ятелям.  

Если есть счастье и успех, то они обя-
зательно поселятся в судьбе РЫБ в сере-
дине лета. Вас ждет  процветание, прибыль 
и взаимные чувства. Бизнес будет крепче и 
прибыльнее день ото дня, если вы найдете 
надежных партнеров. Гороскоп обещает Рыбам искренние 
чувства к человеку, которого вы давно знаете. Холостым Ры-
бам так и придется пока ходить в «девках», но это лучше, 
чем связывать жизнь с тем, кто подвернется. 

Гороскоп на июльГороскоп на июль
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– Когда Вас приглашают в но-
вый сезон «Молодежки», что по-
зволяет сказать очередное «да»?

– Я не устаю от сериала. 
Мне вполне хватает четырех–пяти 
месяцев, чтобы дать отпуск Сер-
гею Петровичу, а мне переклю-
читься. Да и раньше в моей жиз-
ни были роли, которые требовали 
«камбэков», – например, трилогия 
«Бой с тенью». Так что мое воз-
вращение к Сергею Петровичу 
раз в год – это всегда интересно. 
Да и смысл отказываться от хоро-
шего материала? (улыбается).

– Вы активный болельщик?

– Время, когда я болел на фанат-
ских трибунах, закончилось в 90-х. 
Тогда были драки, милиция и актив-
ный фан-сектор – кстати, со многи-
ми ребятами я до сих пор общаюсь. 
Конечно, все мы теперь умудренные 
опытом и с кучей детишек (улыбает-
ся).

– Своих уже поставили 
на коньки?

– Да, у нас были первые заня-
тия. Сашке купил коньки помощнее, 
а Нике – фигурные. Для дочки глав-
ное, чтобы красивенько было (улы-
бается).

– Перед каждым сезоном про-
ходят тренировки на льду. На-
верное, Вам особенно интересны 
роли, где нужно чему-то учиться?

– Безусловно! Хотя только спустя 
2-3 года после поступления в Шко-
лу-студию МХАТ я понял, что в этой 
профессии могу попробовать все. 
На самом деле, чем глубже погру-
жаешься в сферу увлечений своего 
персонажа, тем проще его сыграть. 
Поэтому и нужны тренировки – что-
бы на съемках не думать о том, 

как передвигать ноги на льду и од-
новременно произносить текст. Бла-
го коньки в моей жизни присутство-
вали давно, как и единоборства.

– Как бы Вы охарактеризова-
ли нынешний этап в своей ка-
рьере?

– Сейчас я больше зритель. По-
сле окончания съемок «Молодеж-
ки» я отказался от двух проектов. 
У меня не было отпуска четыре 
года, так что мне было необходимо 
куда-нибудь уехать и на три недели 
стать социопатом (улыбается). 

– Чем Вам хочется заняться 
после отдыха?

– Театром. Сейчас начинаем ре-
петировать одну пьесу: была первая 
читка с партнерами, все они попу-
лярные артисты. Если все получит-
ся, будет круто.

– А в кино чего хочется?

– Хороших российских фильмов. 
Надеюсь, что в кино будут работать 
только профессиональные люди, 
и каждый займется своим делом. 
А еще хочется, чтобы актеры играли 
своих персонажей, а не себя, чтобы 
менялись от картины к картине…

– Вам какие предложения 
чаще поступают?

– Недавно были варианты сы-
грать сначала демона, а потом анге-
ла – в театре. Думаю, пора: соответ-
ствующий багаж у меня накоплен, 
могу выплеснуть его и высказаться 
по этому поводу.

– Вам свойственно просить 
роли?

– Мне нравится, как было сказа-
но у Михаила Афанасьевича Булга-
кова: «Никогда и ничего не просите! 
Никогда и ничего, и в особенности 
у тех, кто сильнее вас. Сами пред-
ложат и сами все дадут!» С институ-
та живу так. И знаете, предлагают, 
причем не плохое предлагают (улы-
бается).

– Вы редко даете интервью 
в последнее время. Почему?

– Сосредоточен на семье и ра-
боте. А вообще, как говорил Ари-
стотель: «Два года человек учится 
говорить, а всю оставшуюся жизнь – 
молчать».

rambler.ru

Денис Никифоров - звезда «Молодежки»
Звездные истории
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Калейдоскоп

Сканворд

РЕМОНТ 
всех видов 
холодильников 
с выездом 
на дом

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

в

73, 
25.

Реклама

Ответы на сканворд, 
опубликованный 22 июня

По горизонтали: Победа. Олово. 
Ветошь. Литке. Тремор. «Субару». Има-
тра. Альдебаран. Ветеран. Гало. Уни-
сон. Евнух. Барс. Таи. Шу. Юкка. Смак.

По вертикали: Поветрие. «Бы-
тие». Дышло. Огласка. Октябрь. Румб. 
Мэтр. Руан. Ааре. Рада. Лоза. Диво. 
Тэн. Роса. Нансук. Грех. Ленск. Ухта. 
Ибис. Орша.

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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