
16+

Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания

14 ДЕКАБРЯ 2019 г. СУББОТА
№ 232 (12677)
Газета издается 

с 4 июля 1920 года
Цена 10 руб.

Программа 
телепередач

Ñåãîäíÿ â íîìåðå:

Ты и закон             - с. 2

«Первая колонна»   - с. 3

...«Какая есть»       - с. 4

Обучи ребенка       - с. 5

«Знамение»            - с. 6

 Пьянство за рулем  - с. 7

 Объединение 

             земельных  

                  участков   - с. 8

Программа ТВ   - с. 9-15

Остатки сладки    - с. 16

Тонкости 

              маникюра   - с. 17

Бурение лунок      - с. 18

Альпийская мышь - с. 19

Испытание 

                холодом   - с. 20

Гурман                 - с. 21

ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÄÂÀ ÃÎÄÀ 
÷åëîâåê ó÷èòñÿ ÷åëîâåê ó÷èòñÿ 

ÃÎÂÎÐÈÒÜÃÎÂÎÐÈÒÜ, , 

à ïîòîì à ïîòîì ÂÑÞÂÑÞ 
îñòàâøóþñÿ îñòàâøóþñÿ 

ÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜ - 

ÌÎË×ÀÒÜÌÎË×ÀÒÜ.

ÀðèñòîòåëüÀðèñòîòåëü

Ìóäðîñòü äíÿÌóäðîñòü äíÿ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå 
íåäåëè ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ 

ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ».

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Þëèÿ Âûñîöêàÿ:

«Я всегда х
отела бы

ть музой».
с. 22-23



В час досуга№ 232 (12677) 14 декабря 2019 г.2

Ты и закон

Военная прокуратура Владикавказского гарнизона

Военный прокурор разъясняет...

- Я проживаю во Владикавказе. В период с 1994 
по 1996 годы я проходил военную службу на террито-
рии Чеченской Республики. Разъясните, являюсь ли 
я ветераном боевых действий и каков порядок полу-
чения удостоверения ветерана боевых действий?

Зангионов К.

- Согласно п. 7 Порядка выдачи удостоверений ветера-
на боевых действий в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, утвержденного приказом министра обо-
роны РФ от 11 августа 2012 г. № 2288 «Об утверж-
дении порядка выдачи удостоверений ветерана боевых 
действий в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции» (далее - Порядок), выдача удостоверений осу-
ществляется лицам, направлявшимся (привлекав-
шимся) для выполнения задач в районах боевых 
действий, вооруженных конфликтов и контртер-
рористических операций и выполнения прави-
тельственных боевых заданий Министерством 
обороны Российской Федерации (Министер-
ством обороны СССР) либо упраздненным го-
сударственным органом, функции которого 
в установленной сфере деятельности 
государственных органов в настоящее 
время осуществляет Министерство 
обороны Российской Федерации.

В соответствии с п. 8 Порядка для 
получения удостоверения личный со-
став Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации направляет обращения (во-
еннослужащие - рапорт по команде, лица 
гражданского персонала - заявление в про-
извольной форме на имя непосредственного 
начальника):

в центральную комиссию - проходящие во-
енную службу (работающие) в структурных 
подразделениях центральных органов во-
енного управления (кроме войсковой части 
45807 и непосредственно подчиненных ей 
воинских частях) и в воинских частях и органи-
зациях Вооруженных Сил Российской Федерации 
(далее - организации), им подчиненных, прохо-
дящие военную службу (работающие) в главных 
командованиях видов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и командованиях родов войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации (кроме 
органов военного управления, воинских частей и 
организаций, им подчиненных), а также граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие за пределами 
Российской Федерации;

в комиссии - проходящие военную службу (работающие) 
в воинских частях и организациях военных округов, флотов, 
войсковой части 45807 и непосредственно подчиненных ей 
воинских частях, проходящие военную службу (работающие) 
в воинских частях и организациях видов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

К обращению прикладываются две фотографии разме-
ром 3x4 см (с правым углом, на матовой бумаге), копия 

паспорта либо документа, удостоверяющего личность, и 
документы, подтверждающие непосредственное участие в 
боевых действиях (выполнении задач) при исполнении слу-
жебных обязанностей:

для лиц, выполнявших задачи в 
условиях вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике и на прилега-
ющих к ней территориях, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, вы-

полнявших задачи по обеспе-
чению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территори-
ях Республики Южная Осетия и 
Республики Абхазия, - выписки 
из приказов соответствующих 
командиров (начальников) во-
инских частей, штабов, опера-
тивных и иных групп, подтверж-
дающие периоды выполнения 
задач указанными лицами, либо 

документы, подтверждающие полу-
ченные в связи с этим ранения, контузии или уве-
чья, либо реализованный наградной материал;

для лиц, выполнявших задачи в ходе контртер-
рористических операций на территории Северо-
Кавказского региона, - выписки из приказов 
командиров (начальников) воинских частей, под-
разделений и органов, привлекаемых к проведению 
контртеррористических операций, в которых ука-
заны даты или периоды участия соответствующих 
сотрудников и военнослужащих в контртеррористи-
ческих операциях и которые утверждены руководите-
лем Регионального оперативного штаба, либо доку-
менты, подтверждающие полученные в связи с этим 
ранения, контузии или увечья, либо реализованный на-
градной материал.
К реализованному наградному материалу относятся: 
копия орденской книжки (удостоверения к государ-
ственной награде (награде) либо выписка из соот-
ветствующего указа (приказа) о награждении). При 
этом в обязательном порядке представляется 
копия наградного листа (представления к на-
граждению) либо выписка из наградного листа 
(представления к награждению), подтверждаю-
щего факты непосредственного участия в боевых 
действиях (выполнения задач).
На основании изложенного, для получения удо-

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

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



В час досуга№ 232 (12677) 14 декабря 2019 г. 3

Истоки

«Первая колонна» 
Сергей Алексеев

В 1941 году фашисты блокирова-
ли Ленинград. Отрезали город от всей 
страны. Попасть в Ленинград можно 
было лишь по воде, по Ладожскому озе-
ру. 

В ноябре наступили морозы. За-
мерзла, остановилась водяная дорога. 

Остановилась дорога — значит, не 
будет подвоза продуктов, значит, не бу-
дет подвоза горючего, не будет подвоза 
боеприпасов. Как воздух, как кис-
лород, нужна Ленинграду дорога. 

— Будет дорога! — сказали 
люди. 

Замерзнет Ладожское озеро, 
покроется крепким льдом Ладога 
(так сокращенно называют Ладож-
ское озеро). Вот по льду и пройдет 
дорога. 

Не каждый верил в такую до-
рогу. Неспокойна, капризна Ладога. 
Забушуют метели, пронесется над 
озером пронзительный ветер — си-
верик, — появятся на льду озера 
трещины и промоины. Ломает Ла-
дога свою ледяную броню. Даже са-
мые сильные морозы не могут пол-
ностью сковать Ладожское озеро. 

Капризно, коварно Ладожское озе-
ро. И все же выхода нет другого. Кругом 
фашисты. Только здесь, по Ладожскому 
озеру, и может пройти в Ленинград до-
рога. 

Труднейшие дни в Ленинграде. Пре-
кратилось сообщение с Ленинградом. 
Ожидают люди, когда лед на Ладожском 
озере станет достаточно крепким. А это 
не день, не два. Смотрят на лед, на озе-
ро. Толщину измеряют льда. Рыбаки-
старожилы тоже следят за озером. Как 
там на Ладоге лед? 

— Растет. 
— Нарастает. 
— Силу берет. 
Волнуются люди, торопят время. 
— Быстрее, быстрее, — кричат Ладо-

ге. — Эй, не ленись, мороз! 
Приехали к Ладожскому озеру уче-

ные-гидрологи (это те, кто изучает воду 
и лед), прибыли строители и армейские 
командиры. Первыми решили пройти по 
неокрепшему льду. 

Прошли гидрологи — выдержал лед. 

Прошли строители — выдержал лед. 
Майор Можаев, командир дорож-

но-эксплуатационного полка, верхом на 
коне проехал — выдержал лед. 

Конный обоз прошагал по льду. Уце-
лели в дороге сани. 

Генерал Лагунов — один из команди-
ров Ленинградского фронта — на легко-
вой машине по льду проехал. Потрещал, 
поскрипел, посердился лед, но пропу-
стил машину. 

22 ноября 1941 года по все еще 
полностью не окрепшему льду Ладож-

ского озера пошла первая автомобиль-
ная колонна. 60 грузовых машин было в 
колонне. Отсюда, с западного берега, со 
стороны Ленинграда, ушли машины за 
грузами на восточный берег. 

Впереди не километр, не два — двад-
цать семь километров ледяной дороги. 
Ждут на западном ленинградском бере-
гу возвращения людей и автоколонны. 

— Вернутся? Застрянут? Вернутся? 
Застрянут? 

Прошли сутки. И вот: 
— Едут! 
Верно, идут машины, возвраща-

ется автоколонна. В кузове каждой 
из машин по три, по четыре меш-
ка с мукой. Больше пока не брали. 
Некрепок лед. Правда, на буксирах 
машины тянули сани. В санях тоже 
лежали мешки с мукой, по два, по 
три. 

С этого дня и началось посто-
янное движение по льду Ладожско-
го озера. Вскоре ударили сильные 
морозы. Лед окреп. Теперь уже 
каждый грузовик брал по 20, по 30 
мешков с мукой. Перевозили по 
льду и другие тяжелые грузы. 

Нелегкой была дорога. Не всег-
да здесь удачи были. Ломался лед 

под напором ветра. Тонули порой ма-
шины. Фашистские самолеты бомбили 
колонны с воздуха. И снова наши несли 
потери. Застывали в пути моторы. За-
мерзали на льду шоферы. И все же ни 
днем, ни ночью, ни в метель, ни в самый 
лютый мороз не переставала работать 
ледовая дорога через Ладожское озеро. 

Стояли самые тяжелые дни Ленин-
града. Остановись дорога — смерть Ле-
нинграду. 

Не остановилась дорога. «Дорогой 
жизни» ленинградцы ее назвали. 

Непридуманные рассказы о войне

«Таня Савичева» 
Голод смертью идет по городу. Не вмещают погибших ле-

нинградские кладбища. Люди умирали у станков. Умирали на 
улицах. Ночью ложились спать и утром не просыпались. Более 
600 тысяч человек скончалось от голода в Ленинграде. 

Среди ленинградских домов поднимался и этот дом. Это 
дом Савичевых. Над листками записной книжки склонилась 
девочка. Зовут ее Таня. Таня Савичева ведет дневник. 

Записная книжка с алфавитом. Таня открывает страничку с 
буквой «Ж». Пишет: 

«Женя умерла 28 декабря в 12.30 час. утра. 1941 г.». 
Женя — это сестра Тани. 
Вскоре Таня снова садится за свой дневник. Открывает 

страничку с буквой «Б». Пишет: 
«Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч. дня 1942 г.». Новая страни-

ца из Таниного дневника. Страница на букву «Л». Читаем: 
«Лека умер 17 марта в 5 ч. утра 1942 г.». Лека — это брат 

Тани. 

Еще одна страница из дневника Тани. Страница на букву 
«В». Читаем: 

«Дядя Вася умер 13 апр. в 2 ч. ночи. 1942 год». Еще одна 
страница. Тоже на букву «Л». Но написано на оборотной сторо-
не листка: «Дядя Леша. 10 мая в 4 ч. дня 1942». Вот страница 
с буквой «М». Читаем: «Мама 13 мая в 7 ч. 30 мин. утра 1942». 
Долго сидит над дневником Таня. Затем открывает страницу с 
буквой «С». Пишет: «Савичевы умерли». 

Открывает страницу на букву «У». Уточняет: «Умерли все». 
Посидела. Посмотрела на дневник. Открыла страницу на 

букву «О». Написала: «Осталась одна Таня». 
Таню спасли от голодной смерти. Вывезли девочку из Ле-

нинграда. 
Но не долго прожила Таня. От голода, стужи, потери близ-

ких подорвалось ее здоровье. Не стало и Тани Савичевой. 
Скончалась Таня. Дневник остался. «Смерть фашистам!» — 
кричит дневник. 

/1941-1945.at.ua/forum
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И однажды сказала она ему: «С моей приземленностью 
сложно услышать шум крыльев, издаваемых полетом твоей 
души», и подумал он, что она и вправду приземлена донельзя, а 
услышать ее душу сам так и не смог...

Личная жизнь

«Ïðèíèìàé ìåíÿ òàêèì, êàêîé ÿ åñòü»

Мы часто слышим и читаем, что 
взаимоотношения между людьми 

– это своего рода работа – работа над 
собой по преодолению эгоистических 
поведенческих установок, работа над 
достижением понимания другого че-
ловека, причем такого понимания, ко-
торое позволит человеку раскрыться и 
стать более близким по отношению к 
нам, и много еще всякого рода работы 
может быть в отношениях людей, если 
у них есть желание делать навстречу 
друг другу шаги и становиться ближе 
и роднее. 

Есть двое – мужчина и женщина, 
они встретились, у них появилась сим-
патия друг к другу (или сначала появи-
лась симпатия, а потом они встрети-
лись), прошел первый романтический 
дурман, начались некоторые разно-
гласия по поводу взаимопонимания, 
и тут мужчина сказал женщине: «При-
нимай меня таким, какой я есть. Если 
ты не хочешь принимать меня, значит, 
ты неискренна, не бывает работы в 
отношениях, бывает полное принятие 
одного человека другим или не бывает 
другого в отношениях». Женщина по-
думала: «Хорошо. Наверное, он прав, 
я не должна ставить на первый план 
свои желания, ведь сейчас я не одна, 
нас двое, я буду стараться понять его 
так, чтобы полностью принимать его. 
В конце концов, все люди разные, 
нельзя переделывать человека, если 
ты любишь его». И она стала прини-
мать его таким, какой он есть. Потому 

что хотела, чтобы ему было хорошо с 
ней. Правда, почти каждый раз, ког-
да она просила его понять и принять 
ее, то с его стороны не было заметно 
какого-либо движения навстречу ей. 
Хотя он говорил: я делаю, что могу. 
Прошло время, и вдруг она обнаружи-
ла, что стала этакой «принимающей», 
причем чем больше она принимала, 
тем больше у него появлялось особен-
ностей, которые необходимо принять, 
порой производивших впечатление 
откровенных капризов. И как раз эти 
особенности не позволяли ему прини-
мать ее такой, какая есть она… Когда 
в очередной раз она пыталась спро-
сить «А я? А как же я?», ее обвиняли в 
эгоизме, недостаточном добросерде-
чии, а то и корысти. Бывало, она пыта-
лась как-то показать, что невозможно 
постоянно «играть в одни ворота», и 
прекращала звонить или отвечать ему 
с тем добросердечием, которое было 
ей присуще. В такие моменты он начи-
нал недоумевать – что же произошло? 
Почему вдруг у нее закончились силы 
и желание принимать, ведь она всегда 
это делала?! Он искренне злился или 
раздражался. Но вот наступил такой 
момент, когда она оставила все по-
пытки рассказать о себе и своем же-
лании быть принятой такой, какая она 
есть. И в тот же момент он оставил ее, 
точнее, не стал что-то предпринимать, 
лишь перестал обвинять ее в эгоизме 
– зачем, ведь что теперь с нее взять, 
раз она ничего больше не может дать?

К чему рассказ? К тому, что не сле-
дует верить носителям мнения, будто 
над созданием любви и отношений не 
нужно работать. Нужно, если есть же-
лание. Но только в том случае, если 
такое желание обоюдно. Всем – и 
женщинам, и мужчинам, хочу пояс-
нить: совершенно естественно вкла-
дывать душу там, где к тебе относятся 
с такой же душой и сердцем.

Знаете, для безусловной любви у 
нас есть родители, и только они при-
нимают нас такими, какие мы есть, по-
тому, что мы – их дети. Так устроено 
природой – каждый хороший родитель 
любит своего ребенка совершенно 
безусловно, просто за то, что он есть. 
Если в отношениях один партнер ищет 
«брата по духу», а другой думает, что 
это любовь, пусть прекратит свои за-
блуждения, ведь брата по духу мы 
можем найти и среди своих друзей. А 
вот там, где речь идет об отношени-
ях мужчины и женщины, безусловная 
любовь, увы, это сказка. И не потому, 
что она недостижима. Достижима при 
условии обоюдного желания. А пото-
му, что в отношениях двух, изначально 
чужих людей, любовь всегда будет об-
условлена отношением одного челове-
ка к другому. Поэтому предлагаю за-
помнить всем: чем чаще вы слышите 
«Принимай меня таким, какой я есть» 
и на деле видите, что вас никто таким 
же образом принимать не хочет, тем 
более громким сигналом к прекра-
щению отношений эта фраза должна 
служить. Более того, не дожидайтесь, 
когда эта фраза начнет повторяться. 
Сказанная единожды, она уже есть 
серьезный повод задуматься. И уйти, 
пока не «прикипели» душой к един-
ственному и неповторимому, который 
по сути своей не является взрослым 
и ответственным человеком, а больше 
напоминает капризного ребенка. А ка-
призы, как известно, будут появляться 
бесконечно… Учитесь уважать себя и 
распознавать в манипулятивных фра-
зах «Принимай меня таким, какой я 
есть» нежелание человека тратить на 
вас и отношения с вами свои силы. 
Не делайте шагов навстречу тому, кто 
предупредил вас, что не планирует 
идти навстречу вам. Не создавайте 
себе иллюзий, и тогда не будете разо-
чарованы. Не ищите отношений там, 
где их не могло быть. 

М.С.,all-psy.com
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Родительский час

Для здоровой, 
сбалансированной 
и успешной жизни 
ребенка родителям 
необходимо 
помогать ему 
развивать стойкость, 
уверенность в себе и 
приобретать навыки 
эффективного 
реагирования на 
стрессы и вызовы, 
которые ставит перед 
ним сама жизнь.

Îáó÷è ðåáåíêà æèçíåñòîéêîñòè

Как вырастить уверенного 
и психологически 

устойчивого ребенка?

 Учите его усердно работать, ста-
раться и никогда не сдаваться. 
 Создайте безопасную, благопри-

ятную и заботливую домашнюю обста-
новку. 
 Вместе проводите время – это 

совместные прогулки после школы или 
ужина, разговор во время поездки в 
машине или совместный обед при лю-
бой удобной возможности.

Как помочь своему ребенку 
научиться успешно решать 

проблемы?

Помогите ребенку обрести здоро-
вые привычки на всю жизнь. Здоровому 
человеку гораздо проще справляться с 
любым потенциальным стрессом или 
проблемой. Учите ребенка важности 
полноценного сна, хорошего питания 
и регулярных физических упражнений. 
Продуманный и взвешенный распоря-
док дня поможет ему реализовать эти 
важные аспекты.
 Родители часто недооценивают 

значение сна. Школьникам младших 
классов необходимо примерно 10–12 
часов сна в сутки.
 Рацион питания также важен для 

хорошего здоровья вашего ребенка. 
Используйте пять групп пищевых про-
дуктов (фрукты, овощи, зерновые, 
белковые и молочные). Также для под-
держания здоровья дети должны еже-
дневно принимать 400 МЕ витамина D.

 Регулярные физические упражне-
ния. Ограничьте время ребенка за ком-
пьютером и для пользования различны-
ми гаджетами. Педиатры рекомендуют 
не более двух часов в день за компью-
тером для детей старше 2-х лет.

Основные признаки 
стресса у детей?

Стрессы оказывают негативное 
влияние на здоровье вашего ребенка. 
Вы можете понять, что он находится в 
стрессовом состоянии, если он:
 жалуется на головные боли и 

боли в животе;
 выглядит замкнутым в себе, рассе-

янным или переутомленным и не выпол-
няет того, что ему необходимо сделать;
 плохо засыпает и выглядит устав-

шим и раздражительным в течение дня;
 его успеваемость падает, как и 

интерес к школе и выполнению домаш-
них заданий;
 снижается интерес даже к тем 

занятиям, которые раньше доставляли 
ему удовольствие;
 девочки в стрессовом состоянии 

теряют или набирают вес, что может 
указывать на расстройство пищевого 
поведения.

 Как помочь ребенку научиться 
справляться со стрессом?

Не пытайтесь решать проблемы 
вашего ребенка вместо него самого. 
Гораздо важнее обучить его навыкам, 
которыми он сможет использовать на 
протяжении всей своей жизни в трудно 
управляемых ситуациях. 

Учите ребенка хорошим навыкам 
управления временем, чтобы не откла-
дывать школьные задания и проекты на 
последнюю минуту.

Убедитесь, что он делает регу-
лярные перерывы в учебе. Решение 
школьных задач часто требует больше 
времени, чем предполагается изна-
чально. Регулярные перерывы и заня-
тия любимым видом спорта помогут 
ребенку восстановиться после пережи-
тых стрессов.

Отслеживайте то, чем занимается 
ребенок. Если школьные задания на-
столько сложны, что ему приходится 
пропускать занятия спортом, помогите 
ему решить эту проблему посредством 
восстановления баланса между различ-
ными видами деятельности. Спросите у 
него, какой уровень нагрузки ребенок 
считает разумным и с чем готов рас-
статься, чтобы успешнее справляться 
с остальными составляющими своей 
жизни.

Моделируйте хорошие навыки 
стресс-менеджмента (науки «управле-
ния стрессом») – и помните: для ваше-
го ребенка вы лучший пример для под-
ражания. Поговорите с ребенком о том, 
как вам удается эффективно справлять-
ся со своим стрессовым состоянием.

Поддерживайте с ребенком по-
стоянную взаимосвязь. Приложите все 
усилия, чтобы знать, что происходит в 
его жизни, и почаще сверяйтесь с его 
мнением и состоянием. Пусть ребенок 
знает, что вы всегда рядом и готовы 
обсуждать любую его проблему.

childdevelop.ru
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Духовное пространство

История иконы Божией Матери «Знамение»

Иконы Божией Матери, известные под именем «Знаме-
ние», появились на Руси в XI-XII веках, а называться так ста-
ли после чудесного знамения от Новгородской иконы, слу-
чившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей, 
возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюб-
ского, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцы 
молились, прося Господа не оставлять их. На третью ночь 
услышал архиепископ Новгородский Илия дивный голос, по-
велевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на 
Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его 
на городскую стену.

Когда икону переносили, враги пустили в крестный ход 
тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Бо-
городицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась 
ликом к городу. После такого Божественного знамения на 
врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали по-
бивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бес-
страшно устремились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Не-
бесной, архиепископ Илия тогда же установил праздник в 
честь Знамения Божией Матери, который и доныне праздну-
ет вся Русская Церковь.

Многочисленные списки с иконы Знамения известны по 
всей России. Многие из них просияли чудесами в местных 
храмах и были наименованы по месту явления чудес.

Икона Божией Матери «Знамение» 
Эта икона изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую 
руки Свои; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) — благословляющий 

Божественный Младенец — Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери относится 
к числу самых первых Ее иконописных образов.

                                   Молитвы

Яко необоримую стену и источник чудес,/ 
стяжавше Тя раби Твои, Богородице Пречистая,/ 
сопротивных ополчения низлагаем. / Темже мо-
лим Тя, / мир отечеству нашему даруй // и ду-
шам нашим велию милость.

Кондак, глас 4
Приидите вернии, светло да празднуем / всечест-

наго образа Богоматере чудное явление / и от того 
благодать почерпающе, / первообразней умильно воз-
опиим: // радуйся, Марие Богородице, Мати Божия, 
Благословенная.

Молитва
О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчай-

шего Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и 
поклоняемся Тебе пред святою чудотворною иконою 
Твоею, воспоминающее дивное знамение Твоего за-
ступления, великому Новеграду от нея явленное во 
дни ратнаго на сей град нашествия. Смиренно молим 

Тя, Всесильная рода нашего Заступнице: якоже древ-
ле на помощь отцем нашим ускорила еси, тако и ныне 
нас, немощных и грешных, сподоби Твоего матерняго 
заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Вла-
дычице, под покровом милости Твоея Церковь Свя-
тую, град Твой (обитель Твою), всю страну нашу пра-
вославную и всех нас, припадающих к Тебе с верою 
и любовию, умиленно просящих со слезами Твоего 
заступления. Ей, госпоже Всемилостивая! Умилосер-
дися на ны, обуреваемыя грехи многими, простри ко 
Христу Господу Богоприимныя руце Твоя и предста-
тельствуй за нас пред благостию Его, просящи нам 
прощения прегрешений наших, благочестнаго мир-
наго жития, благия христианския кончины и добраго 
ответа на страшнем Суде его, да, спасаеми всесиль-
ными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское 
унаследуем и со всеми святыми воспоем Пречестное 
и Великолепое Имя Достопоклоняемыя Троицы, Отца 
и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосер-
дие во веки веков. Аминь.

pravmir.ru
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Одним из самых страшных проявлений алкоголизма 
является пьянство за рулем, которое уносит на тот свет 
большое количество людей в России.

ВРАЧевание

Садясь за руль, человек возлагает на 
себя ответственность не только за свою 
жизнь, но и за жизнь тех людей, которые 
могут пострадать в результате его дей-
ствий. Пьяные люди не осознают своих 
действий, поэтому представляют повы-
шенную угрозу для окружающих.

Проблема актуальная не только для 
России, но и для остальных стран мира. 
По статистике, пьянство за рулем являет-
ся одной из самых частых причин повы-
шенного травматизма на дороге. В миро-
вой статистике пьянство за рулем входит 
в тройку основных причин аварийности. 

Ежедневно пьяные водители стано-
вятся причиной ДТП, зачастую с челове-
ческими жертвами.

Однако пьянство на автомобильном 
транспорте, несмотря на постоянную 
борьбу с ним, все еще остается нере-
шенной проблемой. 

Если спросить водителя, почему 
нельзя садиться за руль в пьяном состо-
янии, то скорее всего последует ответ: 
алкоголь рассеивает внимание, понижа-
ет память, увеличивает время реагиро-
вания, нарушает координацию движения, 
волевую регуляцию. Будут названы фак-
торы, свидетельствующие о физиологи-
ческих сдвигах, ухудшающих централь-
ную регуляцию организма. Считается, 
что если молодой здоровый водитель 
выпил стакан водки, то эти качества дей-
ствительно сильно понизятся. Если же он 
выпил совсем небольшую рюмку водки, 

то эти качества ухудшатся лишь незна-
чительно, и этой мелочью, как кажется, 
можно бы и пренебречь.

Опыт же показывает, что большин-
ство дорожных происшествий, связанных 
с алкогольным опьянением, возника-
ет именно при таких небольших дозах. 
Значит причина не только в снижении 
физиологических возможностей, здесь 
действует другой фактор. Когда человек 
выпивает значительную д олю алкого-
ля, он ощущает состояние опьянения и 
обычно не садится за руль. Если же на-
ходится такой отчаянный водитель, кото-
рый позволяет себе в таком состоянии 
управлять машиной, он уже старается 
ехать как можно осмотрительнее, вни-
мательнее, чтобы таким образом хоть 
как-то компенсировать снижение своих 
физических возможностей.

Когда же человек выпивает кружку 
пива, рюмку вина, он обычно не ощуща-
ет опьянения. Но такая небольшая доза 
алкоголя все же тонизирует организм. 
Человек начинает чувствовать подъем 
сил и, что самое страшное, начинает не-
адекватно оценивать свои возможности.

После приема алкоголя нарушается 
протекание психофизиологических про-
цессов, определяющих своевременность 
и правильность действий водителя в 
сложных дорожных условиях. Снижается 
острота зрения и способность различать 
цвета, что замедляет восприятие быстро 
меняющейся дорожной обстановки. Уве-

личивается время восстановления функ-
ций зрения после ослепления светом 
фар встречных автомобилей. Отмечается 
нарушение глубинного зрения, что за-
трудняет водительский расчет. Выражен-
ность этих нарушений зависит от дозы 
принятого алкоголя.

После приема алкоголя нарушаются 
функции внимания, оперативной памя-
ти, замедляются процессы мышления, 
уменьшается мышечная сила, наруша-
ется координация движений, увеличива-
ется время сенсомоторных реакций. В 
результате водителю требуется больше 
времени для оценки дорожной обста-
новки, принятия решения и выполнения 
необходимых управляющих действий. 
Однако эти нарушения водителем часто 
не замечаются. Так, подвыпившему во-
дителю кажется, что до пешехода оста-
лось 30 м, хотя фактически расстояние 
не превышает 15—18 м; ему кажется, что 
он мгновенно нажал на тормоз, а на са-
мом деле тормоз нажат с опозданием.

Влияние алкоголя на организм чело-
века и его работоспособность определя-
ется не только его количеством, но за-
висит и от многих других факторов. Если 
алкоголь принят на пустой желудок, то он 
быстрее всасывается, и человек быстрее 
пьянеет. Более сильное опьяняющее 
действие алкоголь оказывает на людей 
в болезненном состоянии, в состоянии 
утомления, а также находящихся в воз-
бужденном или угнетенном состоянии. 
Степень опьянения после приема одной 
и той же дозы алкоголя зависит от ин-
дивидуальной переносимости, возраста, 
пола, массы тела и степени привыкания. 
Поэтому прием одинаковой дозы алкого-
ля оказывает неодинаковое опьяняющее 
действие на разных людей, а также на 
одного и того же человека в зависимо-
сти от его состояния в данное время. 
По этим причинам водители, принявшие 
одинаковое количество алкоголя, могут 
представлять различную степень опасно-
сти для дорожного движения.

Алкоголь не только увеличивает ве-
роятность ДТП, но делает их послед-
ствия более тяжелыми и для самого 
водителя. Исследования показали, что 
при ДТП травмы у пьяных водителей 
возникают не только чаще, чем у трез-
вых, но они более опасны, так как пья-
ные не способны правильно оценить 
дорожную обстановку и своевременно 
принять необходимые меры личной 
безопасности.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

Пьянство за рулем
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Кадастровая палата по РСО-Алания

Кадастровая палата по Республи-
ке Северная Осетия-Алания сообща-
ет, что смежные земельные участки 
можно объединить, при этом суще-
ствование таких участков прекра-
щается, а в результате появляется 
новый.

Объединение происходит в резуль-
тате межевания, которое проводит када-
стровый инженер. Кадастровый инженер 
устанавливает границы образующегося 
земельного участка и подготавливает 
межевой план. В выборе специалиста 
поможет электронный сервер «Реестр 
кадастровых инженеров», на котором 
можно проверить, является ли кадастро-
вый инженер членом саморегулируемой 
организации, какое количество решений 
об осуществлении и об отказе в осу-
ществлении кадастрового учета, ошибок 
и приостановок у него имеется.

При объединении земельных участ-
ков у их собственника возникает право 
собственности на образуемый земель-
ный участок. Если объединяемые зе-

мельные участки принадлежат на праве 
общей долевой собственности разным 
лицам, у них возникает право общей 
долевой собственности на образуемый 
участок.

После составления межевого плана 
необходимо подать документы на када-
стровый учет и регистрацию права по-
явившегося в результате объединения 
двух участков нового земельного участ-
ка. Документы подаются в любой офис 
МФЦ. Если земельный участок находится 
за пределами РСО-Алания, в другом ре-
гионе, документы могут быть приняты по 
экстерриториальному принципу в офисе 
Кадастровой палаты по РСО-Алания.

Для учетно-регистрационных 
процедур потребуются:

- заявление о государственном када-
стровом учете и государственной реги-
страции прав;

- межевой план;
- правоустанавливающие документы 

на исходные земельные участки, если 
право на участки ранее не было зареги-

стрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН).

За кадастровый учет плата не взима-
ется. За регистрацию права собственно-
сти установлена госпошлина в соответ-
ствии с налоговым законодательством. 
Срок государственного кадастрового 
учета и регистрации прав составляет 12 
рабочих дней со дня приема заявления 
и документов МФЦ. Подать заявление 
на государственный кадастровый учет 
и регистрацию прав также можно через 
одноименный электронный сервис Рос-
реестра, расположенный на официаль-
ном сайте ведомства.

Одновременно с кадастровым уче-
том и регистрацией права собствен-
ности на новый участок будет осущест-
влено снятие с кадастрового учета и 
зарегистрировано прекращение прав на 
исходные земельные участки. После за-
вершения государственной регистрации 
в подтверждение права собственности 
на новый земельный участок будет вы-
дана выписка из ЕГРН.

Нюансы объединения смежных земельных участков

Кадастровая палата

Общедоступные сведения о недвижимости, 
которые содержатся в ЕГРН

Общедоступные сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН), можно получить 
на официальном сайте Кадастровой палаты (https://kadastr.ru) 
или на сай те Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru). Запрос также 
можно представить лично в МФЦ.

К общедоступным сведениям относятся:
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости;
- выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта не-

движимости;
- выписка о зарегистрированных договорах участия в до-

левом строительстве;
- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости;
- выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимо-

сти;
- выписка о зоне с особыми условиями использования тер-

риторий, территориальной зоне, территориального объекта 
культурного наследия, территории опережающего социально-
экономического развития, зоне территориального развития в 
Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, лесопар-
ке, особо охраняемой природой территории, особой экономи-
ческой зоне, охотничьем угодье, береговой линии (границе во-
дного объекта) и проекте межевания территории;

- выписка о границе между субъектами Российской Фе-
дерации, границе муниципального образования и границе на-
селенного пункта;

- кадастровый план территории. 
Дополнительную нформацию об условиях и порядке пре-

доставления сведений из ЕГРН можно узнать на официальном 
сайте Кадастровой палаты (https://kadastr.ru), по справочному 
телефону 8 (8672) 64-13-04, а также по телефону круглосуточ-
ной справочной 8-800-100-34-34.
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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, 02.05, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 01.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
07.05 КАНАРЕЙКИ. ДЕТИ (12+) 
08.05 КАНАРЕЙКИ. ДЕТИ (12+) 
08.50 САСИР (ПОВТОР) (12+) 
09.05 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОРЫ» (12+) 
09.35 БИНОНТЁ (12+) 
10.15 Д/Ф «РУССКАЯ ГОРЯНКА» (12+) 
11.20 ЁНДЁХТЁ (12+) 
12.10 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА АФОН» (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 ГВАРДИЯ (12+) 
15.30 Д/Ф «ИЗ АМЕРИКИ С ЛЮБОВЬЮ « (12+) 
16.20 ДИДАКТИКА (12+) 
16.50 Х/Ф «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ» (12+) 
18.25 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
18.40 ПАРЛАМЕНТ (12+) 
19.00 НА МЕСТАХ (12+) 
21.05 ПАЗЛЫ (12+) 
22.00 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+) 
23.45 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.50 НА МЕСТАХ (ПОВТОР) (12+) 
01.55 Д/Ф «АЛАНТЁ. ФЫДЫБЁСТЁМЁ ФЁНДАГ» (12+) 
02.55 ПАЗЛЫ (ПОВТОР) (12+) 
03.45 Т/С «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 
04.40 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
05.35 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.00, 04.20 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (6+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПЕС» (16+)
23.20 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)

23.25 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.25 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.35 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
03.35 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.00 Т/С 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/С «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/С «БАРС» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПЕРЕДВИЖНИКИ. АБРАМ АРХИПОВ (12+)
07.35 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (12+)
09.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.25 Д/Ф «ГАЛИНА УЛАНОВА» (12+)
12.20, 18.15, 00.45 ВЛАСТЬ ФАКТА (12+)
13.00 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ (12+)
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
14.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
15.10 НОВОСТИ ПОДРОБНО: АРТ (12+)
15.25 АГОРА (12+)
16.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
16.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗАСС. РУССКИЙ САМСОН» (12+)
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.00 УРОКИ РУССКОГО ЧТЕНИЯ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ ХОД ИСТОРИИ» 
(12+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.10 Д/С «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО!» (12+)
00.00 Д/Ф «АНДРЕЙ ЗАЛИЗНЯК. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.30 Д/Ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10, 20.45 НОВОСТИ
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ (0+)
09.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ (0+)
11.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
13.10 «ЕВРОКУБКИ 2019/2020». СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР 
(12+)
13.30, 14.25, 15.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ (0+)
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА 1/16 ФИ-
НАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ (0+)
16.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – 
«УДИНЕЗЕ» (0+)
18.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. RCC. АЛЕКСАНДР 
ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ ДЭВИДА БРАНЧА. ИВАН ШТЫРКОВ 
ПРОТИВ ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)
21.40 «ТАКТИКА ЧЕМПИОНОВ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «КАЛЬЯРИ» – «ЛА-
ЦИО». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.15 Т/С «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
04.40 ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ (12+)
04.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ (0+)
05.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА 1/16 ФИ-
НАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.10 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.20 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ОЛЬГА МЕЛИХОВА И 
ВЛАДИМИР ТОЛОКОННИКОВ» (12+)

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ: ЕЛЕНА ВАЕНГА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 Х/Ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 РАКЕТНАЯ СТРАЖА (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ВИЦИН (16+)
01.50 Х/Ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
03.25 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
04.30 ЕРАЛАШ (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.50 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.55, 04.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55, 03.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.45, 02.55 Т/С «ПОРЧА» (16+)
15.15 Х/Ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» (16+)
19.00 Х/Ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
23.20 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
00.30 Х/Ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)
02.30 Х/Ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ» (12+)

СТС

06.00, 04.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
06.45 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
08.15 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
09.45 Х/Ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
12.25 Х/Ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(12+)
15.05 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
17.15 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
22.00 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
23.35 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ 
(18+)
00.35 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» (12+)
02.25 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.15 6 КАДРОВ (16+)
03.40 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, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 БОЛЬШОЙ STAND UP П.ВОЛИ. 2015 (16+)
01.05 Х/Ф «127 ЧАСОВ» (16+)
02.45 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
04.20, 05.15 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 01.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.55 ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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-АЛА-
НИЯ. 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 НОВОСТИ (12+) 
07.05 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
08.05 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
09.05 ПРОКАЧКА (12+) 
09.20 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
10.15 МЕДИКУМ (12+) 
11.10 ПАЗЛЫ (ПОВТОР) (12+) 
12.00 АУДЁГ (12+) 
12.20 ИМЕНА (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 НА МЕСТАХ (ПОВТОР) (12+) 
15.25 МИДИС (12+) 
15.40 ЗНАТЬ (6+) 
16.20 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
16.35 АРТИСТ (12+) 
17.00 Д/Ф «НОМЫ ФАРН» (12+) 
17.20 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «ПЕСНИ ГОРНЫХ ДОРОГ» (12+) 
17.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
18.00 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
18.35 ЗНАТЬ (6+) 
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
19.35 МОЙ БИЗНЕС (12+) 
21.05 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
21.35 Д/Ф «К ЮБИЛЕЮ АЛЬБИНЫ БАЕВОЙ» (12+) 
22.00 Х/Ф «ЧЕРМЕН» (16+) 
23.30 Д/Ф «АЗА ТАХО-ГОДИ. СМЫСЛ И СУДЬБА» (12+) 
00.00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
01.05 ИЗЁРЫ РАД (ПОВТОР) (12+) 
01.35 Х/Ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+) 
03.25 Д/Ф «В ПОИСКАХ АСУТОВ» (12+) 
04.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 
05.15 ПОЕХАЛИ НА КУРОРТ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.00, 04.15 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (6+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)

09.00, 10.20 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПЕС» (16+)
23.20 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.25 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.30 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)
03.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/С «БАРС» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/Ф «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ ХОД 
ИСТОРИИ» (12+)
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.55, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
09.10, 22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.25 ХХ ВЕК (12+)
12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
12.35, 18.15, 00.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.20 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ (12+)
13.50 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
15.10 НОВОСТИ ПОДРОБНО: КНИГИ (12+)
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (12+)
15.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
16.40 Д/Ф «РУССКИЙ КОМИКС КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛА-
ВИЯ» (12+)
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.00 УРОКИ РУССКОГО ЧТЕНИЯ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
23.10 Д/С «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО!» (12+)
00.00 Д/Ф «КАЖДОМУ СВОЕ НЕБО» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 НОВОСТИ
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 05.10 «ТАКТИКА ЧЕМПИОНОВ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
09.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
10.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA 103. ДОВЛЕТ-
ДЖАН ЯГШИМУРАДОВ ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ БУТОРИНА. 
МАРАТ БАЛАЕВ ПРОТИВ ДИЕГО БРАНДАО. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (16+)
13.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ ПОЕДИНКИ 
2019 Г. (16+)
14.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ 
2019 Г (16+)
16.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ 
2019 Г. (16+)
18.50 ГОРОД ФУТБОЛА. МАДРИД (12+)
19.20 ГОРОД ФУТБОЛА. БАРСЕЛОНА (12+)
19.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 1/2 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА (0+)
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/4 ФИНА-
ЛА. «АСТОН ВИЛЛА» – «ЛИВЕРПУЛЬ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ
01.10 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. «ТОФАШ» (ТУРЦИЯ) 
– «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (РОССИЯ) (0+)
03.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ВЕРДЕР» – 
«МАЙНЦ» (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.10 ДОКТОР И... (16+)

08.45 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.25 Д/Ф «ВАЛЕРИЯ. НЕ НАДО ГЛЯНЦЕВЫХ ФРАЗ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: СЕРГЕЙ СОСНОВСКИЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 Х/Ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! РВАЧИ-ВЕТВРАЧИ 
(16+)
23.05 Д/Ф «БЕС В РЕБРО» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. КОВЕР, ХРУ-
СТАЛЬ И СТЕНКА (12+)
01.45 Х/Ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (12+)
03.15 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
04.15 ЕРАЛАШ (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.45, 04.30 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45, 03.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 02.45 Т/С «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
23.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.10 6 КАДРОВ (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, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ» (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)
02.20 Х/Ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)

СТС

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
06.45 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.00 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
11.30 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
21.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.25 Х/Ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
01.25 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
03.05 6 КАДРОВ (16+)
03.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.35 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (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. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 КОНЦЕРТ «СТАС СТАРОВОЙТОВ. STAND UP» (16+)
01.05 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
02.50 Х/Ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
04.15, 05.10 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
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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, 02.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 01.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ИЗБРАННИКИ (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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 НОВОСТИ (12+) 
07.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
08.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
09.05 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+) 
10.15 Д/Ф «К ЮБИЛЕЮ АЛЬБИНЫ БАЕВОЙ» (12+) 
10.35 ФАТИМА, БАФЁЛВАР! (12+) 
10.55 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
11.50 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (ПОВТОР) (12+) 
12.40 МОЙ БИЗНЕС (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 СВЯЗИ (12+) 
14.45 Х/Ф «ДОЛГ» (12+) 
15.40 МИДИС (12+) 
16.20 ДИДАКТИКА (12+) 
16.55 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
17.30 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
17.50 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
19.35 Д/Ф «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР. 
25 ЛЕТ» (12+) 
21.05 БЁРЦЫТЁ (12+) 
22.10 Х/Ф «НОВОСЕЛЬЕ В БУДНИЙ ДЕНЬ» (12+) 
23.30 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
00.10 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
01.15 Д/Ф «КИТАЙ. АЛАНСКИЙ СЛЕД» (12+) 
02.25 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+) 
03.55 Т/С «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 
04.50 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.00, 04.15 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (6+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)

09.00, 10.20 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПЕС» (16+)
23.20 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.25 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.30 ОДНАЖДЫ... (16+)
03.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/С «БАРС» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ ХОД ИСТО-
РИИ» (12+)
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.55, 12.15, 17.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
09.10, 22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.30 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДНИ» (12+)
12.35, 18.15, 00.45 ЧТО ДЕЛАТЬ? (12+)
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
15.10 НОВОСТИ ПОДРОБНО: КИНО (12+)
15.25 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
15.55 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.40 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.00 УРОКИ РУССКОГО ЧТЕНИЯ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «ПАСТЕР И КОХ» (12+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
23.10 Д/С «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО!» (12+)
00.00 Д/Ф «ВЕРНУТЬСЯ В СОРРЕНТО» (12+)
02.35 PRO MEMORIA (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) – «МАККАБИ» (ИЗРАИЛЬ) (0+)
11.45 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИГИ. 1/8 ФИНА-
ЛА. «МОНАКО» – «ЛИЛЛЬ» (0+)
13.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) – «ЛЕЙПЦИГ» (0+)
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. УГМК (РОС-
СИЯ) – «КАСТОРС БРЭЙН» (БЕЛЬГИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
19.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ ПОЕДИНКИ 
2019 Г. (16+)
20.55 «ИСПАНСКАЯ КЛАССИКА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» – 
«РЕАЛ» (МАДРИД). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
23.55 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
01.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ОЛИМПИА-
КОС» (ГРЕЦИЯ) – «ХИМКИ» (РОССИЯ) (0+)
03.30 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. УНИКС (РОССИЯ) – 
«ДАРЮШШАФАКА» (ТУРЦИЯ) (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.10, 04.25 ЕРАЛАШ (6+)
08.20 ДОКТОР И... (16+)

08.55 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. ПОКА БЬЕТСЯ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: БОРИС МОРОЗОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Х/Ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 90-Е. ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 Д/Ф «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЧУЖОЕ ТЕЛО» (16+)
01.45 Х/Ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (6+)
03.15 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ (16+)
07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.30, 04.45 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 03.25 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 03.00 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.20 6 КАДРОВ (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, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 04.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.45 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» (16+)

СТС

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
06.45 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.05 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
11.40 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.00 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
23.40 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
01.55 М/Ф «РАНГО» (0+)
03.35 6 КАДРОВ (16+)
03.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.35 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 КОНЦЕРТ ТИМУРА КАРГИНОВА (16+)
01.05 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)
03.10 Х/Ф «Я – НАЧАЛО» (16+)
04.45, 05.40 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯСРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
12.00 БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
00.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
03.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
12.00 БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.00, 17.25 60 МИНУТ (16+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.35 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
07.10 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
08.10 СЁУМЁ РАЙСОМ (12+) 
09.05 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (ПОВТОР) (12+) 
10.15 ПУТЕШЕСТВИЕ С IRON-NIVA (12+) 
10.40 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
12.35, 19.30 ПО ФАКТУ (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
14.35 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
16.20 БЁРЦЫТЁ (12+) 
17.20 ДЕТСКОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ «PICASSO» (12+) 
17.35 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
17.45 НЫХАСЫ ФЁДЫЛ (12+) 
18.35 ЁРГОМЁЙ (12+) 
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
21.05 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
22.10 СПЕКТАКЛЬ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» (12+) 
23.40 ИЗЁРЫ РАД (ПОВТОР) (12+) 
00.15 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
01.15 ДЕЛО МАСТЕРА (12+) 
01.30 БИНОНТЁ (12+) 
02.00 Х/Ф «СТАЯ» (16+) 
03.40 СТУЛЬЯ (12+) 
04.15 Т/С «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 
05.10 ХЁЗНАГЁС (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.00, 04.15 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (6+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 Т/С «ПЕС» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
10.20, 15.00, 16.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

12.00 БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
23.25 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.30 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.30 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+)
03.10 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/С «БАРС» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 Д/Ф «СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ. ЧТОБ ПЕЧАЛЬ ПРЕ-
ВРАТИЛАСЬ В РАДОСТЬ» (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «ПАСТЕР И КОХ» (12+)
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
09.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
09.10, 22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.25 ХХ ВЕК (12+)
12.35, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР (12+)
13.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
15.10 НОВОСТИ ПОДРОБНО: ТЕАТР (12+)
15.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (12+)
15.55 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.45 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
17.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
18.20 Д/Ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА» (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «МОЖЕМ ЛИ МЫ СОЗДАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ?» (12+)
21.40 ЭНИГМА. ЛЕОН БОТCТАЙН (12+)
23.10 Д/С «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО!» (12+)
00.00 ВАЛЬКИРИЯ СЕРГЕЯ ЭЙЗЕНШТЕЙНА (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 22.45 НОВОСТИ
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) – «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) (0+)
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 1/2 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА (0+)
13.10 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/4 ФИНА-
ЛА. «ЭВЕРТОН» – «ЛЕСТЕР» (0+)
15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ (0+)
18.55 КХЛ. НАСТАВНИКИ (12+)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – ЦСКА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
22.50 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
00.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ФЕНЕРБАХ-
ЧЕ» (ТУРЦИЯ) – «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) (0+)
02.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«УРАЛОЧКА-НТМК» (РОССИЯ) – «МАРИЦА» (БОЛГАРИЯ) 
(0+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. RCC. АЛЕКСАНДР 
ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ ДЭВИДА БРАНЧА. ИВАН ШТЫРКОВ 
ПРОТИВ ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/Ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ-
КАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)

11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ДИНА РУБИНА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Х/Ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
22.30 10 САМЫХ… ЛИЧНЫЕ ДРАМЫ АКТРИС (16+)
23.05 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 Д/Ф «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(16+)
01.45 Х/Ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
03.25 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
04.30 ЕРАЛАШ (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.25, 04.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 03.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 02.55 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.20 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН» (12+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ПОДАРОК» (16+)
02.20 Х/Ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

СТС

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
06.45 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.55 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
11.30 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Д/Ф «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.30 Х/Ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
22.55 Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)
00.40 Х/Ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+)
02.20 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.10 6 КАДРОВ (16+)
03.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.35 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
22.00 STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
(16+)
01.05 Х/Ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05 Х/Ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
04.25, 05.15 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
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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
18.30 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС (12+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.20 Д/Ф «БИЛЛ УАЙМЕН. САМЫЙ ТИХИЙ ИЗ «РОЛ-
ЛИНГОВ» (16+)
02.05 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «THE ROLLING STONES» (16+)
03.55 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.40 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 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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (16+)
23.40 Х/Ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
03.25 Х/Ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (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 НОВОСТИ (12+) 
07.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
08.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
09.05 ОПРОБОВАНО (12+) 
09.30 БИНОНТЁ (12+) 
10.15 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
10.40 Д/Ф «ЖЕНАТ НА ВЕНЕРЕ» (12+) 
11.20 МУЗЫКЁ (12+) 
12.00 ПОЛОТНО (12+) 
12.25 Д/Ф «РОЖДЕНИЕ УЗОРА» (12+) 
12.35 ТУГ ХЁССЫ (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 ДЕТСКОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ «PICASSO» (12+) 
14.50 ПО ФАКТУ (12+) 
15.15 Д/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+) 
16.20 ДИДАКТИКА (12+) 
16.35 ФЁД (12+) 
16.50 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (ПОВТОР) (12+) 
17.45 КОНЦЕРТ ВОЕННЫХ ПЕСЕН «СРАЗИТЬ КОТОРЫХ 
ГОДЫ НЕ ВОЛЬНЫ» (12+) 
18.20 ПОЗИТИВЧИКИ (12+) 
18.40 КИНО АЛАНИИ (12+) 
19.00 САСИР (12+) 
21.00 РАФИНАД (12+) 
22.15 Х/Ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (16+) 
23.50 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.50 РАФИНАД (ПОВТОР) (12+) 
01.50 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+) 
03.10 Т/С «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 
04.00 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 
05.25 Д/Ф «ПОСЛАННИЦА НЕБЕС» (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.00 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (6+)
08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.00, 10.20 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ЖДИ МЕНЯ (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПЕС» (16+)
23.15 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.50 Д/Ф «СТАЛИН С НАМИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
08.35, 09.25 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.40 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55 Т/С «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 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 «МОЖЕМ ЛИ МЫ СОЗДАТЬ ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ?» (12+)
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.55, 17.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
09.10 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
10.20 Х/Ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
12.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ (12+)
13.10 ВАЛЬКИРИЯ СЕРГЕЯ ЭЙЗЕНШТЕЙНА (12+)
13.50, 15.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
15.55 ЭНИГМА. ЛЕОН БОТCТАЙН (12+)
16.40 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
17.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
18.20 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ (12+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
21.20, 02.00 ИСКАТЕЛИ (12+)
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
23.30 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.15 Х/Ф «МОНА ЛИЗА» (12+)
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05, 22.10 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» – 
«РЕАЛ» (МАДРИД) (0+)
12.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ (0+)
13.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ ПОЕДИНКИ 2019 
Г. (16+)
15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ (0+)
18.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) – «ЖАЛЬГИРИС» (ЛИТВА). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» – 
«РОМА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.10 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ) (0+)
03.10 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЦСКА – «АСТРАХАНОЧКА» (АСТРАХАНЬ) (0+)

04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA 103. ДОВЛЕТ-
ДЖАН ЯГШИМУРАДОВ ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ БУТОРИНА. 
МАРАТ БАЛАЕВ ПРОТИВ ДИЕГО БРАНДАО. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.10 ЕРАЛАШ (6+)
08.20, 11.50 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ (16+)
12.55 ОН И ОНА (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 10 САМЫХ… ЛИЧНЫЕ ДРАМЫ АКТРИС (16+)
15.40, 18.10 Х/Ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
20.00 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00, 03.05 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
01.05 Х/Ф «ГАРАЖ» (12+)
04.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
04.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 02.20 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ (16+)
07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.30, 05.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.30 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
19.00 Х/Ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (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 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, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «РУССО ТУРИСТО, ОБЛИКО МОРАЛЕ!» (16+)
21.00 Д/Ф «ПОДДЕЛКИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+)
00.40 Т/С «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
06.45 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Д/Ф «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.45 Х/Ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
12.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
12.25, 18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)
21.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.20 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
01.05 Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)
02.40 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.30 6 КАДРОВ (16+)
03.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.35 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 04.35 КО-
МЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4. КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
(18+)
03.15 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5. КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 ОТКРЫТИЕ КИТАЯ (12+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (6+)
13.00 АНАСТАСИЯ ВЕРТИНСКАЯ. БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ 
(12+)
14.00 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
15.45 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К ДНЮ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(12+)
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
19.35, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.05 Х/Ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
00.30 Х/Ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)
03.10 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА (12+)
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! (16+)
13.50 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (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+) 
07.45 КИНО АЛАНИИ (12+) 
08.00 Д/Ф «ГОЛОСА ГОР» (12+) 
08.25 КУХНЯ ХОЛОСТЯКА (12+) 
09.00 Д/Ф «МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
09.40 САСИР (12+) 
10.40 Д/Ф «МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ПРОКЛЯТЬЕ МАСТЕРА» 
(16+) 
11.35 АЛЁМЁТЫ АРГЪЁУТТЁ (6+) 
11.50 Д/Ф «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР. 
25 ЛЕТ» (12+) 
12.00 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+) 
12.10 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (ПОВТОР) (12+) 
12.50 РАФИНАД (ПОВТОР) (12+) 
13.55 БИНОНТЁ (12+) 
14.20 ПАЗЛЫ (ПОВТОР) (12+) 
15.20 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (ПОВТОР) (12+) 
16.05 МУЗЫКЁ (12+) 
16.40 Д/Ф «КАРМАДОН. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 
17.35 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
18.00 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
18.55 Д/Ф «КОГДА ПОЮТ В ОРДЖОНИКИДЗЕ» (12+) 
19.20 ПУТЕШЕСТВИЕ С IRON-NIVA (12+) 
20.00 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ГВАРДИЯ (12+) 
21.55 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+) 
00.45 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
01.10 Т/С «ШЕПОТ» (16+) 
02.40 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (ПОВТОР) (12+) 
03.50 Х/Ф «ПОМНИТЬ» (16+) 
05.30 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.25 Х/Ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
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+)
23.35 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.30 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.45 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
02.10 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.15 ИХ НРАВЫ (0+)
03.35 РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 07.45, 08.20, 
08.50, 09.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/С «БАРС» (16+)
03.45, 04.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
07.05 М/Ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ», «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (12+)
08.40, 00.55 Х/Ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
10.00, 16.50 ТЕЛЕСКОП (12+)
10.30 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВИТОЛЬД БЯЛЫНИЦКИЙ-БИРУ-
ЛЯ (12+)
11.00 Х/Ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (12+)
12.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (12+)
13.00 Д/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МЕДВЕДЬ БАЛУ» (12+)
13.55 Д/Ф «БЕЗ АНТРАКТА. ЕЛЕНА ЩЕРБАКОВА» (12+)
14.55 Х/Ф «СЕРЕЖА» (12+)
16.10 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. МЕЖДУ ВЫМЫСЛОМ И 
РЕАЛЬНОСТЬЮ» (12+)
17.20 ИСКАТЕЛИ (12+)
18.10 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
19.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2019 Г. (12+)
21.00 АГОРА (12+)
22.00 Х/Ф «ЧУДО» (12+)
23.50 КЛУБ 37 (12+)
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖОШ 
БАРНЕТТ ПРОТИВ РОННИ МАРКЕСА. АЛЕХАНДРА ЛАРА 
ПРОТИВ ВЕТЫ АРТЕГИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
(16+)
08.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
08.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 НОВОСТИ
09.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЭЙБАР» – «ГРА-
НАДА» (0+)
11.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ (0+)
13.30, 05.40 «КЛАССИКА. СКА – ЦСКА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
14.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ (0+)
16.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ (0+)
18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ТАБИСО МЧУНУ. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА ПО 
ВЕРСИИ WBC SILVER В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КРАСНОЯРСКА (16+)
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. ФИ-
НАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА (0+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МОНАКО» – 
«ЛИЛЛЬ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)

01.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – «ДЖЕ-
НОА» (0+)
03.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» – 
«АЛАВЕС» (0+)
05.10 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.10 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.50 АБВГДЕЙКА (0+)
07.20 ЕРАЛАШ (6+)
07.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
09.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.20, 14.45 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.10 Х/Ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.00, 03.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15, 04.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ АНДРОПОВ (16+)
00.50 Д/Ф «ПЕТР ПОРОШЕНКО. ЛИДЕР ПРОДАЖ» (16+)
01.40 90-Е. ЗОЛОТО ПАРТИИ (16+)
02.30 РАКЕТНАЯ СТРАЖА (16+)
05.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
09.05 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.55 Х/Ф «НАХАЛКА» (16+)
14.55 Х/Ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
23.10 Х/Ф «БОББИ» (16+)
02.30 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.15 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 М/Ф «АИСТЫ» (6+)
07.30 М/Ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (6+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
15.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ДАВАЙ, ЖГИ!» 
(16+)
17.20 Х/Ф «13-Й ВОИН» (16+)
19.30 Х/Ф «КОНСТАНТИН» (16+)
21.45 Х/Ф «БЕЗДНА» (16+)
00.30 Т/С «МЕЧ» (16+)

СТС

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30, 10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
12.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)
13.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
15.20 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
17.05 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
19.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+)
21.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
01.45 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
03.15 6 КАДРОВ (16+)
03.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.35 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.15 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
17.45 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
23.05, 00.05 ДОМ-2 (18+)
01.40 Х/Ф «ОМЕН» (18+)
03.35 Х/Ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
05.05 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.20 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.20, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА 2019 Г. – 2020 Г. 
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ СЛОВЕНИИ 
(0+)
14.10 СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ (12+)
15.15 РОМАНОВЫ (12+)
17.20 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (0+)
21.00 ВРЕМЯ
21.45 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
22.45 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
00.35 Х/Ф «УИЛСОН» (16+)
02.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

04.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
05.30, 01.50 Х/Ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
14.00 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
18.20 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
00.50 Д/Ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН» (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+) 
07.50 ИЗИМЕД (12+) 
08.00 АУДЁГ (12+) 
08.10 ЛЕРА ШАРИТ (12+) 
08.30 ЦАРАЗОНТЁ (12+) 
08.50 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+) 
09.05 ГВАРДИЯ (ПОВТОР) (12+) 
10.05 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
11.10 НИКОЛАЙ ХОДОВ. СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК (12+) 
12.50 НЫХАСЫ ФЁДЫЛ (ПОВТОР) (12+) 
13.55 БЁРЦЫТЁ (ПОВТОР) (12+) 
14.50 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПОВТОР) (12+) 
15.50 ПО ФАКТУ (12+) 
16.10 НА МЕСТАХ (ПОВТОР) (12+) 
17.10 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+) 
17.30 СПЕКТАКЛЬ «БОГАТЫЙ ДОМ» (12+) 
19.30 Д/Ф «НЁХИ КЪОЛА» (12+) 
20.00 НОВОСТИ. ИТОГИ (12+) 
20.50 АРВАЙДЁН (12+) 
22.15 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+) 
01.05 НОВОСТИ. ИТОГИ (ПОВТОР) (12+) 
02.00 Т/С «ШЕПОТ» (16+) 
03.25 СВЯЗИ (12+) 
03.50 Х/Ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» (16+) 
05.30 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.05 ДОКТОР БОКЕРИЯ. ХРАНИТЕЛЬ СЕРДЕЧНЫХ ТАЙН 
(12+)
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+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (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 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
02.05 ВТОРАЯ УДАРНАЯ. ПРЕДАННАЯ АРМИЯ ВЛАСОВА 
(16+)
03.50 ИХ НРАВЫ (0+)
04.15 Т/С «ТОПТУНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
07.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ АЛЕК-
СЕЯ КОРТНЕВА» (16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА СУДЕЦ. ПРИНИМАЮ 
СУДЬБУ» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
00.35 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.20 Х/Ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
03.50 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА», 
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (12+)
07.40 Х/Ф «СЕРЕЖА» (12+)
09.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
09.25 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.05 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
11.30 Д/Ф «КАЖДОМУ СВОЕ НЕБО» (12+)
12.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
12.55 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.20 Д/Ф «10 ВЕРШИН ПЕТРА СЕМЕНОВА-ТЯНЬ-
ШАНСКОГО» (12+)
14.15, 01.10 Х/Ф «БУМ» (12+)
15.45 Д/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ 
(12+)
17.15 ПЕШКОМ... (12+)
17.45 РОМАНТИКА РОМАНСА (12+)
18.40 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ ФАТЕЕВОЙ (12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Х/Ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (12+)
21.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
22.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
(12+)
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАРЛЕЙН ПРОТИВ КЕЙТ ДЖЕКСОН. 
ЭЙ ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ ДЕРЕКА КАМПОСА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
08.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
09.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ 
09.50 НОВОСТИ (0+)
09.55 ХОККЕЙ. ВХЛ. «РУССКАЯ КЛАССИКА». «РУБИН» 
(ТЮМЕНЬ) – «ЗАУРАЛЬЕ» (КУРГАН). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ (0+)
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
13.30 «БИАТЛОН. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
13.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ (0+)
15.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
15.30, 19.25 НОВОСТИ
15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИ-
НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ
17.05 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
20.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. PROFC. АЛЕК-
САНДР ШАБЛИЙ ПРОТИВ ПЕТРА НИЕДЗИЕЛЬСКИ. ИРИ-
НА АЛЕКСЕЕВА ПРОТИВ МИЛАНЫ ДУДИЕВОЙ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ (0+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) – «АТЛЕТИК» (БИЛЬБАО). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(0+)

01.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАНДОВ. «АЯКС» – 
«АДО ДЕН ХААГ» (0+)
03.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БЕТИС» – «АТ-
ЛЕТИКО» (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
06.35 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
08.20 Х/Ф «ДОМИНИКА» (12+)
09.55 ЕРАЛАШ (6+)
10.10 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
10.55 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 12 СТУЛЬЕВ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.00 90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ (16+)
15.55 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ БЕЛОУСОВ (16+)
16.45 ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА КОБЗОНА (16+)
17.35 Х/Ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
21.20, 00.20 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
01.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.25 Х/Ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
03.25 Д/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ» (12+)
04.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
05.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
09.00 Х/Ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
09.15 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
11.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
14.50 Х/Ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
01.55 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
05.20 Д/С «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/С «МЕЧ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС

06.00, 05.00 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, 10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
11.45 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
13.40 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
15.40 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+)
17.35 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
19.20 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+)
21.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
23.00 Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)
00.45 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
02.30 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.15 6 КАДРОВ (16+)
03.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.35 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/С «ИП ПИРОГОВА» (16+)
20.30 ПЛАН «Б» (16+)
22.05 STAND UP (16+)
23.05, 00.05 ДОМ-2 (18+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 ТНТ MUSIC (16+)
02.10 Х/Ф «МОРПЕХ» (16+)
03.35 Х/Ф «МОРПЕХ-2» (16+)
05.05 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
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Остатки сладки 

Все хозяйки зна ют, насколько важен зимой запас 
вита минной зелени. И ко нечно же, у каждой в морозилке 
найдет ся пучок ароматной зелени. Я не исключе ние.

 Зелень перебираю, уда-
ляю жесткие стебли (их мож-
но использовать в бульонах). 
Мелко режу и заво рачиваю в 
фольгу в виде конфетки. При 
необходимо сти часть фольги 
удаляю, а нужное количество 
зелени тру на терке прямо в 
тарелку или над сковородой, 
или же прямо в кастрюлю.
 В супы, соусы, рагу до-

бавляю разные смеси из по-
мидоров, зелени, и даже зе-
леные помидоры идут в ход. 
Всякую некондицию кабачков, 
баклажанов, огурцов тоже ис-
пользую. Делаю из них смесь. 

Спелые овощи без кожи цы 
измельчаю в комбайне или 
блендере. Процеживаю. Через 
2-3 часа густую массу рас-
кладываю в прочные пакеты, 
формируя длинненькие «си-
гареты», плотно закручиваю и 
прихватываю скотчем. Зимой 
при приготовлении различ-
ных блюд просто отламываю 
кусочек и добавляю в блюдо. 
Во-первых, все остатки сохра-
нены, во-вторых, такая смесь 
на вес золота, в-третьих, 
вкус блюда увеличивается в 
разы. 

Лунева Л.А.

В блокнот хозяйке 

 Предваритель ное тушение кваше ной капусты для 
щей улучшает ее вкусовые качества.

 В овощные супы для улучшения вкуса и пита-
тельной ценно сти нужно добавить молоко, сливки, про-
стоквашу или сметану.

 Сметану можно поло жить в тарелку или по дать 
отдельно.

 Рыба не будет пахнуть тиной, если вымыть ее в 
крепком холодном растворе соли или за час до варки 
положить в воду с уксусом (2 столовые ложки 9% уксуса 
на литр воды).

 Икра долго не высохнет, если сверху налить 
немно го растительного масла и плотно закрыть крышкой.

 Масло в жаркую погоду не будет долго таять, 
если масленку обернуть салфеткой, смоченной в соленой 
воде.

 Тонко раскатанное тесто бывает трудно пере-
нести на лист, не разорвав его. Это легко сделать так. 
Посы пать тесто слегка мукой, накрутить его на скалку, 
пере нести на лист и раскрутить.

 Чтобы сохранить сыр от высыхания, надо поло-
жить на тарелку с сыром кусочек сахара и плотно накрыть 
дру гой тарелкой. Так он сохранит свежесть на целую не-
делю.

Комарчук Е.В.

Мои маленькие хитрости 

 Яйцо с треснувшей скорлупой можно сва-
рить, если смазать тре щину лимонным соком.
 Если сломался холодильник, попробуйте 

смазать яйца тонким слоем сала или подсолнеч-
ного масла, и они долго пролежат свежими.
 Разрезанная луковица не поте ряет вкусо-

вых ка честв, если поверх ность среза сма зать 
маргарином.
 Свежие по мидоры сохранят ся дольше, если 

уложить их в один ряд плодоножкой вверх.
 Сохранить брынзу можно, если завернуть 

ее в тряпку, а сверху посыпать солью.
 Чтобы брын за приобрела осо бо приятный 

вкус, ее нужно вымочить в холодной воде.
Ковалева А.Ю.

Чтобы грибы выгляде ли белыми и красивы-
ми, нужно при варке (в конце) добавить щепотку 
лимон ной кислоты. Грибочки за гляденье. 

Конева  Н.П.

Нехитрые советы 

 Если на даче нет холодильника или отключили 
свет, мясо и рыбу можно хра нить несколько дней завер-
нутыми в крапиву, лопухи или в ветках мяты перечной, 
обернув при этом полотенцем, хорошо смоченным сто-
ловым уксусом.

 Если есть мед, натрите им мясо и храните в гли-
няной посуде.

 При варке свекла неприятно пахнет. Положите ко-

рочку черного хлеба в кастрюлю, где варится свекла, и 
запах исчезнет.

 Чтобы листовые овощи дольше сохранились све-
жими, заверните их в салфет ку, смоченную уксусом.

 Если овощи, принесенные с рынка, вымыть, просу-
шить и сложить в пласти ковые контейнеры, они сохранят 
свои полезные качества намного дольше, нежели просто 
будут лежать на полке в холодильнике.

Ромашина Т.В.

ДОМоводство

«1000 советов»
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Полезные советы

 Перед использованием флакончик с лаком 
подержите в ладони, чтобы согреть, и хорошенько 
встряхните. Лак приобре тет однородную консистен-
цию и легче ляжет на ногти.

 Не красьте короткие ногти густым лаком - до-
биться ров ного, аккуратного покрытия будет не про-
сто.

 Лучше, если ногти высохнут естественным 
путем. Если на них дуть, мочить в холодной воде и 
т. д., то лак потускнеет и по крытие утратит роскош-
ный вид.

Казалось бы, в этой процедуре нет ниче-
го сложно го, но почему-то никак не удается до-
биться иде ально ровного покрытия без разво-
дов на коже и ку тикуле. Наши советы помогут 
вам освоить тонкости аккуратного маникюра.

Эстетика

Òîíêîñòè àêêóðàòíîãî ìàíèêþðà

Первое, что необходимо сделать, это подготовить ногти к 
нанесению лака. Сначала удалите старый лак, после чего 

вымойте руки с мылом. Даже если на ногтях не было лака, 
все равно необходимо протереть их жидкостью для снятия 
лака. Таким образом, вы удалите жир с ногтей, и лак будет 
лучше и дольше держаться на них.

Первым наносится слой базового лака. Это бесцветная 
основа, которая выравнивает поверхность ногтя и позволяет 
лаку лучше держаться. Кстати, основы для лаков обычно ви-
таминизированы, поэтому ногти получают дополнительное 
питание.

Подождите, пока основа высохнет. Обычно на это уходит 
от 1 до 3 минут. Только затем можно наносить слой цветно-
го лака. Не старайтесь с одного раза накрасить сразу весь 
ноготь. Лучше мысленно разделите ноготь на три части и 
начните красить его с центральной. Затем нанесите лак на 
боковые части.

Всегда начинайте красить ногти с мизинца, чтобы сни-
зить вероятность повреждения свежего покрытия. Для удоб-
ства работы с лаком следите, чтобы свет падал сверху и сле-
ва (для правшей) или сверху и справа (для левшей). Чтобы 
во время нанесения лака не дрожали руки, локти не должны 
свисать со стола. Дождитесь полного высыхания первого 
слоя лака, после чего можно наносить второй. В принципе 
довольно часто обходятся и без него, особенно, если лак 
густой и хорошо лег. Жидкий лак часто не полностью про-
крашивает ногти и в покрытии есть просветы. Второй слой 
поможет скрыть огрехи и проявить истинный цвет покрытия.

Сколько сохнет первый слой лака? Обычно на это уходит 
не менее 15 минут. Если лак густой, то времени на высыха-

ние слоя понадобится больше. Если нанести второй слой до 
высыхания первого, тогда на полное высыхание покрытия 
уйдет намного больше времени.

Второй слой лака наносите так же, как и первый. Теперь 
подождите 20-30 минут до его высыхания, после чего на-
несите слой закрепителя. Благодаря закрепителю покрытие 
будет прочно держаться, а маникюр приобретет дополни-
тельный блеск.

Ñïåöèàëüíàÿ âàííà 
äëÿ ïîõóäåíèÿ

В основе ванны - эфирное масло ли-
мона. Оно не только способ ствует 

ускорению обмена веществ и выведению 
лишней жидкости из организма, но и при-
тупляет чув ство голода. Приготовить ее 
очень просто.

Смешайте 5-6 капель эфирного масла 
лимона с 200 г морской соли и добавьте 
ароматную смесь в наполненную ванну. 
Температура воды должна быть не выше 36 
- 38°С, иначе летучие вещества масла мо-
гут испариться раньше времени, и эффект 
процедуры снизится. Принимать ванну не-
обходимо 2-3 раза в неделю по 15-20 ми-
нут, после чего лечь под одеяло или надеть 
теплый халат.

Êóáèêè ëüäà è ìàñêà ñ àëîý

Процедура протирания лица ку-
биками льда известна каждой 

женщине. Обычно для этих целей 
используются замороженные куби-
ки зеленого чая, отваров трав или 
минеральной воды. Но, оказыва-
ется, можно заморозить сок алоэ! 
Алоэ омолаживает, придает коже 
тонус и упругость, снимает воспа-
ления, разглаживает морщины, да-
рит свежесть и приятный цвет коже 
лица.

Для приготовления сока алоэ 2 
недели растение не поливайте. За-
тем срежьте под корень, заверни те 
в бумагу и поде ржите в холодильни-
ке 2 недели. Лучше хра нить на ниж-

ней по лочке. За это время в алоэ 
скапливаются биостимуляторы.

После промойте растение ки-
пяченой водой и пропустите через 
мясорубку. Ото жмите с помощью 
марли сок и можно замо раживать.

А чтобы усилить эффект, делай-
те также маски.

Зимняя маска: 1 кубик льда с 
алоэ сме шать с 1 ч. л. оливкового 
масла. Маска от лично увлажняет 
кожу.

Питательная маска для жир-
ной кожи лица: 1 кубик льда с 
алоэ смешать с моло ком и доба-
вить немного спирта (1:4). Про-
тирать кожу лица.
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Мужской разговор 

Бурение смежных лунок

Довольно часто бывают случаи, что рыболову приходится 
расставаться с крупной рыбой только потому, что она не 

проходит в лунку.
Есть простой способ расширить лунку, пробурив рядом с 

ней смежную. Для этого достаточно иметь с собой на рыбал-
ке деревянную доску длиной с рыболовный ящик, шириной 
- с диаметр высверливаемого буром отверстия и толщиной 
1,5 сантиме тра. Доска вставляется в просверлен ное отвер-
стие так, чтобы она сидела в нем не слишком свободно и 
высту пала надо льдом на 10-15 см. Бур вставляется впритык 
к плоскости доски и забуривается. Внешние окончания но-
жей не должны быть сильно острыми, чтобы не разрезать 
доску. Доска помогает удерживать бур в вертикальном поло-
жении. Чтобы перенести доску, ее нужно просто привязать 
к сиденью ящика.

ЛЕГКО И УДОБНО

Шнековые ледорубы имеют шнек из цельных колец. При 
чистке лунки с его поверхности крошки снега и льда ска-
тываются обратно в лунку, поэтому чтобы хорошо очистить 
ее, приходится несколько раз выдергивать ледоруб из лун-
ки. При этом создается излишний шум, который отпугивает 
рыбу. Многие рыболовы пользуются само дельными бурами, 
в кольцах которых перед сваркой проделывают отверстия 
сверлом диаметром 7 мм. При извлечении этого ледобура 
из лунки вода выливается из отверстий, а крошки льда и 
снег оста ются на кольцах шнека. Отверстия можно проде-
лать и в покупном ледорубе. Он становится легче и отлично 
очищает лунку.

ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ НОЖИ

У ножей от ледоруба часто повреждаются рабочие кон-
цы и режущие кромки. Если срезать эти участки и снова 
заточить нож под нужным углом, его рабочая поверхность 
намного умень шится, и он не сможет работать в полном 
объеме. Продлить срок службы ножей можно, заточив по-
врежденные участки мелкозернистым брусочком до появле-
ния острой рабочей кромки. Угол заточки приблизительно 
равен рабочему. После такой об работки усилие и скорость 
при бурении почти не изменяются.

МЫЛЬНИЦЫ ДЛЯ МОТЫЛЯ

Комбинированную мотыльницу можно сделать из двух 
мыльниц с плоским дном. У одной из них сре заем дно, из 
которого с помощью сверла делаем ре шетку для сортировки 
мотыля и затем закрепляем в середине оставшихся стенок 
мыльницы. От вто рой мыльницы используем только верхнюю 
крышку. Таким образом, у нас получится емкость со съем-
ным дном и крышкой, разделенная сортировочной решеткой 
на две части.

 Мотыль помещаем в нижнюю половину, промы ваем че-
рез решетку под струей холодной воды, за тем остатки воды 
сливаем и закрываем все крыш кой. Мотыля переворачиваем 
вверх дном и ставим в холодильник. Живой мотыль через 
отверстия в ре шетке перебирается из верхнего отделения 
в нижнее отделе ние. На решетке останутся только мертвые 
личинки. На сле дующий день мотыльницу вынимаем из хо-
лодильника, снима ем верхнюю крышку и на несколько се-
кунд подставляем под струю воды. При этом промывается 
мотыль в нижней части и смываются с поверхности решетки 
погибшие личинки. Затем сливаем остатки воды, закрываем 
мотыльницу, перево рачиваем снова вверх дном и ставим в 
холодильник. Вся про цедура занимает немного времени, и 
делать ее необходимо каждые два дня.

ХРАНЕНИЕ МОТЫЛЯ

Для хранения мотыля в домашних условиях можно из-
готовить корзинку из металлической или капроновой сет ки с 
ячеей 2 на 2 мм. А можно при способить алюминие вую круж-
ку, просверлив в ее дне и стенках от верстия. К корзине из 
сетки прикрепляются ручки, сделанные из двух электродов, 
у кружки отрезается нижняя часть ручки. Сетку или кружку 
вставляем в емкость с водой. Менять воду необходимо раз 
в два дня, удаляя погибших личинок. Воду лучше наливать 
несиль ной струей. Подкармливать мотыля можно кусочками 
са хара или чаем один раз в неделю. Хранить банку с моты-
лем нужно в нижней части холодильника, не допуская за-
мерзания воды. Таким способом мотыля можно хранить не 
один месяц.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 

В зимнюю пору мелкого живца жадно бе рут щуки и круп-
ные окуни. Но добывать живца в эту пору не так легко. Ло-
вить его можно под кустами ивы, краснотала, около зарос-
лей вер бы, которые нависли или полностью прикры ли берег 
реки, пруда или озера. Но при этом соблюдайте осторож-
ность, в таких местах лед всегда тоньше и слабее, чем на 
всем водоеме.

«1000 советов»
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Альпийская мышь

Масса сурка в зависимости от времени 
года колеблется от 4 до 8 килограм-

мов.

Как и у всех грызунов, у сурка очень 
развиты растущие всю жизнь резцы. У де-
тенышей резцы белые, а у взрослых осо-
бей они приобретают желтоватый оттенок.

Осенью сурок впадает в глубокую спяч-
ку, заранее набив свою нору запасами еды, 
которые ему пригодятся, когда он ненадол-
го проснется, а покинет нору сурок только 
весной. Сурок питается корнями, листьями 
и травой. Во время еды он стоит на задних 
лапах, а в передних держит пищу. Под ко-
жей у зверька толстый слой жира, который 
не только защищает от его холода, но и яв-
ляется источником энергии.

Сурки много времени проводят око-
ло норки, стоя на задних лапках и изучая 
окрестность. Заметив опасность, сурки 
предупреждают своих сородичей харак-
терным свистом. Для этих зверьков свист 
не только сигнал тревоги, но и средство 
общения с себе подобными. В случае 
опасности, как только сурки услышат пред-
упреждающий сигнал, они все немедленно 
прячутся в норках, не потрудившись даже 
узнать, что за враг им угрожает. Кажется, 
что и серны, знающие этот сигнал, насто-
раживаются при свисте сурков.

Врагов у сурка немного. Главным обра-
зом это вороны, нападавшие на детенышей 
сурков, и орлы. Вороны обычно охотятся 
стаями, а молчаливый орел в одиночку.

Интересное:
Сурок известен с древнейших вре-

мен. Древнеримский натуралист Пли-
ний Старший (23-79 гг.) назвал сурка 
«Альпийской мышью» и говорил, что он 
живет под землей и свистит, как мышь.

У сурка короткий лохматый хвост и 
широкие лапы.

Сурок стоит на страже у входа в 
норку. В случае опасности он готов за-
бить тревогу.

Зоопарк

Семиметровый жираф на-
много выше других живот-

ных, поэтому при поисках пищи 
у него практически нет сопер-
ников. Он питается листьями 
деревьев, и только слоны, ко-
торые своим хоботом могут 
добраться до самых высоких 
веток, составляют ему конку-
ренцию. Самое лакомое уго-
щение для жирафа — листья 
акации. Его не пугают колюч-
ки на ветках, он захватывает 
их и обрывает листья с помо-
щью нижней губы и длинного, 
тонкого и подвижного языка. 
Чтобы пощипать траву на зем-
ле, жирафу приходится широко 
расставлять передние ноги, так 
что он становится очень уязви-
мым.

Хищники нападают на жира-
фа, когда он находится именно 

в таком положении.
Жирафы ведут стадный об-

раз жизни, стадо обычно под-
разделяется на две группы, в 
первой — самки с детенышами, 
а во второй — самцы.

Жирафы — миролюбивые 
животные, но иногда, выясняя 
старшинство в стаде, они об-
мениваются ударами головой 
и шеей.

Интересное: 
Жирафы во время сна ло-

жатся на землю, но голова 
при этом всегда поднята. 
Только когда жирафы впада-
ют в глубокий сон, который 
длится не большее 20 ми-
нут, голова лежит на задней 
ноге, вытянутой в сторону, 
а длинная шея оказывается 
изогнутой назад.

Самый высокий

world-of-animals.ru
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Испытания холодом

«Подскажите: как оценить зимо-
стойкость плодовых деревьев? В 
книгах по садоводству все очень 
туманно и сложно. Почему не пи-
сать просто: сорт А выдерживает 
мороз до -10° С, сорт В до -25° С, 
сорт С до -35° С и так далее?»

А. Игнатьев

На вопросы о зимостойкости отве-
чают специалисты Всероссийского се-
лекционно-технологического института 
садоводства и питомниководства.

Это интересно
При определенной подготовке и в 

особых условиях фрагменты плодо-
вых и ягодных растений могут успеш-
но выживать при температуре жидкого 
азота (-253 °С), после чего способны 
вернуться к нормальной жизни и раз-
витию. Это качество используется на 
практике для дли тельного сохранения 
ценных сор тов. Не существует просто-
го ответа на вопрос - перенесет ли та 
или иная яблоня (груша, вишня и так 
далее) -25 или -35 °С. И вовсе не по-
тому, что плодоводы нарочно стара-
ются напустить тумана: само явление 
зимостойкости намного сложнее, чем 
кажется на первый взгляд. Дело в том, 
что способность даже одного и того же 
плодового дерева противостоять мо-
розам постоянно меняется. Скажем, 

обычно яблоня сорта Антоновка зимой 
без проблем переносит 20-градусный 
мороз.

Однако если взять деревце этой же 
Антоновки из сада летом и перенес ти 
его в морозильную камеру, то оно по-
гибнет на глазах. Может показаться, 
что зимостой кость на лето «выключа-
ется». Однако даже в активированном 
со стоянии у нее есть разные режимы: в 
одном растение может пережить силь-
ный мороз без последствий, а в другом 
пострадает. Мало того, одно и то же 
дерево легче перене сет сложную ситу-
ацию, если за ним хорошо ухаживали и 
защищали от болезней и вредителей. 
Так как же добиться того, чтобы дере-
вья в вашем саду зимовали благопо-
лучно? Выращивайте уже испытанные в 
вашей местности сорта (районирован-
ные) и соблю дайте технологии ухода и 
защиты от болезней и вредителей.

Без одежек

«Как можно защитить плодовый 
сад от морозов? Может быть, де-
ревья или кустарники нужно чем-то 
укутывать?»

С. Иванова 

Растения - не люди, они не могут 
выделять тепло. Поэтому спасать их 
от холодов при помощи оде жды бес-
смысленно. Тем не менее существует 
практика пригибать особо уязвимые 
кустарники к земле (скажем, некото-

рые сорта малины и ежевики в средней 
полосе или смородину и крыжовник в 
Сибири). Так они имеют шанс прове-
сти зиму под уютным снежным одея-
лом. Также разработаны специальные 
формировки для плодовых деревь ев, 
которые превращают их в сте лющиеся 
растения, но они сложны, трудоемки и 
редко применяются.

Про зоны

«Почему в описаниях сортов 
пло довых и ягодных культур не ука-
зывают, для какой зоны морозо-
стойкости они подходят? Ведь для 
декоративных растений такая прак-
тика есть».

М. Тучкова

Многие декоративные растения 
пришли к нам из-за рубежа отно-
сительно недавно и осваивались у нас 
без предварительных ис пытаний на 
нашей территории. Поэтому приходи-
лось (и до сих пор приходится) под-
бирать новые культуры в соответствии 
с принятой за границей системой зон 
морозо стойкости (USDA-зон). Однако 
для плодовых и ягодных растений эта 
система слишком приблизительна. К 
тому же для них есть возмож ность ис-
пользовать многолетние данные систе-
мы государственного сортоиспытания 
- они точнее.      

«Домашняя энциклопедия»

Началась очередная зима, и у садоводов сно ва появился повод 
для переживаний. Как там любимые плодовые дере вья на ледяном ветру?
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Гурман

Øàøëûê â ÷åñíî÷íî-
ëóêîâîì ìàðèíàäå

1,5 кг баранины или свинины, 4-6 лу-
ковиц, черный и красный молотый перец, 
сок 2 лимонов, соль, 3 дольки чеснока.

Мясо нарезать кусочками, по перчить, посо-
лить, перемешать с тертым луком и измель-
ченным чесноком. Полить лимонным соком, 
накрыть крышкой и пос тавить в холодильник 
на 4-6 часов. Кусочки мяса нанизать на шампу-
ры и жарить над раскален ными углями. К шаш-
лыку подать много зелени.

Øàøëûê ïî-þæíîàôðè êàíñêè

1 кг баранины, по горсти тимьяна и майо-
рана, 4 стручка острого перца, 2-3 лавровых 
листа, 0,5 л молока, 1 стакан уксуса, шпик, 
кетчуп.

Мясо нарезать кусочками, до бавить тимьян, 
майоран, мелко нарезанный перец и лаврушку. 
Залить мясо молоком, уксусом и выдержать на 
холоде 2 дня. Затем каждый кусок мяса завернуть 
в тонкий ломтик шпика и нанизать на шампур. Об-
жарить на решетке и подавать с кетчупом, заправ-
ленным большим количеством черного перца.

Øàøëûê «Íîâåéøèé»

Перепелиные яйца сварить вкрутую и очистить. Приготовить фарш из пропущенных через мясорубку 
1 кг говядины, 300 г сала и 5 луковиц. Фарш хорошо отбить. На шампуры аккуратно надеть яйца, сверху 
облепить фаршем как котлету. Жарить на углях.

Øàøëûê 
ïî-êàðñêè

С мякоти спинной 
и поясничной частей 

баранины срезать гру-
бые сухо жилия, разре-

зать мясо поперек на ку-
ски по одному на порцию, 
досолить и замариновать. 
Для этого куски мяса посо-
лить, поперчить, посыпать 
мелко нарезанным или на-
тертым на крупной терке 
луком и зеленью петрушки, 
смочить винным уксусом 
или лимонным соком, пе-
ремешать, плотно сложить 
в неокисляющуюся посуду 
и оставить на 4-6 часов в 
холодном месте. Перед 
жаркой кусок мяса надеть 
на шпажку вместе с зачи-
щенной от пленки бараньей 
почкой с одного конца и не-
крупным помидором с дру-
гого. Мясо смазать сливоч-
ным маслом или топленым 
курдючным салом. Жарить 
на решетке над углями или 
на вертеле.

Øàøëûê â ïðÿíîì ìàðèíàäå

1 кг говядины или свинины, 1-2 лукови цы, 1/4 кор-
ня сельдерея, 1 морковь, 1 стакан воды, 3/4 стакана 
9%-ного уксуса,10-12 горошин перца, 5 шт. гвозди-
ки, 1 ч. л. сахара, 1 лавровый лист, соль.

В кипящую воду положить ломтики лука, моркови, петруш-
ки, сельдерея, перец горошком, лавровый лист, гвоздику, соль, 
сахар и варить 10-15 минут под крышкой. Маринад снять с огня, 
слегка остудить, влить уксус, дать закипеть и снова охладить. Мясо 
нарезать кусочками, залить охлажден ным маринадом на 4-6 часов. 
Затем нанизать на шампуры и жарить над углями до готовности.
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Звездные истории

- Юлия, с чего все началось?
- Началось с того, что я ждала второ-

го ребенка, у меня не было работы и я 
с утра до вечера готовила. Муж смотрел, 
как я разговариваю с курами и утками в 
духовке, как я ругаюсь на тесто, когда оно 
не поднимается, и как его хвалю, когда 
все получается, и однажды сказал, что 
это надо за деньги показывать, потому 
что смотреть на это весело. Потом он по-
говорил с руководством НТВ, мы сделали 

пилот, и все это как-то пошло. Не было 
грандиозных планов, просто хотелось что-
то делать, а не умирать от скуки. Но по-
том затянуло, потому что я действительно 
люблю готовить, действительно люблю 
еду и все, что с ней связано, я в этом раз-
бираюсь, и, конечно, я не профессионал, 
но я из тех любителей, которые своей 
страстью любого профессионала за пояс 
заткнут.

- Помните, что готовили на первой 
съемке?

- Хорошо помню, конечно. Это была 
яичница «по-кончаловски» – блюдо, ко-
торое готовила Наталья Петровна Конча-

ловская и которому меня научил Андрей 
Сергеевич.

Это собственно яичница с ржаными 
гренками, натертым чесноком, с большим 
количеством жареного лука, томатов и 
сладкого перца, с зеленью и тертым сы-
ром – полноценный обед на самом деле.

- Как Вы нашли свой стиль веде-
ния, свою скорость? Как учились ра-
ботать в кадре?

- Мне легче работать в кадре, чем 
шеф-поварам, которые, может, безупреч-
но умеют резать лук, но так боятся каме-
ры, что у них дрожат руки, или они, на-
оборот, настолько забывают о дистанции 
между ведущим и зрителями, что на экра-
не это выглядит развязно.

У меня есть актерское образование, и 
оно, в первую очередь, подразумевает ор-
ганичное существование в предлагаемых 
обстоятельствах.

Кухня – это как раз предлагаемые об-
стоятельства. И я в них существую, ста-
раясь быть интересной, увлекательной и 
при этом, насколько возможно, оставаться 
самой собой.

Насчет скорости – мне кажется, это 
недостаточно быстро. Меня мало волнует 
критика, что, мол, я мечусь по кухне. Я не 
мечусь, это темп моей жизни, и в жизни, 
поверьте, я делаю все быстрее. В кадре 
я себе этого позволить не могу, камера 
за мной просто не успеет, так что прихо-
дится это учитывать. Я очень ценю время, 
мне мало часов в сутках, я мало сплю, мне 
хочется, чтобы времени было больше. Но 
я не всегда была такой, моя мама лет до 
шестнадцати меня постоянно подгоняла: 
«Юля, ну ты можешь шевелиться побы-
стрее?» Я была нормальным ребенком, 
живущим в своем темпе.

- Апогей отчаяния у мам: что гото-
вить на завтрак, чтобы быстро и дети 
ели? Что, кстати, предпочитают Ваши 
домашние в качестве завтраков?

- Я в этом смысле человек достаточно 
жесткий, я категорически против быстрых 
завтраков. Я понимаю, что разнообразные 
хлопья – это выход для мамы, которая то-
ропится на работу, но это те углеводы, ко-
торые не дают ребенку никакой энергии, 
во-первых, а во-вторых, тут нужно думать 
о будущем: нужно растить здорового че-
ловека, а на таких завтраках это не полу-
чится. Какой выход? Можно готовить что-
то заранее, замораживать и разогревать. 
Я, например, делаю блинчики, фарширую 
их творогом, или куриным фаршем, или 
овощами, в готовом виде замороживаю, и 
утром мне нужно несколько минут, чтобы 
их разогреть.

Если нет времени вообще, лучше яйцо 
ребенку пожарить или сварить, или кусок 
цельнозернового хлеба в тостер опустить 
и смазать его сливочным маслом, потому 
что сливочное масло детям совершенно 
необходимо, это вкусно, полезно, сытно, 
и ребенку этой энергии хватит до следую-
щего перекуса.

- Традиционный вопрос: как чело-
век, работающий с продуктами, уму-
дряется сохранять такую прекрасную 
форму?

- Я прежде всего работаю артисткой, 
а артистке нужно себя поддерживать, это 
часть профессии. И здесь ничего ново-
го – поменьше есть, побольше двигаться. 
Нет у меня ни волшебной таблетки, ни 
волшебного обмена веществ, который все 
сжигает. Конечно, время от времени раз-
решаю себе все – и хлеб с маслом люблю 
больше всего на свете, и пасту с ботаргой 
сегодня буду делать для друзей и сама, 
конечно, съем. Но в принципе стараюсь 
держать себя в руках.

«Юля, ты можешь быстрее?»
С его бессменной ведущей программы «Едим дома!» Юлией Высоцкой мы поговорили 
о работе, доме и о том, кому сегодня живется труднее – мужчинам или женщинам.
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Звездные истории

Голодать, например, люблю – особен-
но, когда понятно, что джинсы не так сели 
и надо прекращать процесс обжорства.

Занимаюсь йогой, бегом. На бег меня 
подсадил муж, и мы довольно долго 
бегали вместе. Но затем ему сделали 
операцию на позвоночнике и он пере-
стал бегать, пересел на велосипед. И в 
этот момент подруга уговорила меня по-
пробовать палки для ходьбы. Сначала у 
меня сработал стереотип: что-то такое 
для пожилых людей, мне это не инте-
ресно. А потом я поняла, что это очень 
серьезная нагрузка, причем правильно 
распределенная – не только на ноги, но 
и на другие группы мышц: спина, руки – 
все работает. И мы с мужем стали ходить 
вместе, можем пройти километров 20, а 
то и больше. 

- Юлия, почему Вы – красивая, яр-
кая актриса – так мало снимаетесь? 
Это Ваш собственный выбор или, мо-
жет быть, диктат мужа?

- Если бы это был диктат мужа, я бы 
никогда не посмела напрямую сказать, на-
оборот, стала бы отпираться: что вы, что 
вы, он даже хочет, чтобы я снималась! Ни-
кто и никогда не признается в жизни, что 
есть диктат. Не знаю, так складывается 
моя судьба. Так идет моя дорога.

Я счастливая театральная актриса. 
В театре Моссовета, в трилогии Андрея 
Сергеевича Кончаловского по пьесам Че-
хова я играю те роли, о которых студент-
кой могла только мечтать.

Что касается кино, тот материал, какой 
я получаю, не вызывает во мне внутренне-
го отклика, и, наверное, тень моего мужа 
производит определенное впечатление на 
режиссеров – никому не интересно сни-
мать чужую артистку, всем хочется со сво-
ими работать. Я мало снимаюсь, но у меня 

нет актерского отчаяния. У меня достаточ-
но интересной, любимой работы.

- Вы вошли в жюри конкурса «Ге-
роиня нашего времени» как попечи-
тель фонда «Измени одну жизнь», ко-
торый занимается поиском родителей 
для детей-сирот. Почему именно этот 
фонд?

- Тема ребенка без семьи – это… Если 
есть вещи, за которые должна быть наци-
ональная ответственность и национальный 
стыд, то это точно старики и дети. Когда 
возникли ребята с предложением стать 
попечителем фонда – какие могли быть 
еще варианты? Конечно, я согласилась.

Когда ребенок попадает в семью, без-
условно, это радостно и прекрасно, но это 
еще и очень сложно – и для ребенка, и 
для семьи. Фонд «Измени одну жизнь» – 
он не просто про усыновить, он про то, как 
помочь ребенку и родителям дальше жить 
вместе. Наладить отношения.

Фонд и мастерская кухонной мебели 
«Едим дома!» учредили в нашем конкур-
се специальный приз для приемных мам 
– одна из участниц получит в подарок сер-
тификат и сможет выбрать практически 
любую понравившуюся ей кухню. 

- Как будете определять победи-
тельницу?

- Честно говоря, не представляю, как 
мы будем выбирать, очень сложный во-
прос. Придется объединиться с фондом, 
с редакционным жюри – это очень ответ-
ственно, и, думаю, будет тяжело опреде-
литься.

- Наши участницы – женщины, 
которые меняют жизнь вокруг себя к 
лучшему. Кто сегодня для Вас герои 
нашего времени?

- Есть люди, которых знают все: ак-
триса Юлия Пересильд с фондом «Галчо-
нок», Чулпан Хаматова с «Подари жизнь», 
Хабенский с его фондом, помогающим 
детям с тяжелыми заболеваниями голов-
ного мозга. Сейчас очень многие извест-
ные люди пытаются использовать свое 
имя в помощь нуждающимся, и это очень 
правильно. Вообще, сегодня таких людей 
очень много, и прекрасно, если они смог-
ли что-то заработать и хотят этим поде-
литься.

- Как, на Ваш взгляд, изменилась 
роль женщины в современном обще-
стве?

- Я убеждена, что роль женщины всег-
да важнее, чем роль мужчины, так есть и 
так будет – это семья, дети, дом. Извест-
ный призыв марки Dior «Мы все должны 
быть феминистками» хорош, но все же – 
почему все? Или я жила в такой среде, что 
я никогда не ощущала, что женщин как- то 
притесняют и не дают им возможности 
выразить себя? Чтобы в советское время 
женщина сидела в углу и помалкивала – я 
такого никогда не видела.

Женщины должны иметь возможность 
зарабатывать не меньше мужчин, их мне-
ние должно что-то значить, феминистское 
движение много действительно важных 
вопросов поднимает. Но мы все же не 
должны забывать про природу, про вещи, 
без которых человечеству не выжить. Я 
знаю, что мы все должны любить друг дру-
га, и не уверена, что мы все должны быть 
феминистками.

- Трудно ли быть современной 
женщиной?

- Женщиной вообще быть трудно, во 
все времена. Наш друг врач говорит: если 
мужчина устроен как велосипед, то жен-
щина – как космический корабль. Я сама 
хочу больше, выше, быстрее, но при этом 
мне не интересно разделение по полово-
му признаку – ни для себя, ни для других. 
Мне интересно, хорошо ли этот артист 
играет на сцене или плохо, хорошо ли 
этот повар приготовил или плохо, а муж-
чина он или женщина – это не важно.

- Что Вас сегодня вдохновляет?
- Мне нравится моя работа, я люблю 

свой театр Моссовета, своих партнеров, 
своих немногочисленных, но очень помо-
гающих мне друзей. По-прежнему чашка 
кофе меня вдохновляет, но не каждый 
день.

Первая мысль сегодня утром… «Сей-
час побегу». Я даже не стала сегодня воду 
пить, встала и побежала. Поняла, что сто-
ит чуть-чуть промедлить, и я найду массу 
отговорок. Но я побежала и теперь до-
вольна собой.

Наталья Родикова
bardevichnik.ru
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