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Ты и закон

Военный прокурор разъясняет...

Ужесточение уголовной ответственности за нарушения Правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств

Федеральным законом от 17.06.2019 г. № 146-
ФЗ в статьи 15, 263 и 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации внесены изменения, на-
правленные на ужесточение наказания за наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств в состоянии опьянения.

В частности, статья 263 УК РФ «Нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и вну-
треннего водного транспорта и метрополитена» 
дополнена частями 1.1 и 1.2, предусматрива-
ющими уголовную ответственность до двух 
лет лишения свободы для лиц, управляющих 
легким (сверхлегким) воздушным судном 
или маломерным судном, за нарушения 
соответствующих правил при причинении 
по неосторожности тяжкого вреда здо-
ровью человека либо крупного ущерба 
(ч. 1.1), а также от 3 до 7 лет лише-
ния свободы - за совершение этих же 
действий в состоянии опьянения (ч. 
1.2). Если действия указанного лица, 
находящегося в состоянии опьянения, 
повлекли по неосторожности смерть че-
ловека, то в соответствии с частью 2.1 
статьи 263 УК РФ ему может быть назна-
чено наказание от 5 до 12 лет лишения 
свободы, а в случае смерти по неосто-
рожности двух и более лиц - на срок от 8 
до 15 лет (ч. 4 ст. 263 УК РФ).

Кроме того, этим же Федеральным за-
коном внесены изменения в санкции частей 
2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств», ужесточившие на-

казание за совершение данного преступления в со-
стоянии опьянения. Так, совершение лицом в состо-
янии опьянения указанного противоправного деяния 

либо когда оно сопряжено с оставлением 
места его совершения, в случае причи-
нения по неосторожности тяжкого вреда 
здоровью человека, вместо максимально 

возможного наказания в виде четырех 
лет лишения свободы теперь нака-
зывается лишением свободы на срок 
от 3 до 7 лет (ч. 2 ст. 264 УК РФ), а 
если это повлекло по неосторожности 
смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ) 
- лишением свободы на срок от 5 до 
12 лет (ранее от 2 до 7 лет). Те же 
деяния, повлекшие по неосторожно-

сти смерть двух и более лиц (ч. 6 ст. 264 
УК РФ), наказываются лишением свободы на срок 
от 8 до 15 лет, в то время как ранее за это пред-
усматривалось лишение свободы на срок от 4 до 
9 лет.

Помимо этого, названным Федеральным законом 
внесены изменения в части 3 и 4 статьи 15 УК РФ, 
чем уточнен подход к определению категорий пре-
ступлений. В соответствии с новой редакцией части 
3 указанной статьи уголовного закона к преступлени-
ям средней тяжести отнесены неосторожные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание не 
превышает 10 лет лишения свободы (ранее - свыше 
трех лет), а к тяжким преступлениям (ч. 4 ст. 15 УК 
РФ) - неосторожные деяния, за совершение кото-
рых максимальное наказание не превышает 15 лет 
лишения свободы (ранее к категории тяжких пре-
ступлений относились только умышленные пре-
ступные деяния).

Согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 30 сен-
тября 2019 года № 472 «О призыве 
в октябре-декабре 2019 г. граждан 
Российской Федерации на военную 
службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву» с 1 
октября по 31 декабря 2019 года 
осуществляется призыв граждан 
Российской Федерации на военную 
службу. Призыву на военную служ-
бу подлежат граждане Российской 
Федерации, не пребывающие в за-
пасе, в возрасте от 18 до 27 лет, 
а также по иным основаниям, пре-

дусмотренным Федеральным зако-
ном от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе», подлежащие призыву 
на военную службу.

Как показывает практика, в пе-
риод осуществления призывных 
мероприятий возникают разногла-
сия между сотрудниками военных 
комиссариатов, осуществляющих 
призыв граждан, и призывниками. 
При этом нередко призывники об-
ращаются к помощи малоквали-
фицированных специалистов, про-
воцирующих их на нарушения 
действующего законодательства.

С целью повышения открытости 
и снижения предпосылок возник-
новения правонарушений, в том 
числе коррупционной направлен-
ности, по любым вопросам, свя-
занным с нарушением прав граж-
дан при постановке на воинский 
учет, прохождением медицинского 
освидетельствования и иных про-
цедур, связанных с призывом на 
военную службу, необходимо об-
ращаться в военную прокуратуру 
Владикавказского гарнизона по 
адресу: 362003, г. Владикавказ, 
пр-т Коста, д. 166, «телефон дове-
рия» 8 (8672) 25-73-11.

Военная прокуратура Владикавказского гарнизона
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Истоки

Из истории праздника 

Все началось со смутных лет на-
чала XVII века. После смерти царя 
Ивана Грозного на русский престол 
взошел его сын Федор I Иоаннович. 
Однако потомков он не оставил, и ди-
настия Рюриковичей пресеклась.

Однако все помнили про млад-
шего сына Ивана Грозного, царевича 
Дмитрия, погибшего при загадочных 
обстоятельствах еще при жизни Фе-
дора. В народе стали поговаривать, 
что он, может быть, вовсе и не умер... 
С этого момента в России начинает-
ся период, вошедший в историю как 
Смутное время: то тут, то там стали 
появляться «лжедмитрии», претенду-

ющие на престол, а также их против-
ники и обличители. 

На русском престоле началась 
настоящая чехарда. Борис Годунов, 
Лжедмитрий I, Василий Шуйский, 
Семибоярщина, польский королевич 
Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и 
Лжедмитрий III. Вместе с ними приш-
ли польские захватчики.

Страна и народ были измучены 
до крайности. Многие всерьез по-
говаривали об окончательном паде-
нии московского царства. Но патри-
арх Гермоген призвал народ встать 
на защиту веры и Отечества и из-
гнать оккупантов. В стране возникло 
ополчение под предводительством 
нижегородского земского старосты 

Кузьмы Минина и князя Дмитрия По-
жарского. Им удалось собрать войско 
невиданных размеров, в состав кото-
рого входили представители всех со-
словий и народностей, проживавших 
на территории России (то самое на-
родное единство, которое мы отмеча-
ем 4 ноября). 

С чудотворной иконой Казанской 
Божией Матери ополченцы 22 октя-
бря взяли штурмом Китай-город и 
изгнали поляков из Москвы. После 
этого Земский собор избрал на цар-
ство Михаила Федоровича Романова, 
положившего начало трехсотлетнему 
правлению династии Романовых в 
России. 

Традиции и мероприятия 

В 2005 году в Нижнем Новгороде 
был открыт памятник Минину и По-
жарскому. Эта скульптурная группа 
является уменьшенной копией такого 
же памятника, что расположен и на 
Красной площади в Москве. С тех пор 
все основные мероприятия в День на-
родного единства проходят у двух этих 
памятников. 

Кроме того, во многих городах 
России в этот день проводятся празд-
ничные концерты, представления, 
благотворительные акции, спортив-
ные мероприятия, шествия и митинги, 
организованные различными полити-
ческими партиями и общественными 
движениями. 

Олег Колесов
kp.ru

День народного единства в России

Что мы отмечаем 

Попытки сделать этот день праздничным предпринима-
лись еще в 1649 году. Почти пятьсот лет назад! Тогда царь 
Алексей Михайлович объявил 22 октября (4 ноября по ново-
му стилю) - день Казанской иконы Божией Матери - госу-
дарственным праздником. В народе жила уверенность, что 
победа в 1612 году  была одержана именно благодаря этой 
иконе.  

Однако после революции 1917 года традиция отмечать 
праздник пресеклась.

И только в декабре 2004 года Госдума приняла поправ-
ки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Побед-
ных днях России)». Одной из правок было введение нового 
праздника — Дня народного единства. Государственный вы-
ходной день с 7 ноября перенесли на четвертое. 

День народного единства – один из самых молодых государственных 
праздников России. Однако события, которые мы вспоминаем 4 ноября, 

произошли очень и очень давно.

Праздник имеет долгую предысторию. Фото: Рамиль ГАЛИ

Картина Михаила Скотти «Минин и Пожарский» 1850 года.
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Друзья, хочу поделиться с вами своими 
наблюдениями, наработками и знаниями. Речь пойдет о 
том, как реализовать свои мечты и желания и где взять 

на все это энергию.

Личная жизнь

Первое, что нужно запомнить, так 
это то, что у каждого человека есть 
энергия для достижения желаемого. И 
находится она в эмоциях. То есть каж-
дая наша эмоция дает нам энергию для 
реализации наших желаний. Но в чем 
тогда подвох? Ведь мы с вами постоян-
но испытываем эмоции, но почему-то 
желания наши как-то не спешат испол-
няться. В чем причина?

Попробую объяснить. Например, 
если человек каждый день за что-
то переживает, нервничает, злится, 
каким-то образом агрессирует, энер-
гия у него есть. И эта энергия расхо-
дуется на то, чтобы из жизни человека 
ушло то событие, которое раздражает 
его. То есть эмоции и энергия уходят 
на разрушение чего бы то ни было.

Например, если я злюсь на челове-

ка, то бессознательно или сознательно 
хочу, чтобы ему было нехорошо, и вся 
моя энергия идет на то, чтобы этому 
человеку стало плохо, ну и по принципу 
бумеранга мне тоже становится плохо. 
Но есть и другой способ - сознательно 
перенаправить разрушительные эмо-
ции. Научиться контролировать себя 
и в тот момент, когда я, например, 
злюсь, понять, что именно сейчас про-
исходит. Почему я так или иначе реа-
гирую на человека или на ситуацию и 
подумать о том, что я хочу получить 
вместо этого.

В этот момент мы перенаправляем 
разрушительную энергию на что-то хо-
рошее. Я думаю, что вы согласитесь со 
мной в том, что контролировать отри-
цательные эмоции сложно. И без тща-
тельной проработки себя, своих чувств 

и, может быть, детских травм – это бы-
вает даже невозможно. 

К счастью, помимо разрушительных 
эмоций, есть и созидательные. Мы мо-
жем вызывать их «искусственно». До-
статочно научиться себя баловать. Мой 
вам совет: «Напишите на бумажке спи-
сок тех вещей, которые вызывают у вас 
радость, то, что вам нравится делать, 
то, что вызывает у вас удовольствие». 
Желательно писать те вещи, которые 
вам делать легко. Например, сходить в 
кино, съесть мороженое, пообщаться с 
Сергеем (он позитивный человек) или 
понянчить ребенка. А затем старать-
ся каждый день делать хотя бы по две 
вещи, которые доставляют вам удо-
вольствие.

Первое время нужно будет наме-
рено вести себя туда, где вы будете 
переживать позитивные эмоции. Пом-
ните, любая пережитая эмоция реали-
зует желания. Мы отдыхаем, веселим-
ся и при этом создаем свои желания, 
мы реализуем свои мечты. Ну, а что-
бы желания исполнялись быстрее, мы 
должны сознательно фильтровать то, 
что делаем, где находимся, с кем об-
щаемся, что переживаем.

Я бы советовала исключить из своего 
общения нытиков, неудачников, прекра-
тить смотреть жуткие новости по телеви-
зору и передачи про насилие, убийства, 
криминальную хронику и т.д. Вместо 
этого смотреть побольше комедий, об-
щаться с позитивными, уверенными 
людьми, читать хорошую литературу 
и т.д. Поверьте, проще не допускать в 
свою голову негативную информацию, 
чем потом ее перерабатывать.

Представьте себе. На столе стоит 
стакан с кристально чистой водой. Кто-
то капнул в эту воду чернила. Через 
несколько секунд вся вода станет мут-
ной. То же самое и с человеком: одна-
единственная негативная мысль может 
испортить ему много хороших вещей. 
Но даже важно не это. Представьте, 
сколько нам понадобится усилий, что-
бы очистить стакан воды от капельки 
чернил, а свою голову от негатива?

Ну, а теперь самое главное. Что-
бы наши желания исполнялись – нуж-
но четко знать, чего мы хотим. У нас 
есть эмоции, у нас есть энергия, пора 
приступать к действиям. Ну, а для того 
чтобы делать, нужно знать, что делать 
и для чего.

Т.П.,
all-psy.com

Êóäà óõîäèò æèçíåííàÿ Êóäà óõîäèò æèçíåííàÿ 
ýíåðãèÿ? ýíåðãèÿ? 
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Родительский час

С давних времен практически у всех народов существовали 
учения, легенды и поверья о силе слов и мыслей. Сознание 
ребенка как чистый лист – что на него запишешь, то и 
получится. Если постоянно разговаривать со своим чадом 
в негативном ключе – не стоит ждать, что из него вырастет 
позитивный и уверенный в себе человек. Для того чтобы 
привить ребенку уверенность в себе, в своих силах, нужно с 
самого детства убеждать его, что он смел, красив, здоров.

С методикой «Сила разума» сделать 
это будет гораздо проще. Автором этой 
методики является Джон Кехо – извест-
ный писатель, тренер в сфере личност-
ного роста. В процессе своей работы 
он обнаружил, что дети обладают спо-
собностью воспринимать и «впитывать» 
позитивные мысли. На основе этого 
наблюдения и была создана методика, 
неоднократно подтвердившая свою эф-
фективность касательно детей из разных 
точек мира.

Часто можно заметить, что ваши 
мысли реализовывались в действитель-
ности. Причиной тому является мате-
риальная природа мысли. Ведь мысль 
– это определенный энергетический им-
пульс, который как любая энергия спо-
собен преображаться. Чем отчетливей 
и чаще возникает мысль, тем больше 
энергии для своего претворения в жизнь 
она притягивает. Если четко понимать 
этот процесс, можно дать мыслям наших 
детей нужное направление, а работу над 
самосовершенствованием превратить в 
увлекательную игру.

Автор системы выделяет четыре ос-
новных аспекта:

* визуализация,

* устранение негатива,

* утверждение 

* признание успехов.

Главное – позитив!

Прежде чем заняться воспитанием 
ребенка, нужно устранить собственные 
ошибки. Постараться свести к минимуму 
негативные высказывания типа «ты де-
лаешь это не так», «нельзя так делать», 
подобные фразы лучше сказать в другом 
ключе, задав положительную интонацию, 
например, «лучше сделать так», «давай, 
покажу, как правильно».

Хвалите ребенка, это придаст ему 
уверенности в себе, научите его поло-
жительным суждениям: «У меня все по-
лучится!», «Я справлюсь!».

Мировоззрение ребенка складыва-
ется из окружающих его ситуаций, слов, 
поступков. Если ребенок видит вокруг 
один негатив – вряд ли он вырастет до-
брым, смелым, уверенным в себе чело-
веком.

Всегда говорите вслух о тех каче-
ствах, которые хотите видеть в ребен-
ке: «Да у тебя талант!», «Я знала, что 
ты справишься!», не стоит употреблять 
фразы в негативной окраске: «Ты рас-
тяпа!», «Ты бестолочь!», нужно стараться 

даже критику вывести на положительную 
или нейтральную ноту: « Лучше, если ты 
будешь чуть внимательнее» или «Было 
бы хорошо, если бы ты прислушивался к 
советам взрослых». Нужно указывать не 
на проблему, а на ее решение.

Нарисуем успех!

Визуализация – прием превращения 
нематериального в видимый объект. Для 
детей представить что-либо не состав-
ляет труда, в этом им помогает богатая 
фантазия. Можно в виде игры приду-
мывать с малышом сказки, где главный 
герой – он сам, а главные враги – это 
страхи малыша и его комплексы. Ребе-
нок боится врача? Нужно рассказать, что 
этот страх посещает многих, а справить-
ся с ним можно, если поймать его и не 
отпускать, пока врач не произведет ос-
мотр.

Следует учесть!

* Всегда моделируйте ситуации в 
реальном времени.

* В создании образа поможет уси-
ленная жестикуляция, эмоции и уточне-
ние деталей.

* Чем чаще повторяется образ, тем 
больше шансов на то, что он закрепится 
в памяти ребенка и спровоцирует появ-
ление нужной ситуации.

* Чтобы помочь ребенку «пере-
играть» какой-то неприятный момент 
из жизни, можно использовать прием 
представления цели, словно она уже ре-
ализована. Для этого просто стоит при-
думать хороший конец для неприятной 
ситуации.

Признаем достоинства – 
устраняем негатив

Каждый человек нуждается в похва-
ле и признании. Укажите своему ребенку 
на его сильные стороны, похвалите его, 
скажите, как вы им гордитесь, это вселит 
в него чувство уверенности в своих си-
лах, собственной важности и подтолкнет 
на дальнейшие свершения.

Нужно научить ребенка быть опти-
мистом. Для этого следует объяснить, 
что неприятности случаются со всеми и 
всегда есть выход – сидеть, смирившись 
с положением или же исправить ситуа-
цию. Также необходимо донести до сво-
его чада, что чем больше он думает о 
неприятностях, тем больше вероятность, 
что они придут. Нужно смотреть только 
вперед и верить в светлое будущее!

Светлана, 
www.vitamarg.com

Ìàòåðèàëèçàöèÿ ìûñëåé â âîñïèòàíèè äåòåé
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Слово утешения

Не хочу же оставить вас, бра-
тия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, 
не имеющие надежды.

(1 Фес. 4: 13)

Мы можем сомневаться в чем угод-
но: будет завтра пасмурно или ясно, 
будем мы здоровы или заболеем, 
будем богаты или убоги, но в одном 
нет никакого сомнения – мы все рано 
или поздно предстанем пред Богом. 
Умирание есть «путь всея земли». Но, 
зная это, при потере близких людей 
мы все равно испытываем скорбь. И 
это по человеческому естеству понят-
но и объяснимо. Ведь даже когда мы 
просто расстаемся с любимыми на 
время, мы грустим, печалимся, про-
ливаем слезы, и уж тем более, ког-
да предстоит последнее расставание 
в земной жизни. Сам Господь Иисус 
Христос, когда пришел в дом Свое-
го умершего друга Лазаря, воскорбел 
духом и прослезился, так Он любил 
его. Но люди верующие имеют вели-
кое утешение, которое помогает им 
пережить кончину близких, – молитву 
за своих усопших. И эта молитва, как 
нить, соединяет нас и мир людей, уже 
ушедших.

Каждый, кто теряет близкого чело-
века, задается вопросом: «Что я могу 
еще сделать для своего любимого?» 
И действительно, когда наши близкие 

заболевают, мы спешим на помощь, 
идем в больницу, покупаем продук-
ты, лекарства; если они находятся в 
какой-нибудь другой беде, тоже по-
могаем, чем можем. И в этом сочув-
ствии выражается наша любовь, со-
болезнование им.

Но человек усопший не менее, а 
может быть, даже более нуждается в 
нашей заботе.

Человек не исчезает как личность 
со смертью мозга и остановкой серд-
ца. Кроме тела (временной оболочки), 
он имеет вечную, бессмертную душу. 
«Бог не есть Бог мертвых, но живых» 
(Мф. 22: 32). И именно душа состав-
ляет сущность человека. И мы любим 
(если действительно любим) близко-
го не за красоту тела и физическую 
силу, а за качества души. Ум, доброта, 
характер, любовь – все это качества 
души нашего близкого, то, что состав-
ляет его образ. Тело есть одежда че-
ловека, оно стареет, болеет, изменя-
ется, с ним происходят необратимые 
процессы. Иногда, глядя на останки, 
лежащие в гробу, мы не можем даже 
узнать в них знакомый облик, так из-
меняется покойник. А душа не имеет 
возраста, она бессмертна. Недаром 
говорят: «Он молод душой», – а чело-
веку уже давно за 60.

Раз наш ближний бессмертен, он 
и там, за чертой земной жизни, нуж-
дается в нашей помощи и поддержке. 

Итак, чего он от нас ждет, и чем мы 
можем помочь ему?

Ничто земное, конечно, уже не 
интересует усопших. Дорогие над-
гробия, пышные поминки и прочее не 
нужны им. Нужно им только одно 
– наша горячая молитва о упо-
коении их души и о прощении их 
вольных и невольных грехов. Сам 
умерший за себя помолиться уже 
не может. Святитель Феофан За-
творник говорит, что усопшие нужда-
ются в молитвах, «как бедный в куске 
хлеба и чаше воды».

Молиться, каяться в грехах, при-
ступать к таинствам Церкви мы долж-
ны в нашей земной жизни, и она да-
ется нам как подготовка к вечной, 
а когда человек умирает, итог его 
жизни уже подведен, он не может 
никак изменить ее к лучшему. Усоп-
ший может только рассчитывать 
на молитвы Церкви и тех, кто 
знал и любил его при жизни. И 
по молитвам родственников, дру-
зей Господь может переменить 
участь усопшего. Свидетельством 
этому – бесчисленные случаи из Пре-
дания церковного и житий святых. В 
древнем житии святителя Григория 
Двоеслова описан удивительный слу-
чай. Святитель возымел дерзнове-
ние молиться о упокоении жестокого 
гонителя христианства – императо-
ра Траяна. Но Траян ведь не только 
воздвиг гонения на христиан (ибо не 
ведал, что творил), он был справед-
ливым и милосердным правителем, 
имел большую заботу о бедных сво-
их подданных. Святитель Григорий 
узнал, что император защитил вдову 
в бедственном положении, и принял 
на себя подвиг молиться за него. От 
Бога ему было открыто, что молитва 
его принята. Пример этот (и многие 
другие) является большим утешением 
и окрыляет нас в наших молитвах за 
усопших. Даже если усопший был да-
лек от Церкви, он может получить об-
легчение своей участи по усердной, 
слезной молитве близких.

Еще один очень важный момент: 
если человек, который ушел от нас, 
не жил церковной жизнью, или мы 
знаем, что жизнь его была далека от 
заповедей Божиих, любящие родные 
должны особенно внимательно от-
нестись к своей собственной душе. 

Димитриевская родительская суббота - 2 ноября
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Мы все взаимосвязаны с родными, 
близкими, как части единого организ-
ма: «Страдает ли один член, страда-
ют с ним все члены» (1 Кор. 12: 26). 
Если какой-то орган бездействует, у 
человека обостряются другие чувства, 
другие органы берут на себя допол-
нительную нагрузку, его функции. И 
если наш близкий не успел что-
то сделать в духовной жизни, мы 
должны восполнить это за него. 
Этим мы будем спасать и свою 
душу и принесем великую пользу 
его душе. Есть такая военная песня 
о погибшем летчике, товарищ которо-
го говорит, что он живет на земле «за 
себя и за того парня». И наша жизнь 
за других, в память кого-то может 
выразиться в нашей усердной мо-
литве, в стяжании христианских 
добродетелей, в щедрой милосты-
ни о поминовении усопшего.

Очень часто бывает и такое, что 
люди, которые очень редко ходили в 
храм, жили жизнью беспечной, мир-
ской, потеряв близкого человека, при-
ходят в Церковь и становятся насто-
ящими православными христианами. 
Жизнь их полностью меняется, через 
скорбь они приходят к Богу. И, конеч-
но, всю жизнь потом молятся за своих 
усопших родственников. Пути Господ-
ни неисповедимы.

Люди верующие и люди далекие от 
Церкви совершенно по-разному вос-
принимают потерю близких. Иногда 
случается присутствовать на поминках 
нецерковных людей и наблюдать, ка-
кое это тягостное зрелище. Однажды 
я участвовал в отпевании известного 
врача-нейрохирурга и очень хорошего 
человека. Господь забрал его еще не-
старым, после внезапной скоротечной 
болезни, на пике его врачебной дея-
тельности. И вот, когда начались тра-
урные речи его коллег, можно было 
наблюдать, в какую растерянность и 
онемение повергает таинство смерти 
людей нецерковных. Почти все счи-
тали своим долгом начать слово при-
мерно так: «Какая ужасная несправед-
ливость… Как рано и внезапно покинул 
нас покойный… Как много он мог еще 
сделать» и т. д. Понятное дело, что 
такие речи не могут принести уте-
шения родным и близким усопшего, 
скорее наоборот, еще более усугубят 
их скорбь. Даже если ты ни во что не 
веришь, ведь можно просто сказать 
добрые теплые слова в адрес друга и 
сослуживца. Отчего это происходит? 
Почему люди находятся в таком смя-
тении перед лицом смерти и избегают 

даже упоминания, даже мысли о ней в 
повседневной жизни? От страха и не-
известности. Смерть страшит их, они 
не знают, что их ждет. Есть ли жизнь 
там? Или мы живем только здесь, в 
материальном мире? Как готовиться 

к смерти и относиться к ней, для не-
верующих – тайна за семью печатями. 
Даже обычное для официальных речей 
пожелание: «Пусть земля ему будет 
пухом», – таит в себе подспудный во-
прос: неужели это все: тело в землю 
– и далее ничего?

Со смертью близких люди, далекие 
от веры, часто впадают в отчаяние, 
уныние, черную тоску. Все, жизнь кон-
чилась, если моего любимого челове-
ка более нет, он перестал существо-
вать, жизнь больше не имеет смысла. 
Нельзя сказать, что верующие не 
скорбят о кончине близких, но они от-
носятся к смерти совсем по-другому. 
Христианская грусть светла, мы 
знаем, что человек живет вечно, 
что смерть – это только разлука, 
что его жизнь продолжается, но в 
ином качестве. Знаем, что мы связа-
ны с усопшим узами молитвы и любви. 
Мы не можем сказать: «Был человек 
– и нет человека». Если мы любили 
ближнего при жизни, то и по смерти 
продолжаем любить его. «Любовь ни-
когда не перестает», – говорит апо-
стол Павел (1 Кор. 13: 8). Когда мне 
приходилось терять близких людей, 
у меня всегда оставалось ощущение 
разлуки, а не конца. Как будто они уе-
хали куда-то очень далеко, но не на-
вечно, не навсегда.

Чрезмерная скорбь еще потому 
недопустима, что она не только губит 
нашу собственную душу (уныние – 
один из восьми смертных грехов), но 
и не дает нам молиться за усопших. 
В душе человека унывающего образует-
ся пустота, вакуум, он вообще не может 
ничего делать, тем более молиться. А 
ведь наш близкий так нуждается в нашей 
помощи! И унынием, депрессией, тоской 
мы не только не поможем ему, но и, 
быть может, принесем страдания. Ради 
близких мы должны взять себя в руки, 
сколько можно успокоиться и все наши 
силы вложить в молитву. Особенно до 
40-го дня человек усопший нуждается в 
усердных молитвах.

Душа человеческая, покидая 
тело, испытывает беспокойство, 
страх: она привыкла обитать в сво-
ем доме долгие годы, она не зна-
ет, что ее ждет, куда определит 
ее Господь. После смерти человек 
дает ответ за всю свою жизнь, и 
здесь определяется его дальней-
шая участь. И очень важно под-
держать душу близкого человека 
поминовением на Божественной 
литургии, чтением Псалтири, ке-
лейным правилом.

Очень часто родственники покой-
ного думают, что, если они не покажут 
окружающим свою скорбь, все поду-
мают, что они не любили усопшего, и 
можно наблюдать иногда просто ду-
шераздирающее зрелище с истерикой, 
причитанием и воем над покойником. 
Особенно это практикуется в деревнях, 
где еще сохранились традиции особых 
плакальщиц. Люди сами доводят себя 
до полного исступления. Какая уж тут 
молитва?! Истинное горе, скорбь, как 
правило, проходят тихо и почти неза-
метно для других. Бывает, что люди, 
слишком убивающиеся и рыдающие 
по усопшему, на самом деле больше 
жалеют самих себя: какие они теперь 
бедные, несчастные и одинокие.

Все эти традиции достались нам в 
наследство от языческих обрядов и, 
конечно, несовместимы с Правосла-
вием.

А нам, православным христианам, 
нужно растворять свою скорбь с хри-
стианской надеждой, что если мы бу-
дем сами спасаться и спасать своей 
молитвой наших близких, то, смеем 
верить, нам предстоит встреча с ними 
там, в иной жизни. А если они достиг-
нут Царства Небесного, то обязатель-
но будут молиться там за нас.

Священник Павел Гумеров
pravoslavie.ru
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Потерялись документы на недвижимость?
Кадастровая палата по РСО-Алания подскажет, что делать

Владение и распоряжение недвижимостью подтвержда-
ется разного вида документами. Документы на недвижимое 
имущество бывают правоустанавливающими (договор куп-
ли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве на на-
следство, договор долевого участия, решение собственника 
и т.п.) и правоподтверждающими (свидетельство о государ-
ственной регистрации права, выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кадастровая пала-
та по Республике Северная Осетия-Алания напоминает, что 
с июля 2016 года выдача свидетельств о государственной 
регистрации прав, в том числе повторных, была прекраще-
на. Теперь вместо свидетельства зарегистрированное пра-
во на недвижимость подтверждает выписка из ЕГРН. Если 
какой-то из правоустанавливающих или правоподтверждаю-
щих документов был испорчен или утерян, собственник мо-
жет его восстановить.

Чтобы получить выписку из ЕГРН, собственник недвижи-
мости может обратиться в наиболее удобный по расположе-
нию к нему офис МФЦ, а также заказать с помощью элек-
тронного сервиса Росреестра «Получить выписку из ЕГРН».

За первое полугодие 2019 года в электронном виде 
было запрошено 67 336, а в офисах МФЦ – 14 185 сведе-
ний ЕГРН. Срок изготовления выписки ЕГРН, запрошенной 
в офисе МФЦ, составляет пять рабочих дней, если она за-
казана в электронном виде – три рабочих дня.

Для получения копии правоустанавливающего документа 
также можно обратиться в офис МФЦ.

В соответствии с действующим законодательством раз-
мер платы для физического лица за предоставление копии 
документов составляет 300 рублей - при обращении через 
офисы МФЦ и 150 рублей - при подаче запроса в электрон-
ном виде. Копии документов также выдаются в срок пяти 
рабочих дней.

Необходимо отметить, что копии документов могут быть 
выданы только ограниченному кругу лиц, в том числе право-
обладателям или их законным представителям, а также фи-
зическим и юридическим лицам, получившим доверенность 
от правообладателя или его законного представителя.

Телефон круглосуточной справочной линии: 
8-800-100-34-34.

Первыми в республике узаконить «лишние» квадратные метры  смогут 
жители населенных пунктов Гизель и Ногир

В настоящее время проводятся 
комплексные кадастровые работы 
в отношении объектов недвижимо-
сти (земельных участков и объек-
тов капитального строительства), 
расположенных на территории на-
селенных пунктов с. Гизель и с. 
Ногир Пригородного района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, 
которые планируется завершить до 
конца текущего года.

16 сентября в силу вступили изме-
нения об упрощении порядка проведе-
ния комплексных кадастровых работ. 
Так, одно из положений предоставля-
ет возможность гражданам узаконить 
в рамках проведения комплексных 
кадастровых работ фактически ис-
пользуемые земельные участки, если 
их площадь превышает площадь, ука-
занную в ЕГРН. Важно отметить, что 
узаконить фактически используемые 
«лишние» метры можно будет лишь в 
том случае, если участок используется 
в этих границах более 15 лет, на него 
нет посягательств со стороны сосе-
дей и претензий органов власти. Кро-
ме того, площадь такого «увеличения» 
должна быть не больше предельного 
минимального размера участка, уста-
новленного местной администрацией, 
а в случае, если такой минимальный 
размер не установлен, – не более чем 
на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

«Всего 139 кадастровых ква рталов 
затронут комплексные кадастровые 

работы. В данный момент сформи-
рована согласительная комиссия, ве-
дутся кадастровые работы. У граждан 
есть возможность бесплатно офици-
ально узаконить используемые объ-
екты недвижимости, устранить случаи 
пересечения границ, а также реестро-
вые ошибки», - говорит директор Ка-
дастровой палаты по РСО-Алания 
Руслан Тимофеевич Хосонов.

Поясним, что комплексные када-
стровые работы – это кадастровые 
работы, которые выполняются одно-
временно в отношении всех располо-
женных на территории одного када-
стрового квартала или территориях 
нескольких смежных кадастровых квар-
талов земельных участков, зданий, со-
оружений (за исключением линейных 
объектов), а также объектов незавер-
шенного строительства. Такие работы 

проводятся за счет бюджета по заказу 
органов государственной власти (в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Севастополе) 
или местного самоуправления (в дру-
гих регионах страны, муниципальных 
районах, городских округах).

«Такие работы служат объективным 
информационным источником о со-
временном состоянии использования 
земельных ресурсов. Уточнять характе-
ристики ЗУ нужно как собственникам, 
так и государству в целом. Это выгодно 
– владелец приводит свои документы в 
порядок, а государство – может взи-
мать земельный налог с действительно 
занятой земли. Конечно, сам процесс 
межевания границ довольно сложный и 
трудоемкий, однако, результаты более 
ощутимы, чем при выполнении частных 
кадастровых работ», - заключил Рус-
лан Тимофеевич Хосонов.

 Филиал кадастровой палаты по РСО-Алания
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

06.10 Т/С «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)

08.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. ВОЛГА (6+)

10.15 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

12.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)

13.40 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

16.40 РЮРИКОВИЧИ (16+)

18.40 БОЛЬШОЕ ГАЛА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К 100-ЛЕТИЮ 

СОВЕТСКОГО ЦИРКА (12+)

21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ОТЧИМ» (16+)

23.30 ПОЗНЕР (16+)

00.35 Х/Ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (16+)

02.30 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)

03.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 

(12+)

10.00 СТО К ОДНОМУ (12+)

10.50 100ЯНОВ (12+)

11.55 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

14.00, 20.00 ВЕСТИ

14.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

16.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-4 (12+)

20.30 Х/Ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)

23.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

02.00 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+) (12+)

04.00 Д/Ф «РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРЫСТОН. УТРО

06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

АЛАНИЯ. УТРО

11.25,  17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН

14.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

07.55 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+) 

10.10 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 

11.25 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ, КОЗА И ВЕЛОСИПЕД» (12+) 

12.10 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» (12+) 

13.10 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ПАПАХА» (12+) 

14.45 Х/Ф «АХ, ЛЮБОВЬ!» (12+) 

16.00 Х/Ф «ПЕСНИ НАД ОБЛАКАМИ» (12+) 

17.20 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 

18.10 КОНЦЕРТ К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕТАГУРОВА В БОЛЬ-

ШОМ ТЕАТРЕ (12+) 

20.00, 00.00 НОВОСТИ (12+) 

20.30 КОНЦЕРТ К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕТАГУРОВА В БОЛЬ-

ШОМ ТЕАТРЕ (12+) 

22.15 Х/Ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (16+) 

00.30 Х/Ф «ПЛАМЯ» (16+) 

03.05 Д/Ф «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. ТАК ОСТАВЬТЕ НЕ-

НУЖНЫЕ СЛОВА» (16+) 

04.00 КОММУНАЛКА (12+) 

04.30 ПОЛОТНО (12+) 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.25 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

08.00, 10.00, 19.00 СЕГОДНЯ

08.20, 10.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК» (16+)

10.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

12.35 Х/Ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

14.35, 19.30 Х/Ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Х/Ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)

02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

06.10 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

07.35 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.15, 

23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)

00.05 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

01.50 Х/Ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

03.50 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ (12+)

07.00 Х/Ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)

08.50, 12.20, 13.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ (12+)

09.20 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» (12+)

09.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-

ВЫМ (12+)

10.10 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

12.50, 01.40 Д/Ф «ДРЕСС-КОД В ДИКОЙ ПРИРОДЕ. КТО 

ЧТО НОСИТ И ПОЧЕМУ?» (12+)

14.15 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)

15.55 Д/Ф «АНДРЕЙ ШМЕМАН. ПОСЛЕДНИЙ ПОДДАН-

НЫЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)

16.40 Д/Ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ «ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗА-

МИНОВА» (12+)

17.20, 00.15 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

18.45 ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРЫ ПЕРМЯКОВОЙ. КОНЦЕРТ 

В КЗЧ (12+)

20.50 Д/Ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» (12+)

21.35 Х/Ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

23.05 КЛУБ 37 (12+)

02.35 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАНДОВ. «ЭММЕН» 

– «ВИТЕСС» (0+)

08.00 «ЧЕТЫРЕ ГОДА В ОДНОМ МАТЧЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)

08.20 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ США (0+)

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 НОВОСТИ

11.00, 16.00, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-

ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ

11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «СЕНТ-ЭТЬЕН» 

– «МОНАКО» (0+)

13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» – «ЛА-

ЦИО» (0+)

15.35 ИНСАЙДЕРЫ (12+)

16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА – «АВТО-

ДОР» (САРАТОВ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)

19.00 Т/С «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

22.35 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)

23.35 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)

00.50 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

02.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)

03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. КЯМРАН 

АББАСОВ ПРОТИВ СЕБАСТЬЯНА КАДЕСТАМА. ТРАНСЛЯ-

ЦИЯ ИЗ ИНДОНЕЗИИ (16+)

05.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)

05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.40 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

07.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)

09.25 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)

10.40 ЕРАЛАШ (6+)

10.55 Д/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

11.30, 21.00 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

13.45 Х/Ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)

17.25 Х/Ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)

23.10 Д/Ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ЛИЦО ПОД МАСКОЙ» 

(12+)

00.05 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 

(12+)

02.05 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

09.05 Х/Ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

11.25 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

13.30 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

15.40 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

17.30 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

19.30 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)

23.45 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

02.35 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА» (16+)

03.20 Х/Ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.20 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 02.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

06.15 М/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛ-

ДАТЫ» (0+)

07.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 

(6+)

09.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)

10.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» (6+)

12.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

13.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» (6+)

15.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 

(6+)

16.40 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

19.40 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

23.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

00.45 Х/Ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)

СТС

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ (6+)

06.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+)

06.35 М/Ф «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ 3D» (6+)

08.10 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)

09.10 ФОРМУЛА КРАСОТЫ (16+)

12.05 М/Ф «ТУРБО» (6+)

14.00 М/Ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+)

15.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

18.45 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

23.35 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)

02.40 СУПЕРМАМОЧКА (16+)

03.25 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (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 ТАНЦЫ (16+)

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ (16+)

22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)

01.05 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)

03.05 Х/Ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)

04.45, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)

06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
(12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 00.15 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
08.10 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
09.05 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+) 
09.40 БИНОНТЁ (12+) 
10.15 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+) 
11.15 Х/Ф «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА» (12+) 
11.50 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
12.35 Д/Ф «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ ЛЕТАТЬ» (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «МЕЛОДИИ ГОР» (12+) 
14.50 ПО ФАКТУ (12+) 
15.15 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+) 
16.20 ДИДАКТИКА (12+) 
16.40 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
17.55 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
18.30 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
18.35 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «ЗАГОРОДНАЯ ПРОГУЛКА» 
(12+) 
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
19.35 МОЙ БИЗНЕС (12+) 
19.50 СДЕЛАНО В АЛАНИИ (12+) 
21.05 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
21.40 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+) 
23.25 ХЁЗНАГЁС (12+) 
01.20 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
02.05 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
03.00 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА АФОН» (12+) 
03.40 Т/С «БАНДЫ» (16+) 
04.35 Д/Ф «БИБО» (12+) 
5.45 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.10, 03.20 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ
00.10 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/С «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 04.25 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.20 Д/Ф «НУКУС. НЕИЗВЕСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
(12+)
08.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.55, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.15 ХХ ВЕК (12+)
12.15, 18.40, 00.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.05 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.35 Д/Ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (12+)
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
16.25 Х/Ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ (12+)
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ ВРЕМЕН» 
(12+)
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
23.50 Д/Ф «ГИЯ КАНЧЕЛИ. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА СЧАСТ-
ЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА...» (12+)
02.25 Д/Ф «ОГЮСТ МОНФЕРРАН» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 20.05 НОВОСТИ
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!  
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
11.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFL. ДЕНИС ГОЛЬ-
ЦОВ ПРОТИВ САТОШИ ИШИИ. МАКСИМ ГРИШИН ПРО-
ТИВ ДЖОРДАНА ДЖОНСОНА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
(16+)
13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) – «ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) (0+) 
15.55 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
16.30 «ТРЕТИЙ ПОХОД ЗА КУБКОМ ДЭВИСА». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУ-
БОК. РОССИЯ – ЕГИПЕТ (0+) 
18.55 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
20.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) – 
«ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) (0+) 
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БОРУССИЯ» (ДОРТ-
МУНД. ГЕРМАНИЯ) – «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) (0+) 
01.45 Д/Ф «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧЕМПИОНЫ 
ПРОТИВ ЛЕГЕНД» (16+)
03.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. РЕДЖИС ПРОГРЕЙС ПРОТИВ ДЖО-
ША ТЕЙЛОРА. ДЕРЕК ЧИСОРА ПРОТИВ ДЭВИДА ПРАЙСА 
(16+)
05.00 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ЕРАЛАШ (6+)
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.50 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 Д/Ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Т/С «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.30, 03.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!! (16+)
23.05, 02.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. Я ВАМ НЕ 
ШУРИК!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
04.05 Д/Ф «ТОСТ МАРШАЛА ГРЕЧКО» (12+)
04.55 Д/Ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ЛИЦО ПОД МАСКОЙ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
07.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 05.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.20 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 02.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.10 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00, 03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

СТС

06.00, 04.20 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+)
06.40 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 16.55, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
22.05 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
00.25 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

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 ТАНЦЫ (16+)
16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
01.05 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» (18+)
02.50 Х/Ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2. СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ» (16+)
04.15, 05.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
(12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 00.30 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
08.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
09.05 ПОЕХАЛИ НА КУРОРТ (12+) 
09.35 Д/Ф «СОИГСИ. 100 ЛЕТ» (12+) 
10.15 Т/С «ЛУНА» (16+) 
11.10 Д/Ф «РУССКАЯ ГОРЯНКА» (12+) 
12.10 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 Х/Ф «КРОВНИК» (12+) 
14.35 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+) 
15.45 МИДИС (12+) 
16.20 ДИДАКТИКА (12+) 
17.00 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
17.45 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
18.20 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
19.30 Д/Ф «ДВЕ СТРУНЫ» (12+) 
21.05 БЁРЦЫТЁ (12+) 
22.00 Х/Ф «ЦАРЬ» (16+) 
00.10 Д/Ф «О, ГЕНРИЙ!» (12+) 
01.40 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
02.20 Д/Ф «СТАТУС ТРЕНЕР» (12+) 
02.40 СТУЛЬЯ (12+) 
03.15 Т/С «БАНДЫ» (16+) 
04.15 ПОДВАЛЬНИК (12+) 
05.10 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.10, 03.20 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)

09.00, 10.20 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ
00.10 ОДНАЖДЫ... (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 Т/С «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 04.25 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/Ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 
ВРЕМЕН» (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.50, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.20 ХХ ВЕК (12+)
12.15, 18.40, 00.30 ЧТО ДЕЛАТЬ? (12+)
13.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
13.50 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.25 Х/Ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
23.50 Д/Ф «НЕБЕСНАЯ КАЧА» (12+)
02.25 Д/Ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 20.05 НОВОСТИ
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА» (ИС-
ПАНИЯ) – «СЛАВИЯ» (ЧЕХИЯ) (0+)
10.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ» (АН-
ГЛИЯ) – «ГЕНК» (БЕЛЬГИЯ) (0+)
12.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) – 
«АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) (0+)
14.30 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
14.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «ЛОКО-
МОТИВ» (РОССИЯ) – «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУ-
БОК. РОССИЯ – МЕКСИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ОАЭ (0+)
18.55 «ЗЕНИТ» – «ЛЕЙПЦИГ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
20.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) – «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ (0+)
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАЙЕР» (ГЕРМА-
НИЯ) – «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(0+)
01.55 Д/Ф «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» (16+)
03.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. УНИКС (РОССИЯ) – 
«БРЕШИА» (ИТАЛИЯ) (0+)
05.00 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
05.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

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

08.35 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.35 Д/Ф «ИННА МАКАРОВА. ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Т/С «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.30, 03.45 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-БИЗНЕСА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 Х/Ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
02.55 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
04.15 Д/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТОВ» (12+)
05.00 Д/Ф «УСПЕХ ОДНОГЛАЗОГО МИНИСТРА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.30, 05.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.30 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 02.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 01.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/Ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
23.10 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
04.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00, 04.25 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+)
06.40 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.05, 16.25, 18.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
11.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
13.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
00.55 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
02.25 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.15 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.05 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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 ПЛАН «Б» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? ДАЙДЖЕСТ (16+)
01.05 Х/Ф «МУХА» (16+)
02.55 Х/Ф «ТРАНС» (16+)
04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯСРЕДА, 6 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
МАРШ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 78-Й ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА 
7 НОЯБРЯ 1941 Г.
10.55 ПАРАД 1941 Г. НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ (12+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
(12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.0, 16.00, 20.00, 00.50 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
08.10 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
09.05 Д/Ф «СОПРОТИВЛЕНИЕ» (12+) 
10.15 Т/С «ЛУНА» (16+) 
11.10 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
12.30 БИНОНТЁ (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 Х/Ф «ДЫУУЁ ФЫДЫБЁСТЁЙЫ» (12+) 
15.00 Д/Ц «УЛИЦА» (12+) 
16.20 ДИДАКТИКА (12+) 
16.50 БЁРЦЫТЁ (12+) 
17.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
17.55 Д/Ф «ФАНТАЗЕР» (12+) 
18.20 ДЕТСКОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ «PICASSO» (6+) 
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
19.30 ПО ФАКТУ (12+) 
21.05 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
22.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+) 
23.50 TABULA RASA (ПОВТОР ОТ 17.10.2019) (12+) 
01.55 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
02.40 АРТИСТ (12+) 
03.00 ПРОДВИЖЕНИЕ (12+) 
03.25 Т/С «БАНДЫ» (16+) 
04.20 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.10, 03.20 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)

09.00, 10.20 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ
00.10 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+)
02.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
09.25 Х/Ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/Ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 
ВРЕМЕН» (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.55, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.10 Д/Ф «ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР. 
АВИАЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК В ТУШИНЕ 27 ИЮЛЯ 1952 
ГОДА» (12+)
12.05, 23.20, 02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
12.15, 18.45, 00.30 ИГРА В БИСЕР (12+)
13.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
13.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «ПОЛЬША. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР КРАКОВА» (12+)
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (12+)
15.35 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.25 Х/Ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ (12+)
18.20 Д/Ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА» (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 ЭНИГМА. МАКС ЭМАНУЭЛЬ ЦЕНЧИЧ (12+)
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
02.05 Д/Ф «РИНА ЗЕЛЕНАЯ – ИМЯ СОБСТВЕННОЕ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 НОВОСТИ
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «АТАЛАНТА» (ИТА-
ЛИЯ) – «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) (0+)
11.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД. 
ИСПАНИЯ) – «ГАЛАТАСАРАЙ» (ТУРЦИЯ) (0+)
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. НОНИТО ДОНЭЙР ПРОТИВ НАОЯ 
ИНОУЭ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (16+)
18.30 «ЛОКОМОТИВ» – «ЮВЕНТУС». LIVE». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
КУБОК. РОССИЯ – ИРАН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ОАЭ (0+)
20.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «КРАСНОДАР» (РОС-
СИЯ) – «ТРАБЗОНСПОР» (ТУРЦИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ (0+)
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФЕРЕНЦВАРОШ» (ВЕН-
ГРИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
02.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КА-
ТАРА (0+)
03.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «БОРУССИЯ» (МЕНХЕН-
ГЛАДБАХ. ГЕРМАНИЯ) – «РОМА» (ИТАЛИЯ) (0+)
05.00 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
05.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
МАРШ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 78-Й ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА 
7 НОЯБРЯ 1941 Г. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Т/С «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.30 10 САМЫХ... ПОЗДНИЕ РОДЫ ЗВЕЗД (16+)
23.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОСЛЕДНИЕ РОЛИ» 
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
02.55 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
03.45 ВСЯ ПРАВДА (16+)
04.15 Д/Ф «БРЕЖНЕВУ БРОШЕН ВЫЗОВ» (12+)
05.00 Д/Ф «КОСЫГИН И ДЖОНСОН» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.10, 03.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 02.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.35 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
14.50 Х/Ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
23.20 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (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+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 Х/Ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)

СТС

06.00, 04.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.40 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.05, 18.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.30 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
11.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
14.15 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «СТУКАЧ» (12+)
22.15 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
00.25 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)
03.15 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (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+)
13.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05 Х/Ф «МУХА-2» (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 ИСТОРИЯ УИТНИ ХЬЮСТОН (16+)
02.30 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
03.30 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (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, 03.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.45 СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА (12+)
00.15 Х/Ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 00.20 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
08.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
09.05 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА «НАРТЫ» К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕ-
ТАГУРОВА «ПРАЗДНИК В ГОРАХ» (12+) 
10.15 Т/С «ЛУНА» (16+) 
11.10 Д/Ф «ИНТЕЛЛЕКТ. ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА» (12+) 
11.50 ХЁЗНАГЁС (12+) 
12.30 ПО ФАКТУ (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 ДЕТСКОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ «PICASSO» (12+) 
14.55 ТУГ ХЁССЫ (12+) 
16.20 ДИДАКТИКА (12+) 
17.00 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
17.55 МУЗЫКЁ (12+) 
18.20 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
18.40 КИНО АЛАНИИ (12+) 
18.50 САСИР (12+) 
21.00 РАФИНАД (12+) 
22.35 Х/Ф «ИНТУИЦИЯ» (16+) 
01.20 РАФИНАД (12+) 
02.45 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
03.30 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ. МАХАРБЕК ВАЗИЕВ (12+) 
04.15 Т/С «БАНДЫ» (16+) 
05.10 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ. ТУГАН СОХИЕВ (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.10 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)

09.00, 10.20 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 03.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ЖДИ МЕНЯ (12+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.40 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+)
01.30 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
02.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 19.05 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.30, 04.55 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ ВРЕ-
МЕН» (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.50, 22.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/Ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» (12+)
12.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ (12+)
13.05 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ИВАНОВ. РАСПАД АТОМА» (12+)
13.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «МАРОККО. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ГОРОД МЕКНЕС» (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
15.40 ЭНИГМА. МАКС ЭМАНУЭЛЬ ЦЕНЧИЧ (12+)
16.25 Х/Ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ (12+)
18.20 Д/Ф «РИНА ЗЕЛЕНАЯ – ИМЯ СОБСТВЕННОЕ» (12+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
19.45 Х/Ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)
21.15 ОСТРОВА (12+)
23.30 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) – «ХИМКИ» (РОССИЯ) (0+)
11.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛИЯ) – «ПАРТИЗАН» (СЕРБИЯ) (0+)
13.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ЛАЦИО» (ИТАЛИЯ) – 
«СЕЛТИК» (ШОТЛАНДИЯ) (0+)
16.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «РЕЙНДЖЕРС» (ШОТ-
ЛАНДИЯ) – «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) (0+)
18.30 «ЛИГА ЕВРОПЫ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
18.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
19.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС 
ПРОТИВ ШОНА ПОРТЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И IBF В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
22.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ВИЛЛЕР-
БАН» (ФРАНЦИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
00.40 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
01.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУ-
БОК. 1/2 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ (0+)
02.15 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТА-
РА (16+)
03.15 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КО-
РЕИ (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖОН 
СОЛТЕР ПРОТИВ КОСТЕЛЛО ВАН СТЕНИСА. МУХАММЕД 
ЛАВАЛЬ ПРОТИВ ЭНДРЮ КАПЕЛЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.20 Х/Ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.20, 11.50 Х/Ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 10 САМЫХ... ПОЗДНИЕ РОДЫ ЗВЕЗД (16+)
15.40, 18.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
20.05 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
23.10 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
01.00 Д/Ф «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. УШЕДШАЯ В НЕБЕСА» 
(12+)
01.50 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОСЛЕДНИЕ РОЛИ» 
(12+)
02.45 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
03.55 ПЕТРОВКА 38 (16+)
04.10 Х/Ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
07.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
08.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
09.45 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)
19.00 Х/Ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.30 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
01.35 Х/Ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
04.50 Д/Ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)
06.25 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 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 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «15 ЧЕЛОВЕК НА СУНДУК МЕРТВЕЦА. КАК 
НАЙТИ КЛАД?» (16+)
21.00 Д/Ф «ЭКОНОМИТЬ ВЕЗДЕ. 50 СПОСОБОВ СОХРА-
НИТЬ ДЕНЬГИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (18+)
00.45 Х/Ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

СТС

06.00, 05.10 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+)
06.40 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.20 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
12.25 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
14.35 Х/Ф «СТУКАЧ» (12+)
16.55, 18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)
21.00 Х/Ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
23.20 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
01.15 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)
04.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.50 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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+)
13.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (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, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
03.15 Х/Ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.45 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15, 12.15 ЧУНЦИН. АННА ЩЕРБАКОВА. ЕЛИЗАВЕТА 
ТУКТАМЫШЕВА. СОФЬЯ САМОДУРОВА. ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ КИТАЯ (0+)
13.20 АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА. БЕЗ ЕДИНОЙ ФАЛЬ-
ШИВОЙ НОТЫ (12+)
14.25 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ. «СВЕТИТ 
НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 ОЛЕГ БОРИСОВ. «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКИМ...» 
(12+)
01.20 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)
03.10 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
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 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! (16+)
13.50 Х/Ф «ТЕНЬ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.00 Х/Ф «ПОДМЕНА» (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+) 
07.55 КИНО АЛАНИИ (12+) 
08.15 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ. ТУГАН СОХИЕВ (12+) 
09.00 БИНОНТЁ (12+) 
09.30 ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ. КОФЕ С ТОБОЙ (12+) 
09.40 ПО ФАКТУ (12+) 
10.05 ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС (12+) 
10.20 САСИР (12+) 
11.25 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
11.50 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
12.40 РАФИНАД (12+) 
13.40 Х/Ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+) 
15.20 МУЗЫКЁ (12+) 
15.35 БЁРЦЫТЁ (12+) 
16.35 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
17.25 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
17.45 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
19.00 МАРАФОН ПОБЕДЫ (12+) 
20.00, 00.00 НОВОСТИ (12+) 
20.30 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
22.00 Х/Ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (16+) 
00.30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
01.55 НА ХАРАКТЕРЕ (16+) 
02.10 Д/Ф «СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 
02.40 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 
04.30 Д/Ф «ЛЕГЕНДА АРКТИКИ» (12+) 
05.15 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
06.10 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.35 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

07.20 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
08.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.40 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.35 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.55 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
02.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.20 Х/Ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
09.00, 09.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.00, 15.55, 
16.35, 17.35, 18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
03.15 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
07.05 М/Ф «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ», «АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)
08.10 Х/Ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)
09.40, 15.35 ТЕЛЕСКОП (12+)
10.10 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЛАРИОН ПРЯНИШНИКОВ 
(12+)
10.40 ОСТРОВА (12+)
11.20 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
12.50 Х/Ф «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБАНИИ» (12+)
13.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (12+)
14.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
14.15, 00.55 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
15.10 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
16.05 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
16.40 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
19.05 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2019 Г. (12+)
21.00 АГОРА (12+)
22.00 Д/Ф «МАРКУС ВОЛЬФ. РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ» (12+)
23.30 СПЕКТАКЛЬ «ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ» (12+)
01.50 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖОН 
СОЛТЕР ПРОТИВ КОСТЕЛЛО ВАН СТЕНИСА. МУХАММЕД 
ЛАВАЛЬ ПРОТИВ ЭНДРЮ КАПЕЛЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ США (16+)
07.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
07.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОШУА 
ПАСИО ПРОТИВ РЕНЕ КАТАЛАНА. СТАМП ФЭЙРТЕКС 
ПРОТИВ БИ НГУЕН. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИЛИППИН (16+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 НОВОСТИ
09.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАНДОВ. «ВИТЕСС» 
– «ГРОНИНГЕН» (0+)
11.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
12.30 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
12.55 «СЕЗОН БОЛЬШИХ СОМНЕНИЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
14.25 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АЛАВЕС» – «ВА-
ЛЬЯДОЛИД». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
16.55 «ТРЕТИЙ ПОХОД ЗА КУБКОМ ДЭВИСА». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «ФАКЕЛ» (НОВЫЙ УРЕН-
ГОЙ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» – 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» – 
«СЕЛЬТА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.55 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. ФИНАЛ. 
«КОЛОН» (АРГЕНТИНА) – «ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ ДЕЛЬ ВА-
ЛЬЕ» (ЭКВАДОР). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПАРАГВАЯ (0+)
02.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУ-
БОК. ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ (0+)

04.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КА-
ТАРА (0+)
05.00 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КО-
РЕИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.55 ПЕТРОВКА 38 (16+)
06.05 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.45 АБВГДЕЙКА (0+)
07.10 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
07.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.15 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ (6+)
08.50 Х/Ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
13.15, 14.45 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
17.20 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15, 03.40 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 Д/Ф «ТЕХНОЛОГИЯ СЕКС-СКАНДАЛА» (16+)
00.50 90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-БИЗНЕСА (16+)
01.35 90-Е. КРОВАВЫЙ ТОЛЬЯТТИ (16+)
02.25 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
05.10 Д/Ф «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
07.35 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
09.20 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.10, 02.40 Х/Ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.50 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
23.00 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
23.15 Х/Ф «БОББИ» (16+)
05.35 Д/Ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.20 Х/Ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. КАК ЖИТЬ БЕЗ 
ЭТОГО? 8 ГРЯДУЩИХ ПОТЕРЬ!» (16+)
19.30 Х/Ф «РЭД» (16+)
21.40 Х/Ф «РЭД-2» (16+)
23.50 БОИ UFC. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ VS ГРЕГ ХАРДИ 
И ЗАБИТ МАГОМЕДШАРИПОВ VS КЕЛВИН КАТТАР (16+)
00.50 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00, 04.45 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)
13.05 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 Х/Ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
18.40 М/Ф «ТАЙНА КОКО» (12+)
20.45 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.30 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
01.25 МУЗ/Ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
03.35 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.20 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
15.00, 16.00, 17.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
01.40 Х/Ф «ВОСТОК» (16+)
03.40 Х/Ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
05.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
07.40 ЧАСОВОЙ (12+)
08.10 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
15.15 К 100-ЛЕТИЮ МИХАИЛА КАЛАШНИКОВА. «РУС-
СКИЙ САМОРОДОК» (16+)
16.25 РЮРИКОВИЧИ (16+)
18.20 ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
(12+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.40 Х/Ф «АРИТМИЯ» (18+)
02.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
03.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

04.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
05.20 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)
07.30, 04.05 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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
13.00 Х/Ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)
17.00 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
01.00 ВОЙНА И МИР МИХАИЛА КАЛАШНИКОВА (12+)
02.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

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+) 
07.55 МУЗЫКЁ (12+) 
08.20 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
09.15 ПОДВАЛЬНИК (12+) 
10.20 МАРАФОН ПОБЕДЫ (12+) 
11.20 М/Ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (6+) 
13.00 МУЗЫКЁ (12+) 
13.20 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
13.45 МЕДИКУМ (12+) 
14.40 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+) 
16.25 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
17.10 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+) 
17.30 МИДИС (12+) 
18.00 КОНЦЕРТ К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕТАГУРОВА В БОЛЬ-
ШОМ ТЕАТРЕ (12+) 
20.00, 01.25 НОВОСТИ (12+) 
20.30 КОНЦЕРТ К 160-ЛЕТИЮ К. ХЕТАГУРОВА В БОЛЬ-
ШОМ ТЕАТРЕ (12+) 
22.20 Х/Ф «СТАЛКЕР» (16+) 
01.55 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
03.20 Х/Ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (16+) 
05.05 ЭКСПЕРТО (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)

11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 РОССИЯ РУЛИТ! (12+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.55 САМОЕ СМЕШНОЕ (0+)
01.10 НЕОЖИДАННЫЙ ЗАДОРНОВ (12+)
03.25 Т/С «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ. ПОДКИДЫШ» (0+)
05.25 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА» 
(16+)
06.15 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА СУРГАНОВА. НЕ-
СЛОМЛЕННАЯ» (16+)
07.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР РЫБИН И НАТАЛЬЯ 
СЕНЧУКОВА» (16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. ЕЩЕ 
НЕ ПОЗДНО» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 21.10 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+)
22.05 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
00.00, 01.00 Т/С «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.50 Х/Ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
03.35 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
07.05 М/Ф «КОТ В САПОГАХ», «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ 
ГАВ» (12+)
07.35 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
10.00 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.40 Х/Ф «ЧАПАЕВ» (12+)
12.10 Д/Ф «ТИХО, ГРАЖДАНЕ! ЧАПАЙ ДУМАТЬ БУДЕТ!» 
(12+)
12.50 Д/Ф «СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК. ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (12+)
13.45, 01.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
14.25 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
15.00 Х/Ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ 
(12+)
17.10 ПЕШКОМ... (12+)
17.40 Д/Ф «МИР АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ» (12+)
18.25 РОМАНТИКА РОМАНСА (12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
21.20 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
22.05 DANCE OPEN (12+)
23.35 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
01.45 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 «СЕЗОН БОЛЬШИХ СОМНЕНИЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
07.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЭЙБАР» – 
«РЕАЛ» (МАДРИД) (0+)
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – «ВЕ-
РОНА» (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 НОВОСТИ
11.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. НОНИТО ДОНЭЙР ПРОТИВ НАОЯ 
ИНОУЭ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (16+)
13.15 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
13.45, 17.05, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «КАЛЬЯРИ» – 
«ФИОРЕНТИНА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
16.25 ИНСАЙДЕРЫ (12+)
18.10 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ЛОКО-
МОТИВ» (МОСКВА) – «КРАСНОДАР». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.50 «СБОРНАЯ РОССИИ В ЛИЦАХ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – 
«МИЛАН». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.40 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
01.20 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КО-
РЕИ (16+)
02.15 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ВИС-
ЛА» (ПОЛЬША) – «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» (РОССИЯ) 
(0+)

04.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МАРСЕЛЬ» – 
«ЛИОН» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.10 Х/Ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.35 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.30 ЕРАЛАШ (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬКО...» (12+)
12.50 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ МИРОНОВА» (16+)
15.55 ПРОЩАНИЕ. НОННА МОРДЮКОВА (16+)
16.40 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
17.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)
21.25, 01.00 Х/Ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
02.05 ПЕТРОВКА 38 (16+)
02.15 Х/Ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
07.25 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
09.30 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
09.45 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
11.35, 12.00, 02.20 Х/Ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
15.05 Х/Ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
23.15 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.30 Х/Ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
05.10 Д/Ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.40 Х/Ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
09.10 Х/Ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
11.15 Х/Ф «РЭД» (16+)
13.20 Х/Ф «РЭД-2» (16+)
15.40 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
18.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
20.40 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.30 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
10.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.05 М/Ф «ТАЙНА КОКО» (12+)
14.10 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
18.40 М/Ф «МОАНА» (6+)
20.45 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.00 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
00.00 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
01.50 М/Ф «РАНГО» (0+)
03.35 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
16.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
18.30 ТАНЦЫ (16+)
20.30 ПЛАН «Б» (16+)
22.05 STAND UP (16+)
01.15 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.45 ТНТ MUSIC (16+)
02.15 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2.ТУПИК» (18+)
03.50 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» (16+)
05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ДОМоводство

Выбираем веник 

В былые вре мена в отдельных деревнях занима-
лись ремеслом вязания веников, это был ощути-
мый  домашний заработок. Пылесос, синтетические 
веники и щетки практи чески вытеснили с рынка 
продаж натуральный веник из сорго. Но никакой 
синте тический веник не сравнится с на туральным: 
под метать им одно удовольствие, да и выметает он 
все до соринки.

При покупке веника обратите внимание на руч-
ку. Она долж на быть длинной (не придется спину 
ломать) и плотно связан ной. Выбирайте метелку с 
тонкими веточками: чем они тоньше, тем крепче ве-
ник (толстые стебельки быстро ломаются,  и веник 
«лысеет»).  

Чистая машина без разводов 

В ведро воды вылить 1 стакан керосина. После 
того как машина основательно вымыта этой сме-
сью, протереть ее мягкой салфеткой.

Преимущество способа состоит в том, что по-
сле такого мытья не висят капли, поэтому кузов 
не надо споласкивать, он будет иметь чистый вид, 
без бликов и полос. Особенно керосинная добав-
ка к воде уменьшает коррозию кузова.

Как мыть 
ветровое стекло, фары 

Грязь с ветрового стекла, фар и хроми рованных 
деталей машины лучше всего удаляется губкой, 
смоченной в рас творенном в воде стиральном 
порошке. После мытья очищенные остатки надо 
сполоснуть.

Остатки разбившихся о ветровое стекло насе-
комых хорошо снимаются пластмассовой упако-
вочной сеткой из-под овощей или игрушек. Такая 
сетка дает отличный результат.

«1000 советов»

Удобные крючки 

Наверняка все иногда используют обыч-
ные пакеты из супермаркетов вме сто мусорных.
Чтобы они не сос кальзывали с бор тиков ведра 

каждый раз, когда кто-то не аккуратно выкинул му-
сор, неплохо за цепить их ручками за специальные 
крючки на ведре. Если тако вых нет, можно при-
крепить к ведру самые простые пластиковые 
крючки для полотенец.

О.Ф.

Идеально гладкий хвост

Собрать идеальный хвост без петухов и выбив-
шихся прядей можно, если разделить волосы на две 
части: нижнюю часть собрать в хвост и закрепить 
резинкой, прикрыть верхней частью волос с макуш-
ки и опять закрепить резинкой. Идеально гладкая и 
опрятная прическа на целый день обеспечена.

А если вы хотите сделать пышный хвост, то во-
лосы нужно разделить на две части: на нижнюю 
часть прикрепить мелкий крабик, прикрыть верхним 
слоем волос. Крабик будет незаметен, а объем зна-
чительно увеличится.

Л.В.

Немного об украшениях

 Аметисты, топазы, жемчуг, бирюза теряют 
интенсивность окраски под влиянием ультрафио-
летовых лучей - их следует хранить в темноте. 

 Позолоченные изделия можно почистить, 
протерев их поверхность ваткой, смоченной в оде-
колоне, скипидаре или яичном белке. 

 Золотое изделие будет блестеть сильнее, 
если некоторое время подержать его в подслащен-
ной воде.
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Эстетика

Çàðÿäêà… â ëþáèìîì êðåñëå

ПОДЪЕМЫ НОГИ ВБОК 

Упражнение прорабатывает бедра 
и ягодицы с акцентом на проблем ные 
зоны. Сядьте на кресло боком: нижнее 
бедро устойчиво на сиденье, второе на 
весу. Обопритесь на руки сбоку, одну 
можно поставить на локоть для удоб-
ства. Ногу, рас положенную сверху, 
поднимите как можно выше, в этом 
положе нии распрямите, опять согни-
те и опустите. Старайтесь, чтобы нога 
не разворачивалась носком вверх, для 

этого сильнее поворачивайте корпус 
набок. Сделайте 10-15 раз и поменяй-
те стороны.

НАКЛОНЫ

Упражнение растягивает заднюю 
поверхность бедра, укрепляет пояс-
ницу, подтягивает живот. Сядьте как 
для предыдущего упраж нения. Скользя 
руками по ногам, наклонитесь к щико-
лоткам. Поста райтесь не сутулиться, а 
тянуться грудью к коленям. Вернитесь 

в ис ходное положение и обопритесь на 
руки. Повторите 10-15 раз.

СГИБАНИЕ НОГ СИДЯ 

Упражнение отлично прорабаты-
вает мышцы ног, не перегружая коле-
ни, подтягивает живот. Сядьте на край 
кресла, руки на подлокот никах или опи-
раются на сиденье сзади. Ноги прямые 
на полу. По очередно сгибайте ноги, 
подтяги вая колени к груди. Сделайте 
по 20 раз каждой ногой.

ПОДЪЕМЫ НОГ ЛЕЖА

Отличное упражнение для подтяги-
вания живота. Сядьте в кресло глубоко, 
руки на подлокотниках, откиньтесь на-
зад. Ноги на полу, ступни и колени соеди-
ните. Поднимайте ноги одновременно, 
сгибая колени и подтягивая их к груди.
Сделайте 20 раз.

«Домашняя энциклопедия» 

Нет места для физкуль туры? Делайте упражне ния прямо в 
любимом кресле! Удобно, без опасно и можно со вместить с 

просмотром культовых сериалов!

Для тренировок подойдет устой чивое кресло со спин-
кой и подло котниками. Если оно на колесиках, уприте 
его в стену, чтобы не было места откатиться назад. Мож-
но также использовать диван или даже кровать. Упраж-
нения сидя и лежа намного безопаснее для суставов, 
чем упражнения стоя, поэтому они подходят всем без 
исключения. Если гимнастика показалась вам легкой, 
повторите комплекс 2 или 3 раза.



В час досуга№ 203 (12648) 2 ноября 2019 г.18

Мужской разговор

Полезные советы хозяину

 Удалить обломки ключа из за-
мочной скважины, вам поможет тонкая 
пилка от лобзика. Пилку нужно будет 
вводить зубьями вверх.

 Трещину в оконном стекле 
можно покрыть тонким слоем бесц-
ветного лака. Тонкая и прозрачная 
пленка держится 2-3 года и не портит 
внешнего вида. Наносить лак лучше с 
наружной стороны стекла.

 Марку застывшего бетона 
можно определить опытным путем, а 
именно: если при ударе молотка (300 
гр) по зубилу лезвие зубила проникает 
в бетон на 5 мм, то марка бетона 100; 
если от поверхности отделяются тон-
кие лепестки, то бетон марки 200; при 
марке бетона выше 200, зубило остав-
ляет лишь легкий след.

 Как известно, на даче очень 
легко испачкать одежду смолой. Спо-
соб очистки весьма прост. Нужно пят-
но сосновой смолы намазать сливоч-
ным маслом и через несколько часов 
постирать одежду.

 Чтобы не крошилась и не треска-
лась штукатурка на стене при забивании 
гвоздя или вкручивании самореза, на-
клейте предварительно скотч на то ме-
сто, куда предполагаете забить гвоздь.

 Если вы не уверены, что тре-
щина пойдет именно по бороздке, ко-
торую оставил стеклорез на стекле, 
которое вы режете, наклейте на бо-
роздку липкую ленту, и трещина пой-
дет в заданном направлении.

 Если в печи сжигать карто-
фельные очистки, пар от них будет 
счищать сажу в дымоходе.

 При резке резины лезвие ножа 
смазать мылом - и резать будет легче, 
и края получатся ровными.

 Чтобы утеплить окна, нужно по 
периметру рамной коробки проложить 
бельевой хлопчатобумажный шнур, 
закрепив его в отдельных местах кле-
ем или гвоздями. При закрытии рамы 
щели между коробкой и створкой хо-
рошо уплотняются. Весной шнур мож-
но убрать. 

 Закрывать окна на зиму лучше 
всего в сухую погоду, когда деревян-
ные части между рамами абсолютно 
сухие. А если между рамами вы по-
ложите несколько сухих березовых 
углей, окна не будут запотевать.

 Пилить асбоцементные ли-
сты довольно трудно, особенно, если 
линия распила идет под углом. Для 
облегчения работы следует смочить 
водой линии разреза. Мокрый асбоце-
мент пилится гораздо легче.

 Лежащую близко к земле трубу 
покрасить довольно сложно. Решает-
ся это следующим образом: на руку 
одевается резиновая перчатка, поверх 
нее старая рабочая рукавица,  кото-
рая собственно и макается в краску. 
Красить подобным образом можно и 
другие труднодоступные места.

 Эффект русской печи можно 
достичь, положив в духовку несколько 
огнеупорных кирпичей и прокалив их. 
Высокая температура в духовке будет 
держаться несколько часов.

Холодный дом уютным быть не может. В современ-
ных жилищах за теплоту и уют во многом отвечают 
системы отопления, составляющей частью которых 
являются отопительные радиаторы. Срок службы ра-
диатора зависит от того, насколько он адаптирован 
к техническим условиям имеющейся отопительной 
системы. Кроме того, у каждого агрегата есть свое 
предназначение, так, например, не каждый из них 
может быть установлен в квартире, подключенной к 
центральной системе отопления. Многое зависит от 
качества теплоносителя. Чтобы не остаться зимой без 
отопления из-за неправильного выбора радиатора, 
нужно овладеть хотя бы минимумом информации о 
них, и начать следует с классификации.

Чугунные радиаторы. Уже довольно давно используют-
ся в обиходе. Не подвергаются коррозии, обладают хоро-
шей теплопроводностью, экономичные и нетребовательные 
к качеству теплоносителя. Могут устанавливаться в жили-
щах как с центральным, так и индивидуальным отоплением. 
Из-за малопривлекательного внешнего вида и трудоемкости 
установки сегодня они потеряли былую популярность и ис-
пользуются очень редко.

Стальные радиаторы бывают двух типов: трубчатые и 
панельные. К панельным относится радиатор с нижним под-
ключением. Он благодаря своей конструкции обладает наи-
более высокой теплоотдачей. Это идеальный вариант для 
систем индивидуального отопления с малым давлением. 
Еще один положительный момент заключается в огромном 
разнообразии выбора размеров таких радиаторов. Трубча-

тые радиаторы впишутся в практически любой интерьер. 
Они не поддаются коррозии и легко моются, подойдут к лю-
бой отопительной системе.

Алюминиевые радиаторы зарекомендовали себя не 
с лучшей стороны, хотя и пользуются достаточно высокой 
популярностью. Для них характерны неспособность вы-
держать гидравлические удары и завоздушивание. Кроме 
того, если теплоноситель низкого качества, вскоре металл 
начнет окисляться. Перед покупкой алюминиевого ради-
атора необходимо убедиться в том, что его внутренняя 
поверхность обработана составом, не допускающим окис-
ление.

Виды радиаторов отопления
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Зоопарк

Кошки – животные своенравные и свободолюбивые. У каж-
дой породы свои особенные повадки, привычки и темперамент. 
Многим хозяевам важно, чтобы их питомец был активным и об-
щительным. Самые ласковые породы кошек обожают компанию 
человека и с удовольствием проводят время с ним.

Самые ласковые породы кошек

Какие кошки самые ласковые 
и спокойные?

Для того чтобы понять, какая по-
рода кошек самая ласковая и ручная, 
нужно обратить внимание на отно-
шение питомца к его окружающим. 
Именно умение вести себя в обществе 
может показать, насколько животное 
доверяет человеку.

В качестве критериев для опреде-
ления дружелюбных и готовых прояв-
лять свои чувства питомцев берут:

 отношение к хозяину и осталь-
ным домочадцам;

 взаимодействие с другими жи-
вотными;

 поведение в стрессовых ситуаци-
ях или незнакомой обстановке;

 темперамент.

Ошибочно считать, что кошки – жи-
вотные холодные, безэмоциональные, 
несоциальные и предпочитают дер-
жаться «сами по себе». Эти прекрас-
ные питомцы на самом деле самые 
настоящие озорники, а общение они 
обожают не меньше, чем игры. Самые 
ласковые породы кошек, рейтинг кото-
рых представлен ниже, будут искренне 
любить своего человека.

Персидская кошка

Если спросить у людей: «Какая по-
рода кошек самая спокойная и ласко-
вая?», то наверняка получите ответ - 
«персидская кошка». Эти питомцы по 
праву считаются очень милыми и об-
щительными. Персидская кошка – одна 
из древнейших в мире пород, поэтому 
у нее сформировался свой уникальный 
характер.

Сибирская кошка

Как и все самые добрые и ласковые 
породы кошек, сибирская кошка отно-
сится к выбранному человеку уважи-
тельно, всегда остается верной и лю-
бящей. Эти питомцы свободолюбивы, 
обожают прогулки на свежем воздухе, 
охоту и игры.

Мейн-кун

Кто бы мог подумать, что за гроз-
ным большим котом может скрываться 
ласковый компаньон и верный друг? 
Мейн-куны удивительным образом со-
четают статность с ласковостью и за-
ботливостью.

Пушистые крепыши приходят в не-
описуемый восторг, когда им выпадает 
возможность поиграть. Солидные вес и 
размер придают всему веселому про-
цессу забавный вид.

Русская голубая
Русские голубые отличаются своей 

воспитанностью и сдержанностью. Эти 
изящные серебристые красавицы очень 
дружелюбны. Русские голубые ценят чу-
жое пространство, поэтому никогда не 
будут навязывать свое внимание.

Абиссинская кошка
Абиссинские кошки излучают энер-

гию! Эти рыжие красавицы никогда не 
сидят без дела и с удовольствием ввя-
зываются в игры.

Абиссинцы – очень умные и отзыв-
чивые животные с особым переменчи-
вым характером. Они могут некоторое 
время изображать скуку и безразличие, 
а через минуту уже (позабыв обо всем) 
ластиться к человеку. Они легко заво-
дят знакомство с незнакомыми людьми 
и животными.

Бурма
Бурманские кошки — одни из самых 

ласковых и приятных питомцев. Эти 
изящные создания невероятно умны, 
обожают компанию людей. Заводчики 
отмечают, что бурма быстро учится, 
запоминает правила поведения.

Эти кошки не оставят своего хозя-
ина ни на минуту, а когда остаются в 
одиночестве, начинают скучать и гру-
стить. Именно поэтому лучше будет, 
чтобы в доме был кто-нибудь.

Сфинкс
Прекрасные лысые кошечки, сфинк-

сы, считаются одними из самых ласко-
вых питомцев. Их любовь и терпение 
к своему хозяину и другим обитателям 
дома не знают границ.

Сфинксы очень добры и дружелюб-
ны. Они могут часами напролет ласкать-
ся, играть и просто совместно прово-
дить время с дорогими ему людьми. С 
незнакомцами лысые кошечки обяза-
тельно постараются познакомиться, не 
будут убегать или прятаться.

Сиамская кошка

Какие кошки самые ласковые? 
Только самые искренние. Сиамские 
кошки – невероятно умные и эмоцио-
нальные животные, относящиеся к лю-
дям так, как они того заслуживают.

Сиамы – одни из самых общитель-
ных и ласковых животных. Они требу-
ют к себе постоянного внимания. Они 
с удовольствием «разговаривают» с 
людьми, обожают игры.

pet-mir.ru
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«1000 советов»

Îïîðà äëÿ òûêâû è êàáà÷êîâ 
Многие дачники, у кого не-

большие участ ки, мало сажают 
такие полезные овощи, как тык-
вы и кабачки, так как они зани-
мают много места. А если про-
смотришь, то распространяются  
на рядом посаженные рас тения, 
затеняя, не да вая расти им.

Тыквы мы обычно размеща-
ем вдоль забора, около ком-
постной ямы на очень простых 
деревянных приспособлениях.

Тыквы и кабачки - растения 
теплолюбивые. В грунт семена 
вы саживаю, когда устанавлива-
ется теплая погода и земля хоро-
шо прогревается, по две штучки 
на глубину 3-4 см. Около семян 
тыквы на расстоянии 30 см вы-
саживаю семена подсолнечни-
ка, для допол нительной опоры 
в будущем. При образовании 
одного-двух настоящих листьев 
всходы прореживаю, оставляя 
по одному сильному растению. 
Когда подрастут, сформировы-
ваю обычно в 1-2 стебля, чтобы 
получить хороший урожай. Ког-
да подрастут тык вы, их плетью 
обвиваю стебель подсолнуха. 
Потом через неделю закрепляю 

рядом лесенку (см. рисунок) и 
направляю на нее плети тыквы 
и кабачков. У каждого растения 
своя опора. Так как тыква име-
ет большую корневую систему и 
ее листья испаряют в атмосфе-
ру мно го влаги, нужно обильно 
поливать. Также нужно вовремя 
удалять сорняки, рыхлить и вно-
сить удобрения (мочевину -15 г 
на ведро, и суперфосфат - 59 г 
на ведро, очень эффективны 
подкормки золой - 2 стакана на 
корень, и раствором коровяка).

Чтобы нижние тыквы-гиганты 
защитить от почвенной сыро-
сти, кладу на землю деревян-
ные ящики, а на них - тыквы.

Хранятся тыквы и кабачки 
долго. О полезных свойствах 
знают все (помогают при про-
блемах с ЖКТ, в борьбе со 
свободны ми радикалами), так-
же в них содержатся ценные 
микроэлементы (магний, цинк, 
се лен). А сколько вкусных и по-
лезных блюд можно приготовить 
из этих чудо-овощей - это по-
лезные супы, запеканки, каши, 
рагу... А какой сок из тыквы!

В.Ф.

ßãîäû-êîðìèëèöû
У меня десять кустов смо-

родины и два ку ста шелковицы 
– это самые «выгодные» ягоды. 
«Выгодные» по причине полез-
ных свойств, вку са, цены, спро-
са и ухода. Урожайность высо кая 
и ежегодная, без лишнего ухода 
и минимум затрат.  Золотистая 
смородина разнообразна по цве-
ту, я выращиваю черную. Она 
засухоу стойчива и неприхотлива. 
И хотя по содержа нию витамина 
С она уступает настоящей чер-
ной смородине, то по урожайно-
сти в 10 раз выше. Мороза в 30 
градусов не боится, и жары тоже. 
Ягоды висят долго на ветках - что 
немаловажно для дачника. Не по-
ливаю, не обрабатываю, а ягоды 
рву ведрами, сидя на табуретке. 
Варю варенье, компоты, перети-
раю с сахаром 1:2. Размножается 
очень легко, поросль дает еже-
годно.

Очень помогла мне выжить и 
шелковица (в наших кра ях растет 
черная, белая и розовая). Ягоды 
очень сладкие, полезны для кро-
ви, помогают при повышенном 
давлении. Их любят и дети, и ста-
рики.

Размножить шелковицу можно 
семенами, но лучше черенка ми. 
Рано весной срезать двухлетний 
черенок ниже почки и поса дить 
под двухлитровую пластиковую 
бутылку (предварительно низ у бу-
тылки обрезать, а пробку снять). 
Поливать часто. Шелко вица вы-
растает очень большая (своим де-
ревцам я не дала ра сти - верхушку 
обрезала). Пенсионеру тяжело со-
бирать урожай с высокого дерева.

Деревья урожайные, до 100 кг 
с каждого, ягоды зреют все лето 
постепенно. Деревца неприхот-
ливы, вредителей нет, полива не 
делаю. Варю вкусное варенье с 
корицей и замораживаю на зиму.

Посадите эти чудесные ягоды, 
и они дадут вам шанс вы жить при 
минимальном уходе.

Т.А.
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Гурман

Ïèðîã ñ òâîðîæíûìè øàðèêàìè 
Творожные шарики: 250 г творога, 2 желтка, 50 

г саха ра, 50 г кокосовой стружки, 3 столовые лож-
ки крахмала (без горки).

Шоколадное тесто: 4 желтка, 4 белка, 60 г са-
хара, 50 г шоколада, 2 столовые ложки муки, 2 
столовые ложки крах мала, 3 столовые ложки ка-
као, щепотка соли, 2 чайные ложки разрыхлителя, 
пакетик ванильного сахара.

Для шариков: смешать творог, сахар, кокос и 
яйца до однородной массы. Сформировать шарики 
мокры ми руками.

Для теста: взбить желтки с сахаром и вани-

лином до светлой гладкой массы. Добавить рас-
топленный шоколад и соединить вместе.

Просеянную муку, крахмал, разрыхлитель, какао и 
соль ввести в яично-шоколадную массу и размешать. 
Взбить белки с сахаром (30 г) до устойчивых пиков. Ак-
куратно в три приема ввести в мас су и лопаткой движе-
ниями сверху вниз соединить вместе. Форму с разъем-
ными бортами покрыть бумагой для выпечки, выложить 
шарики и сверху залить шоколадным тестом.

Выпекать при температуре 174 °С 30-40 минут. Осту-
дить на решетке. Сверху залить готовой шоколадной 
глазурью.

Êàðòîôåëüíàÿ çàïåêàíêà 
ñ çåëåíüþ

На 4 порции: 1 кг картофеля, зелень, 4 яйца, 
2 луко вицы, 500 г сметаны, 2 ст. ложки муки, 30 г 
сливочного масла, 250 г сыра, растительное масло, 
соль, перец, горчица.

Очищенный кар тофель натереть на крупной терке, 
сме шать с 300 г смета ны, мукой и яйца ми. Переме-
шать до однородной массы. Нарезать зелень, об жарить 
нашинкован ный лук на растительном масле. Посыпать 
мелко нарезанным сыром (можно натереть на крупной 
терке). Залить оставшейся сметаной, добавить специи и 
горчицу по вкусу. В смазанную мас лом форму выложить 
слоями картофельное тесто и зелень, поливая каждый 
слой сметан ным соусом. Сверху посыпать сыром и при-
править перцем.

Поставить в разогретую до 175 °С духовку 
и печь до готовности (примерно 40 минут). 
Готовую запеканку украсить листиками ба-
зилика.

Çðàçû «Òàéíà äëÿ âñåõ»
1 кг говядины, 0,5 кг свинины, 3 луковицы, 

1/4 батона, панировочные сухари, соль, перец 
по вкусу. Для начинки: 5 вареных яиц, 200 г коп-
ченого колбасно го сыра, 3 ст. ложки майонеза.

Из говядины и свинины сделать фарш, прокру-
тить мясо че рез мясорубку, добавить лук, посолить, 
поперчить. Все хоро шо вымесить и поставить на 20 
минут в холодильник. За это время вымочить в мо-
локе мякиш 1/4 батона, отжать, посолить. Положить 
хлеб в фарш, хорошо вымесить.

Вареные яйца и сыр натереть, перемешать, до-
бавить май онез. Сформировать из фарша лепешки, 
положить на них на чинку, вылепить в виде круглых 
пирожков. Каждую зразу обва лять в панировочных 
сухарях (можно окунать еще во взбитые яйца) и об-
жарить на растительном масле до золотистого цвета.

Òóåñîê ñ ãðèáàìè 
3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан 

муки, 0,5 ч. ложки соды, гашенной ук-
сусом, 200 г сливочного масла, 0,5 банки 

сгущенки, 0,5 стакана са харной пудры.

Яйца взбиваем с сахаром, добавля ем муку, соду с 
уксусом, еще раз пере мешиваем, выкладываем в фор-
му, вы пекаем. Нужно выпечь три таких бискви та. Пока 
коржи теплые, режем вдоль пополам и смазываем кре-
мом (масло со сгущенкой), можно любым кремом по 
желанию. 

Складываем коржи друг на друга, бока и верх сма-
зываем взбиты ми сливками, масло с сахарной пудрой 
растираем добела. Узор на стенке тор та можно выло-
жить шоколадом, нарезанным тонкой соломкой (шо-
колад предвари тельно положить в морозилку). Сверху 
торта положите печенье «Грибочки», у кого нет специ-
альной формы, можно положить печенье «Орешки», 
марме лад «Малинку» и так далее.

Êóðî÷êà íà ñîëè
Пачку соли высы пать в глубокую ско вороду или 

противень. Курицу положить спин кой на соль, что-
бы кры льями и ножками не касалась сковороды. 
Поставить сковороду в разогретую духовку на 40-
50 минут. 

Курица будет готова, когда на месте прокола 
спичкой или деревянной палочкой образуется про-
зрачный сок. Курочка полу чается очень сочная, с 
золотистой хрустящей корочкой. 
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Звезды говорят

ОВНУ  нужно больше доверять людям, 
а не проявлять природное упрямство. Ина-
че вы прибавите себе проблем не только в 
рабочей, но и финансовой сфере. Если вы 
частный предприниматель, то несговорчи-

вость особенно негативно отразится на вашем бизнесе. 
Овен умеет добиваться успеха, но только, если покажет 
свой профессионализм в полной мере. 

ТЕЛЬЦУ следует заняться личной сфе-
рой. Особенно, если вы никак не можете 
встретить того единственного и люби-
мого, который разделит с вами счастье 
совместной жизни. Тельцу  нужно стать 
инициативнее и смелее, посещать вечеринки и меропри-
ятия, где может произойти судьбоносная встреча. Если у 
Тельца уже есть семья, то тоже не следует предаваться 
хандре и обыденности. Гороскоп поможет Тельцу преодо-
леть все преграды, чтобы нормализовать профессиональ-
ную сферу и вырасти духовно. 

 
Яркий и незабываемый месяц ждет 

БЛИЗНЕЦОВ, которые прекратят огляды-
ваться в прошлое. Вам открыты все дороги, 
ведущие к успеху и финансовому благопо-
лучию. Гороскоп предсказывает деловым и 

активным Близнецам достойную работу и выгодные кон-
тракты. Отличное положение с финансами позволит вам 
стать щедрым и бескорыстным, что пойдет вам только во 
благо. 

Чувствительный ко всему окружающему 
РАК решит все расставить по своим ме-
стам. И неважно, кто и что это – люди или 
вещи. Если будете предельно вниматель-
ными, то найдете подработку и завяжете 
знакомство с влиятельными личностями. Они помогут при-
близить благополучие в финансах и карьере. Гороскоп не 
советует Раку брать кредит и занимать деньги у друзей. 

Самоуверенный ЛЕВ будет меньше 
всего думать о работе и высокой карье-
ре. Ему нужна любовь и только настоящая. 
Что ж, судьба вознаградит вас этим все-
ленским чувством, если вы сами будете 

внимательнее к окружению. Не выстраивайте в мыслях 
идеал, а станьте реалистичнее в личной жизни. Льву нуж-
но  стать ответственнее в работе и проектах, от выполне-
ния которых зависит дальнейшая деятельность.

 
Финансовое и профессиональное поло-

жение у ДЕВЫ будет отличное. Благодаря 
вашей самонадеянности, упорству и прак-
тичности можно совершить такие поступки, 
о которых не придется жалеть или краснеть 
перед близкими людьми. Флиртовать и за-
водить легкие романы – вот, что для Девы будет вполне 
нормально. 

Рекомендуем  ВЕСАМ серьезно подойти 
к вопросам, касающимся здоровья. Вам не-
обходимо не только правильно питаться и 
делать по утрам зарядку, но и выработать 
схему «отдых-работа-хобби». Не позволяйте 

себе лениться. Весам следует стать более общительны-
ми и отзывчивыми, чтобы найти новых друзей и деловых 
партнеров. 

СКОРПИОНЫ будут думать не только о 
собственном благополучии, но и постараются 
сделать все возможное, чтобы сделать жизнь 
близких людей безоблачнее и беззаботнее. 
Есть шанс найти подработку, а также скопить 
приличную сумму на желаемое приобрете-
ние. Семейному Скорпиону придется больше времени 
уделять родственникам и детям, а также находить новые 
пути для развития личных интересов. 

Авантюры и финансовые риски могут 
привести СТРЕЛЬЦА к плачевным послед-
ствиям. Если есть возможность, то лучше 
возьмите отпуск и отправляйтесь отдыхать 
на морское побережье. Гороскоп обещает 

Стрельцу успехи на профессиональном поприще. Глав-
ное, верить в себя и свои таланты. Личная сфера не ом-
рачена недомолвками и конфликтами. 

В профессиональной сфере у КОЗЕ-
РОГА намечаются заметные продвижения. 
Гороскоп предсказывает финансовую удачу 
и внезапное повышение по службе. Контак-
ты с влиятельными и опытными в бизнесе 
людьми принесут результаты. Важный момент для пло-
дотворного сотрудничества Козерог должен усвоить, как 
правило № 1 – сдерживать эмоции даже в самых непред-
сказуемых ситуациях. 

Гороскоп на ноябрь предсказывает ВО-
ДОЛЕЮ внезапный, но приятный приезд 
дальних родственников. Главное - не спорь-
те с пожилыми членами семейства, а при-
знайте то, что они мудрее и опытнее вас в 

бытовых вопросах. Водолею придется нелегко доказать 
своей «второй половинке», что он любит и дорожит отно-
шениями. Одинокий Водолей познакомится с человеком, 
который будет общаться с ним только из-за денег и вли-
ятельного положения в обществе. 

РЫБАМ придется крутиться, суетиться 
и активизироваться по полной программе. 
Вы решите все насущные вопросы, касаю-
щиеся финансов и работы. Ситуацию ста-
билизирует внезапная прибыль. У семей-
ных Рыб возможны неприятности с детьми-подростками, 
поэтому лучше поговорите с ними «тет-а-тет». Гороскоп  
советует Рыбам-женщинам пройти осмотр у доктора. Все 
лечится, если вовремя поставить диагноз. 

Гороскоп на ноябрьГороскоп на ноябрь
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Звездные истории

Джеймс Юджин Керри родился 
17 января 1962 г. в канадском горо-
де Ньюсмаркет. Он был четвертым 
ребенком в очень бедной семье, ко-
торая постоянно переезжала с места 
на место в поисках лучшей жизни. 
Однажды, когда отец в очередной 
раз потерял работу, семейству при-
шлось ютиться в автофургоне.

Единственной отдушиной млад-
шего Керри было виртуозное паро-
дирование окружающих. Он мог часа-
ми стоять у зеркала и корчить рожи. 
«Отец часто ворчал на меня, - вспо-
минает Джим. - Дескать, чем гримас-
ничать, лучше бы шел рабо тать».

В 14 лет Джим расставлял про-
дукты на полках в супермаркете, 
потом по восемь часов в день сто-
ял на заводском конвейере. В школу 
приходил измученным и засыпал за 
партой от усталости. Зато, когда про-
буждался, начиналась потеха. Чтобы 
этот хохмач не срывал уро ки, учителя 
даже разрешали Джиму в течение 10 
минут развлекать класс, при условии, 
что в остальное время он будет дис-
циплинированным.

В 15 лет Джим Керри пробился на 
сцену комедийного клуба «Yuk-Yuk». 
Однако первое его выступление обер-
нулось  позорным  провалом: вертля-
вого кривляку в желтом фраке посети-
тели забросали тухлы ми яйцами.

Несмотря на провал, Джим Керри 
с выбранного пути не свернул.  Для 

покорения Голливуда ему потребо-
валось 10 лет. Перебиваясь на  вто-
ростепенных ролях в телесериалах, 
Керри продолжал маниакально ве-
рить в свою звезду. Выписал себе 
фальшивый чек на 20 млн долларов и 
время от времени доставал завет ную 
бумажку из шкафа, повторяя как за-
клинание: «Ты сделаешь это!».

Мало кто знает, что «Маска», при-
несшая актеру в 1994 году все мирную 
славу, была его пятнадца той ролью. 
Зато уже в 1996 году Керри стал пер-
вым американским комиком, полу-
чившим 20 млн дол ларов за роль.

Но быть вечным кривлякой оказа-
лось непросто. Первые при ступы де-
прессии настигли Керри в то самое 
время, когда осуществи лась давняя 
мечта стать богатым и знаменитым. 
Актер глушил тоску огромными доза-
ми лекарств.

- Я обаяшка, пока действуют ан-
тидепрессанты, - грустно шутил ар-
тист. В принципе, это известный 
пси хиатрам «синдром комедианта» 
- бесконечная обязанность смешить 
людей - дает болезненную отдачу.

Впадая в депрессию, он залегал 
на дно. Тогда даже самые заман-
чивые предложения не могли выма-
нить Джима  Керри из укрытия.

Он отказался от роли Джека Во-
робья в «Пиратах Карибского моря», 
которая в результате ушла к Джонни 
Деппу.

Джим предпринимал попытки 
сменить амплуа. Серьезная роль в 
фильме «Шоу Трумэна» принесла 
ему первый «Золотой Глобус» как 
лучшему актеру. Через год за «Че-
ловека на Луне» он отхватил второй 
«Глобус». Но зрители эти ленты не 
приняли.

Раздражительность Керри ме шала 
и при поисках своей поло винки. Его 
восьмилетний брак с офици анткой 
Мелиссой Уомер распался из-за бес-
конечных ссор и скандалов. Развод и 
судебная битва за алимен ты для до-
чери Джейн окончательно расшатали 
его нервы.

Успокоить их Джим попытался, 
закрутив роман на съемках карти ны 
«Тупой и еще тупее» с актри сой Ло-
рен Холли. Они поженились в 1996 
году, но прожили вместе меньше 
года.

В 2005 году у Джима завязались 
серьезные отношения с моделью 
Дженни Маккарти. В 2010 году она 
родила Джиму сына по имени Джек-
сон. Но это не помогло сохранить 
пару.

Сегодня самый знаменитый ко мик 
современности не только участвует в 
новых комедийных про ектах Голли-
вуда, но и серьезно занялся написа-
нием сценариев. А также готовится в 
третий раз ис пытать удачу на семей-
ном поприще...

«1000 советов»

Человек с «резиновым лицом»
Джим Керри - непревзойден-
ный комик Голливуда, 
которо го обожают зрители. 
Его лицо способно за 
секунды прини мать самые 
разные выражения. За свои 
удивительные способ ности 
строить различные гри-
масы актер даже получил 
про звище - «резиновое 
лицо». Герои Джима Керри 
часто неудачники, на 
которых вдруг сваливают-
ся известность и признание. 
Увы, подобные чудеса случа-
ются лишь на экране. В 
реаль ной жизни путь актера 
к славе был тернист и долог.



В час досуга№ 203 (12648) 2 ноября 2019 г.24

Учредитель:
Комитет по делам печати 

и массовых коммуникаций РСО-А

Главный редактор
А. Олисаева
Адрес редакции,

издателя, типографии:
362015, РСО-А, г. Владикавказ,

пр. Коста, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Интернет-версия газеты -

www.gztslovo.ru

 Выпуск подготовила
Ж. Мамсурова

Телефоны редакции:
приемная/факс – 25-63-12;
бухгалтерия – 25-91-96;
корректорская – 25-64-17.

Материалы на коммерческой основе 
помечены буквой – R –
Отпечатано в АО 

«Осетия-Полиграфсервис»
Подписано в печать:
по графику – 18.00,

фактически – 18.30, 01.11.2019 г.
Индекс 53900. Тираж 1480 экз.
Заказ № 1473. Печать офсетная.
Корректоры Л. Черджиева, 

З. Качмазова

При перепечатке материалов ссылка 
на газету «Слово» обязательна.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по РСО-А.

Регистрационный номер

ПИ № ТУ 15-00145 от 30.05.2017 г.

В номере использованы собственные матриалы, а также информация интернет-сайтов и периодических изданий: «Домашняя энциклопедия для вас», 
«Психология и я», «Ай болит», «1000 советов», «Юрист спешит на помощь», «Всему свету по совету».

Калейдоскоп

Сканворд

Реклама

РЕМОНТ 
всех видов 
холодильников 
с выездом 
на дом

Òåë.: 
8-961-820-26-73, 
8-963-377-80-00.

в 

73, 
00.

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.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 26 октября.

По горизонтали: Макияж. Небо. 
Пломбир. Курс. Вопрос. Нетто. Агра. 
Лес. Корь. Поло. Врач. Дым. Репа. 
Сыск. Три. Ас. Стукко.

По вертикали: Инокиня. Мопс. 
Киото. Ямбург. Краса. Ретро. Воль-
вокс. Паспарту. Орел. Крыса. Очерк. 
Ока. Мыс. Пик.
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