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Ты и закон

Прокуратура информирует…
Что такое сверхурочная работа

В соответствии со статьей 99 Трудового Ко-
декса Российской Федерации сверхурочная ра-
бота – это работа, выполняемая работником по 
инициативе работодателя за пределами уста-
новленной для работника продолжительно-
сти рабочего времени: ежедневной работы 
(смены), а при суммированном учете рабо-
чего времени - сверх нормального чис-
ла рабочих часов за учетный период.

Привлечение работодателем ра-
ботника к сверхурочной работе допу-
скается с его письменного согласия в 
следующих случаях:

1) При необходимости выполнить 
(закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной за-
держки по техническим условиям 
производства не могла быть вы-
полнена (закончена) в течение 
установленной для работника 
продолжительности рабо-
чего времени, если невы-
полнение (незавершение) 
этой работы может повлечь 
за собой порчу или гибель 
имущества работодателя 
(в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работода-
тель несет ответственность за 
сохранность этого имущества), 
государственного или муници-
пального имущества либо соз-
дать угрозу жизни и здоровью 
людей.

2) При производстве времен-
ных работ по ремонту и восстанов-
лению механизмов или сооружений в 
тех случаях, когда их неисправность 
может стать причиной прекращения 
работы для значительного числа ра-
ботников.

3) Для продолжения работы при 
неявке сменяющего работника, если ра-
бота не допускает перерыва. В этих случаях работо-
датель обязан немедленно принять меры по замене 
сменщика другим работником.

Привлечение работодателем работника к 
сверхурочной работе без его согласия допуска-
ется в следующих случаях:

1) При производстве работ, необходимых для 

предотвращения катастрофы, производственной 
аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бед-
ствия.

2) При производстве общественно необходимых 
работ по устранению непредвиден-
ных обстоятельств, нарушающих 
нормальное функционирование цен-
трализованных систем горячего водо-

снабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, 
систем газоснабжения, тепло-
снабжения, освещения, транс-
порта, связи.

3) При производстве работ, 
необходимость которых обуслов-
лена введением чрезвычайного 
или военного положения, а так-
же неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то 
есть в случае бедствия или угро-

зы бедствия (пожары, наводнения, голод, земле-
трясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных слу-
чаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к сверхурочной 
работе допускается с письменного согласия ра-
ботника и с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации. Не допускается 
привлечение к сверхурочной работе беременных 
женщин, работников в возрасте до восемнадцати 
лет, других категорий работников в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными за-
конами. Привлечение к сверхурочной работе инва-
лидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, допускается только с их письменного согласия 
и при условии, если это не запрещено им по со-
стоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под роспись 
ознакомлены со своим правом отказаться от 
сверхурочной работы. 
Продолжительность сверхурочной работы не 

должна превышать для каждого работника 4 часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет 
продолжительности сверхурочной работы каждого 
работника.

Прокуратура Затеречного района
г. Владикавказ РСО-Алания
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Истоки

Жизнь Михаила Зощенко была 
тесно связана с армией, с 

военной службой. Он прошел бо-
евой путь от рядового до штабс-
капитана. С 16-ым гренадерским 
полком Зощенко воевал во мно-
гих сражениях Первой мировой 
войны, был несколько раз ранен, 
последнее ранение было тяже-
лым. В феврале 1917 г. Михаила 
после лечения в госпитале отчис-
лили в резерв. За храбрость и му-
жество, проявленные в боях, Зо-
щенко был награжден орденами: 
Св. Станислава 2-й и 3-й ст., Св. 
Анны 3-й и 4-й ст. с надписью «За 
храбрость»., был кавалером Геор-
гиевского креста. После победы 
Октябрьской революции 1917 г. 
Зощенко отказался эмигрировать 
во Францию. Он добровольцем 
вступил в Красную Армию. Зимой 
1919 г. участвовал в боях под На-
рвой и Ямбургом, получил ране-
ние. В апреле 1919 г., после ле-
чения в госпитале, был признан 
непригодным к военной службе и 
его демобилизовали.

После демобилизации Михаил с 
1920 по 1922 гг. сменил множе-

ство профессий. Впервые в печа-
ти он дебютировал в 1922 году. В 
1928–1932 годах выходит его «Со-
брание сочинений» в шести томах. 
Творчество писателя пользова-
лось огромной популярностью. В 
своих рассказах писатель создает 
комический образ героя-обыва-
теля с убогой моралью и прими-
тивным взглядом на окружающее 
(«На живца», «Аристократка», 
«Баня», «Нервные люди» и дру-
гие). Рассказы и фельетоны Зо-

щенко печатались во многих жур-
налах. Его произведения высоко 
ценили М.Горький, В.Маяковский, 
С.Есенин, А.Ахматова. Он писал 
рассказы для детей, драмы, исто-
рические повести. Большое место 
в творчестве Михаила Зощенко 
занимают исторические повести: 
«Талисман», «Черный принц», 
«Возмездие», «Керенский», «Та-
рас Шевченко». М. Зощенко пи-
шет пьесы-комедии – «Уважаемый 
товарищ», «Свадьба», «Парусино-
вый портфель» и другие. 1 февра-
ля 1939 г. Михаила Михайловича 
за плодотворную творческую де-
ятельность награждают орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Сразу после начала Великой 
Отечественной войны Зо-

щенко хочет добровольцем идти 
на фронт, но получает отказ, как 
непригодный по здоровью. Зо-
щенко пишет антифашистские 
фельетоны, которые публикуются 
в газетах, читаются на радио. В 
блокадном Ленинграде в театре 
комедии была поставлена пьеса, 
написанная Михаилом Зощенко 
совместно с Е. Шварцом «Под ли-
пами Берлина», в которой пред-
восхищается грядущая победа. 
В сентябре 1941 г. Зощенко был 
эвакуирован в Алма-Ату, где ра-
ботал в сценарном отделе «Мос-
фильма». Он пишет серию воен-
ных рассказов, антифашистских 
фельетонов, а также сценарии к 
фильмам «Солдатское счастье», 
«Опавшие листья». В апреле 1943 
г. он возвращается в Москву. В 
это время М. Зощенко был из-
бран членом редколлегии журна-

ла «Крокодил». В 1944–1946 гг. он 
много писал для театров. В апре-
ле 1946 г. Михаил Михайлович 
был награжден медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». В 
августе 1943 г. журнал «Октябрь» 
опубликовал первые главы его по-
вести «Перед восходом солнца», 
продолжение публикации журна-
лу строго запретили. Эту повесть 
впервые полностью опубликовали 
в США в 1968 г., а в нашей стране 
лишь в 1987 году.

С 1946 г. Михаил Зощенко, как 
и Анна Ахматова, подвергся 

травле со стороны властей. Пи-
сателя перестали печатать, его 
имя не упоминалось в прессе. С 
1946–1953 гг. Зощенко вынужден 
был заниматься переводческой 
работой. В 1958 г. он вышел на 
пенсию. Последние годы жизни 
Зощенко провел на даче в Се-
строрецке. 22 июля 1958 г. Миха-
ила Зощенко не стало, похорони-
ли его на городском кладбище в г. 
Сестрорецке. 

Прошло много времени со дня 
смерти выдающегося писате-

ля, многое изменилось в нашей 
стране, но его сатира не утратила 
своей актуальности и сегодня.

 Л. Касимова, 
 г. Алагир

«Маэстро сатиры»
Среди писателей-сатириков 20-30-х годов ХХ 
века особое место принадлежало Михаилу 
Зощенко – герою двух войн: Первой мировой 
и Гражданской. В этом году 10 августа 
исполняется 125 лет со дня рождения 
Михаила Михайловича Зощенко.
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Личная жизнь

Íåäåëÿ â ãîðîäå 

Не все могут позволить себе на время отпуска 
покинуть многолюдный и шумный мегаполис. По 

разным причинам. Но это вовсе не означает, что вы 
не сможете полноценно отдохнуть. Главное - захотеть! 

Предлагаем вам несколько идей, которые даже 
обычную неделю в городе превратят в незабывае мый 

праздник. Не верите? А вы попробуйте!

День первый. Посвятите его себе. 
Сходите в баню, а еще лучше - в SPA-
салон. И насладитесь по полной про-
грамме: пилинг, хаммам или сауна, 
маски, массаж, обертывания, маникюр, 
педикюр. А вече ром - легкий ужин с 
фруктами и хорошим вином.

День второй. Погуляйте по город-
скому парку. Можно даже устроить не-
большой пикник на при глянувшейся 
поляне. Или проехаться верхом на ло-
шади - наверняка в вашем парке есть 
подобная услуга. Расслабьтесь, дыши-
те воздухом, играйте в бадминтон, а 
телефон оставьте дома.

День третий. Выбирайтесь к водо-
ему. Не важно, что это будет - ближай-
шее озеро или речка на даче. Можно 
даже не купаться, а просто принимать 
на берегу солнечные ванны. Но если 
есть такая воз можность, плавайте на 
здоровье!

День четвертый. Посмотрите, на-
конец, фильмы, которые давно соби-
рались. Или почитайте книгу, которую 
отложили на «потом, когда будет сво-
бодное время». Вот оно у вас и появи-
лось!

День пятый. Садитесь в автобус 
(машину, велоси пед, электричку) и 
езжайте в ближайший соседний го-
род или городок. Побродите по его 
улицам, зайди те в музеи и картинные 
галереи. Сделайте фотогра фии на 
память. Или даже небольшой видео-
фильм. Будет что показать родным и 
знакомым!

День шестой. Устройте встречу со 
старыми дру зьями. Вы ведь уже даже 
не помните, когда виделись последний 
раз. Телефон, чат и скайп - это, конеч-
но, замечательно, но разве они могут 
заменить живое общение! Посидите, 
поболтайте за чашкой кофе или за бо-
калом вина - вот оно, счастье!

День седьмой. Навестите роди-
телей или ба бушку с дедушкой. Род-
ственники вам искренне обрадуются, 
и, может быть, этот день станет са-
мым приятным воспоминанием об от-
пуске.

Если вы взяли не одну, а две не-
дели, занятие по душе можно найти и 
на оставшиеся семь дней. Например, 
совершить прыжок с парашютом. Или 
полет на параплане, когда земля про-

плывает под ногами где-то далеко вни-
зу. А можно сесть на реч ной трамвай-
чик и до вечера наслаждаться видами, 
проплывающими за бортом. Отпуск 
- прекрасное время для начала зака-
ливающих процедур и занятий спор-
том. Наконец, можно воспользоваться 
случаем и пройтись по самым краси-
вым местам родного города, заглянуть 
на выставки и концерты. А можно все 
отпускные дни посвятить своему лю-
бимому за нятию или, напротив, по-
пытаться научиться чему-то новому, 
например, освоить искусство изготов-
ления домашних наливок или азы гре-
ческого языка!

Примите к сведению!

Чем заняться, чтобы не было скучно.

1. Отыщите бильярдную. Не беда, 
если вы впервые возьмете в руки кий. 
Научиться нехитрым приемам не так уж 
и сложно, а цена за это удовольствие 
вполне демократична. Игра на бильяр-
де полезна для здоровья, глазомера и 
нервов.

2. Устройте себе фотосессию. 
Можно попросить, чтобы друзья сфо-
тографировали вас на фоне кра-
сивой природы или достопримеча-
тельностей. Можно нанести визит 
профессионально му фотографу. И тог-
да у вас будет шикарное портфолио.

3. Займитесь вашим интерьером. 
Полистайте специализированные жур-
налы, продумайте возможный дизайн, 
походите по магазинам в поисках 
приятных мелочей, способных вне-
сти новые акценты в ваше жилище. 
Но полноценный ремонт отложите до 
лучших времен - отпуск для этого не 
подходит.

Строго запрещено!

Не вздумайте во время отпуска се-
рьезно заниматься здоровьем! Курс 
антибиотиков, лечебный массаж и фи-
зиопроцедуры - для этого существует 
больничный. Са мое большее, что вы 
можете позволить себе в отпуске, это 
поход на консультации, подбор но-
вых очков (или линз), посещение сто-
матолога и легкая оздоровительная 
диета. Из оздоровительных процедур 
выбирайте только то, что доставит вам 
удовольствие: массаж, ароматические 
ванны, душ Шарко, фиточай, бассейн, 
тренажеры и т. д. 
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Ðåáåíîê-èçãîé. 
Êàê åìó ïîìî÷ü?

Родительский час

Кто попадает 
в «группу риска»?

Как правило, изгоями становятся 
дети другой национальности, другого 
социального слоя, дети с физически-
ми недостатками, «очкарики» и «бо-
таники». Слабым ребенка делает не-
способность устанавливать границы 
между собой и другими. Так бывает, 
если родители слишком строги, требо-
вательны и даже могут применять фи-
зическую силу. Или, если родители все 
решают за своих детей и не допускают 
мысли, что у ребенка может быть свое 
собственное мнение.

«Хороший» в среде детей означает 
«такой, как все». У взрослых, кстати, то 
же самое, но они контролируют свою 
агрессию и страх перед «иным». Дети 
проявляют свои эмоции явно. Сначала 
появляется один обидчик. И если он 
не получает отпора, то к нему присо-
единяется второй, третий. Образуется 
группа.

Как помочь 
такому ребенку?

Существует мнение, что необхо-
димо повлиять на окружение ребенка, 
поговорить с родителями обидчика, 

подключить воспитателя или классного 
руководителя. Одним словом, прове-
сти дипломатическую работу. Однако 
практика показывает, что этот метод 
работает слабо. Более того, ребенка-
изгоя еще больше подвергают униже-
ниям, так как считают, что сам он не 
способен решить этот вопрос, а просто 
нажаловался родителям и поступает 
как «маменькин сынок».

Следовательно, ребенок должен 
измениться сам, а родители только 
помочь и поддержать. Сначала выяс-
ните причину плохого отношения дру-
гих детей к вашему ребенку. Есть лег-
ко устраняемые проблемы. Например, 
если ребенок «очкарик», то замените 
очки линзами; если ребенок толст, то 
займитесь его правильным питанием 
и отдайте в спортивную секцию; если 
ребенок не модно одет, то купите ему 
нормальную молодежную одежду (и не 
надо ссылаться на нехватку денег, хо-
рошие вещи детям сейчас можно ку-
пить и в стоковых магазинах); если ре-
бенок «ботаник», то посоветуйте ему, 
кроме учебы, заняться общественной 
деятельностью в классе, поучаство-
вать в подготовке школьного праздни-
ка и т.д.

Гораздо сложнее, если то, что счи-

тается недостатком, не устраняется по 
объективным причинам. Например, не-
подходящая национальность или физи-
ческие отклонения. Здесь следует дей-
ствовать по принципу – «покажи класс 
в чем-нибудь интересном!» Помогите 
ребенку найти такое занятие, увле-
чение, в котором он бы мог достичь 
высоких результатов. Возможно, это 
будет какой-то вид спорта, компьютер-
ные технологии, различные виды при-
кладного искусства. Прислушайтесь к 
ребенку, что ему интересно, в чем его 
надо поддержать. Чтобы маленький че-
ловек поверил в себя, почитайте и по-
смотрите в Интернете истории людей, 
достигших успеха, будучи инвалидами 
или такими же изгоями, как они.

Внешний вид ребенка играет важ-
ную роль в его жизни. Покупая детям 
новую современную одежду, вы помо-
гаете ему в общении. Ведь от одежды 
тоже зависит на сколько уверенным в 
себе будет ребенок.

В любом случае, не поддерживайте 
разговор о том, что все вокруг плохие 
и злые. Наоборот, покажите ребенку, 
что можно изменить других, изменив 
прежде себя. И это будет для него от-
крытием и чудом!

Светлана, www.vitamarg.com

Почти в каждой группе детского сада или школьном классе найдется мальчик или девочка, 
к которым все остальные относятся пренебрежительно, а порой и враждебно. Таким детям 

придумывают обидные клички, сваливают на них чужую вину, отбирают и портят их личные вещи.
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Духовное пространство

- Когда и кто ввел обычай целовать 
благословляющую руку священника?

- В библейские времена целование было обычной 
формой почтительного приветствия, особенно цело-

вание руки. Чтобы сделать это, надо было склониться к руке 
другого человека, поцеловать ее и провести ею по своему 
лбу. Целование как символ любви и уважения было воспри-
нято и ранними христианами: «Приветствуйте всех братьев 
лобзанием святым» (1 Фес. 5: 26). 

Целование же руки священника, которое происходит тог-
да, когда он дает крест или благословляет, в отличие от 
простого приветствия, имеет особую духовно-нравственную 
значимость. Получая от Бога благодать посредством креста 
или священнического благословения, человек мысленно це-
лует незримую десницу Божию, которая ему эту благодать 
подает. Одновременно целующий руку священника выража-
ет почтение также и к сану. Об этом писал святитель Ни-
колай (Велимирович) печатнику Ю. К.: «Прежнему священ-
нику Вы с радостью целовали руку при благословении, но 
целовать руку священнику, который много моложе Вас, Вам 
кажется неудобным. Разве Вы не знаете историю о князе 
Милоше и молодом священнике? История эта такова: один 
молодой священник служил литургию в Крагуевце в присут-
ствии князя Милоша. Старый князь был очень благочестив, 
приходил в храм задолго до начала службы, до конца бого-
служения стоял как вкопанный и сокрушенно молился Богу. 
Когда молодой священник закончил службу, он вышел из ал-
таря с крестом и антидором. Князь подошел, чтобы прило-
житься к кресту и поцеловать священнику руку. Но молодой 
человек отдернул руку, словно стыдясь того, что пожилой 
человек, князь, хочет поцеловать его руку. Князь Милош по-
смотрел на него и сказал: “Дай мне поцеловать руку, ибо не 
руку твою целую, а твой сан, который древнее меня и тебя!” 
Думаю, что это объясняет все. Старый князь изрек в церк-
ви слова от Самого Духа Святого. Сами подумайте, если 
Вашему священнику 25 лет, то его сану 1900 лет. И когда 
Вы целуете ему руку, Вы целуете сан, который от апостолов 
Христовых перешел на множество служителей алтаря Бо-
жия. А целуя священнический сан, Вы целуете всех великих 
святителей и духовников, которые этот сан носили, начиная 
от апостолов и доныне. Целуете святого Игнатия, святого 
Николая, святого Василия, святого Савву, святого Арсения 
и многих других, которые служили украшением земли и ста-
ли украшением небес и которые названы “земными ангела-
ми и небесными людьми”. Целование руки священника не 
обычное целование, но, по слову апостола Павла, целование 
святое (ср.: 1 Кор. 16: 20). Целуйте же без смущения благо-
словляющую руку и сан, который благословлен Духом Свя-
тым» (Миссионерские письма. Письмо 157).

- Что такое молебен, как его правильно 
заказать?

- Молебен – богослужение, содержание которого со-
ставляет сугубое моление ко Господу Богу, Пресвятой Бо-

городице или святым. По своему составу молебен представля-
ет собой сокращенную утреню. Основными частями молебна 
являются: тропари, канон, Евангелие, ектения, молитва. 

Молебны бывают благодарственные и просительные. 
Последние совершаются по поводу событий и нужд обще-
ственно-церковной или частной жизни (путешествие, начало 
дела, болезнь, освящение воды, стихийные бедствия, на-
шествие иноплеменников, эпидемия, неурожай и проч.). Они 
могут совершаться в храме, дома, в общественных местах 
и на природе. 

Чинопоследования содержатся в особой богослужеб-
ной книге, называемой «Книга молебных пений», а также в 
«Требнике». 

Подавая записку, надо указать: вид молебна (благодар-
ственный, о путешествующих и т.п.) и кому совершить моле-
ние (ко Господу Богу, Пресвятой Богородице). Если молебен 
заказывается святому (оному или нескольким), то надо ука-
зать его имя. Далее необходимо перечислить имена тех, за 
кого предстоит совершить молебен.

- Чем отличается кондак от икоса?

- Словом кондак (греч. κόντάκιον) сперва называли 
свертки пергамента с записями церковных песнопе-

ний; потом – краткую церковную песнь, заключающую в себе 
похвалу Господу Богу, Матери Божией или святому. Иногда 
кондак передает главное содержание церковного праздни-
ка. Название его связано с событием в жизни святого Рома-
на Сладкопевца. Он был родом из Сирии, служил диаконом 
в Бейруте. При императоре Анастасии I (491–518) прибыл в 
Константинополь, где со временем стал служить псаломщиком 
в кафедральном соборе Святой Софии. Сначала он ничем не 
выдавался. Отсутствие успехов его очень огорчало. Он горячо 
молился Пресвятой Богородице. Однажды после такой молит-
вы он увидел во сне Пресвятую Богородицу, Которая вручила 
ему свиток и велела его проглотить. Проснувшись и почувство-
вав вдохновение, он спел свой знаменитый кондак праздника 
Рождества Христова: «Дева днесь Пресущественнаго раждает, 
и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырь-
ми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо 
ради родися Отроча Младо, Превечный Бог». 

Икос (греч. oikos – дом) более пространно передает со-
держание кондака. Кондак намечает тему, а икос ее раз-
вивает. Икос, в отличие от кондака, содержит особый при-
пев (рефрен) и хайретизмы (от греч. радуйся) – приветствия 
«Радуйся», воспевающие того, кому посвящен акафист.

pravoslavie.ru

Спрашивали? Отвечаем!

????

!!!!

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)

????

????

!!!!

!!!!
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Полезный напиток из топинамбура
Топинамбур мы выращиваем очень давно, уже лет 

тридцать. За на шей усадьбой очень много брошенных 
земель. Муж распахал вдоль все го участка полосу зем-
ли, и мы посадили топинамбур. Когда он зацвел - это 
было такое чудо - желтая полоса два метра шириной 
и 50 метров длиной. Правда, кормили в основном 
кроликов, а сами иногда толь ко салат делали. Знали, 
что полезный, но не нравился привкус. Позже узнали, 
что в этом овоще не только витамины, а также инулин 
(природ ный полисахарид) и другие элементы, необхо-
димые для организма че ловека, особенно, если есть 
заболевание сахарный диабет. Одна беда - плохо хра-
нится. Решили попробовать его заготавливать.

Осенью, после первых заморозков, мы накопали 
несколько ведер корнеплодов, помыли, почистили, на-
резали пластинками и высушили на электросушилке. 
Сначала муж пытался делать напиток из муки топи-
намбура: на сухой сковороде держал муку на огне до 
коричневого цвета, а потом заливал кипятком и дово-
дил до кипения. Но потом было пробле матично отмы-
вать сковороду.

Тогда он сделал так: положил на хорошо разогре-
тую сковороду не муку, а высушенные пластинки топи-
намбура (две горсти), довел их до коричневого состоя-
ния, все время переворачивая деревян ной лопаточкой. 
И это количество залил двумя литрами кипятка, 5-10 
минут потомил на медлен ном огне. Процедил. Напи-
ток по лучился отменным! Можно пить со сливками или 
молоком, с медом или сахаром, мы пьем с молоком 
и больше ничего не добавляем. Сейчас и цикорий не 
покупаем.

Т.А.

Жировик пропал
У меня на правой руке у локтевого су-

става неожиданно образовался жировик размером 
с теннисный мячик. В резуль тате чего при движении 

рукой появлялась боль. Хирурги посоветовали сделать 
опе рацию, но я проигнорировал это. Взял ап пликатор, ко-
торым пользуюсь при борьбе с внешними болевыми ощу-
щениями (простуда мышц, ушибы, рас тяжения, спазмы, 
судороги). Привязывал его 3-4 раза на 12-20 минут 
прорезинен ным бинтом потуже, вдобавок - холодный 
компресс (снег, лед). После чего жировик исчез, 

и боль ушла. 

В. А. 

ВРАЧевание

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

Зелень на завтрак для диабетика

По совету моей бабушки, кото рая болела сахар-
ным диабетом, я почти каждый день ем такой салат: 
средних размеров луковицу нужно нарезать кольца-
ми и ошпарить кипятком, до бавить по небольшому 
пучку укропа и петрушки, залить все столовой ложкой 
раститель ного масла. Салатик нужно есть в течение 
месяца, потом сделать пе рерыв на 10 дней и снова 
готовить его на завтрак. Он дает силы и способству ет 
снижению сахара в крови. Мне помо гает, хочу, чтобы 
еще кому-то мой совет помог.

А.М.

Массаж при онемении
Предлагаю читателям метод, которым я пользу юсь 

довольно давно, и он мне хорошо помогает. При онеме-
нии кисти рук, а точ нее, пальцев, я делаю мас саж рук в 
трех местах.

Первый массаж - боль шим пальцем противо положной 
руки массиру ем углубление между большим и указатель-
ным пальцами 3-5 минут, не нажимая сильно.

Второй массаж - с внутренней стороны локтевого 
сгиба большим пальцем противо положной руки находим 
впадину в локте вом сгибе и массируем, нажимая 3-5 ми-
нут до ощущения тепла в пальцах рук.

Третий массаж - в плечевом суставе руки массируем 
четырьмя пальцами связки плеча.

При появлении проблемы я делаю такой массаж, и 
мне это помогает.

А.М. 

Ягоды калины 
от повышенного давления

Натощак съедать одну ягоду калины из морозильника. 
Калину нужно приготовить заранее - 365 штук, то есть на 
год, и держать в морозильнике. Давление будет в норме. 

Ежевичный чай от головной боли
От головной 

боли хорошо по-
могает чай из 
ежевики. В конце 
сентября - начале 
октября нужно со-
брать кор ни еже-
вики, заваривать, 
как чай, и пить.

Летом вместо 
чая можно пить за-
варенные листья смородины, малины, мяты, подорожни-
ка, крапивы. Желаю всем крепкого здоровья!

З.З.
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Одной из достаточно сложных про-
цедур в процессе пользования землей 
является так называемый вынос границ 
земельного участка в натуру, то есть 
фактическое установление на местно-
сти реальных размеров участка, которые 
определены судебным решением либо 
легализованы в результате государ-
ственной регистрации права собствен-
ности. Необходимость в этом возника-
ет в тех случаях, когда есть сомнения в 
верности установленных границ, когда 
утеряны межевые знаки, устанавливаю-
щие границы и форму надела. 

Может потребоваться проведение 
этой процедуры и при разделении од-

ного участка на несколько, при под-
готовке документации перед началом 
строительства, при оформлении права 
наследования, при совершении сделок 
купли-продажи, дарения и в некоторых 
других случаях. 

Результатом проведения выноса 
границ участка в натуру становится 
установление посредством проведения 
полевых работ с использованием гео-
дезических приборов и закрепление на 
местности с помощью межевых знаков 
конкретных границ участка, которые в 
точности соответствуют закрепленным 
в Едином государственном реестре не-
движимости сведениям.

Как обезопасить покупку 
загородной недвижимости

Важно помнить, что продавать 
недвижимость имеет право толь-
ко собственник. Подтверждени-
ем этого служат свидетельство о 
праве собственности или выписка 
из Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН).

Потенциальному покупателю 
лучше заказать ее самому, чтобы 
убедиться в точности предостав-
ленных продавцом сведений: до-
кумент содержит информацию, 
актуальную на дату формирования 
выписки. Перед покупкой важно 
получить нотариально заверенное 
согласие супруги или супруга вла-
дельца и выяснить, не закреплено 
ли право собственности на объект 
за бывшей женой или мужем, если 
расторжение брака произошло в 
последние три года. Особую бди-
тельность следует проявлять в 
том случае, когда продавец дей-
ствует от лица собственника по 
доверенности - именно такую схе-
му часто выбирают мошенники. 
Чтобы не стать их жертвой, нужно 
обратиться к нотариусу и прове-
рить подлинность доверенности. 
Кроме того, важно побеседовать 
с правообладателем лично. 

При помощи выписки из ЕГРН 
можно проверить, есть ли огра-
ничения в использовании недви-
жимости. Например, если участок 
входит в границы зоны с особыми 
условиями использования терри-
торий, то это очень сильно огра-
ничит деятельность владельца. В 
зависимости от вида зоны может 

быть запрещено, например, ко-
пать колодец, разводить огонь, а 
также строить что-либо вообще 
или строить так, как вам хочется. 
Ограничить потенциального соб-
ственника в пользовании недви-
жимости могут и другие обреме-
нения: например, ипотека, аренда 
или арест. 

Одной из наиболее распро-
страненных проблем является не-
соответствие фактического рас-
положения объектов, заявленному 
в документах. Например, некор-
ректное расположение забора или 
постройки с нарушением строи-
тельных норм. Поэтому рекомен-
дуется осмотреть объект вместе с 
кадастровым инженером. Специа-
лист проверит фактическое поло-
жение границ участка и сверит их 
с тем, что описано в документах. 

Что касается непосредствен-
ного оформления сделки, то до-
говор купли-продажи можно со-
ставить в простой письменной 
форме и оговорить в нем любые, 
важные для сторон нюансы. Если 
собственность общая долевая, 
то сделка должна быть заверена 
нотариально. Далее обе стороны 
сделки предоставляют подписан-
ный договор вместе с сопутствую-
щими документами в ближайший 
МФЦ. Не более чем через девять 
рабочих дней после рассмотрения 
заявления о государственной ре-
гистрации покупатель становится 
законным владельцем приобре-
тенной недвижимости. 

Кадастровая палата 
гарантирует качество 
предоставляемых услуг

Кадастровая палата по РСО-Алания 
напоминает жителям региона, что с июля 
2017 года учреждение занимается до-
полнительными видами деятельности, 
оказывая гражданам информационные, 
справочные, аналитические и консульта-
ционные услуги.

Дополнительные услуги Кадастровой 
палаты призваны решать государствен-
ные и общественные задачи, тем самым 
нормализуя земельно-имущественные 
отношения. Консультации специалистов-
практиков играют важную роль в совер-
шении правообладателями операций с 
недвижимостью. К тому же, деятельность 
по оказанию дополнительных услуг спо-
собствует пополнению Единого государ-
ственного реестра недвижимости досто-
верными и актуальными сведениями.

Так, к примеру, при возникновении у 
населения республики вопросов, связан-
ных с оборотом недвижимости, учреж-
дение оказывает консультационные ус-
луги по составлению договоров, а также 
консультирует по вопросам кадастрового 
учета и кадастровой стоимости. Помимо 
этого, Кадастровая палата оказывает ус-
луги по выездному обслуживанию, выдаче 
сертификатов электронной подписи.

Кадастровая палата обращает вни-
мание, что стоимость получения допол-
нительных услуг в сфере недвижимости, 
оказываемых Кадастровой палатой, го-
раздо ниже, чем в большинстве органи-
заций, а качество предоставляемых услуг 
подтверждено статусом государственного 
учреждения. За дополнительной инфор-
мацией об услугах обращайтесь по теле-
фону: (88672) 64-13-04.

Филиал кадастровой палаты по РСО-А

Вынос границ Вынос границ 
земельного земельного 

участка в натуруучастка в натуру
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (12+)
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 01.45 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.10 ЛЮДИ ДЕЛА (12+) 
09.15 КОММУНАЛКА (12+) 
10.15 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
11.10 БИНОНТЁ (12+) 
11.45 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.40 ЗНАТЬ! (12+) 
13.20 Д/Ф «СТАРЕЦ» (12+) 
14.50 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 БЁР-БЁР ИС (12+) 
17.10 Х/Ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+) 
19.00 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
19.15 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
19.40 МУЗЫКЁ (12+) 
21.05 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
21.25 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (16+) 
23.00 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+) 
02.50 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
03.45 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+) 
04.15 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
04.40 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
05.30 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.10, 03.35 КОДЕКС ЧЕСТИ (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)

14.00, 16.25, 19.40 Т/С «ШЕФ» (16+)
23.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
03.10 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. В ЗОЛОТОЙ КЛЕТ-
КЕ» (16+)
06.00 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕВЕДОМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 10.45, 11.40 Т/С «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/С «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (0+)
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.10 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15, 21.00 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
13.30 Д/Ф «ТАЙНЫ КРЕМЛЕВСКИХ ПРОТОКОЛОВ. ВА-
ЛЕНТИН ФАЛИН» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА» (0+)
17.45 Д/Ф «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. БЫТЬ КАВАЛЕРГАР-
ДОМ» (0+)
18.25, 00.20 VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ОПЕРНЫХ 
АРТИСТОВ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ (0+)
19.45 Д/С «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА» (0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
21.55 Т/С «МУР. 1942» (0+)
22.45 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА (0+)
23.35 Д/Ф «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ...» (0+)
01.25 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15, 19.15 НОВОСТИ
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ (0+)
10.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ЭДДИ 
АЛЬВАРЕС ПРОТИВ ЭДУАРДА ФОЛАЯНГА. ДЕМЕТРИУС 
ДЖОНСОН ПРОТИВ ТАЦУМИЦУ ВАДЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФИЛИППИН (16+)
13.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА РАУН-
ДА ПЛЕЙ-ОФФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
13.20, 14.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
14.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА РАУНДА 
ПЛЕЙ-ОФФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
15.15 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) – «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ). ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (0+)
18.30 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛЕТО 2019. РЕВАН-
ШИ, НОКАУТЫ, НЕОЖИДАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ ОБЗОР (16+)
19.20 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+)
21.40 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» – «ЛИВЕРПУЛЬ». LIVE». СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
00.00 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» (16+)
01.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) – «БАВАРИЯ» (0+)
04.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА РАУН-
ДА ПЛЕЙ-ОФФ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ (0+)
04.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА РАУНДА 
ПЛЕЙ-ОФФ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ (0+)
05.00 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
05.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.20 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.20 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ВЛАДИМИР СИМОНОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05, 01.45 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 ТРАЕКТОРИЯ СИЛЫ (16+)
23.05, 04.00 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФГАНЦЕВ» (16+)
04.55 Д/Ф «АТАКА С НЕБА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.45 Д/Ф «МАНЕКЕНЩИЦЫ» (16+)
07.45, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.45, 03.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45, 01.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05 Х/Ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
19.00 Х/Ф «РУСАЛКА» (16+)
23.05 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (16+)
01.00 КРУТЫЕ ВЕЩИ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.00 Т/С «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.45 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
04.50 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

СТС

06.00, 04.45 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.25 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
12.20 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
14.15 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.35 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
21.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
02.00 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
03.25 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТАПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (12+)
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.50 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 САСИР (12+) 
10.15 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
11.05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
11.45 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.40 МУЗЫКЁ (12+) 
13.20 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+) 
15.05 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 БИТВА ФАМИЛИЙ (16+) 
17.00 Х/Ф «КЛАД» (12+) 
18.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+) 
21.05 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
21.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОСТА» (12+) 
23.05 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 
01.50 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
02.50 Д/Ф «НОГИР» (12+) 
04.20 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
05.15 Д/Ф «ОРДЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (16+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.10, 03.35 КОДЕКС ЧЕСТИ (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)

14.00, 16.25, 19.40 Т/С «ШЕФ» (16+)
23.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
03.10 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ОДИН НА ОДИН»
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 11.40 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
12.35, 13.25, 13.55 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/С «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30 Д/Ф «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ...» (0+)
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1942» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15, 21.00 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.20, 21.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
14.30, 22.45 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕК-
ТУРА (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «КОРОЛЬ ЛИР» (0+)
17.40 БЛИЖНИЙ КРУГ КОНСТАНТИНА РАЙКИНА (0+)
18.30, 00.20 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ 
(0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
23.35 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ИСТРАТОВ. ТЕОРИЯ ВЗРЫВА» 
(0+)
01.25 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20, 18.55, 20.20 НО-
ВОСТИ
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 23.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКС-
ПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
12.25 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» – «ЛИВЕРПУЛЬ». LIVE». СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖАРРЕТТ ХЕРД 
ПРОТИВ ДЖУЛИАНА УИЛЬЯМСА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ IBF, IBO И WBA В ПЕРВОМ 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. МАТВЕЙ КОРОБОВ ПРОТИВ ИММАНУИ-
ЛА АЛИМА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
15.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МУХАММАД ЯКУ-
БОВ ПРОТИВ ДЖОНА ГЕМИНО. МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ 
ПРОТИВ РОЛДАНА АЛДЕА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИН-
БУРГА (16+)
16.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. СМЕ-
ШАННЫЕ КОМАНДЫ. ТРАМПЛИН 3М. СИНХРОННЫЕ 
ПРЫЖКИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УКРАИНЫ
17.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ВЫШКА. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УКРАИ-
НЫ
19.30 ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ (12+)
20.00 «РПЛ 19/20. НОВЫЕ ЛИЦА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
21.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫЙ РАУНД. «БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ) – «ДИНАМО» (КИЕВ, 
УКРАИНА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.10 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+)
02.00 TOP-10 НОКАУТОВ 2019 Г (16+)
02.30 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. «ПОРТСМУТ» 
– «БИРМИНГЕМ» (0+)
04.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
05.00 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
05.30 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ИЮНЯ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 Д/Ф «НИНА САЗОНОВА. ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ОЛЬГА ДРОЗДОВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05, 01.45 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЛОВЦЫ БОГА-
ТЫХ НЕВЕСТ (16+)
23.05, 04.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ ЗВЕЗД 
(16+)
00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 90-Е. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС! (16+)
04.55 Д/Ф «НОЧНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
07.05 Д/Ф «МАНЕКЕНЩИЦЫ» (16+)
08.05, 05.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.05, 04.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.05, 02.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.05, 00.50, 01.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.25 Х/Ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/Ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
22.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (16+)
01.15 КРУТЫЕ ВЕЩИ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.00 Т/С «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

СТС

06.00, 04.55 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.40 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.20 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
01.35 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
03.30 М/Ф «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ВТОРНИК, 6 АВГУСТАВТОРНИК, 6 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 ПРО ЛЮБОВЬ (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (12+)
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 23.45 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 Д/Ф «СПУТНИК. РУССКОЕ ЧУДО» (16+) 
10.15 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
11.05 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+) 
12.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.20 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+) 
14.50 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
16.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
17.00 Д/Ф «РАСУЛ ГАМЗАТОВ. МОЯ ДОРОГА» (12+) 
18.35 МУЗЫКЁ (12+) 
19.05 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
19.40 ПОЗИТИВЧИКИ  (6+)
21.05 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
22.10 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ» (16+) 
00.50 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
01.45 Д/Ф «КИТАЙ. АЛАНСКИЙ СЛЕД» (12+) 
02.50 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
03.40 Д/Ф «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. СПАСТИ МИР» (16+) 
04.25 Х/Ф «КАНАТОХОДЕЦ» (12+) 
05.30 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.10, 03.35 КОДЕКС ЧЕСТИ (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/С «ШЕФ» (16+)
23.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
03.10 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ИЗ ОГНЯ ДА В ПО-
ЛЫМЯ» (16+)
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40 
Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.30 Т/С «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/С «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ИСТРАТОВ.ТЕОРИЯ ВЗРЫВА» 
(0+)
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1942» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15, 21.00 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.20, 21.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
14.30, 22.45 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕК-
ТУРА (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
17.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
18.25, 00.20 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ 
(0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
23.35 Д/Ф «ЛЕВ КОПЕЛЕВ. СЕРДЦЕ ВСЕГДА СЛЕВА» (0+)
01.25 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05, 19.00, 22.40 НО-
ВОСТИ
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫЙ РАУНД. «БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ) – «ДИНАМО» (КИЕВ, 
УКРАИНА) (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫЙ РАУНД. ПАОК (ГРЕЦИЯ) – «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) 
(0+)
13.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДИЛЛИАН УАЙТ 
ПРОТИВ ОСКАРА РИВАСА. ДЕРЕК ЧИСОРА ПРОТИВ АР-
ТУРА ШПИЛЬКИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
(16+)
16.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ВЫШКА. 
ЖЕНЩИНЫ. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УКРАИНЫ
17.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ТРАМ-
ПЛИН 1 М. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ УКРАИНЫ
19.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫЙ РАУНД. «КРАСНОДАР» (РОССИЯ) – «ПОРТУ» (ПОР-
ТУГАЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22.20 «В ШАГЕ ОТ ЕВРОПЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
23.40 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
01.25 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛЕТО 2019. РЕВАН-
ШИ, НОКАУТЫ, НЕОЖИДАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ ОБЗОР (16+)
02.10 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» – «ЛИВЕРПУЛЬ». LIVE». СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
02.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) – «НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ
04.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
05.00 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
05.30 Д/Ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.05 Х/Ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» (0+)
09.45 Х/Ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ДМИТРИЙ АСТРАХАН (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05, 01.40 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СЛЕДЫ ЦАПКОВ (16+)
23.05, 04.05 ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ И ГАЛИНА БРЕЖ-
НЕВЫ (16+)
00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ (16+)
04.55 Д/Ф «УБИЙЦА ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.35 Д/Ф «ПИЛОТЕССЫ» (16+)
07.35, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.35, 03.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 00.55, 01.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.55 Х/Ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
23.05 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (16+)
01.20 КРУТЫЕ ВЕЩИ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.00 Т/С «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

СТС

06.00, 05.20 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.40 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.15 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
01.35 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.55 М/Ф «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (12+)
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 01.10 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.10 Х/Ф «ВСТРЕЧА ПРОЕЗДОМ» (12+) 
10.15 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
11.05 PROДВИЖЕНИЕ (12+) 
11.35 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.35 АРТИСТ (12+) 
13.20 Д/Ф «IRON VANDEE» (12+) 
14.35 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
15.40 ПЯТЬ ЛЕГЕНД АЛАНИИ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 Д/Ф «ЦХИНВАЛ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+) 
17.10 Х/Ф «ГОСТЬ» (12+) 
17.50 Д/Ф «ГРОЗДЬЯ ЖИЗНИ» (12+) 
18.05 ЁРГОМЁЙ (12+) 
18.30 КЁРДЁГ (12+) 
18.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 КОМЁЙ-КОММЁ (12+) 
21.05 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 
21.25 ПО ФАКТУ (12+) 
22.00 Х/Ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (16+) 
23.25 Х/Ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)
02.10 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
03.10 Х/Ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+) 
04.50 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
05.40 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.15, 03.40 КОДЕКС ЧЕСТИ (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/С «ШЕФ» (16+)
23.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
03.10 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА -2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.25 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 13.35 Д/С «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30 Д/Ф «ЛЕВ КОПЕЛЕВ. СЕРДЦЕ ВСЕГДА СЛЕВА» (0+)
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1942» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15, 21.00 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.20, 21.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
14.30, 22.45 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕК-
ТУРА (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «УТИНАЯ ОХОТА» (0+)
18.00 2 ВЕРНИК 2 (0+)
18.50, 00.20 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ 
(0+)
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
23.35 Д/Ф «НАУКА ВЕРУЮЩИХ ИЛИ ВЕРА УЧЕНЫХ» (0+)
01.00 Д/Ф «РОЗЫ ДЛЯ КОРОЛЯ. ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН» 
(0+)
01.25 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50, 21.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫЙ РАУНД. «КРАСНОДАР» (РОССИЯ) – «ПОРТУ» (ПОР-
ТУГАЛИЯ) (0+)
11.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) – «НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ) (0+)
13.45, 03.10 «В ШАГЕ ОТ ЕВРОПЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
14.55 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КИТАЯ
16.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ВЫШКА. 
МУЖЧИНЫ. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УКРАИНЫ
17.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ТРАМ-
ПЛИН 3 М. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ УКРАИНЫ
19.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
19.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
РАУНД. «ТУН» (ШВЕЙЦАРИЯ) – «СПАРТАК» (РОССИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22.00 «КРАСНОДАР» - «ПОРТУ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
23.20 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИ-
НЫ. РОССИЯ – ВЕНЕСУЭЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ 
(0+)
01.20 Х/Ф «КИКБОКСЕР-2» (16+)
03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ЭДДИ 
АЛЬВАРЕС ПРОТИВ ЭДУАРДА ФОЛАЯНГА. ДЕМЕТРИУС 
ДЖОНСОН ПРОТИВ ТАЦУМИЦУ ВАДЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФИЛИППИН (16+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
10.35 Д/Ф «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД СТРАХОМ СЛАВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: КСЕНИЯ КУТЕПОВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05, 01.45 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05, 04.00 Д/Ф «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ КИНОЗВЕЗД» 
(12+)
00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 ПРИГОВОР. ДМИТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО (16+)
04.55 Д/Ф «ЗАЧЕМ СТАЛИН СОЗДАЛ ИЗРАИЛЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.45 Д/Ф «ПИЛОТЕССЫ» (16+)
07.45, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.45, 03.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45, 00.55, 01.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.00 Х/Ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
19.00 Х/Ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
23.00 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (16+)
01.20 КРУТЫЕ ВЕЩИ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.00 Т/С «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

СТС

06.00, 05.20 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.45 Х/Ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/Ф «РЭД-2» (12+)
23.15 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
02.00 М/Ф «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)
03.30 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА» (12+)
23.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.55 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
02.50 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.35 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 Х/Ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
01.05 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 02.15 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 Д/Ф «ТАМ, В ГОРАХ - ЦЕЙ» (12+) 
09.25 Д/Ф «ПОСЛАННИЦА НЕБЕС» (12+) 
10.15 Т/С «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+) 
11.10 Д/Ф «ИГРАЕТ БУЛАТ ГАЗДАНОВ» (12+) 
11.40 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.30 КЁРДЁГ (12+) 
13.20 Д/Ф «СВЯТОЙ ЯНВАРЬ» (12+) 
14.25 ЁРГОМЁЙ (12+) 
14.45 Д/Ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ПО ФАКТУ (12+) 
16.45 Х/Ф «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ» (12+) 
18.20 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
18.50 КИНО АЛАНИИ (12+) 
19.00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ОСЕТИЯ! (12+) 
21.05 ПАЗЛЫ (16+) 
22.05 Х/Ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА» (16+) 
00.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+) 
03.15 Т/С «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+) 
04.10 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
05.00 Х/Ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+) 

НТВ

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

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/С «ШЕФ» (16+)
22.30 Х/Ф «КУРКУЛЬ» (16+)
00.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.20 Т/С «ПАУТИНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/С 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА -2» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00, 04.30, 04.55 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 13.35 Д/Ф «ФАБРИКА МОЗГА» (0+)
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
08.30 Д/Ф «НАУКА ВЕРУЮЩИХ ИЛИ ВЕРА УЧЕНЫХ» (0+)
09.15 Т/С «МУР. 1942» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15, 21.00 ОЛЕГ ТАБАКОВ. В ПОИСКАХ РАДОСТИ. ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.20 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
14.30 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» (0+)
17.50 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (0+)
18.05 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ (0+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
20.15, 02.05 ИСКАТЕЛИ (0+)
21.45 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА» (0+)
23.35 Х/Ф «ПЯТЬ УГЛОВ» (0+)
01.10 ВАЛЕРИЙ КИСЕЛЕВ И АНСАМБЛЬ КЛАССИЧЕСКО-
ГО ДЖАЗА (0+)
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20, 17.05, 19.55 НО-
ВОСТИ
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
РАУНД. «ТУН» (ШВЕЙЦАРИЯ) – «СПАРТАК» (РОССИЯ) 
(0+)
11.25 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
12.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДАНИЭЛЬ ДЮ-
БУА ПРОТИВ НАТАНА ГОРМАНА. ДЖО ДЖОЙС ПРОТИВ 
БРАЙАНТА ДЖЕННИНГСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ (16+)
14.20 «СБОРНАЯ «НЕЙТРАЛЬНЫХ» АТЛЕТОВ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
15.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
16.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ВЫШКА. 
СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ. ФИ-
НАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УКРАИНЫ
17.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ТРАМ-
ПЛИН 3 М. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ УКРАИНЫ
19.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 1/4 
ФИНАЛА. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МО-
СКВЫ
20.05 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
21.25 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР. МУЖ-
ЧИНЫ. РОССИЯ – ИТАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИТАЛИИ
00.15 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
01.15 Х/Ф «КИКБОКСЕР 3» (16+)
03.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖАРРЕТТ ХЕРД 
ПРОТИВ ДЖУЛИАНА УИЛЬЯМСА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ IBF, IBO И WBA В ПЕРВОМ 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. МАТВЕЙ КОРОБОВ ПРОТИВ ИММАНУИ-
ЛА АЛИМА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
05.00 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/Ф «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. НИКАКИХ КОМПРОМИС-
СОВ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 15.10 Х/Ф «САВВА» (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.15 Х/Ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
18.10 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
20.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
22.30 ОН И ОНА (16+)
00.00 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ ЮМОРИСТОВ» (12+)
00.45 Д/Ф «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ» (12+)
01.30 Д/Ф «ОТ ШУРИКА ДО ШАРИКОВА. ЗАЛОЖНИКИ 
ОДНОЙ РОЛИ» (12+)
02.20 Д/Ф «КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. ПРОКЛЯТИЕ КОРО-
НЫ» (12+)
03.10 ПЕТРОВКА 38 (16+)
03.25 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
05.30 10 САМЫХ... ФАЛЬШИВЫЕ БИОГРАФИИ ЗВЕЗД 
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
07.40, 05.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 04.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40 Х/Ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/Ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.15 Х/Ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
01.00 Д/Ф «МАНЕКЕНЩИЦЫ» (16+)
02.55 Д/Ф «ПИЛОТЕССЫ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 03.45 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ» (16+)
21.00 Д/Ф «НЕБРАТЬЯ» (16+)
23.00 Х/Ф «ГОТИКА» (18+)
01.00 Т/С «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

СТС

06.00, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (12+)
10.00 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.15 Х/Ф «РЭД» (16+)
14.30 Х/Ф «РЭД-2» (12+)
16.45 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
22.55 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
00.50 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
02.35 М/Ф «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)
04.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00, 03.30, 04.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТАПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/Ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.20 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ (12+)
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. ОДИН НА ВСЕХ (16+)
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.05 Х/Ф «БЫВШИЕ» (16+)
00.35 Х/Ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (16+)
02.55 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.40 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, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
14.00 Х/Ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
16.00 Х/Ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
21.00 Х/Ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)
01.00 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.30 МУЗЫКЁ (12+) 
08.05 МИДИС (12+) 
08.20 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+) 
09.15 ПОДВАЛЬНИК (12+) 
10.20 КИНО АЛАНИИ (12+) 
10.40 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА (12+) 
11.20 КОМЁЙ-КОММЁ (12+) 
12.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 
(12+) 
14.15 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «ДЕТИ ГОР» - «АЛАНТЁ». 
ЁНУСОН КАДЁГ» (12+) 
15.30 ЁРГОМЁЙ (12+) 
15.55 ПО ФАКТУ (12+) 
16.30 БИНОНТЁ (12+) 
16.50 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
17.50 КЁРДЁГ (12+) 
18.10 Д/Ф «КАПИТАН» (12+) 
18.30 ВЛАДИКАВКАЗ 24\7 (12+) 
19.00 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
20.00 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
21.35 Х/Ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+) 
23.25 НОВОСТИ (12+) 
23.50 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
01.40 Х/Ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+) 
03.20 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
05.25 БЁР-БЁР ИС (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
08.50 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
09.30 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.25 Х/Ф «ПЕС» (16+)
00.45 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.35 ФОМЕНКО ФЕЙК (16+)
01.55 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
04.55 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.30, 10.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
03.35 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ» (16+)
04.25 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 М/Ф «ГИРЛЯНДА ИЗ МАЛЫШЕЙ». «ОСТОРОЖНО, 
ОБЕЗЬЯНКИ!». «ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ». «КАК ОБЕ-
ЗЬЯНКИ ОБЕДАЛИ». «ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЕД!». «ОБЕ-
ЗЬЯНКИ В ОПЕРЕ» (0+)
08.10 Х/Ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО» (0+)
09.55 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ ПЕРОВ (0+)
10.25 Х/Ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (0+)
12.50 Д/С «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» (0+)
13.20, 02.10 Д/Ф «ХОЛОД АНТАРКТИДЫ» (0+)
14.10 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА» (0+)
15.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
16.15 МАРИЯ ГУЛЕГИНА В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ (0+)
18.00 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (0+)
18.40 ОСТРОВА (0+)
19.20 Х/Ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (0+)
20.50 Д/Ф «ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ», ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 
ЗАСЛУЖИВШИЙ ХОРОШИЕ ПОХОРОНЫ» (0+)
21.30 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)
23.25 ОНИ ИЗ ДЖАЗА. ВАДИМ ЭЙЛЕНКРИГ И ДРУЗЬЯ 
(0+)
00.45 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
07.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
08.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
09.50, 13.10, 20.55 НОВОСТИ
09.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 1/2 
ФИНАЛА. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МО-
СКВЫ
10.55 «РПЛ 19/20. НОВЫЕ ЛИЦА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
12.10 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 1/4 
ФИНАЛА. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МО-
СКВЫ
13.20 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
14.55 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КИТАЯ
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРАС-
НОДАР» – «РУБИН» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 
«АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) – «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ
21.00 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИ-
НЫ. РОССИЯ – СЕНЕГАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
00.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. «НАПОЛИ» (ИТА-
ЛИЯ) – «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ
02.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)

03.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ УКРАИНЫ (0+)
04.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КИ-
ТАЯ (0+)
05.00 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.05 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.35 Х/Ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
08.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.55 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.30 Д/Ф «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. Я НЕ АНГЕЛ, Я НЕ 
БЕС» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
11.55 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.55, 14.45 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
18.10 Х/Ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15 90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙТАНОВ (16+)
23.05 ПРИГОВОР. «ОРЕХИ» (16+)
00.00 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА ШУРА (16+)
00.50 90-Е. ВЕСЕЛАЯ ПОЛИТИКА (16+)
01.35 ЛАТВИЯ. ЕВРОТУПИК (16+)
02.10 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
04.55 Д/Ф «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД СТРАХОМ СЛАВЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Д/Ф «ДИАСПОРЫ. «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
08.00 Х/Ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
09.45, 01.10 Х/Ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
11.35 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
19.00 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
23.15 Х/Ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (16+)
02.50 Д/Ф «Я БУДУ ЖИТЬ» (16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 02.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ДО СЛЕЗ! ЛЮДИ, 
НАСМЕШИВШИЕ МИР» (16+)
20.30 Х/Ф «ЛЮСИ» (16+)
22.15 Х/Ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
00.20 Х/Ф «СТЕЛС» (16+)

СТС

06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30, 11.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
12.25 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
14.35 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
16.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
19.05 М/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)
21.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.35 Х/Ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
01.45 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
02.35 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
18.00 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
20.00 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+)
22.00 ТАНЦЫ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
01.35 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

СУББОТА, 10 АВГУСТАСУББОТА, 10 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/С «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.25 ЧАСОВОЙ (12+)
07.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.00 КУРБАН-БАЙРАМ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УФИМСКОЙ 
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
09.40 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.10, 12.20 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.10, 04.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
14.10 ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. «Я НЕ МОГУ БЫТЬ СЛАБОЙ» 
(12+)
15.15 Х/Ф «СТРЯПУХА» (12+)
16.35 КВН (16+)
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.50 Т/С «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)
23.45 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.35 Х/Ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 
(16+)
03.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)

РОССИЯ-1

05.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Д/Ф «ДОРОЖНАЯ КАРТА» (12+)
12.20 Т/С «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
01.00 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ 
(12+)
02.05 Х/Ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.10 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»  

13.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»  

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.30 МУЗЫКЁ (12+) 
07.55 М/Ф «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ» (6+)  
09.35 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ». КАК НАЙТИ И НЕ 
ПОТЕРЯТЬ СВОЮ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ (12+) 
11.15 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ». ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА (12+) 
13.00 ДНЕВНОЕ-ШОУ «КАНАРЕЙКИ». ОБРАЗ ОСЕТИН-
СКОЙ ДЕВУШКИ (12+) 
14.15 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ». МОДА НА ВОСТОК 
(12+) 
16.00 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ». ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО 
(12+) 
17.40 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ». ЕДА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ! (12+) 
19.40 ВЛАДИКАВКАЗ 24\7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+) 
20.00, 01.20 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+) 
21.10 Х/Ф «ЦАРЬ» (18+) 
23.25 Х/Ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ НЬЮ-ЙОРКА» (16+) 
01.45 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
03.30 Х/Ф «ЖАРА» (16+) 
05.15 Д/Ф «ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ. ИСПОВЕДЬ НОВОГО РУС-
СКОГО» (16+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА», «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.40 Х/Ф «ПЕС» (16+)
23.45 Х/Ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
01.25 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
04.30 КОДЕКС ЧЕСТИ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
05.15 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ АЛЕК-
СЕЯ КОРТНЕВА» (16+)
06.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВНЫЕ МИРАЖИ СВЕТ-
ЛАНЫ РАЗИНОЙ» (16+)
07.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ. В САМОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСЕЙ ГЛЫЗИН» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 23.40, 00.30, 
01.20, 02.10 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.55 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф «КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» (0+)
08.05 Х/Ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» (0+)
09.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ (0+)
09.40 Х/Ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (0+)
11.10 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ 
(0+)
11.55 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)
13.45, 01.45 Д/Ф «МОРСКИЕ ГИГАНТЫ АЗОРСКИХ 
ОСТРОВОВ» (0+)
14.40 Д/С «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» (0+)
15.05 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (0+)
15.25 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКО-
ГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА «АЛАН» (0+)
16.35 ПЕШКОМ... (12+)
17.05 ИСКАТЕЛИ (0+)
17.55 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
18.50 Д/Ф «УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА» (0+)
19.45 Х/Ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (0+)
22.15 ВАЛЬДБЮНЕ. 2018 Г. МАГДАЛЕНА КОЖЕНА, СЭР 
САЙМОН РЭТТЛ И БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР (0+)
00.00 Х/Ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
07.00 ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ (12+)
07.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИО-
НОВ. «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) – «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ (0+)
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
10.10 Х/Ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
12.25 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 НОВОСТИ
12.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДМИТРИЙ КУДРЯ-
ШОВ ПРОТИВ ИЛУНГИ МАКАБУ. БОЙ ЗА ТИТУЛ WBC 
SILVER В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ 
ПРОТИВ РОМАНА ГОЛОВАЩЕНКО (16+)
16.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ТРАМ-
ПЛИН 3 М. ЖЕНЩИНЫ. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ. ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С УКРАИНЫ
17.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ВЫШКА. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С УКРАИНЫ
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ

20.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. «РОМА» (ИТА-
ЛИЯ) – «РЕАЛ (МАДРИД, ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
01.00 Х/Ф «ФАНАТ» (16+)
03.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДАНИЭЛЬ ДЮ-
БУА ПРОТИВ НАТАНА ГОРМАНА. ДЖО ДЖОЙС ПРОТИВ 
БРАЙАНТА ДЖЕННИНГСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ (16+)
05.00 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.50 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.15 Х/Ф «ЗОРРО» (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
14.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ПРОПАЛ С ЭКРА-
НА (12+)
15.20 90-Е. ЗВЕЗДЫ НА ЧАС (16+)
16.10 ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН (16+)
17.00 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
20.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» (16+)
00.35 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
02.25 Х/Ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (0+)
04.05 ПЕТРОВКА 38 (16+)
04.20 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 04.20 Д/Ф «ДИАСПОРЫ. «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
07.40 Х/Ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (16+)
09.30, 02.50 Х/Ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)
11.25 Х/Ф «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
15.15 Х/Ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
19.00 Х/Ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (16+)
22.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.10 Х/Ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.20 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
05.30, 16.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.30 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
03.50 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00, 05.10 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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.30 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
14.25 М/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)
16.20 Х/Ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
18.20 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.55 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
02.40 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
14.05 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 КОМЕДИ 
КЛАБ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
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ДОМоводство

1. Арбуз на 92% состоит из воды. Для сравнения, тело 
медузы состоит из воды примерно на 95%, организм 

новорожденного ребенка – на 80%, а организм взрослого 
человека – на 65-70%.

2. Мякоть арбуза содержит 5,5-13% легкоусвояемых 
естественных сахаров. К моменту созревания в ней 

преобладают фруктоза и глюкоза, а сахароза накапливает-
ся в процессе хранения. Зрелый плод насыщен фруктозой, 
которая не вызывает инсулинового напряжения в подже-
лудочной железе. Поэтому небольшие дозы арбуза можно 
употреблять и при сахарном диабете.

3. Красный цвет мякоти арбуза придает каротиноидный пигмент ликопин. Его содержание в арбузе больше, 
чем в любых других свежих фруктах или овощах. Ликопин 
является сильным природным антиоксидантом, он спосо-
бен предотвратить развитие раковых опухолей, помогает 
при мужском бесплодии, замедляет процессы старения, 
снижает риск возникновения у человека онкологических 
заболеваний простаты, матки и пищевода.

4. Русское название арбуз получил от тюркского слова χarbuz/karpuz, которое было заимствовано из персид-
ского языка. Слово «харбюза» (χarbūza, χarbuza) в перево-
де с персидского означает «дыня», а буквальное значение 
этого слова – «огромный огурец» или «огурец величиной с 
осла».

5. Родиной арбузов является пустыня Калахари в Южной Африке. Там до сих пор встречаются дикие арбузы не-
больших размеров (с теннисный мяч) и весом около 200 
граммов. Более 4000 лет назад арбузы начали выращивать 
в Древнем Египте.

6. В Западную Европу арбузы завезли в эпоху кре-
стовых походов, примерно 700-900 лет назад. В 

Россию арбузы попали из восточных и южных стран 
морским путем через Астрахань. Но сеять их, а не вво-
зить из других стран, начали только в середине 17 века. 
В то далекое время арбузы не ели 
свежими. Пока арбузы дли-
тельное время доставляли 
к царскому столу из-за 
границы, они теряли 
свежесть и становились 
непригодными для упо-
требления в свежем 
виде. Поэтому арбузы 
ели только после дли-
тельного вымачивания 
и варки в сахарном 
сиропе с пряностями и 
перцем!

7. Арбуз – это ягода, 
фрукт или овощ? Су-

ществует распространен-
ное мнение, что арбуз – 
это самая большая ягода из всех 
известных науке. На самом деле плод 

арбуза – это многосемянная сочная тыквина. Арбуз обык-
новенный (лат. Citrúllus lanátus) – это однолетнее травя-
нистое растение, бахчевая культура семейства Тыквенные 
(Cucurbitaceae).

8. На сегодняшний день существует более 1200 сортов 
арбузов, которые выращивают в 96 странах мира. В 

основном это страны с теплым климатом.

9. Плоды арбуза по форме, размеру и окраске могут 
сильно отличаться друг от друга в зависимости от со-

рта. Арбузы могут быть шаровидной, овальной, уплощен-
ной или цилиндрической формы. Окраска кожуры арбуза 
варьируется от белой и желтой до темно-зеленой с рисун-
ком в виде полосок, пятен, сетки. А мякоть бывает красная, 
розовая, малиновая, но иногда встречаются арбузы с жел-
той или даже оранжевой мякотью.

10. В народе считают, что арбузы бывают «мальчики» 
и «девочки», и что арбузы-«девочки» якобы более 

сладкие и в них меньше косточек. На самом деле это миф, 
особенно учитывая то, что арбуз – это однодомное расте-
ние (то есть женские и мужские цветки находятся на одной 
особи). Цветки у арбузов однополые, то есть в них имеют-
ся либо тычинки (мужские цветки), либо пестики (женские 
цветки). И так как на мужских цветках есть только тычинки, 
то на них плод не образуется. На самом деле все плоды ар-
бузов женские, так как плод формируется из пестика цветка.

11. Арбуз – низкокалорийный продукт. В 100 граммах 
арбуза содержится всего 30-38 калорий. Кроме 

того, арбуз – полезный диетический продукт. Существу-
ет даже так называемая «арбузная диета» (или «арбузное 
голодание»), которая помогает сбросить лишний вес, очи-
стить организм от шлаков и токсинов и улучшить функцио-
нирование пищеварительной системы.

12. Диетологи считают, что при отсутствии противопо-казаний взрослый человек может употреблять 2-2,5 
кг свежих арбузов в день.

13. Из арбуза можно приготовить много вкусных и полезных блюд: различные салаты, гаспачо, сок, 
шербет, варенье и цукаты из арбузных корок, арбузный 
мед, а еще оригинальный лед для напитков. Арбузы 
консервируют, солят, маринуют.

14. Из мякоти арбуза дела-ют особый мед «нардек». 
Его готовят, упаривая арбузный 
сок, получаемый из мякоти со-
зревших арбузов, до густоты 
меда. Чтобы получить всего 
1 кг арбузного меда, не-
обходимо 16-17 кг мякоти 
сладких арбузов! Толь-
ко диабетикам нардек 
лучше не есть, так как 
он содержит не менее 

60% сахара.

Ïî÷òè âñå îá àðáóçàõ
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Ходить босиком по мокрой траве - это очень по-
лезно, а вот ходить босиком по кафельному полу 
- очень вредно. Для того чтобы разобраться, что хо-
рошо, а что плохо, обратим ся за помощью к специ-
алистам.

Эстетика

Õîäüáà áîñèêîì – ýòî ïîëåçíî?

Что плохо

«Если у вас все хорошо, значит, 
вы чего-то не зна ете», - это выска-
зывание вполне приемлемо и для оз-
доровительной методики хождения бо-
сыми ножками. Существует несколько 
табу на ходьбу босиком, кото рые нель-
зя нарушать ни при каких условиях. 

 Запреща ется ходить без об-
уви в южных странах, из-за парази тов, 
которые могут проникнуть в ваш орга-
низм сквозь незащищенную кожу.

 Лучше не ходить босиком 
на полянах с очень высо кой и густой 
травой. Во-первых, такие места обо-
жают клещи и прочие насекомые, а 
во-вторых, велика опас ность случай-
но наступить на осколок бутылки или 
ржа вый гвоздь.

Нельзя сразу же кидаться бо-
сиком на замерзший грунт или снег, 
для организма такой необдуманный 
по ступок вызовет сильнейший стресс, 
результатом которого будут заболева-
ния почек, горла и носа. Как вариант - 
обморожение ступней или пальцев 
ног. Для того чтобы ходить босиком 
по снегу в лечебных целях, необходи-
ма достаточно долгая и продуманная 
подготовка.

 Настоятельно не рекомен-
дуется ходить без обуви по кафелю, 
керамограниту, этот, несомненно, 
краси вый, но холодный пол будет спо-
собствовать переох лаждению стопы и, 
как следствие этого, спровоцирует за-
болевания органов малого таза и моче-
половой си стемы.

 Синтетические ковры, лино-
леум, все то, что спо собно накапливать 
статическое электричество, тоже пло-
хо влияет на биоэнергетику человека. 
Поэто му ходить дома босиком по лино-
леуму гораздо хуже, чем ходить дома по 
этому же линолеуму в тапочках. Имейте 
это в виду. Самые идеальные поверхно-
сти для хождения босыми ножками - это 

паркет, пробковые полы либо ковры из 
натуральных материалов.

 Ну, а что касается босоного-
го путешествия по рас каленному ас-
фальту, то, кроме ожога стопы, такая 
про гулка может спровоцировать ги-
пертонический криз или даже приступ 
удушья.

Что хорошо

Всем известно, что на поверхно-
сти ступни распо лагается очень много 
биоло гически активных точек и зон. 
Хождение босыми ножками позволяет 
активизировать многие активные зоны 
на ступне и таким образом благотвор-
но влиять на весь организм в целом.

 Так, ходьба по мягкой тра-
ве снимает стресс, положительно 
воздействует на психологический на-
строй, и даже при дает уверенности в 
завтрашнем дне. Ре гулярные прогулки 

без обуви по теплой земле, горячему 
песку помогают предотвратить по-
явление инсульта, инфаркта, стено-
кардии и гипертонической болезни. 
Врачи советуют чередовать ходьбу 
по траве с передвижением по песку 
или гальке. Это великолепная воз-
можность точечного массажа, выпол-
ненного с помощью самой природы. 
Особенно полезна ходьба по мокрой 
траве, и неважно, будет ли это роса, 
недавно прошедший дождь или искус-
ственно политый газон на приусадеб-
ном участке. Это очень благоприят ное 
для организма упражнение не только 
улучшит кровообраще ние, но и поло-
жительно воздействует на все органы 
и системы организма в целом.

 Современные ортопеды ут-
верждают, что у 90% взрослого насе-
ления в большей или меньшей степени 
выражено плоскостопие, т.е. деформа-
ция стопы. Что бы исправить ситуацию, 
крайне полезно ходить боси ком по 
рельефному грунту, который заставля-
ет рефлекторно сокращаться мышцы, 
удерживающие свод стопы, тем самым 
укрепляя их. Подойдет крупный пе сок, 
гладкие камешки, даже еловые шишки. 
Если нет возможности пройтись боси-
ком за городом, можно устроить оздо-
ровительную зону дома - набрать в таз 
с широким дном чистого песка или ка-
мешков (можно даже купить специаль-
ные гладкие камешки для аква риума), 
налить теплой воды и «ходить» в тазике 
каж дый вечер минут по 20.

 Прекрасно воздействует на 
организм ходьба боси ком по воде 
(комнатной температуры), такая про-
цеду ра закаливает весь организм в 
целом, активизирует кровообращение, 
улучшает работу мочевого пузыря, по-
чек и нервной системы. Удивительно, 
но это простое упражнение снимает 
головные боли, облег чает дыхание и 
улучша ет сон.

Можно ходить по воде в обыч-
ной ванне у себя в квартире. А если 
каж дые три дня снижать тем пературу 
воды на градус, то, кроме вышеописан-
ных результатов, можно также увели-
чить сопро тивляемость организма про-
студам. 

Замечено, что у закалявшихся бо-
лее года людей появля ется невоспри-
имчивость к гриппу, и даже во вре мя 
сезонных эпидемий.

«1000 советов» 
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АВТОликбез

Какую резину купить в магазине

В первую очередь, при выборе 
резины нужно руководствовать-
ся тем, в каких условиях машина 
будет эксплуатироваться. Если вы 
планируете поездки в лес или на 
дачу, то лучше поста вить шипован-
ные шины, а если машина будет 
использоваться в пределах города, 
то резина нуж на нешипованная.

Не существует универсальной 
резины для эксплуатации в зим них 
и летних условиях. В первую оче-
редь, это связано с составом ма-
териала, из которого про изводятся 
автомобильные по крышки. Для 
лета используется более жесткая, а 
для зимы более мягкая резина. Су-
ществуют все сезонные покрышки, 
но они рас считаны на европейский 
климат и используются в условиях 
от -5 до +20 градусов Цельсия и 
для российских зимних дорог явно 
не годятся.

Типы зимней резины

В зависимости от рисунка про-
тектора зимние покрышки приня-
то классифицировать на сканди-
навские и европейские. У резины 
скандинавского типа более разре-
женный рисунок с большим «коли-
чеством малень ких ромбовидных 
шашечек, ко торые расположены 
в шахматном порядке, расстоя-
ние между этими шашечками до-
вольно большое. Это сделано для 

того, чтобы протектор без усилий 
про давливал верхнюю поверхность 
снежного наста и льда и одно-
временно хорошо очищался от 
снега и грязи. Главная задача та-
ких покрышек - сделать наилуч шим 
сцепление с заснеженной или за-
леденелой дорогой. Они прекрасно 
подходят жителям от даленных го-
родов, и для поездок через пере-
сеченную местность, «обутые» в 
такую резину колеса не дадут за-
стрять в снежных су гробах.

Покрышки европейского типа 
похожи на противодождевую ре-
зину. Характерные особенности - 
диагональное построение ри сунка 
с большим количеством водоот-
водных каналов, мощные грунто-
зацепы по периферии протектора 
и большое количе ство маленьких 
прорезей. Длина кромок, которыми 
шина может цепляться за дорожное 
покры тие, вбирая при этом в про-
рези воду и снег, очищая и осушая 
тем самым пятно контакта шины 
с дорогой, прямо пропорциональ-
на длине этих прорезей. Главной 
задачей такого типа покрышек яв-
ляется обеспечение сцепле ния с 
поверхностью дороги при мокром 
снеге или в дождь.

Как не купить брак?

Обязательно обратите внимание 
на дату выпуска и сроки год ности. 

Дату выпуска покрышки можно 
найти на боковой части колеса, 
срок годности не дол жен превы-
шать пяти лет с мо мента выпуска. 
Не удивляет то, что в России ча-
сто можно встре тить бракованные 
шины. Заме тить брак несложно, 
вам нужно обратить внимание на 
цветные пятна, расположенные на 
бо ковой части шины. Существу ет 
три варианта маркировочных пя-
тен. Белым и красным цветом обо-
значают наиболее тяжелые места 
покрышек, добиться иде ала при 
их изготовлении практически не-
возможно, поэтому производится 
маркировка для того, чтобы об-
легчить работу ба лансировщика. 
Пометка жел того цвета означает, 
что резина полностью забракована. 
Такие шины не стоит покупать. От-
метим, что маркировка покрышек 
сделана из специального мате-
риала и ее невозможно стереть,
можно разве что зафрезеровать. В 
связи с этим при покупке нуж но об-
ращать внимание на потер тости бо-
ковой поверхности по крышек. Пом-
ните, что выбрать новые покрышки 
до наступления холо дов очень важ-
но. Резина - со единяющее звено 
между доро гой и автомобилем, 
поэтому от правильного ее выбора 
зависит ваша безопасность.

По материалам сайта omut.ru

Для того чтобы 
уверенно 
чувствовать 
себя на дороге, 
нужно вовремя 
«переобуть» своего 
«четырехколесного 
друга». Поговорим о 
том, на что следует 
об ратить внимание 
при выборе новой 
«обувки».

Готовим сани летом
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Зоопарк

Бродячая собака поселилась в доме

Добрые люди нередко подбирают собак с улицы. Конечно, если 
это щенок, то с его адаптацией не будет больших проблем. Но 
что делать со взрослой собакой, которая всю жизнь прожила на 
улице? 

Необходимо понимать, что для уличного пса все будет абсо-
лютно новым, начиная с ошейника и заканчивая «местом». Ей при-
дется понять, что такое миска, и усвоить, что туалет находится не 
там, где она живет. Конечно, собаки умные, но вам потребуется 
огромное терпение. 

С чего начать 

Первые две недели окажутся са-
мыми сложными. Здесь лучше всего 
проконсультироваться с волонтера-
ми, которые спасают десятки псов 
каждый день и помогают им адап-
тироваться. Также можно сразу при-
бегнуть к помощи кинолога. Дарите 
собаке ласку, но не переборщите и 
не будьте навязчивыми: необходи-
мо время, чтобы бывший бродяжка 
к вам привык и начал сам выходить 
на контакт. 

Собака метит 

Этого никак не избежать. Абсо-
лютно любая собака начнет помечать 
новую территорию и не успокоится, 
пока не обойдет все углы. Это зало-
жено инстинктами. Также роль игра-
ет стресс. Ни в коем случае не бейте 
собаку. Скажите строгое «нельзя». 
Важно произнести это во время про-
цесса, а не тогда, когда все уже слу-
чилось. Хорошо отмойте пятно чистя-

щими средствами и дайте псу время. 
Со временем он поймет, что вам от 
него нужно. 

Суета 

Вероятней всего, первое вре-
мя собака будет постоянно мельте-
шить и ходить из угла в угол. Также 
возможен лай и вой по ночам. Опять 
же здесь важно не ругать питомца. 
Говорите ласково, успокаивайте и 
гладьте. Слово «нельзя», повторяе-
мое с одинаковой интонацией, рано 
или поздно станет универсальным, 
поэтому не забывайте использовать 
его в процессе воспитания.

Если нервы на пределе — прокон-
сультируйтесь с ветеринаром. Он мо-
жет назначить собаке седативные пре-
параты на первое время. 

Прогулки 

Естественно, собака не привыкла к 
ошейнику, и он может ее безумно на-
пугать. Также пес не понимает, что 
ходить «по нужде» необходимо по рас-

писанию. Для того чтобы она быстрее 
привыкла к прогулкам, используйте 
шлейку, а не поводок с ошейником. Так 
первое время собака будет ощущать 
больше свободы и меньше дискомфор-
та. Не снимайте шлейку в течение дня и 
делайте это только на ночь. Со време-
нем можно будет перейти и на ошейник. 

На первое время лучше взять от-
пуск и гулять каждые три часа, но не-
надолго. Так питомец приучится ходить 
в туалет на улице.

После правильно выполненного дей-
ствия не забывайте давать вкусности, 
гладить и хвалить. Постепенно количе-
ство прогулок можно уменьшить, а их 
длительность увеличить. А после очень 
важно придерживаться расписания.

Что дальше 

Спустя две недели собака долж-
на освоиться. Здесь уже можно пред-
лагать игры и постепенно выстав-
лять свои требования. Конечно, можно 
справиться и самостоятельно, но про-
ще воспитывать пса с привлечени-
ем кинолога. Он поможет понять пи-
томца, раскусить его характер и найти 
наиболее оптимальный подход. Уже 
через месяц вы увидите, как преобра-
зился ваш любимец.

Конечно, все псы — с разными 
судьбами и характерами, но любовь и 
терпение помогут приручить даже са-
мую сложную собаку. 

Rex24.ru
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В этой статье проанализируем, 
какую пользу приносит побелка дере-
вьев (и приносит ли?), и чем можно ее 
заменить.

Побелка против вредителей и болезней

Общеизвестно, что с наступлением холодного периода 
многие насекомые вредители, да и полезные тоже, забива-
ются в щели грубой коры взрослых деревьев и там прекрасно 
зимуют. Некоторые откладывают свои яйца прямо на глад-
кой молодой коре. Эти яйца защищены плотной оболочкой 
и хорошо переносят зиму. Споры многих заболеваний также 
могут зимовать на поверхности и в щелях коры.

Значит, побелка осенью вполне может принести пользу. 
Но только если вы перед побелкой немного почистите ста-
рую кору, удаляя лишь легко удаляемые части коры, а за-
тем… ВНИМАНИЕ! Побелите все дерево целиком, от земли 
до макушки. Ведь если белить только на высоту 1 метр, то 
вы и убьете всяких зимующих «паразитов» на этой высоте. А 
остальные прекрасно выживут и весной начнут свою вредо-
носную деятельность.

Поэтому для борьбы с ними и разработаны различные 
препараты и методы, более или менее эффективные. Ска-
жем, позднеосеннее искореняющее и ранневесеннее опры-
скивание крепкими растворами инсектицидов и фунгицидов 
по голым, находящимся в состоянии покоя, деревьям. И по-
белка тут не поможет.

 Побелка как защита от морозобоин

Для тех, кто не в курсе, морозобоины появляются в тот 
момент, когда в природе происходят резкие колебания днев-
ных и ночных температур. Обычно, это конец зимы – начало 
весны. Все зависит от региона и климата, есть места, где это 
может происходить и в разгар зимы.

Суть явления состоит в том, что днем лучи яркого солнца 
падают под нужным углом на темные стволы и ветви дере-
вьев и сильно их разогревают. А после захода солнца ночной 
мороз берет дело в свои руки. Такие перепады температур 
могут достигать 20 градусов. Кора деревьев, как в той песне: 
«Ее из пламенного горна бросают в леденящий холод…». И в 
результате резкой разности температур она лопается.

При чем тут побелка? Садовники пытаются каким-то об-
разом сгладить этот контраст температур, сделать его менее 
болезненным для деревьев. Уменьшить ночной мороз мы не 
в силах, а вот уменьшить дневной нагрев стволов и ветвей 
можно, нанеся на них слой чего-то белого, светоотражаю-
щего.

Причем защищать от нагрева можно выборочно, только 
вертикальные штамбы и ветви, которые находятся под углом 
около 90 градусов к лучам низкого зимнего солнца и которые 
сильно нагреваются.

Теперь, понимая, для чего действительно нужно белить 
деревья, стоит обсудить, когда и чем это лучше делать.

 Когда белить?

Так как процесс возникновения морозобоин, в основном, 
происходит в конце зимы – начале весны (все зависит от ре-
гиона), то и логично белить деревья именно перед наступле-

нием этого периода, примерно в начале февраля. Вот только 
не везде это физически возможно.

Хорошо, если ваш сад в южном регионе, где случаются 
оттепели, и к дереву можно подобраться, да и белить реко-
мендуется при плюсовых температурах. Но в северных реги-
онах, где выпавший снег лежит вокруг деревьев толстым сло-
ем и морозы не отпускают ни на день, побелку стоит делать 
загодя, с осени.

Кстати, и в южных регионах именно побелка с осени по-
зволит вам спокойно спать и не переживать, что вы пропу-
стили нужный момент. Вот только есть одна, но большая про-
блема. Обычная известковая побелка не продержится на коре 
до нужного момента, и, скорее всего, к концу зимы не будет 
от нее никакого защитного эффекта.

 Чем белить?

Есть различные варианты побелок. Кто-то использует 
известь, кто-то более щадящий мел, кто-то добавляет гли-
ну, солому и навоз для создания более стойкого покрытия. 
Кто-то добавляет медный купорос как фунгицид для борьбы 
с возбудителями заболеваний, кто-то привносит в обычную 
«дедовскую» побелку элемент современности – клей ПВА. 
Такая побелка, действительно, хорошо держится всю зиму. 
А кто-то смело использует белые водно-дисперсионные и 
акриловые краски из строительных магазинов.

Однако, вот что хотелось бы отметить: во всех этих рецеп-
тах упор идет на долговечность покрытия, но никто не инте-
ресуется, как себя чувствует дерево под слоем глины или под 
пленкой клея ПВА. Ведь, как уже было сказано, желательно 
покрывать побелкой и штамб, и все ветви, потенциально вхо-
дящие в зону риска, а это большая площадь.

Дереву необходим воздухообмен с внешней средой, а 
все покрытия в той или иной степени этот воздухообмен со-
кращают. Все эти побелки – не природный, а привнесенный 
человеком элемент.

Но в садовых магазинах можно найти и специальные са-
довые краски, именно разработанные с учетом всех факто-
ров – не наносить вред дереву, обеспечивая воздухообмен, и 
держаться на коре с осени и до весны. 

Кстати, отдельной строкой идет спор о необходимости 
побелки молодых саженцев. Одни утверждают, что у них ра-
нимая молодая кора и именно ее и нужно защищать побел-
кой, а их оппоненты свои доводы тоже основывают на неж-
ности молодой коры и категорически не советуют ее белить.

 
botanichka.ru
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Гурман

Çàêóñêà 
«Ëåñíàÿ ïîëÿíà»
На 5 штук: 300 г шампиньонов, 

5 ва реных яиц, укроп, 2 луковицы, 
3 поми дора, растительное масло, 
кофе, соль.

Срезать 1/3 с тупой стороны яйца, 
оку нуть эти шляпки в крепкий раствор 
кофе (2 столовые ложки на стакан ки-
пятка), желтки вынуть. Грибы отварить 
и перекру тить, мелко нарезать лук и по-
мидоры. По жарить на смеси сливочного 
и раститель ного масла вместе с гриба-
ми. Посолить, поперчить. Остудить, а 
затем начинить срезанные яйца, надеть 
шляпки (вынуть из кофе) и установить 
на тарелке. Вокруг украсить роскошным 
желтком, зеленью, маслинами. Красиво 
и вкусно!

«Ðûæèê» 
ñ çàâàðíûì 

êðåìîì
Для теста: 200 г сахара, 

2 яйца, 2 ст. ложки меда, 100 г 
сливочного масла, 1 ч. ложка соды, 
2,5 стакана муки. 

Для крема: 0,5 л молока, 170 г 
сахара, 2 сырых яйца, 2 ст. ложки 
крахмала, 70 г сливочного масла. 

Яйца взбить в ка стрюле с саха-
ром, до бавить мед, масло, соду. На 
медленном огне массу довести до 
кипения. Хорошо пере мешать до уве-
личения объема в два раза. Снять с 
огня, добавить муку. Перемешать, 
дать тесту остыть. На противне тесто 
рас катать в тонкий пласт. Выпекать 10 
минут в разогретой духовке до 180оС. 
Для приготовле ния крема необхо димо 
перемешать молоко, сахар, яйца и 
довести до кипе ния. Крахмал раство-
рить в небольшом количестве холод-
ной воды и струйкой до бавить в крем, 
вски пятить. Остудить, добавить сли-
вочное масло.

Корж разрезать на четыре части, 
прома зать кре-
мом. Поста вить в 

холодильник 
на несколь-
ко часов для 
пропитки. 

Корж разрезать на че
пром
мом.

х

Ñâèíîé ðóëåò èç áðþøèíû 
Нам понадобится свиная брюшина без шкуры (при-

мерно около 2 кг), лавровый лист (по желанию), соль, 
перец, чеснок - по вкусу; можно исполь зовать приправы 
для мяса. 

Свинину тщательно промыть, просушить при помощи сал-
феток и хоро шо натереть солью. Чеснок пропустить через 
пресс и равномерно намазать поверхность брюшины, обиль-
но посыпать перцем и положить лавровый лист (по желанию). 
Плотно свернуть в рулет и обвязать достаточно крепкой ве-
ревкой. Теперь взять сковороду (сотей-
ник, казан), положить в нее рулет, на-
крыть крышкой и оставить до утра. 
Утром отправить свиной рулет в пред-
варительно разогретую ду-
ховку до 180 градусов 
на 1,5 часа. Периоди-
чески посматривать 
за температурным ре-
жимом. Готовый ру лет 
остудить, убрать нитку и 
нарезать ку сочками. 

Ìàñëî øîêîëàäíîå äîìàøíåå
Взять 2 ст. ложки какао и соединить с 4 ст. ложками сахара. 

Поставить на огонь, перемешивая, добавить немного воды, до-
вести до кипения. 0,5 кг размяг ченного сливочного масла соеди-
нить с сахаром и какао. 

В эту массу добавить мягкое 
масло и все хорошо перемешать 
до однородной массы. 

Остудить до ком натной темпера-
туры, потом поставить в морозилку 
на 30 минут. Масло готово. Хранить 
в холодильнике.

Ïèðîæíîå «Êàðòîøêà»
400 г печенья, 100 г сливочного масла, 3 ст. 

лож ки какао-порошка, 0,5 банки сгущенного мо-
лока.

Печенье растолочь в мелкую крошку скалкой, 
всыпать какао, добавить молоко и 

растопленное сливочное мас-
ло. Хорошо перемешать до 

одно родности, сформировать 
шарики. Убрать пирож ные 
в холодильник на два часа. 
Также можно до бавить из-
мельченные орешки. Вкусно, и 
легко готовить.
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Звезды говорят

ОВНАМ в конце лета придется усердно 
работать, чтобы привести в порядок финан-
совое положение. Тем более, что деньги по-
надобятся не только Овну, но и его близким 
родственникам. Овну придется отправить 

семью на море, а самому активно трудиться. Вынужден-
ное одиночество поможет мысленно расставить все по 
местам, а также найти пути сохранения отношений с су-
пругом. Одинокий Овен будет слишком поверхностен в 
личной жизни. 

 
Эмоции у ТЕЛЬЦА будут зашкаливать. 

Это может привести к опрометчивым ре-
шениям и поступкам, поэтому будьте 
осторожнее в высказываниях. В течение 
месяца ожидаются яркие события, встре-
чи с друзьями и романтические приключе-
ния. Если вы одиноки, то присмотритесь к тем, кого давно 
знаете. Может быть, среди давних знакомых и находится 
ваш спутник жизни. 

У БЛИЗНЕЦОВ все сложится замеча-
тельнее, чем вы планировали. Особенно, 
если вы сами не будете бездействовать, а 
активизируетесь в работе и личной жизни. 
В коллективе гороскоп предсказывает не-

приятные слухи, которые распускает завистливый сотруд-
ник. Сделайте так, чтобы эта информация не дошла до 
руководства. Для того чтобы исключить ссоры и скандалы 
в семье, Близнецам нужно серьезно постараться. У оди-
ноких Близнецов намечается роман.

Гороскоп предсказывает РАКУ гармо-
ничный и ровный месяц, когда можно от-
дохнуть в кругу семьи, отправиться в путе-
шествие и даже сменить место работы. В 
личной жизни у Рака не все так безоблач-
но, как мечталось. Одинокий Рак ринется на поиски спут-
ника жизни, что может увенчаться успехом, если стать 
инициативнее.

У ЛЬВОВ прекрасный месяц для пол-
ноценного отдыха, который позволит от-
влечься от рабочих и финансовых пере-
дряг. В коллективе Льву нужно выбрать 
позицию наблюдателя, а не доказывать 

всем свои принципы. У холостого Льва стремительно на-
ладится личная жизнь. Вы познакомитесь с человеком, 
который полностью соответствует вашему идеалу. 

Если ДЕВЕ предстоит усиленная борьба с 
конкурентами и удержание своего места на 
работе, то нужно набраться сил и энергии. 
Зато в конце месяца Деве «светит» законный 
отпуск. Финансовые трудности накроют не-
ожиданно и с головой. Главное, не спешите 
покупать то, что дорого и не очень-то нужно. Одинокую 
Деву ждет новый и красивый роман. 

Успех будет сопутствовать тем ВЕСАМ, 
кто ничего не боится, наполнен уверенностью 
и знает точно, к чему приведут цели. Август, 
богатый на поездки, знакомства и интерес-
ные события. Некоторые встречи приведут к 
тому, что Весы завяжут выгодное сотрудниче-

ство. Гороскоп предсказывает семейным Весам немало 
испытаний и непонимание со «второй половинкой». 

Для СКОРПИОНА удачный во всех смыслах 
месяц. Главное, не игнорировать подсказки 
интуиции, ведь это сейчас очень важно для 
решения основных проблем. Скорпиону, у ко-
торого есть семья и дети, нужно уделить вни-
мание домашним и бытовым делам. Одинокому Скорпио-
ну предстоит внезапная встреча с любимым человеком, о 
котором он давно мечтал. 

СТРЕЛЬЦА ожидает вся гамма событий 
и чувств – и удача, и разочарования, и фи-
нансовые трудности. Ко всему отнеситесь 
философски, тогда ситуация покажется лег-
коразрешимой. Ну, и не забывайте про тех, 

кто вам близок духовно. Гороскоп не советует Стрельцу 
набрасываться на то, что ново и непонятно. Иначе, пре-
пятствий окажется больше, чем перспектив. От путеше-
ствий и командировок Стрельцу нужно отказаться. 

Гороскоп на август предсказывает тру-
дяге КОЗЕРОГУ отпуск, о котором он давно 
мечтал. Если Козерогу придется отдыхать 
дома, то его ждет ремонт, бытовые хлопоты 
и воспитание младого поколения. В личной 
жизни у Козерога, как на море – то шторм, то штиль. В 
семейной сфере, наоборот, Козерог будет безумно счаст-
лив, поэтому за отношения с супругом и детьми можно не 
переживать. Гороскоп обещает Козерогу стабильное по-
ложение в финансах, которое укрепить поможет наслед-
ство или крупный выигрыш. 

Усилий, терпения и выдержки ВОДОЛЕЮ 
понадобится больше, чем когда-либо. Ведь, 
придется решать проблемы во всех сфе-
рах – финансовой, личной и профессиональ-
ной. Но если есть конкретная цель, то вы 
ее обязательно достигнете. Гороскоп реко-

мендует Водолею-женщине заняться внешним образом. 
Мужчинам-Водолеям будет не до своей персоны, ведь их 
полностью поглотит карьера. 

РЫБАМ придется помогать, как сове-
том, так и финансово, всем без исключе-
ния. Гороскоп предсказывает Рыбам от-
личное положение в рабочей сфере. Вы не 
только качественно выполните задания, но 
и получите за них крупный гонорар. В личной жизни у 
Рыб, наоборот, сплошные придирки, обиды и ссоры с из-
бранником. 

Гороскоп на августГороскоп на август
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Звездные истории

– Виктория, считается, что се-
мью проверяют на прочность испы-
тания. Через какие трудности вам с 
мужем пришлось пройти?

– Мы с Антоном поняли, что хотим 
быть вместе, с первого дня знаком-
ства. И самое сложное испытание для 
нас было в самом начале наших от-
ношений. Дело в том, что я была го-
раздо успешнее своего любимого. На 
момент нашего знакомства я была вос-
требованной певицей, получающей вы-
сокие гонорары. А Антон – никому не 
известный театральный актер, с очень 
скромным жалованьем. И все знако-
мые говорили мне: «Ты –сумасшедшая. 
Он нищий, никому не нужный провин-
циальный актер. Он никогда никем не 
станет!»

А я всем говорила: «Вы не видите! 
Он – д’Артаньян. Он самый красивый, 
он самый талантливый». Антон на меня 
смотрел и говорил: «Бедная, моя бед-
ная! Это же надо меня так любить, что-
бы не видеть, что я некрасив, что я все-
го лишь одарен, а не талантлив. Таких, 
как я, очень много». Он несколько раз 
от меня уходил, потому что считал, что 
меня недостоин.

Но я всегда верила в потенциал Ан-
тона. И мне с ним было хорошо. А сей-
час мой муж снялся уже в 16 фильмах, 
стал популярен. 

– Во многих семьях возникают 
конфликты, когда муж и жена не 
могут договориться, кто в семье 
главный. А в вашей семье кто ли-
дер?

– В нашей семье главный Антон, 
потому что он мужчина. Кстати, и по 
всем документам продюсером являет-
ся Антон, а я всего лишь домохозяйка. 
Я никогда при Антоне не веду деловые 
переговоры, потому что для Антона я 

должна оставаться женщиной в теплом 
пушистом халате. Мне кажется, любо-
го мужчину будет раздражать, если его 
жена будет умничать при нем.

– Вы с Антоном повенчались?

– Мы повенчались в 2000 году. Это 
была жизненная необходимость. Тог-
да на нас было огромное давление 
со стороны окружающих. Друзья не 
могли смириться с тем, что гениаль-
ная певица Виктория Морозова теряет 
зря время. Мой педагог по вокалу мне 
говорила: «Я из тебя мировую звез-
ду готовлю, а ты выходишь замуж за 
мальчика, который тебя на свою ро-
дину в Пензу увезет». Нам было очень 
тяжело.

Мы полгода ходили к батюшке, отцу 
Алексию в храм Успения в Успенском 
переулке в Москве с нашей проблемой: 
«Как нам быть? На нас такое давление. 
А мы всю жизнь хотим быть вместе». 
И батюшка нас обвенчал. Мы очень 
любим отца Алексия. Он уникальный, 
образованный человек. Он и квартиру 
нашу освящал, и дом наш будет освя-
щать, когда мы его построим, и детей 
наших будет крестить.

– После венчания ваши отноше-
ния улучшились?

– Да, безусловно. Пришло осозна-
ние, что брак – это подвиг. Ведь ты 
должен любить человека таким, какой 
он есть. А у него недостатки, зануд-
ство, плохое настроение или какие-то 
привычки, которые со временем начи-
нают раздражать.

Ты должен преодолевать себя, 
свою гордыню, свою нетерпимость, 
свой гнев, свое раздражение. Все рав-
но, конечно, возникают и конфликты, 
и ссоры, и скандалы. Какая семья без 
этого? Но нужно вместе расти. Люди, 
которые счастливо живут много лет, – 

это результат большого труда. Это не 
просто так дается.

– Какие традиции есть в вашей 
семье?

– Всегда отдыхать вместе. Я не по-
нимаю людей, которые говорят, что 
для сохранения брака нужно отдыхать 
раздельно. А зачем тогда жить вместе? 
Логики нет. Мы с Антоном очень при-
вязаны друг к другу. А жизнь актер-
ская связана с гастролями, съемками, 
и разлуки случаются довольно часто. 
Поэтому отпуск – это время, которое 
мы можем полностью посвящать друг 
другу.

– Каждая женщина хочет долго 
оставаться молодой и привлека-
тельной. Каких правил здорового 
образа жизни Вы придерживае-
тесь?

– Самочувствие и красота зависят 
от душевного и духовного настроя. Все 
прекрасно знают, что, если у тебя пло-
хое настроение, чем ни намажешься, 
все равно будешь выглядеть плохо. 
Когда ты ощущаешь радость жизни, 
счастье – тогда и выглядишь хорошо. 
Надо в первую очередь работать над 
своим моральным и духовным состо-
янием, тогда и будешь хорошо выгля-
деть.

Моя прабабушка всегда мне го-
ворила: «Никогда никому не завидуй. 
Зависть – это старость. Все грехи от 
зависти. От зависти возникает страх 
своего несовершенства, от зависти 
возникает желание сделать что-то пло-
хое другому человеку. От зависти про-
исходит грех наговоров и осуждения. 
Никогда не завидуй – и будешь, как я, 
до 93 лет красавицей и здоровым че-
ловеком». Вот я и стараюсь следовать 
этому совету.

wh-lady.ru

Виктория Морозова-Макарская: «Брак – это подвиг!»

Как сохранить любовь в браке? Почему 
распадаются современные семьи? Об 
этом мы говорим с известной актрисой 
Викторией Морозовой-Макарской и ее 
мужем Антоном Макарским. 
Виктория Морозова – певица, актриса, 
жена и продюсер актера Антона 
Макарского («Notre Dame de Paris», «Бедная 
Настя», «И падает снег», «В ожидании 
чуда», «Возвращение мушкетеров»).



В час досуга№ 138 (12583) 3 августа 2019 г.24

Учредитель:
Комитет по делам печати 

и массовых коммуникаций РСО-А

Главный редактор
А. Олисаева
Адрес редакции,

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

пр. Коста, 11.

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

www.gztslovo.ru

 Выпуск подготовила
Ж. Мамсурова

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

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

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

фактически – 18.30, 02.08.2019 г.
Индекс 53900. Тираж 1487 экз.
Заказ № 1013. Печать офсетная.
Корректоры Л. Черджиева, 

З. Качмазова

При перепечатке материалов ссылка 
на газету «Слово» обязательна.

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

технологий и массовых 

коммуникаций по РСО-А.

Регистрационный номер

ПИ № ТУ 15-00145 от 30.05.2017 г.

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

Калейдоскоп

Сканворд

Реклама

РЕМОНТ 
всех видов 
холодильников 
с выездом 
на дом

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

в 

73, 
25.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 27 июля

По горизонтали: Жертва. Виски. 
Витоша. Сусло. «Глобус». Одеяло. Об-
шлаг. Гвалт. Алла. Пылесос. Рака. «Атти-
ла». Залог. Офит. Риф. Су. Яшма. Ужас.

По вертикали: Живоглот. Ретро. 
Вишну. Восторг. Система. Лоб. Балл. 
Сага. Шале. Алло. Вода. Лапа. Лот. 
Скиф. Статус. Роза. Кулеш. Агра. Тофу. 
«Лиса».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ЧÈÒÀÒÅËÈ!

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

Ñòîèìîñòü ïîçäðàâëåíèÿ 
200 ðóáëåé. 

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