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Ты и закон

Прокуратура информирует…
Какие гарантии у работников при их направлении в служебные командировки, 

другие служебные поездки и переезде на работу в другую местность?

Служебная командировка - поездка работника по рас-
поряжению работодателя на определенный срок для выпол-
нения служебного поручения вне места постоянной работы. 
Служебные поездки работников, постоянная работа кото-
рых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, 
служебными командировками не признаются. Особенности 
направления работников в служебные командировки уста-
навливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса Российской 
Федерации служебной командировкой признается поездка 
работника по распоряжению работодателя на определенный 
срок для выполнения служебного поручения вне места по-
стоянной работы. При этом служебные поездки работников, 
постоянная работа которых осуществляется в пути или 
имеет разъездной характер, служебными командиров-
ками не признаются. Во избежание споров разъездной 
характер работы должен быть указан в трудовом до-
говоре. В соответствии со ст.167 Трудового кодекса 
Российской Федерации при направлении работника 
в служебную командировку ему гарантируются со-
хранение места работы (должности) и среднего за-
работка, а также возмещение расходов, связанных 
со служебной командировкой.

Согласно ст.168 Трудового кодекса Российской 
Федерации в случае направления в служебную ко-
мандировку работодатель обязан возмещать работ-
нику:

- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживани-

ем вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с раз-

решения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам, заключившим 
трудовой договор о работе в федеральных государственных 
органах, работникам государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений определяются нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации. Порядок и раз-
меры возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, работникам, заключившим трудовой договор 
о работе в государственных органах субъектов Российской 
Федерации, работникам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования или государственных 
учреждений субъектов Российской Федерации, лицам, ра-
ботающим в органах местного самоуправления, работникам 
муниципальных учреждений определяются соответственно 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. По-
рядок и размеры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками, работникам других работодате-
лей определяются коллективным договором или локальным 
нормативным актом, если иное не установлено настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

Работникам, постоянная работа которых осуществляется 
в пути или имеет разъездной характер, а также работникам, 
работающим в полевых условиях или участвующим в рабо-
тах экспедиционного характера, работодатель возмещает 
связанные со служебными поездками:

- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные, полевое до-
вольствие);

- иные расходы, произведенные работниками с разре-
шения или ведома работодателя.

Размеры и порядок возмещения расходов, свя-
занных со служебными поездками работников, ука-
занных в части первой настоящей статьи, а также 
перечень работ, профессий, должностей этих ра-
ботников устанавливаются коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными 
актами. Размеры и порядок возмещения указан-
ных расходов могут также устанавливаться тру-

довым договором. 
В соответствии со ст.169 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации при переезде работника по предвари-
тельной договоренности с работодателем на работу в 
другую местность работодатель обязан возместить ра-
ботнику:

- расходы по переезду работника, членов его семьи 
и провозу имущества (за исключением случаев, когда ра-
ботодатель предоставляет работнику соответствующие 
средства передвижения);

- расходы по обустройству на новом месте житель-
ства.

Порядок и размеры возмещения расходов при переез-
де на работу в другую местность работникам, заключившим 
трудовой договор о работе в федеральных государственных 
органах, работникам государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений определяются нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации.

Порядок и размеры возмещения расходов при переез-
де на работу в другую местность работникам, заключившим 
трудовой договор о работе в государственных органах субъ-
ектов Российской Федерации, работникам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования или госу-
дарственных учреждений субъектов Российской Федерации, 
лицам, работающим в органах местного самоуправления, 
работникам муниципальных учреждений определяются со-
ответственно нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления. Порядок и размеры возмещения расходов при 
переезде на работу в другую местность работникам других 
работодателей определяются коллективным договором или 
локальным нормативным актом либо по соглашению сторон 
трудового договора, если иное не установлено настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

Прокуратура Затеречного района г. Владикавказа
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Истоки
Песня нас в бой ведет
Письмо парторга батареи гвардии старшего сержанта 

Н. А. Аликина поэту В. И. Лебедеву-Кумачу
14 октября 1944 г.

Уважаемый Лебедев-Кумач!
Примите гвардейский боевой привет! Разрешите у Вас отнять 

несколько минут времени. По поручению офицерского, сержант-
ского и рядового состава пишу Вам.

Дело в том, что с давних времен песня является лучшим дру-
гом, особенно в боях. Песни складывают про полководцев, геро-
ев, и заведено, что боевые части имеют свои песни, вот этого хотим 
и мы. Поэтому и об ращаемся к Вам.

Коротко о своей части. Славно громит немцев наша артилле-
рийская бригада, точно посылаем 43-килограм мовые «гостинцы» в 
логово двуногих зверей. За наши боевые дела нам присвоено зва-
ние гвардейской Киев ской, за последние бои отмечены приказами 
за Стани слав и Дрогобыч. Прошли мы боевой путь от Курской дуги 

до Карпат, бывали и под Старой Руссой. 
Наш слав ный командир — Герой Совет-
ского Союза гвардии пол ковник Николай 
Брозгонь награжден шестью боевыми 
орденами, в том числе орденом Велико-
британии. Он ве дет смело и решительно 
свою часть. Пользуется исклю чительно 
большим авторитетом. 24-я является 
грозой для немцев. Крепко били немцев 
под Кругликом, Ольховкой-Дмитровкой, у 
Днепра и реки Серет.

Сейчас находимся в Карпатах Поль-
ши, где немец упорно сопротивляется, но 
мы его уверенно выбиваем и знаем, что 
наш путь лежит через Будапешт в Берлин, 
только тогда возвратимся домой.

Мы сложили свою песню, но нас она не 
совсем удов летворяет.

24-я ГВАРДЕЙСКАЯ

Там, где пехота не пройдет, 
Где бронепоезд не промчится, 
Железный танк не проползет,
Там пролетит снаряд, как птица.

Веди, Брозгонь, бригаду в бой,
Пехота ждет, помочь ей надо.
24-я, вперед,
Гвардейцы, не жалеть снарядов! 

Там, где мы с немцем бой ведем,
Снаряд гвардейский посылаем, 
Враг под губительным огнем 
Всегда с позором отступает.

Заверяем Вас, тов. Лебедев-Кумач, 
что добьем зверя в его же берлоге.

Убедительно просим помочь нам в со-
ставлении пе сни про нашу часть, что будет 
лучшим подарком к Ве ликому Октябрю.

Желаю Вам долгой и плодотворной 
жизни.

Парторг батареи гвардии старший сержант
А. Аликин.

Мой адрес: Полевая почта 24941 «В», 
Аликину Ни колаю Александровичу.

ЦГЛИ СССР, ф 1104, oп. 1, д. 269, л. 1.

«Я видел это в Майданеке...»

Письмо бойца И. Крутова трудящимся города 
Егорьевска Московской области 

26 сентября 1944 г.

Дорогие земляки! Я хочу вам рассказать о том, что 
видел своими глазами в городе Люблине, в немецком 
лагере Майданек. Невозможно описать всего, что тво-
рили фашистские изверги.

Недалеко от города на большой площади стоит мно го 
бараков. Они обнесены забором из колючей прово локи, 
по которой пропускался ток высокого напряже ния. Вну-
три лагеря происходили казни и сжигание рус ских, по-
ляков, французов, итальянцев, греков. Тела сжигались в 
специальных печах, сделанных из огне упорного кирпича. 
Около дверок устроены ролики, по которым двигались 
в печь железные носилки с жерт вой. Кости потом раз-
малывались и отправлялись в Германию на удобрение 
полей. Когда все это видишь своими глазами, то волосы 
становятся дыбом и хочет ся мстить, мстить.

В нескольких метрах от лагерей рвы, где еще сохра-
нились человеческие тела. Там закопаны дети, старики, 
девушки, женщины, все те, которых не успели сжечь. 
Таких рвов десятки. Ров, который видел я, имел четы ре 
метра глубины и был доверху наполнен трупами. У мно-
гих трупов пробиты черепа, отрезаны руки, уши.

Еще более жутко смотреть специальные «цехи», 
где люди подготовлялись к сжиганию. Под видом бани 
жертвы загонялись в специальную каменную комнату. 
Чугунные двери плотно запирались, щели замазыва-
лись глиной, и в баню пускался газ. Через специальные 
отверстия палачи наблюдали, как мучаются и умирают 
люди. После этого трупы выносили и сжигали в печах, а 
кого не успевали сжечь, тех закапывали.

После осмотра лагеря еще сильнее сжимают руки ору-
жие. Мы у границ Германии. Наши снаряды рвутся на вра-
жеской территории. Скоро мы будем судить гит леровских 
бандитов, судить по-настоящему. А вы, зем ляки, чтобы 
ускорить победу над врагом, лучше рабо тайте каждый на 
своем посту, больше давайте продук ции фронту.

Я - орденоносец. Имею две благодарности. Клянусь 
вам, что беспощадно буду бить гитлеровцев, не пожа-
лею жизни и крови для блага своего народа.

Полевая почта 23622.
Н. Крутое, «Красный путь» (Егорьевск Московской области), 

26 сентября 1944 г. «Солдатские письма» М., Политиздат, 1965 г.

С
О
Л
Д
А
Т
С
К
И
Е

 П
И
С
Ь
М

А



В час досуга№ 148 (12593) 17 августа 2019 г.4

Личная жизнь

Прежде всего необходимо по-
нять, для какой цели вы плани-
руете использовать накопления 

- это послу жит отличной мотивацией. 
Главное - четко очертить круг того, 
чем вы гото вы пожертвовать ради 
будущих инве стиционных перспек-
тив. И разделить все траты на необ-
ходимые и излиш ние, находя статьи 
бюджета, способ ные дать неплохую 
прибавку к нако плениям. Мало найти 
в собственном бюджете средства. Их 
необходимо регулярно откладывать. 
Определи те сумму, которая будет 
идти в нако пления ежемесячно, и до-
бавляйте ее на специально открытый 
банковский счет или же сразу инве-
стируйте в ин струменты, у которых 
небольшой по рог входа, например, 
акции и другие финансовые инстру-
менты.

Ведь деньги должны работать, а не 
лежать «мертвым грузом». Регу лярно 
откладывая всего 10% дохо дов, вы 
сможете постепенно сформи ровать 
собственный инвестиционный капи-
тал. Как быстро накопить деньги? От-
кладывайте больше - до 20-30% от до-
ходов. Разумеется, при условии, что у 
вас нет дополнительных расходов на 
погашение займов или иных регу-
лярных трат. Не нужно воспринимать 
процесс накопления денег как некий 
период самоограничения - это не-
избежно приведет вас к срывам. По-
ставьте себе цель, достижение кото-
рой станет хорошим вкладом в ваше 
будущее. И позволяйте себе неболь-
шие послабления, но непременно не 
за счет уже накопленных средств.

Как экономить деньги: 
контроль расходования средств

Не можете контролировать тра ты? 
Отчисляйте необходимую сум му сразу 
при получении средств - заработной 
платы, гонорара, пре мии. Можно на-
строить автоплатеж. В этом случае 
банк автоматически бу дет ежемесяч-
но списывать со счета определенную 
сумму, перечисляя ее на другой счет. 
Разумеется, предва рительно стоит 
открыть накопитель ный банковский 
счет, на котором и будут аккумулиро-
ваться средства.

К необязательным расходам мож-
но отнести траты на организацию соб-
ственного досуга. Но и здесь не нуж но 
проявлять чрезмерный аскетизм.

Просто измените принцип выбора 

развлечений: купите абонемент вме-
сто оплаты разовых сеансов, ищите 
предложения со скидкой, выбирайте 
бюджетные варианты отдыха.

Советы, 
которые работают

 Экономьте деньги на обедах. 
Как правило, многие предпочита ют 
проводить обеденный перерыв в близ-
лежащем кафе или даже регу лярно 
ужинают в ресторанах. Это при ятный 
досуг, но его негативное влия ние на 
кошелек довольно ощутимое. Не отка-
зывайте себе в удовольствии посетить 
хорошее кафе, но делайте это реже и 
при наличии достойного пово да. Чаще 
старайтесь обедать дома, не стесняй-
тесь брать обед на работу.

 Покупайте за наличные. Ис-
пользуя карту, мы не отдаем себе 
от чет, сколько денег уходит единора-
зово на крупную покупку. Отдавая ре-
альные деньги, хочется свести такие 
траты к минимуму.

 Торгуйтесь. Если вы хотите 
сэкономить деньги - не стесняйтесь 
требовать скидку! Если вы покупаете 
продукты или вещи на рынке, то до-
бейтесь своей персональной скидки. 
Вы не только поупражняетесь в крас-
норечии, но и сможете сэкономить 
до 20% от стоимости покупки, что за-
метно сократит ваши месячные рас-
ходы. Подберите рынок с оптималь-
ной ценовой политикой, чтобы не 
пе реплачивать больше за те товары, 
ко торые можно купить дешевле.

 Покупайте б/у вещи, когда это 
возможно. Если подержанная вещь 
вполне способна удовлетворить ваши 
запросы, то нет смысла платить боль-
ше за новую.

 Подберите подходящие ма-
газины. Обычный супермаркет спо-
собен полностью заменить привыч-
ные бутики или фирменные салоны. 
Так вам удастся оптимизировать тра-
ты, сэкономить время, да еще и ку-
пить все необходимое в одном ме-
сте рядом с домом. Чтобы не купить 
лишнего, отправляйтесь в магазин со 
списком.

 Ежедневно ведите учет расхо-
дов и доходов.

 Бывают ситуации, когда ко-
пить деньги приходится в ограничен-
ный срок. В этом случае стоит зара-
нее просчитать размеры необходи мых 
накоплений и поделить их в рав ных 
долях на имеющиеся сроки. Так вы 
сможете определить уровень со-
кращения расходных статей бюдже-
та и планировать траты в рамках до-
ступного остатка средств.

Как накопить деньги? Нужно мень-
ше тратить. Тратьте деньги разумно: 
сокращайте расходы! Для того что-
бы понять, как экономить деньги, все 
расходы необходимо разделить на 
обязательные и необязательные. Так-
же стоит помнить о резервных сред-
ствах. 

Откладывайте на непредвиденные 
расходы около 5% доходов, неизрас-
ходованные суммы резерва можно до-
бавлять к сумме накоплений.

Êàê íàó÷èòüñÿ ýôôåêòèâíîé ýêîíîìèè
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Òðóäíûé ðåáåíîê èëè ïðîáëåìíûé ðîäèòåëü
Родительский час

Сразу надо отметить, что проблемных детей не 
бывает. Такими делают их сами родители. Признать 
и принять это очень трудно. Лучше переложить всю 
ответственность на ребенка. Не получится, дорогие 
товарищи взрослые. Как бы вам не хотелось верить в 
непогрешимость своего авторитета, придется спустить 
вас с облаков на землю. Рождение ребенка – это 
не только радостное событие, но начало долгого и 
трудного пути по воспитанию человека. Этот человечек 
родился, чтобы пройти свой самостоятельный путь. 
Не следует вешать на него неподъемный груз своих 
несбывшихся надежд. Мечты родителей остались в 
прошлом. А у ребенка свои мечты, свои планы.

Когда родители пытаются грубо 
вторгаться в жизнь ребенка, то на-
чинаются проблемы. Мама мечта-
ет, чтобы дочь поступила в институт 
иностранных языков и уехала жить за 
границу. Папа мечтает, чтобы сын по-
ступил в медицинский институт. А о 
чем мечтают дети? Все их мечты не 
имеют значения. Ведь родители все 
уже решили и начали воплощать свои 
мечты. Записали детей на соответ-
ствующие курсы, наняли репетито-
ров, присмотрели вузы.

В такой ситуации дети начинают 
«бунтовать». Кто-то тихо не подчиня-
ется, а кто-то открыто противостоит 
родительским притеснениям. Вот го-
товый проблемный ребенок. А про-
блему, оказывается, породили роди-
тели. Справиться криками, руганью, 

запретами здесь не получится. Надо 
признать право детей на собственную 
жизнь, право на выбор и самостоя-
тельность.

Есть еще один типичный пример, 
который формирует проблемных де-
тей. Это отсутствие внимания к ре-
бенку со стороны родителей. При-
чины могут быть разные: постоянная 
занятость на работе, усталость, уве-
ренность в незначительности про-
блем сына или дочери, перепоруче-
ние детей бабушке.

Существует такое ошибочное мне-
ние, что дети и так знают, что их лю-
бят, и поэтому не надо им об этом 
говорить, обнимать, целовать. Детям 
очень важен тактильный контакт. Вни-
мание необходимо им для нормаль-

ного эмоционального развития. От 
этого они чувствуют себя увереннее. 
И чтобы заполучить хоть маленькую 
капельку внимания родителей, ребе-
нок начинает озоровать. За балов-
ством следует наказание словесное 
или физическое. Оно частично ком-
пенсирует недостаток родительской 
любви. Значит, надо больше уделять 
внимания детям. Играть с ними, гу-
лять, выслушивать, что-то совместно 
мастерить. Нужно помнить, что рабо-
та, уборка, клубы, подруги останутся, 
а дети вырастут и покинут своих ро-
дителей. Останется ощущение чего-
то не сделанного.

Неуверенности в себе может так-
же стать причиной появления труд-
ных детей. Откуда она может взять-
ся, если маленький ребенок считает 
всегда себя только хорошим. Он не 
может быть плохим в принципе. Ребе-
нок узнает, что у него что-то не так от 
окружающих его людей. Родители из 
лучших побуждений стараются испра-
вить несуществующие недостатки. Их 
постоянная неконструктивная критика 
делает свое черное дело. Сын или 
дочь постепенно начинают верить, 
что у них действительно много недо-
статков, которые нужно исправить. 
Они замыкаются в себе, с трудом 
идут на контакт. Или наоборот ведут 
себя агрессивно, стараясь доказать 
себе и окружающим, что они лучше, 
чем о них говорят. Родителям нужно 
быть осторожными с критическими 
высказываниями. Они больно ранят 
ребенка и вызывают протест.

Итог таков, проблемных детей 
не бывает, бывают родители с про-
блемами. Своими комплексами, не-
реализованными мечтами, смутными 
представлениями о воспитании они 
создают благоприятную почву для 
появления трудных детей. Детям во-
обще тяжело жить во взрослом мире. 
Слишком много они всем должны. И 
единственный способ отстоять свое 
Я - это неподчинение всем существу-
ющим правилам. Бросить вызов всем 
взрослым людям. И только большая 
любовь родителей, терпение, жела-
ние наладить контакт могут дать по-
ложительный результат. А лучше не 
допускать серьезных проблем.

Светлана, 
www.vitamarg.com
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Духовное пространство

Сияние души

При творении мира Бог рек: Сотворим 
человека по образу Нашему, по 
подобию Нашему (Быт 1, 26). Образ 
Божий в человеке проявляется в его 
умственных способностях, в его власти 
над природой, в его мощи, в его 
способности творить. Подобие Божие 
в нем заключается в его нравственных 
совершенствах, в духовных стремлениях, 
в возможности достигнуть святости.
Образ и подобие Божии, по кото-

рым были сотворены наши прароди-
тели, полностью отражались в них до 
грехопадения. Грех же нарушил одно и 
другое, хотя не совершенно лишив их 
человека.

Остался в человеке ум и все прочее, 
что являлось образом Божиим, но для 
развития их надо употребить большие 
усилия, которыми лишь в малой степе-
ни достигается то, что вначале получи-
ли прародители полностью. Осталось в 
человеке в некоторой степени стрем-
ление быть подобием Божиим, хоть 
иногда до неузнаваемости он падает.

Чтобы вновь вернуть человеку его 
первобытную близость к Богу, сошел 
на землю и воплотился Сын Божий. Он 
воспринял на Себя всю человеческую 

природу, стал по всему подобен чело-
веку, кроме греха. Пришел Он воссоз-
дать по образу Божию созданную нашу 
красоту. Но если вначале Бог сотворил 
по образу и подобию Своему человека, 
до того еще не существовавшего, и че-
ловек в своем творении не принимал 
никакого участия, то для воссоздания 
первого образа нужно участие и самого 
человека. Человек должен стремиться к 
совершенству, чтобы благодатью и по-
мощью Божией достичь его. Господь 
указал Своим учением путь к совер-
шенству, Своим примером показал его. 
Это путь нравственного совершенство-
вания, самоотвержения, готовности со-
влечь с себя все греховное. Грех глубо-
ко вошел в человеческую природу, как 
бы слился с нею. Каждый человек рож-

дается с зачатком греха, и освобожде-
ние от него является как бы борьбой с 
самим собой. Посему эта борьба мучи-
тельна, но она необходима для прибли-
жения к Богу. «Аще кто хощет по Мне 
ити, да отвержется себе и возмет крест 
свой, и по Мне грядет», – сказал Хри-
стос (Мф 16, 24). Крест, который нужно 
взять, и есть эта борьба со своими сла-
бостями, пороками и грехом. Постепен-
но освобождаясь от них, человек при-
ближается к Богу, по образу Которого 
он был создан. Нет у самого человека 
достаточно сил для того, но помогает 
ему благодать Божия, подаваемая Бо-
гом через созданную воплотившимся 
Сыном Божиим Церковь. Для того Он 
воплотился, чтобы Свой падший снова 
восставить образ. На Фаворе Христос 
показал красоту и славу Своего Боже-
ства, чтобы знали апостолы, а через них 
вся вселенная, подобием Кого является 
человек и к чему приближается он, воз-
вышаясь духовно. По мере очищения 
человека от греха и приближения к Богу 
все более отображается в нем слава 
Божия. Потому и называются святые 
преподобными. Как зеркало, отобража-
ется слава Божия в их душе, наполняя 
ее сиянием. Когда кончается земной 
подвиг, окончательно запечатлевается 
та степень подобия, кто какую достиг. 
При наступлении вечного Царства вос-
креснут все люди, души соединятся со 
своими телами, и тогда праведники 
воссияют, как солнце, в Царстве Отца 
их (Мф 13, 43), как сказал Сам Христос 
Своими устами.

Святитель Иоанн (Максимович) 
pravoslavie.ru

Слово на преображение Господне
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ВРАЧевание

Компресс 
для «артрозных 

коленей»
Предлагаю рецепт, который мы часто ис-

пользуем в своей семье для болезненных «ар-
трозных коленей». Для лече ния делаем компресс. В 
равных долях берем масло подсолнеч ное, мед, горчи-
цу сухую и хорошо перемешиваем. Используем во дяную 
баню для хорошего растворения. Полученную смесь вы-
кладываем на марлю, закрепляем на боль ном колене, за-
крываем полиэтиленом и утепляем пуховым или любым 
те плым платком. Компресс ставим на всю ночь. Утром, 
естественно, убираем компресс, теплой водой смачи-
ваем колено.

Полного излечения не га рантирую, но жизнь 
облег чится существенно - боль отступит. Про-
цедуру повто ряем всю неделю. Обычно 
облегчение наступает по сле второй 

процедуры.
Р.И. Лях

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

Медовый массаж при остеохондрозе
При остеохондрозе очень хорошо помогает медовый 

массаж. Нанесите на спину в области шеи и лопаток не-
большое количество меда и начните его вбивать в тело, 
плотно прижимая руку к намазанному месту, потом резко 
отрывая ее (сначала вбивайте ладонями, по мере нарас-
тания боли перейдите на пальцы и на кончики пальцев).

Массаж болезненный. Но эффект наступает незамед-
лительно. После того как мед впитается, накройте боль-
ное место бумагой для компрессов или полиэтиленом и 
укутайте его. Массаж лучше попросить сделать кого-то из 
близких, так как самому не очень удобно задирать руки.

Медовый массаж рекомендуется и при кашле, выго-
няет шлаки из организ ма. Длительность массажа 10—15 
минут. В конце массажа на спине должна по явиться белая 
кашеобразная масса. Ее следует убрать теплым полотен-
цем. Повторять процедуру можно и через день, и каждый 
день, до тех пор, пока не перестанет выделяться белая 
масса. Обычно хватает 3-4 сеансов. 

Каждый раз, когда есть свободная минутка, 
сами мягко массируйте проблемные места, 
предварительно разо грев ладошки (потрите 

друг о друга).

Упражнения для восстановления 
суставов ступней

Эти упраж нения очень по могли мне в свое время при 
реабили тации после операции на сухожилии, да и те перь 
время от време ни я проделываю их дома, в транспорте и 
на работе.

1. Положите правую ногу на ле вую и (сидя или лежа) 
проделайте в течение семи секунд вращения по часовой 
стрелке, затем против часовой стрелки. Поменяйте ноги и 
повторите упражнение столько раз, сколько хочется. 

2. Двигайте пальцами ног вверх и вниз столько, сколь-
ко сможете. Это упражнение особенно полезно, если у вас 
проблемы с кровообращением. 

3. Поднимайте пальцами ног любые предметы: ручку, 
тряпочку и т. д. Предметов должно быть не мень ше семи. 
Если появится судорога, прервитесь и подними те пальцы 
вверх.

Показания к разработке суставов пальцев стоп: после 
травм и операций на мышцах и нервах, костях и суставах.

С.Зиновьева

 Простые советы 
для тренировки слуха

Существует це-
лый ряд различных 
методик, которые по-
зволяют тренировать 
слух. Например, такая 
интересная техника: 
во время прогулки 
по улицам поставьте 
себе задачу выхва-
тывать из речи про-
хожих только одно какое-то слово или группу слов, 
например, «человек». Это скорее психологическая ме-
тодика, но она помогает научиться концентрироваться 
и в итоге тренировать слух.

Еще одна простая техника: в квартире закройте все 
окна, двери, выключите приборы, постарайтесь соз-
дать максимальную тишину. Теперь включите радио 
или телевизор на самую малую мощность, сядьте спо-
койно в кресло и постарайтесь сконцентрировать свой 
слух, чтобы услышать, что звучит из динамиков.

Упражнение «Небесный барабан»

Но самым интересным и в то же время эффек-
тивным считается упражнение «Небесный барабан», 
пришедшее из китайской медицины. Оно позволяет 
улучшить слух даже при возрастных изменениях. Вы-
полняется оно так.
 Обе ладони прижать к ушным раковинам.
 Побарабанить тремя средними пальцами обеих 

рук 12 раз по затылку. При этом в ушах возникнет шум, 
похожий на удары в барабан.
 После этого плотно закрыть уши и затем мгно-

венно убрать ладони с них. Повторить последователь-
ность 12 раз.
 В заключение вставить в уши указательные паль-

цы и вращать ими 3 раза вперед и назад так, как будто 
вы чистите уши, затем быстро вынуть пальцы. Выпол-
нить 3 раза. 

Попробуйте выполнять такие упражнения, и резуль-
тат вас порадует. Только выполнять их нужно регуляр-
но, а не от случая к случаю.

И.И. Берюзгин 

!!!!
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Кадастровая палата напоминает: перепланировку и реконструкцию 
жилого помещения обязательно нужно узаконить!

Один из вопросов, который часто 
задают люди специалистам, касается 
перепланировки жилого помещения. 
На него ответили в Кадастровой пала-
те по РСО-Алания.

Итак, первоначально необходимо 
согласовать перепланировку в админи-
страции органа местного самоуправле-
ния, на территории которого находится 
жилое помещение, подав туда заявле-
ние о переустройстве/перепланировке, 
правоустанавливающие документы и 
проект перепланировки. Производить 
работы можно только после получения 
положительного решения. Окончание 
же работ по перепланировке должно 
удостоверяться актом приемочной ко-
миссии о вводе объекта в эксплуата-
цию, который является одним из до-
кументов-оснований для подготовки 
кадастровым инженером технического 
плана помещения. 

Сведения об объекте, в котором 
была проведена перепланировка, 
должны быть внесены в ЕГРН. Для это-
го надо подать в Росреестр заявление 
о кадастровом учете изменений сведе-
ний об объекте недвижимого имуще-
ства и технический план. Госпошлина в 
данном случае не оплачивается. 

Однако имейте в виду: перепла-
нировка и реконструкция помещения 
— это разные процессы, и реконструк-
цию согласовать сложнее. В результа-
те перепланировки все изменения про-
изводятся в границах уже имеющейся 

площади, работы никак не касаются 
фасада здания (кроме окон). А вот, на-
пример, возведение пристройки к жи-
лому помещению в виде капитальных 
стен (утепление балкона) уже является 
реконструкцией. 

Реконструкция производится на ос-
новании разрешения на строительство, 
которое выдается органом местного са-
моуправления по месту нахождения зе-
мельного участка, на котором находится 
все здание. Также потребуется согла-

сие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме на проведение 
реконструкции. По ее завершении не-
обходимо получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. После рекон-
струкции должны быть внесены изме-
нения в сведения о кадастровом учете 
сперва в многоквартирный дом, а затем 
в жилое помещение. Основанием для 
изменения сведении в обоих случаях 
будет технический план на соответству-
ющий объект недвижимого имущества.

Филиал кадастровой палаты по РСО-А

Как найти владельца заброшенного земельного участка по ЕГРН

Ежедневно в России совершается множество сделок с 
недвижимостью: кто-то покупает, кто-то продает, а кто-то 
совершает обмен. Каждый при этом стремится исключить 
неблагоприятные последствия в будущем от проведенной 
сделки.

Последствия могут проявиться по-разному – это и не-
ожиданно появившиеся наследники, и скрытая продавцом 
трещина в стене дома, и наложенный арест/обременение 
и множество других ситуаций. Поэтому подходить к такому 
значимому событию, как, например, покупка недвижимости, 
необходимо с большой ответственностью.

Существует множество советов, рекомендаций о том, 
как минимизировать риски и радоваться от успешно про-
веденной сделки долгие годы. Некоторых проблем можно 
избежать, например, еще на пороге подписания купли-про-
дажи земельного участка, воспользовавшись бесплатным 
электронным сервисом «Публичная кадастровая карта» или 
информация по объектам недвижимости в режиме online на 

сайте Росреестра. С его помощью можно узнать кадастро-
вый номер интересующего участка, его местоположение, 
статус, площадь, кадастровую стоимость, форму собствен-
ности, было ли проведено межевание, входит ли участок в 
границы охранных зон и когда был поставлен на учет. Чтобы 
найти участок на данной карте, в поисковую строку необ-
ходимо ввести адрес, кадастровый номер. Но даже в том 
случае, если вы не обладаете этими сведениями, но помни-
те его расположение - найти его можно, просто передвигая 
саму карту.

Чтобы получить более полную информацию о конкрет-
ном объекте, необходимо запросить через сайт Росреестра 
либо через офисы МФЦ выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости. По 
ней можно узнать не только всю вышеперечисленную ин-
формацию, но и ФИО правообладателя, наличие/отсутствие 
наложенного ареста, обременения, ограничения в исполь-
зовании объекта. Такие сведения общедоступны, их может 
заказать любое заинтересованное лицо.
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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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (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-АЛА-
НИЯ. 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, 01.10 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.10 ЦАРАЗОН’ ТЁ (12+) 
09.25 ШОРТЫ (12+) 
09.35 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+) 
09.50 ШОРТЫ (12+) 
10.15 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
11.10 БИНОНТЁ (12+) 
11.45 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.40 ПО ФАКТУ (12+) 
13.20 МУЗЫКЁ (12+) 
13.45 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+) 
14.30 СВЯЗИ (12+) 
15.40 НА ЛЕТУ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
17.10 Х/Ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+) 
19.00 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
19.30 БЕСЛАН. РЕФЛЕКСИЯ (12+) 
21.05 ХЁЗНАГЁС (12+) 
22.00 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+) 
23.25 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+) 
02.15 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
03.05 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
03.55 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
04.45 ЁРГОМЁЙ (12+) 
05.35 МУЗЫКЁ (12+) 
06.10 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.15, 03.00 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+)
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ (12+)
07.00 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (12+)
07.45 Д/Ф «МАРК БЕРНЕС. Я РАССКАЖУ ВАМ ПЕСНЮ...» 
(12+)
08.25 Х/Ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 Д/С «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИ-
ТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 60-Е ГОДЫ» (12+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (12+)
12.55 Д/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
13.35 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН» (12+)
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
17.30 Д/Ф «САМЫЙ УМЫШЛЕННЫЙ МУЗЕЙ» (12+)
18.25, 02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
18.40, 00.20 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА (12+)
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
20.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.30 Д/Ф «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ НЕОЛИТА» (12+)
21.25 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 
(12+)
21.55 Т/С «МУР. 1944» (12+)
22.45 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ (12+)
23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
01.05 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР. МУЖ-
ЧИНЫ. ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИН-
ЛЯНДИИ (0+)
11.35 «ФУТБОЛЬНАЯ ЕВРОПА. НОВЫЙ СЕЗОН». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «СПОРТИНГ» 
– «БРАГА» (0+)
14.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» – 
«ХЕТАФЕ» (0+)
16.30 КХЛ. ЛЕТО. LIVE (12+)
17.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, WBO И IBF В СУПЕРТЯЖЕЛОМ 
ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
20.40 Д/Ф «МО САЛАХ. ФАРАОН» (12+)
21.40 «СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
23.00 СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ. ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ (12+)
23.45 Х/Ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
01.40 Д/Ф «ЛЕВ ЯШИН – НОМЕР ОДИН» (12+)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ЮШИН 
ОКАМИ ПРОТИВ КЯМРАНА АББАСОВА. МАРАТ ГАФУРОВ 
ПРОТИВ ТЕЦУИ ЯМАДЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИНДОНЕЗИИ 
(16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АФИША (16+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
09.45 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ (12+)
20.05, 01.30 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 СУД НАД ПОБЕДОЙ (16+)
23.40, 03.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ВЛАСТЬ И ВОРЫ 
(12+)
03.25 Х/Ф «ПОДРОСТОК» (12+)
04.45 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
05.30 10 САМЫХ... ПОЖИЛЫЕ ЖЕНИХИ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 05.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40, 03.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 01.40 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.00 Х/Ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «АНДРЕЙКА» (16+)
23.05 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.20 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.50 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
02.20 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
08.10 М/Ф «ТАЙНА МАГАЗИНА ИГРУШЕК» (6+)
10.05 М/Ф «МАДАГАСКАР-3» (0+)
11.55 Х/Ф «СТАЖЕР» (16+)
14.20 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.35 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
01.05 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
03.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
03.50 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
04.35 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (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, 20.00, 20.30 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+)
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, 19 АВГУСТАПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (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-АЛА-
НИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.15 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 ЁРГОМЁЙ (12+) 
09.40 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+) 
10.15 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
11.05 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
12.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.20 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
13.50 АРТИСТ (12+) 
14.15 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
16.30 «БЕСЛАН. ОТРАЖЕНИЕ» (12+) 
17.00 ХЁЗНАГЁС (12+) 
17.50 СЁДЁ ЁНЦОЙЫ (12+) 
18.15 Д/Ф «ДВЕ СТРУНЫ» (12+) 
18.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+) 
21.05 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
21.45 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (16+) 
01.15 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
02.05 ИНДЕКС АКТИВНОСТИ (12+) 
02.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
03.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 
05.10 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.15, 03.05 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+)
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/С «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00, 20.30 Д/Ф «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ НЕОЛИТА» 
(12+)
08.00, 23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
08.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 Д/С «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИ-
ТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 70-Е ГОДЫ» (12+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (12+)
13.20, 22.45 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ (12+)
13.50, 19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
14.15 Д/С «И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК...» (12+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА» (12+)
18.25, 02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (12+)
18.40, 00.20 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА (12+)
20.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.25 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 
(12+)
01.10 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 21.00 НОВОСТИ
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 16.00 КХЛ. ЛЕТО. LIVE (12+)
09.20 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
11.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
12.10 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)

13.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-

ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. ДЖОШ ТЕЙЛОР ПРОТИВ ИВА-

НА БАРАНЧИКА. НАОЯ ИНОУЭ ПРОТИВ ЭММАНУЭЛЯ 

РОДРИГЕСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)

16.20, 05.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

16.50 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ (12+)

17.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУР-

НИР «UTLC CUP 2019». «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) – 

«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

МОСКВЫ

19.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-

ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. МАЙРИС БРИЕДИС ПРОТИВ 

КШИШТОФА ГЛОВАЦКИ. ЮНИЕР ДОРТИКОС ПРОТИВ 

ЭНДРЮ ТАБИТИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЛАТВИИ (16+)

21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)

21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.55 Х/Ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ) – «ПАЛМЕЙРАС» (БРАЗИЛИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35 Д/Ф «СЕМЕН ФАРАДА. НЕПУТЕВЫЙ КУМИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: КСЕНИЯ СТРИЖ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ (12+)
20.05, 01.50 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ГАРНИТУР ИЗ ПОД-
ВОРОТНИ (16+)
23.05, 05.15 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. УШЛА 
ЖЕНА (12+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ (16+)
03.20 Х/Ф «ПОДРОСТОК» (12+)
04.40 Д/Ф «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.15 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.20, 05.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.20, 03.30 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.15, 01.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.35 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.45 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

СТС

05.30, 06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
21.00 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
23.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
01.05 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
02.40 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
03.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
04.15 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (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, 20.00, 20.30 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+)
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, 20 АВГУСТАВТОРНИК, 20 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (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-АЛА-
НИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.15 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 ЦАРАЗОН’ ТЁ (12+) 
09.25 ЛЕРА ШАРИТ (12+) 
09.40 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+) 
10.15 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
11.05 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+) 
12.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
13.20 БЕСЛАН. РЕФЛЕКСИЯ (12+) 
13.40 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
14.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ АННЫ ГУЧМАЗОВОЙ (12+) 
14.50 АРВАЙДЁН (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 Д/Ф «В ПОИСКАХ АСУТОВ» (12+) 
17.10 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
18.05 ПОЗИТИВЧИКИ (12+) 
18.20 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
19.00 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (12+) 
21.05 «БЕСЛАН. ОТРАЖЕНИЕ» (12+) 
21.40 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
22.30 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+) 
01.20 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
02.10 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
03.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
04.20 КОММУНАЛКА (12+) 
05.15 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.15, 03.05 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+)
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00 Д/Ф «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ НЕОЛИТА» (12+)
08.00, 23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
08.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 Д/С «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИ-
ТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 80-Е ГОДЫ» (12+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (12+)
13.20, 22.45 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ (12+)
13.50, 19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
14.15 Д/С «И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК...» (12+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА» (16+)
17.25 2 ВЕРНИК 2 (12+)
18.15, 00.20 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА (12+)
20.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.30 Д/Ф «РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ КЕЛЬТСКИХ ГРОБ-
НИЦ» (12+)
21.25 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 
(12+)
01.20 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (12+)
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 16.05 КХЛ. ЛЕТО. LIVE (12+)
09.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ) – «ПАЛМЕЙРАС» (БРАЗИЛИЯ) 
(0+)
11.55, 14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-
ОФФ (0+)
16.55 «ФУТБОЛЬНАЯ ЕВРОПА. НОВЫЙ СЕЗОН». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОР-
ДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ДЖО НАТТВУТА. ДЖАБАР 
АСКЕРОВ ПРОТИВ САМИ САНА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТАИ-
ЛАНДА (16+)
19.30 «МАКСИМ ДАДАШЕВ. СРАЖАТЬСЯ ДО КОНЦА». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
21.00 «СПАРТАК» – ЦСКА. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.25 СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. КУБОК МИРА. СКИТ. ЖЕН-
ЩИНЫ. ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ (0+)
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЛДУ КИТО» (ЭКВАДОР) – «БОКА ХУНИОРС» (АРГЕНТИ-
НА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
03.10 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ) – «ИНТЕРНАСЬОНАЛ» (БРА-
ЗИЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.25 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИАЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИ-
ЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ (12+)
20.05, 01.50 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СИНДРОМ ПЛЮШКИНА (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВСКИЙ ПРОТИВ АБРАМОВИЧА 
(16+)
03.25 Х/Ф «ПОДРОСТОК» (12+)
04.40 Д/Ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ» 
(12+)
05.20 Д/Ф «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35, 05.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.35, 03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 01.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.55 Х/Ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
23.15 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.45 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+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
17.00, 03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.30 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)

СТС

05.05 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
05.30, 06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.20 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
21.00 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
00.00 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
02.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(18+)
03.35 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
04.25 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (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, 20.00, 20.30 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+)
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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 КОНЦЕРТ ВИКИ ЦЫГАНОВОЙ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
РОССИЯ!» (12+)
01.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.30 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 01.35 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 ЦАРАЗОН’ ТЁ (12+) 
09.25 КЁРДЁГ (12+) 
09.40 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+) 
10.15 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
11.05 Д/Ф «О, ГЕНРИЙ!» (12+) 
11.35 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.30 Д/Ф «НОТЫ ЕЕ СЕРДЦА» (12+) 
13.20 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ФИДЁН» (12+) 
15.30 ЭКСПЕРТО (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 «БЕСЛАН. ОТРАЖЕНИЕ» (12+) 
16.40 АУДЁГ (12+) 
17.00 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
17.50 ФОТОВЕК (12+) 
18.10 Д/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
18.40 КЁРДЁГ (12+) 
18.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 КОМЁЙ-КОММЁ (12+) 
21.05 «ВПЕРЕД И ВЫШЕ» М. ГЕВОРКЯН (12+) 
21.40 ПО ФАКТУ (12+) 
22.20 Х/Ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (16+) 
23.55 Х/Ф «ГИГАНТ» (16+) 
02.35 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
03.25 СВЯЗИ (16+) 
04.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
05.05 ЭКСПЕРТО (12+) 
05.30 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.15, 03.05 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+)
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.25, 14.10 Т/С «ШАМАН. САМОУБИЙЦА» (16+)
15.05, 16.00 Т/С «ШАМАН. РЕВАНШ» (16+)
16.45, 17.40 Т/С «ШАМАН-2. КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00 Д/Ф «РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ КЕЛЬТСКИХ ГРОБ-
НИЦ» (12+)
08.00, 23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
08.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 Д/С «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИ-
ТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 90-Е ГОДЫ» (12+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (12+)
13.20, 22.45 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ (12+)
13.50, 19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
14.15 Д/С «И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК...» (12+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)
18.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
18.30 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА (12+)
20.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.30 Д/Ф «УТРАЧЕННЫЕ ПЛЕМЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(12+)
21.25 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 
(12+)
00.20 КИНЕСКОП (12+)
01.00 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (12+)
02.30 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 20.50 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 18.15 КХЛ. ЛЕТО. LIVE (12+)
09.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ) – «ИНТЕРНАСЬОНАЛ» (БРА-
ЗИЛИЯ) (0+)
12.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЛДУ КИТО» (ЭКВАДОР) – «БОКА ХУНИОРС» (АРГЕНТИ-
НА) (0+)
14.05, 16.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-
ОФФ (0+)
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АНАСТАСИЯ ЯНЬ-
КОВА (16+)
20.30 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.15 СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. КУБОК МИРА. СКИТ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ (0+)
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«РИВЕР ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА) – «СЕРРО ПОРТЕНЬО» 
(ПАРАГВАЙ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
03.10 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

03.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 1/4 ФИ-
НАЛА. «КОРИНТИАНС» (БРАЗИЛИЯ) – «ФЛУМИНЕНСЕ» 
(БРАЗИЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.25 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.55, 11.50 Х/Ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ (12+)
20.00, 01.45 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 10 САМЫХ... РАННИЕ СМЕРТИ ЗВЕЗД (16+)
23.05 Д/Ф «СПИСОК БЕРИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА НАР-
КОМА» (12+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ КВАНТРИШВИЛИ (16+)
03.20 Х/Ф «ПОДРОСТОК» (12+)
04.35 Д/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
05.15 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35, 05.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.35, 03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 01.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
19.00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.15 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

СТС

05.10, 06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.55 Х/Ф «СПЕКТР» (16+)
02.35 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
03.25 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
04.10 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (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, 20.00, 20.30 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+)
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+)
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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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА» (12+)
23.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.55 СТИНГ. КОНЦЕРТ В «ОЛИМПИИ» (12+)
02.50 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (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-АЛА-
НИЯ. УТРО
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.25,17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.20 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.10 ЦАРАЗОН’ ТЁ (12+) 
09.25 ЗНАТЬ! (12+) 
09.35 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+) 
10.15 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 
11.10 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
11.30 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
12.30 КОММУНАЛКА (12+) 
13.20 МУЗЫКЁ (12+) 
13.40 Д/Ф «ДЗАНАЙТЫ АЗАНБЕК. ЁЦЁГ» (12+) 
14.20 ПРАВИЛА ЖИЗНИ БАТРАЗА ГАЛУЕВА (12+) 
14.50 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+) 
15.40 ПО ФAКТУ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 СПЕКТАКЛЬ «ФАТИМА» (12+) 
18.00 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
18.20 МУЗЫКЁ (12+) 
18.50 КИНО АЛАНИИ (12+) 
19.00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ОСЕТИЯ! (12+) 
21.05 ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ (12+) 
21.25 Х/Ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+) 
01.25 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
02.15 Д/Ф «ЗОНА» (16+) 
02.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 
03.20 Д/Ф «БЕСПЛОДИЕ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(16+) 
04.10 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
05.55 Д/Ф «ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+) 
06.25 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.15, 03.20 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+)
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 Х/Ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
16.45 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Х/Ф «БАРСЫ» (16+)
03.00 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/С «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
13.25, 14.20 Т/С «ШАМАН-2. ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
15.20, 16.15 Т/С «ШАМАН-2. КОРТИК КАПИТАНА НЕЧА-
ЕВА» (16+)
17.15, 18.10 Т/С «ШАМАН-2. РОДСТВЕННИКИ» (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 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+)
07.00 Д/Ф «УТРАЧЕННЫЕ ПЛЕМЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(12+)
08.00 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
08.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
09.15 Т/С «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 КИНЕСКОП (12+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (12+)
13.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ (12+)
13.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
14.15 Д/С «И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК...» (12+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ» (12+)
17.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
18.05 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ» (12+)
18.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА (12+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
20.15 ЭПИЗОДЫ (12+)
20.55 Х/Ф «ТЕАТР» (12+)
23.35 Х/Ф «ФАРГО» (12+)
01.15 ДВА РОЯЛЯ (12+)
02.00 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 НОВОСТИ
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.50 КХЛ. ЛЕТО. LIVE (12+)
09.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. 
«РИВЕР ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА) – «СЕРРО ПОРТЕНЬО» 
(ПАРАГВАЙ) (0+)
11.45 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 1/4 ФИ-
НАЛА. «КОРИНТИАНС» (БРАЗИЛИЯ) – «ФЛУМИНЕНСЕ» 
(БРАЗИЛИЯ) (0+)
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ (0+)
16.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
17.30 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
18.45 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ 
КЛУБНЫХ КОМАНД. «ЛОКО» (РОССИЯ) – «АЛЬБЕРТА» 
(КАНАДА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ
21.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ – БЕЛОРУССИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВАКИИ 
(0+)
00.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «КЕЛЬН» – «БО-
РУССИЯ» (ДОРТМУНД) (0+)
02.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. ДЖОШ ТЕЙЛОР ПРОТИВ ИВА-

НА БАРАНЧИКА. НАОЯ ИНОУЭ ПРОТИВ ЭММАНУЭЛЯ 
РОДРИГЕСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. МАЙРИС БРИЕДИС ПРОТИВ 
КШИШТОФА ГЛОВАЦКИ. ЮНИЕР ДОРТИКОС ПРОТИВ 
ЭНДРЮ ТАБИТИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЛАТВИИ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
09.55, 11.50 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
16.40 Х/Ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Х/Ф «СЫН» (12+)
22.35 МАКСИМ ГАЛКИН В ПРОГРАММЕ «ОН И ОНА» (16+)
00.00 Д/Ф «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-СОВЕТСКИ» (18+)
00.50 Д/Ф «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И УМЕРЕТЬ» (12+)
01.50 10 САМЫХ... РАННИЕ СМЕРТИ ЗВЕЗД (16+)
02.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.35 Х/Ф «ПОДРОСТОК» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 01.25 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 05.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.45 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.10 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
06.20 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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, 03.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «СОВСЕМ СТЫД ПОТЕРЯЛИ?» (16+)
21.00 Д/Ф «КОГДА ЛОПНЕТ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ?» (16+)
23.00 Х/Ф «СНЕГОВИК» (18+)
01.30 Х/Ф «ЦИКЛОП» (16+)

СТС

05.00, 04.55 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
05.30, 06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
10.30 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
13.30 Х/Ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.25 Х/Ф «СПЕКТР» (16+)
19.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
23.25 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
01.30 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
03.15 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР». «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
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, 03.15, 04.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТАПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/С «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.15 Х/Ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 ВИЯ АРТМАНЕ. КОРОЛЕВА В ИЗГНАНИИ (12+)
11.10 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. ПОЧТИ ЛЮБОВЬ, ПОЧТИ 
ПАДЕНИЕ (12+)
17.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
19.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЮБОВИ УСПЕНСКОЙ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.25 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. СЕРГЕЙ 
КОВАЛЕВ – ЭНТОНИ ЯРД. ПРЯМОЙ ЭФИР (12+)
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
00.15 Х/Ф «ЖМОТ» (16+)
01.55 Х/Ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
03.35 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.20 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 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! (16+)
13.50 Х/Ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.55 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «НОВАЯ ВОЛ-
НА-2019» (12+)
23.30 Х/Ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» (12+)
01.35 Х/Ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»   

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.45 Д/Ф «ВРАНГЕЛЬ. ПУТЬ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА» 
(12+) 
09.35 МУЗЫКЁ (12+) 
10.05 КИНО АЛАНИИ (12+) 
10.25 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА (12+) 
11.05 Д/Ф «ФАНТАЗЕР» (12+) 
11.35 КЁРДЁГ (12+) 
11.50 ПО ФАКТУ (12+) 
12.30 БИНОНТЁ (12+) 
12.50 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
13.25 Х/Ф « ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ «Z» (12+) 
16.00 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
16.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
17.15 «БЕСЛАН. ОТРАЖЕНИЕ» (12+) 
17.45 Д/Ф «ОН ВСЕГДА МЕЧТАЛ ЛЕТАТЬ» (12+) 
18.50 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
20.00, 00.20 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+) 
21.10 Х/Ф «ОБИДА СТАРОГО ОХОТНИКА» (12+) 
22.10 Х/Ф «ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ» (16+) 
00.50 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (16+) 
02.35 Х/Ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+) 
03.50 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+) 
06.35 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

04.50 Х/Ф «ПЕТРОВКА 38» (16+)
06.10 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
08.50 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.05 Х/Ф «ПЕС» (16+)
00.00 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.30 ФОМЕНКО ФЕЙК (16+)
01.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 08.00, 08.25, 
08.55, 09.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.55, 15.35, 
16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.40, 03.30, 04.15 Т/С «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
07.05 М/Ф «ТАРАКАНИЩЕ» (12+)
07.20 Х/Ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
09.30 ПЕРЕДВИЖНИКИ. АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ (12+)
10.00 Х/Ф «ТЕАТР» (12+)
12.15 ЭПИЗОДЫ (12+)
12.55 Д/С «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» (12+)
13.25 Д/Ф «УЗБЕКИСТАН. ЛЕГЕНДЫ О ЛЮБВИ» (12+)
14.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» (12+)
17.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
17.50 ВАЛЕНТИНА СЕРОВА (12+)
18.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
19.55 Д/Ф «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ С ВОЖДЯМИ. ВИКТОР СУ-
ХОДРЕВ» (12+)
21.45 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (12+)
23.25 ТИЛЬ БРЕННЕР НА ФЕСТИВАЛЕ «АВО СЕСЬОН» 
(12+)
00.20 Х/Ф «КЛОУН» (12+)
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
06.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЛЕВАНТЕ» – 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» (0+)
08.40 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
10.30, 12.30, 17.05 НОВОСТИ
10.40 «СПАРТАК» – ЦСКА. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
11.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
12.00 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ (12+)
12.35 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
13.05, 17.10, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ТАМ-
БОВ» – «ДИНАМО» (МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БЕЛОРУССИИ
17.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БЕЛОРУССИИ
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ПАРМА» – 
«ЮВЕНТУС». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «БЕНФИКА» 
– «ПОРТУ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
23.40 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
00.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» – 
«НАПОЛИ» (0+)
02.00 Д/Ф «ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ» (16+)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СЕР-
ГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
04.00 ВИТАЛИЙ МИНАКОВ ПРОТИВ ХАВИ АЙЯЛЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США

ТВЦ-КЛАССИКА

05.40 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.10 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
07.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.00 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ОЛЬГА МЕЛИХОВА И 
ВЛАДИМИР ТОЛОКОННИКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 14.45 Х/Ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
17.55 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.10 ПРИГОВОР. АМЕРИКАНСКИЙ СРОК ЯПОНЧИКА 
(16+)
23.05 ПРИГОВОР. ТАМАРА РОХЛИНА (16+)
00.00 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ ЛАЗАРЕНКО (16+)
00.55 ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ
01.50 СУД НАД ПОБЕДОЙ (16+)
02.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СИНДРОМ ПЛЮШКИНА (16+)
03.25 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
05.15 Д/Ф «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-СОВЕТСКИ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
08.45, 00.55 Х/Ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
10.40 Х/Ф «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДУБЛЕРША» (16+)
23.00 Х/Ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.40 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.15 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.10 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.20 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. Я НАЧАЛЬНИК – 
ТЫ ДУРАК!» (16+)
20.30 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

05.40 6 КАДРОВ (16+)
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.05, 01.30 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)
14.35 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
16.50 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» (0+)
19.15 М/Ф «МИНЬОНЫ» (6+)
21.00 Х/Ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
23.15 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
03.25 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)

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, 18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
19.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА ШЕСТОГО СЕЗОНА! «ТАНЦЫ» (16+)
01.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
03.15, 04.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

СУББОТА, 24 АВГУСТАСУББОТА, 24 АВГУСТА
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «КОТЕНОК» (0+)
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.10, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. ОДНА ИЗ ДЕВЧАТ (12+)
15.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.50 Х/Ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» (16+)
23.55 Х/Ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
01.40 Х/Ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ» (16+)
03.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
13.55 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Х/Ф «РЫЖИК» (12+)
21.00 НОВАЯ ВОЛНА-2019 (12+)
23.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (12+)
01.50 Х/Ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
03.50 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»  

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.45 Д/Ф «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. СПАСТИ МИР» (12+) 
08.40 МУЗЫКЁ (12+) 
09.10 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА (12+) 
10.00 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+) 
10.55 ХЁЗНАГЁС (12+) 
11.40 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ». ТЕАТР (12+) 
13.25 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ». СОВРЕМЕННАЯ 
КУЛЬТУРА ОСЕТИИ (12+) 
15.15 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ». ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ 
ОБЪЕКТИВ (12+) 
17.10 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ». 100 ВЫПУСК (12+) 
19.35 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+) 
20.00, 00.20 НОВОСТИ (12+) 
20.30 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+) 
21.30 Х/Ф «ПЕСНИ НАД ОБЛАКАМИ» (12+) 
22.35 Х/Ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» (16+) 
00.50 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
03.00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+) 
05.45 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)

НТВ

04.50 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (12+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ

20.15 Х/Ф «ПЕС» (16+)
23.20 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)
01.20 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
04.25 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.50 Х/Ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
06.35 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. БОРИС МОИСЕЕВ» (16+)
07.15 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА» 
(16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКА ЦЫГАНОВА. ПРИХОДИ-
ТЕ В МОЙ ДОМ...» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.25, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.15 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ (12+)
07.05 М/Ф «ЛИСА, МЕДВЕДЬ И МОТОЦИКЛ С КОЛЯ-
СКОЙ». «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА» (12+)
07.35 Х/Ф «КЛОУН» (12+)
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
10.25 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
11.50 ВАЛЕНТИНА СЕРОВА (12+)
12.30 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (12+)
14.10 Д/С «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» (12+)
14.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
14.50 Д/С «РИТМЫ ЖИЗНИ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ» 
(12+)
15.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ В 
МАССИ (12+)
17.20 ПЕШКОМ... (12+)
17.50 ИСКАТЕЛИ (12+)
18.40 Д/Ф «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. ЖИЗНЬ КАК КОРРИДА» 
(12+)
19.35 РОМАНТИКА РОМАНСА (12+)
20.30 Д/Ф «АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.20 Х/Ф «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)
23.35 ВСПОМИНАЯ ЭЛЛУ ФИЦДЖЕРАЛЬД (12+)
00.45 Х/Ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СЕР-
ГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. ВИТАЛИЙ 
МИНАКОВ ПРОТИВ ХАВИ АЙЯЛЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ США
06.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ЕДИНОБОРСТВА
07.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ШАЛЬКЕ» – 
«БАВАРИЯ» (0+)
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 НОВОСТИ
09.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» – «ВА-
ЛЬЯДОЛИД» (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
11.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АНАСТАСИЯ ЯНЬ-
КОВА (16+)
12.45 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СЕР-
ГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. ВИТАЛИЙ 
МИНАКОВ ПРОТИВ ХАВИ АЙЯЛЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
(16+)
15.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ
17.25 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «РО-
СТОВ» – «РУБИН» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЛОВАКИИ
23.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
00.00 «КРАСНОДАР» – «ЛОКОМОТИВ». LIVE». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.50 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЯПОНИИ (16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. МИРОВОЙ КУ-
БОК ВЫЗОВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ РУМЫНИИ (0+)
02.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)
04.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БЕЛО-
РУССИИ (0+)
05.05 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БЕЛО-
РУССИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.55 Х/Ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
07.50 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.20 Х/Ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.15 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
15.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ДВОЕЖЕНЦЫ 
(16+)
16.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ОДИНОКАЯ СТА-
РОСТЬ ЗВЕЗД (12+)
16.50 ПРОЩАНИЕ. ВАСИЛИЙ ШУКШИН (16+)
17.50 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.35, 00.20 Х/Ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
01.45 Х/Ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
04.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ГАРНИТУР ИЗ ПОД-
ВОРОТНИ (16+)
05.15 Д/Ф «СЕМЕН ФАРАДА. НЕПУТЕВЫЙ КУМИР» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 Х/Ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.35 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
08.50, 02.50 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.45, 12.00 Х/Ф «ДАША» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
14.40 Х/Ф «СВЕТКА»
19.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
23.05 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.20 Х/Ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
04.25 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.40 Т/С «ДРУЖИНА» (16+)
15.45 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
02.40 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

СТС

05.00, 04.40 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
05.30, 06.00, 05.30 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 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.55 М/Ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
10.25 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
12.25 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.55 М/Ф «МИНЬОНЫ» (6+)
16.40 Х/Ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
18.55 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
21.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» (0+)
01.15 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
03.05 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

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 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 КО-
МЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
(16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
03.25, 04.20, 05.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
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ДОМоводство

Замочить можно и фрукты-ягоды на зиму, очень вкусно 
получается, и, кстати, просто. Ведь для того, чтобы замочить 
яблоки, не нужно ничего чистить и шинковать. Необходимо 
только хорошенько их помыть, а мочат - целиком.

Что мочить?

Мочат не только яблоки - самый 
популярный фрукт для мочения, но и 
груши, и разные ягоды: бруснику, мо-
рошку, клюкву, рябину, ягоды с овощ-
ным вкусом - физалис. Мало того, в 
старину мочили даже свеклу: просто 
заливали ее колодезной водой. Но и 
прессом придавливали. Свеклу ели, а 
рассол пили и использовали для супов. 
Иногда используют комбинированные 
варианты: к яблокам добавляют рябину 
или бруснику, иногда капусту.

В чем?

В старину мочили в бочках и кадках. 
В них лучше всего: много продукта по-
мещается и прессом придавить удоб-
нее. Но можно использовать и эмали-
рованные кастрюли или керамическую 
посуду. Мочат и в банках, но тогда под 
гнет ягоды-яблоки не ставят, а просто 
закрывают крышкой, но процесс про-
ходит несколько медленнее - месяца 
два или даже три.

Что добавлять?

Воду. Очень хорошую и вкусную. 
Лучше колодезную, подойдет и филь-
трованная, бутилированная вода. Соль. 

Если используете, то нужно брать ка-
менную.

Обычно яблоки и ягоды замачивают 
в сладкой воде, часто ее подсаливают 
и добавляют пряности: корицу, гвозди-
ку, душистый перец. Частый компонент 
мочения - сухая горчица. Ее добавля-
ют как в сладкую заливку, так и в за-
ливку с использованием ржаной муки. 
Второй вид рассола - приготовленный 
на основе ржаного сусла. Он делается 
из ржаной муки, ржаных сухарей или 
сухого кваса. Очень часто добавляют 
горчицу. Вкус у яблок и ягод в таком 
рассоле получается кисловато-резкий, 
терпкий, необычный.

МОЧЕНЫЕ АНТОНОВСКИЕ 
ЯБЛОКИ

Самые лучшие яблоки для моче-
ния - антоновские. Вот самый простой 
рецепт.

1 трехлитровая банка, яблоки, 
1 стакан сахара.

Шаг 1. Антоновку отобрать без по-
мятостей, помыть, сложить в банку до-
верху.

Шаг 2. Придавить яблоки 2 чистыми 
небольшими палочками, установить их 
крест-накрест. 

Шаг 3. Засыпать сахар и налить 

холодную кипяченую или родниковую 
воду. Закрыть пластиковой крышкой. 

Шаг 4. Хранить в прохладном месте.

МОЧЕНЫЕ ГРУШИ

Некрупные груши, кадка или боль-
шая эмалированная кастрюля на 5 л 
воды - 3 ст. л. ржаной муки, 1 ст. л. 
соли, 14 ст. л. сухой горчицы.

Шаг 1. Груши вымыть и уложить 
хвостиками вверх. 

Шаг 2. Размешать муку в стакане 
теплой воды, затем залить 1 л кипятка, 
закрыть и остудить. 

Шаг 3. Процедить, добавить горчи-
цу, размешать и долить холодной во-
дой до 5 л.

Шаг 4. Вылить заливку в посуду с 
грушами, накрыть груши льняной тка-
нью и положить деревянную доску и на 
нее - гнет. Если груши не покрыты за-
ливкой, то нужно долить воды.

Шаг 5. Оставить бродить в холоде 
на 10 дней, потом можно оставить гру-
ши при комнатной температуре. Гото-
вы они будут через 1,5 месяца.

ВИНОГРАД МОЧЕНЫЙ

Виноград - сколько поместится в 
трехлитровую банку, вода, 1 стакан са-
хара, 2 ст. л. горчицы.

Шаг 1. Виноград помыть, отделить 
от веточек, ягоды насыпать в банку до 
горлышка.

Шаг 2. Развести в холодной воде 
сахар и горчицу, залить раствором ви-
ноград.

Шаг 3. Закрыть крышкой, поставить 
в прохладное место. Ягоды будут гото-
вы через 3-4 недели.

МОЧЕНАЯ РЯБИНА

Кастрюля, рябина, вода, 3 ст. л. са-
хара, 5-7 бутонов гвоздики. 

Шаг 1. Рябину собирают после за-
морозков.

Шаг 2. Рябину перебрать, удалить 
кисти, вымыть и высыпать в кастрюлю. 

Шаг 3. Растворить сахар в теплой 
воде, добавить гвоздику, охладить и 
залить ягоды.

 Шаг 4. Сверху накрыть плотной на-
туральной тканью, положить деревян-
ную доску, гнет, выдержать неделю в 
прохладе, потом можно перенести в по-
греб. Рябина будет готова через месяц.

Домашняя энциклопедия

Çàìî÷èòü... íà çèìó
Легкий способ сохранить на зиму ягоды и фрук ты - замочить их.
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Эстетика

Так как тушь может вызвать раз дражение глаз, нужно тща-
тельно подбирать ее (для чувствительных глаз, при ношении 
контактных линз и т.д.). «Протестировано дерма тологами» - та-
кая информация должна указываться на упаковке или в каталоге 
продукции.

 Если начался конъюнктивит, 
при лечении болезни не крась те гла-
за - для них это дополни тельная на-
грузка, которая отдалит выздоровле-
ние. Тушь следует сра зу выбросить, 
так как она повторно вызовет зара-
жение глаз, ведь в нее уже попала 
инфекция.

 Кисточку туши надо периоди-
чески (раз в месяц) очищать при помо-
щи обыкновенной бумажной салфетки 
крутящими движениями. Это уберет с 
кисточки старую тушь, поможет нане-
сти средство без комков, не утяжеляя 
ресницы.

 Категорически неприемлемо 
пользоваться чужими средствами гиги-
ены (в том числе тушью для рес ниц), 
например, пробниками в ма газинах 

парфюмерии и косметики. Это может 
навредить здоровью. 

 Не рекомендуется пользовать-
ся тушью более шести месяцев по сле 
вскрытия упаковки, а так же при засы-
хании разводить ее. Просто избавьтесь 
от ста рого средства и приобретите но-
вое - здоровье дороже.

 Под тушь можно наносить 
средство для роста и питания ресниц, 
это защитит и улучшит ваши ресницы, 
нисколько не ухудшив свойства туши.

 Перед сном необходимо уда-
лить при помощи средства для снятия 
макияжа всю косметику с лица. В про-
тивном случае, глаза не отдохнут, воз-
можны раздражение, аллергические 
реакции, кожа вокруг глаз состарится 

быстрее, ресницы станут ломкими и 
начнут выпадать. 

Любите себя, следите за своим 
внешним видом и помните: женщина 
может быть не накрашенной, но она 
обязана быть ухоженной.

Е. А.

Репейное масло для секущихся кончиков
У меня никак не получалось отрас-

тить волосы, так как буквально через 
пару недель после стрижки волосы 
уже опять начинали сечься, и каж дый 
новый сантиметр прихо дилось со-
стригать.

Избавиться от секущихся кончи-
ков мне помогли маски из репейного 
масла (2 раза в неделю). Масло по-
купала с доза тором - очень удобно, и 
на носить легко. Также в составе мас-
ла присутствует крапива. Масло не-
много нагреть на водяной бане, затем 
тщательно пропитать в нем кончики 

волос, и они «оживут». Вот уже два 
месяца пользуюсь этим средством - 
концы не секутся, волосы шикарные.

Эта маска хорошо питает и увлаж-
няет волосы. Волосы по сле нее ста-
новятся гуще и послушнее. Кстати, 
смываю каким-нибудь хорошим шам-
пунем для жирной кожи головы.

А самое глав ное - старай тесь по-
меньше нервничать. На своем опы-
те знаю, как исте рики и стрес сы 
сказыва ются на воло сах. В общем, 
все неприят ности идут изнутри.

Инга 

Домашние увлажняющие маски для глаз
Не всегда есть возможность приоб-

ретать дорого стоящие косметические 
продукты. И вместе с тем пренебре-
гать уходом за кожей век нельзя ни 
в коем случае. Тем более что эффек-
тивные и доступные домашние маски 
для глаз можно легко пригото вить 
самостоятель но.

* Размятую мякоть ба нана смеши-
вают с рав ным количеством холодных 
сливок или сметаны Маску наносят на 
15 ми нут, смывают теплой во дой.

* Чайную ложку сметаны смешива-
ют с равным коли чеством измельчен-
ной зеле ни петрушки. Маску наносят 
на 15 минут, смывают теплой водой. 

* Вечером на веки наносят сок 
алоэ вера тонким слоем, излиш ки уда-
ляют ватным тампоном через 10 минут. 
Такую маску смывать не нужно.

* Натертый на терке свежий огурец 
накладывают на веки на 15-20 минут и 
смывают прохладной водой.

О. П.

Как пользоваться тушью для ресниц

Тоник для 
очень жирной и 
проблемной кожи

При очень жирной и про-
блемной коже советую ис-
пользовать такой тоник. Он 
по могает регулировать липид-
но-жировой ба ланс кожи, де-
лает поры менее заметными, 
подсушивает высыпания и по-
краснения.

Для приготовления тони-
ка понадобится две столовые 
ложки сухой коры ивы. Измель-
ченную кору залить стаканом 
кипятка и поде ржать на сред-
нем огне 5 минут. Настаивать 
10-15 минут. Настой можно 
хранить в холо дильнике в те-
чение недели. Такой настой я 
использую в качестве тоника, 
протирая кожу после очище-
ния.

При регулярном использо-
вании кожа становится заметно 
чище, выглядит более матовой 
и ровной.

Светлана 

 «1000 советов»
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АВТОликбез

Когда воды по колено

Если вам приходится ехать по глу-
бокой большой луже, делайте это на 
минимально возможной скорости. 
Вода – не грязь, где нужен запас ско-
рости, когда вода попадает на электри-
ку двигателя, он глохнет.

Спортсмены, например, чтобы гер-
метизировать самый уязвимый узел 
двигателя – «трамблер» (прерыватель-
распределитель), перед ралли надева-
ли на него хирургическую резиновую 
перчатку, продевая в каждый ее паль-
чик по проводу – четыре на цилиндры, 
пятый – центральный.

Если ваш автомобиль имеет ремен-
ный привод вентилятора, перед глубо-
кой лужей снимите ремень, чтобы вен-
тилятор не крутился, не разбрызгивал 
воду под капотом.

Если лужа очень глубока, лучше все 
же подождать, когда она спадет – бе-
реженого Бог бережет. В итоге вы по-
теряете меньше времени, чем ваши 
менее осторожные коллеги, и будете 
сидеть в теплой машине, наблюдая, 

как они бродят по колено в воде или 
ковыряются под капотами.

Если машина все же заглохла, чер-
панув порогами и всеми своими агре-
гатами воды – что делать? Первое – не 
отчаиваться, вряд ли вы могли что-то 
«запороть»: на отечественных машинах 
это маловероятно. Сразу же откройте 
капот – двигатель горячий, пусть сох-
нет. Можете ему помочь сухой тряпкой 
– протрите провода, свечные углубле-
ния, крышку трамблера снаружи и вну-
три, высоковольтную катушку. Попасть 
в двигатель воде из лужи нелегко, но 
возможно – через отверстие под мас-
ляный щуп, если щуп вставлен неплот-
но, не до конца, через шланг вентиля-
ции картера, если он стоит без хомута, 
как часто это бывает.

Как узнать, попала ли вода в двига-
тель? Когда вы его все же заведете по-
сле «купания», дайте ему прочихаться, 
прогреться, заглушите и выньте масля-
ный щуп. Если на нем масло не про-
зрачное, как обычно, (пусть даже тем-

ное), а белесо-мутное типа суспензии, 
то вода в движок попала. Не паникуйте, 
пусть движок поработает на холостых 
до тех пор, пока вода не выпарится и 
масло не примет свой обычный цвет.

Вода в глушителе не страшна, она 
вытечет. Хуже, если она попала в ко-
робку через сапун, которым КПП со-
единена с атмосферой. Проверить это 
легко, достаточно открутить сливную 
пробку и слить воду – она всегда под 
маслом, поскольку тяжелее.

С кузовом сложнее – в полу багаж-
ника и салона, под обивкой, имеются 
сливные резиновые заглушки, которые 
надо вынуть, чтобы дать воде стечь. Но 
на современных, даже отечественных, 
машинах снять обивку непросто, одна-
ко все равно придется, потому что ина-
че она не просохнет.

Выезжая из лужи, помните, что тор-
моза у вас – ноль! Обязательно про-
сушите их, нажимая на тормоз и газ 
одновременно. 

И последнее: если огромная дожде-
вая лужа нанесла ущерб вашей застра-
хованной машине, чтобы возместить 
его, страховая компания потребует 
подтверждения, что это произошло по 
вине стихии. В этом случае надо вы-
зывать ГИБДД либо иметь не менее 
двух свидетелей этой самой стихии. А 
лучше первое и второе одновременно.

Несколько ливневых дождей в городе, и вот она, 
новая проблема: что делать, когда вода по пороги, а 
то и выше, когда машина превращается в катер или 
в беспомощное корыто?
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Зоопарк

На поводке

Для того чтобы ваш любимец наслаждался 
прогулкой за пределами квартиры или частного 
дома без риска потеряться или попасть в какое-
либо приключение, необходимо вовремя приучить 

собаку к поводку.

Когда начинать?

Большинство кинологов сходят-
ся во мнении, что приучать собаку 
к поводку необходимо как можно 
раньше. Обычно этот процесс со-
впадает с началом выгула на ули-
це или опережает его на несколько 
дней. Однако даже дома, пока щенок 
маленький и справляет потребности 
в лоток, его можно постепенно при-
учать к ошейнику с привязанным к 
нему поводком.

Щенок

Начинать приучение можно уже с 
двух месяцев. Когда щенок прекра-
тит попытки избавиться от ошейни-
ка, зафиксируйте на нем поводок, 
пусть малыш привыкнет к новому 
предмету. Каждое его надевание 
можно сопровождать вручением 
лакомства. Таким образом, у щен-
ка закрепится положительная реак-
ция на поводок. Во время прогулки 
нельзя потакать щенку и пытаться 
бежать вслед за ним. Молодая со-
бака должна усвоить правила по-
ведения на улице, и понимать, что 
именно хозяин решает, где и сколь-
ко времени ей гулять.

Взрослая собака

Если вам «посчастливилось» 
стать обладателем взрослого непри-
ученного к поводку пса – вас ждет 
немало трудностей и ежедневных 
подвигов. Прежде всего, потребу-
ется завоевать авторитет взрослой 
собаки, дать ей понять, кто в семье 
главнее. Приучать питомца к «при-
вязи» придется именно тому чле-
ну семьи, на котором лежит ответ-
ственность за пса и чей авторитет 
наиболее высок в глазах питомца.

Собак крупных пород выгуливать 
надо в наморднике, ошейнике и на 
крепком поводке. Начинать можно 
с непродолжительных прогулок, по-
дальше от детских площадок и мно-
голюдных улиц. Держать поводок 
придется крепко и в любой момент 

быть готовым к любым переменам в 
поведении животного. 

Во время резких рывков пса не 
стоит отвечать аналогичными рывка-
ми в ответ. Попробуйте остановить-
ся, крепко сдерживая поводок, что-
бы собака обратила внимание на вас 
и успокоилась. 

Если пес нервничает и изо всех 
сил пытается вырваться от вас вме-
сте с поводком, сделайте несколько 
несильных рывков, сопровождаемых 
командой «Рядом!».

Произносить команду следует 
твердым тоном, громко и четко вы-
говаривая каждую букву. Не кричите 
на собаку, и не пытайтесь ее запу-
гать словесным потоком команд впе-
ремешку с угрозами. 

С каждым днем, привыкая к по-
водку, животное будет спокойнее 
воспринимать чужеродный предмет 
и сможет наслаждаться прогулкой, а 
не пытаться избавиться от ненавист-
ного ремня.

Небольшая порода

Для небольших пород важно вы-
брать соответствующий ошейник и 
поводок. Эти предметы должны быть 
легкими и тонкими, не натирать кожу 
и не давить на шейные позвонки. 
Обычно к первому полугодию щенки 
небольших пород уверенно гуляют 
на поводке, не доставляя владельцу 
особых хлопот.

Большая собака

Щенки крупных пород приуча-
ются без проблем. Если же соба-
ка вышла из щенячьего возраста и 
превратилась в гиперактивного под-
ростка, потребуются немалая вы-
держка и физическая сила для того, 
чтобы приучить ее гулять на повод-
ке. Начинать прогулку лучше всего 
с вручения лакомства после закре-
пления поводка на ошейнике, и со-
провождаться ровными и четкими 
командами при попытке убежать или 
совершить резкий маневр без ваше-
го согласия.

 Чего нельзя делать?

 С первых же дней не позволяй-
те собаке грызть и трепать поводок. 
Она должна понимать, что поводок 
является продолжением руки хозяина. 

 Во время первых прогулок на 
поводке ни в коем случае не совер-
шайте резкие рывки за ошейник. Это 
может не только травмировать, но и 
озлобить собаку. 

 Не позволяйте животному ма-
нипулировать вами, кидаясь из сто-
роны в сторону и запутывая поводок 
вокруг ваших ног. Совершайте прогул-
ки размеренным шагом без спешки и 
резких остановок. 

 Не спускайте пса с поводка в 
многолюдных и шумных местах, воз-
ле детских площадок и оживленного 
транспортного движения. Во время 
грома, фейерверка, сигнала проходя-
щего поезда собака может от неожи-
данности убежать и потеряться. 

 Ни в коем случае не разре-
шайте выгуливать собаку на поводке 
взрослым и тем более детям, которых 
она плохо знает. Это чревато потерей 
питомца и другими неожиданностями 
в виде драки с соседским псом или 
попыток со стороны пса «выдрессиро-
вать» своего нового спутника.

zooteam.info
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6 соток

Êàê âûðàñòèòü ãðåöêèé îðåõ èç îðåøêà
Когда лучше посеять орех?

Есть, по большому счету, два вари-
анта: сеять осенью или сеять весной. 
Осенний посев, он очень простой – бе-
рете орехи, закапываете их на участке 
и ждете до весны, когда они взойдут, а 
может быть, и не взойдут. Здесь мно-
гое зависит от региона и его климати-
ческих особенностей. В южных регио-
нах с мягкими зимами, пожалуй, такой 
вариант вполне приемлем.

А в северных, где зимы долгие, 
морозные и еще и малоснежные, 
осенний посев – дело не то чтобы не-
возможное, но рискованное. Долгое 
лежание в земле может не пойти им 
на пользу, да и желающие поточить о 
них зубы наверняка найдутся. Так что, 
хотя осенний посев прост, но все же 
лучше делать все контролировано и с 
гарантированным успехом, а значит, 
сеять весной. 

Искусственная стратификация —  
обязательный этап 
весеннего посева

Для того чтобы орехи весной взош-
ли, они должны пройти длительную 
стратификацию – обработку холодом 
и влажностью в течение примерно 100 
дней.

Для этого берем емкость, подой-
дет ведро, кастрюля, тазик, контей-
нер, цветочный горшок, в зависимо-
сти от количества орешков, которые 
вы хотите заложить на стратифика-
цию. На дно емкости насыпаем слой 
влажного песка, не очень мокрого и 
не совсем сухого, с улицы. Этот слой 
примерно пять см толщиной (не прин-
ципиально). На него сверху укладыва-
ем орехи.

Укладываем с расстоянием, чтобы 
зазор между соседними был хотя бы 
1 см, и снова засыпаем песком. Сверху 
можно выложить второй слой орехов и 
опять засыпать песком. Можно сделать 
многослойный «пирог» из орехов и пе-
ска, но нижний и верхний слой должен 
быть именно влажный песок.

Эту емкость помещаем на 100 дней 
в холод. Температура должна быть в 
пределах +3…+7 градусов (подвал, 
холодильник, неотапливаемый гараж и 
т.д.). При такой температуре песок бу-
дет долго оставаться влажным, но если 
нужно, то иногда его можно слегка ув-
лажнять.

Оптимально все начать сразу по-
сле того, как отметили Старый Новый 
год. Например, утром проснулись 15 
января и начинаем. 100 дней истекут 
к 25 апреля, уже и на улице тепло и 
света много. Конечно, эти даты можно 
сдвигать, в зависимости от региона и 
вашего желания.

Как правильно посеять 
орех в землю?

Достаем через 100 дней орехи из 
песка и высеваем их либо в специаль-
ную школку, либо сразу на постоянное 
место. Высевание в случае с грец-
ким орехом – это помещение ореха в 
ямку. На какую глубину? Тут работает 
общее правило: глубина должна быть 
равна трем диаметрам самого ореха. 
На практике это 7-10 см. Причем в эту 
ямку желательно орех уложить пра-
вильно, чтобы образующийся росток не 
тратил лишнее время и силы на выход 
из неудобного положения.

Как показывает практика, класть 
орех стоит не вершинкой вверх или 
вершинкой вниз, а на бок, (вершин-
кой вбок), чтобы шов оказался снизу и 
сверху. Примерно через пару недель из 
уже теплой земли появятся и всходы.

Особенности посева 
тонкокорых орехов

Есть тут один нюанс, который мо-
жет свести на нет все ваши усилия. 
Наверное, слышали, что бывают оре-
хи толстокорые – «жадные», а бывают 

тонкокорые. Если орех легко ломается 
при сжатии пальцами, то его считают 
тонкокорым. Такие орехи могут и не 
долежать положенные 100 дней до теп-
ла и попросту сгнить. С ними можно 
поступить иначе.

Примерно на границе марта и апре-
ля такие орехи складывают в стеклян-
ную, эмалированную, пластмассовую 
или нержавеющую емкость и залива-
ют водой на 5-7 дней. Воду, главное, 
брать не водопроводную хлорирован-
ную, а природную, из речки, озера, до-
ждевую или талую. Меняют воду 1 раз 
в сутки и делают все это при комнат-
ной температуре.

Такое замачивание позволяет на-
рушить целостность оболочки (вода 
попадает к ядру) и частично удалить 
вещества, содержащиеся в орехе, ко-
торые блокируют прорастание. После 
этой процедуры процесс стратифика-
ции занимает меньше времени. Вы-
моченные орехи тоже закладывают во 
влажный песок, но всего на 20 дней, 
и выдерживают при комнатной темпе-
ратуре около +20 градусов. Ростки по-
являются прямо из песка. Проросшие 
орехи нужно аккуратно доставать и 
высаживать в подготовленные ямки на 
нужную глубину, естественно корешка-
ми вниз, а побегом вверх.

Сеянцам дают один год подрасти 
в школке, а затем аккуратно, стараясь 
сохранить корень, выкапывают и выса-
живают на постоянное место.

www.botanichka.ru
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Гурман

Êàðòîôåëüíûå ðîçû 
3 картофелины, масло раститель-

ное для жарки, зелень петрушки для 
украшения, зубо чистки.

Картофель вымыть, почистить, нарезать 
очень тонкими кружочками при помощи ово-
щерезки. Часть картофеля нарезать брусочками.

Приготовить соляной раствор: 1 столовую ложку 
соли растворить в 1 л холодной воды и поместить туда наре-
занные картофельные лепестки и зубо чистки. Это сделать для 
того, чтобы картофель не ломался при закручивании лепестков, 
а зубочистки не горели при жарке. 

Сформировать розу: в центр поместить бутон, вокруг него 
поочередно завернуть лепестки роз, один лепесток - по часо-
вой стрелке, другой лепесток - против часовой стрелки. Так 
сформировать розочку, скрепить лепестки зубочистками, чтобы 
не распадались, и чуть отогнуть их назад. Низ роз подрезать 
острым ножом (для устой чивости). Розы обсушить на бумажном 
полотенце, чтобы ушла влага. 

Жарить во фритюре по 1-2 розы, аккуратно поворачивая. Гото-
вые розы снова обсу шить на бумажном полотенце, чтобы удалить 
лиш ний жир. Украсить зеленью петрушки. Такими роза ми можно 
украсить салат, а можно подать как само стоятельное блюдо.

Èäåàëüíûå îëàäüè 
0,5 л кефира (чуть подогреть), 1 яйцо, 1-1,5 ст. ложек 

сахарного песка, 0,5 ч. ложки соли, 350 г муки (гране-
ный стакан вмещает 130 г муки), раститель ное масло для 
жарки. 

Кефир, яйцо, соль, сахар взбить венчиком. Добавить муку с 
содой (тесто получается, как очень густая сметана). Размешать 

сразу хорошо, потом пе-
ремешивать уже нельзя. 
«Забыть» на 10-30 ми-
нут. Хорошо разогреть 
ско вороду, влить немно-
го растительного масла. 
Тесто брать ложкой у са-
мого края, как бы «отре-
зая». Жа рить медленно, 
как прожарятся на 2/3, 
аккуратно перевер нуть. 

Ïåëüìåíè èç ðóáöà 

Тесто, как на пельмени: 2 стака-
на муки, 1 яйцо, 2/3 стакана воды, 
1 ст. ложка растительного масла, 
соль по вкусу.

Для фарша: рубец вымочить 
в чайной соде (1 столовая ложка 
соды на 5 литров воды) где-то часа 
4-5, промыть холодной водой и ва-
рить часа 2-2,5, потом перекрутить 
на мясорубке. Пожарить лук и об-
жарить рубец вместе с луком. По-
солить, поперчить.

Можно делать пельмени или ва-
реники, кому как нравится. Перед по-
дачей полить маслом или сметаной. 
Попробуйте, не пожалеете. Приятного 
аппетита! 

Ïèööà 
«Ïðåâêóñíåéøàÿ» 

Для теста: 1 стакан теплого моло-
ка, 10 г быстродействующих дрож жей, 
5 ст. ложек сахара, 0, 5 ч. ложки соли, 
120 г маргарина, 5 яиц, мука.

Для начинки: 300 г вареной колба-
сы, 3 средних помидора, 1 луковица, 
майо нез, сыр, зелень петрушки. 

В теплом молоке растворить дрож-
жи, добавить соль, сахар, размягченный 
марга рин, вбить яйца, всыпать муку. За-
месить не очень крутое тесто. Положить 
его в кастрюлю, смазать маслом, накрыть 
полотен цем и поставить в теплое место. 
Дать ему подняться два раза. Затем те-
сто разложить тонким слоем на смазанный 
маслом противень, обмазать майонезом, 
сверху начинку: колбасу - кубиками, поми-
доры и лук - кольцами, сыр на терке. Дать 
пицце подойти минут 20 в теплом месте. 
Выпе кать в разогретой духовке до готов-
ности. За 15 мин. посыпать тертым сыром. 
После этого украсить зеленью петрушки.
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Звездные истории

Известие о гибели Высоцкого пришло на следующий день после моей 
свадьбы. В ЗАГСе все обошлось без напускной помпезности: быстрень-
ко расписались и поехали на квартиру к Алисе Фрейндлих праздновать 
свадьбу. Нам тогда некуда было приглашать гостей: Равик оставил квар-
тиру жене и дочери, а я жила в коммуналке. Так что всех своих близких 
друзей, а их было человек десять, мы собрали у Алисы и ее мужа, акте-
ра Театра Ленсовета Юры Соловья. На мне был белый костюм, который 
сшил театральный портной. Узкая юбка до колен и жакет с кушаком, как 
у борцов. И ни единой пуговицы! Очень стильно. А фаты у меня не было, 
и кольца тоже.

- Что-то я и сейчас кольца об-
ручального у Вас не вижу...

- Так и прожили почти двадцать лет 
без обручальных колец. Нам тогда вы-
дали, по-моему, 50 рублей на кольца, 
но мы их на что-то спустили... Когда 
мы пошли с Равиком (так ласково до 
сих пор зовет Ирина своего мужа Ана-
толия Равиковича) подавать заявление 
в ЗАГС, почему-то решили, что нужно 
принести туда свою бумагу. Писать 
заявление-то на чем? Я же не знала, 
что там нам выдадут бланк.

- Вы упомянули, что Ваша свадь-
ба совпала с днем смерти Высоц-
кого...

- На следующее утро нам позвонил 
Кирилл Ласкари, сводный брат Андрея 
Миронова, и сказал, что Володя умер.

- А как Вы познакомились?
- На пробах к «Арапу». Я была эта-

ким «чудом с косичками»: маленькая, 
с пухлыми губами и огромными глази-
щами. На репетиции нас познакомили 
с Высоцким, и только я начала что-то 
ему говорить: «Владимир Семенович, 
Вы...» - он расхохотался. Я покрасне-
ла. «Ха-ха-ха, Владимир Семенович! 
- хохотал он сиплым своим голосом. 
- Да зови меня просто Володя». Ему 
было тогда 37 лет, а мне - всего 16. 
Но с того дня я стала говорить ему 
«ты».

- Интересно, как Вам удалось 
в 16 лет попасть в такой звездный 
фильм - в нем играли и Петренко, и 
Высоцкий, и Золотухин?

- Случайно. Как только на киносту-
дии появлялся новый актер, его сра-
зу же начинали таскать на все пробы. 
Подходит, не подходит - не важно... 
То же самое произошло и со мной. К 
тому времени я закончила первый курс 
Горьковского театрального училища и 
снялась в роли юной гимнастки в филь-
ме «Чудо с косичками» Виктора Тито-
ва. (Я восемь лет занималась художе-

ственной гимнастикой, и это мне очень 
помогло: в фильме я играла прототип 
Ольги Корбут и некоторые упражнения 
делала сама.)

Интересно, что «Чудо» появилось 
в прокате чуть ли не позже «Арапа». 
Но тем не менее моя фотография уже 
была на «Мосфильме», и режиссер 
Александр Митта попросил вызвать 
меня на пробы. К этому моменту он 
уже перепробовал на роль Наташи всех 
школьниц и первокурсниц Москвы. На 
пробах мы с Высоцким разыгрывали 
сценку: он пробирается ко мне ночью 
в спальню. Потом Володя мне рас-
сказывал: будто бы Митта после проб 
колебался между моей кандидатурой и 
другой претенденткой и даже его спра-
шивал: «С кем ты хочешь сниматься?» 
Володя выбрал меня.

- Страшно было встречаться на 
пробах с такой знаменитостью?

- Совершенно не страшно: я, если 
честно, была темной деревенской ду-
рой и ничего про него не знала. Ведь 
его песни можно было послушать 
только в магнитофонных записях или 
на концертах в закрытых НИИ. А я при-
ехала в Горький учиться всего год на-
зад из Мозыря, маленького белорус-
ского городка, у нас там в ту пору не 
то что магнитофон, телевизор не так 

давно появился. Когда я рассказала 
подружке, что буду сниматься с Вы-
соцким, она чуть дара речи не лиши-
лась: «С кем? С самим Высоцким?!» 
Она-то, конечно, о нем была наслы-
шана - уже год училась в Минске. И, 
естественно, принялась рассказывать: 
и поет он потрясающе, и сам песни 
пишет, и в кино снимается, и в теа-
тре играет. Жена у него францужен-
ка, Колдунья. Позже мне стало ясно: 
то, что я тогда до конца не знала, кто 
такой Высоцкий, не испытывала по от-
ношению к нему никакого пиетета, и 
определило наши дальнейшие отно-
шения. Я не заигрывала с ним, не пы-
талась понравиться, что, видимо, его 
и подкупало. Нам с ним было очень 
легко. Несколько лет с разными пере-
рывами мы близко общались. И только 
потому, что он для меня был никто...

- Высоцкий к Вам относился как 
к дочери - опекал, покровитель-
ствовал?

- Нет, как к дочери он ко мне ни-
когда не относился, хотя и опекал, и 
покровительствовал.

- Судя по воспоминаниям со-
временников, Высоцкий был чело-
веком страстным и увлеченным, 
наверняка он старался приобщить 
Вас к тому, что было ему дорого...

- Конечно, но другое дело - надо 
ли это было мне... Больше всего он 
любил делать подарки. Во-он, видите, 
баночка стоит? В ней был потрясаю-
щий английский чай, который он мне 
как-то привез из-за границы. Дарил 
свои пластинки, книжки, французскую 
косметику. Тогда, в 75-м, ведь вообще 
ничего нельзя было купить. В чем я 
тогда ходила, студентка! Жила на сти-
пендию (я получала повышенную - 33 
рубля) и на деньги, которые присыла-
ли родители. А когда начала снимать-
ся в кино, денег родители уже не при-
сылали, потому что с ними остались 
еще двое детей. 

...Один раз, помню, гримировалась 
перед съемкой, а он, вернувшись с га-
стролей, зашел ко мне. Ловким движе-
нием достал из гитарного чехла краси-
вую кофту и со словами: «Потому что 
я купил тебе кофточку, потому что я 
люблю тебя, глупая» как бы шутя мне 
ее вручил. А я, действительно глупая, 
даже не знала, что у него есть такие 
стихи!

Ирина Мазуркевич: 

«Артисту необходимо умение ждать!»
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- О чем же он с Вами, такой 
«темной», говорил?

- Разговоров особых не было, мы 
общались ровно столько, сколько я 
могла поддерживать общение. Я толь-
ко начинала получать образование, но 
уже была влюблена в русскую литера-
туру «серебряного века». Цветаева, Ах-
матова - их можно было достать только 
в «Ленинке». А у него дома лежали ко-
робки привезенных из Франции книжек. 
Мне разрешалось порыться и почитать 
любимых поэтов. Володя подарил мне 
несколько старых книг, одна из них 
была с чьей-то дарственной надписью. 

- Вы, наверное, единственная, 
кто может так сказать! Его внима-
ния добивалось огромное количе-
ство женщин.

- Именно это, видимо, и сыграло 
роль в наших отношениях. Я ему нра-
вилась, и все. То, что я не лезла к нему 
в душу и не домогалась, наверное, как 
раз и подогревало его интерес.

- Как же Вы попали в знамени-
тый Театр Ленсовета, в котором 
гремели Алиса Фрейндлих, Бояр-
ский?

- Когда я заканчивала училище в 
Горьком, к нам из Ленинграда приехал 
Игорь Петрович Владимиров, главный 
режиссер Театра Ленсовета, увидел 
меня в выпускном спектакле «Много 
шума из ничего» и тут же пригласил в 
свою труппу. Шутя он мне сказал тог-

да: «Ты до сорока лет девочек будешь 
играть!» Так я и переехала в город на 
Неве, долго жила в разных коммунал-
ках, общежитии, пока не получила от 
театра свою комнату.

Не знаю, как бы развивались даль-
ше события, если бы через полгода у 
меня не начался роман с Равиковичем. 
Поскольку Равик дружил с Алисой Бру-
новной Фрейндлих, то у нас с ней тоже 
завязалась дружба.

- И Вы, стало быть, сразу попали 
под покровительство звезд театра?

- Нет, я объясню почему. У самого 
Равиковича положение в родном театре 
было не особенно сладкое. Наш роман 
был «красной тряпкой» для Владимиро-
ва. Кумир публики и актрис, он никак не 
мог пережить, что ему предпочли друго-
го, и кого? Начинающая актриса выбра-
ла простого актера и отвергла главного 
режиссера! Но не только в этом была 
причина грозы, нависшей над театром. 
У Игоря Петровича с Алисой Бруновной 
к тому времени совсем разладились от-
ношения. Алиса с трудом терпела его, 
как бы это помягче сказать (нехорошо 
говорить, он же умер), неджентльмен-
ское поведение. А ведь театр был по-
строен, замешен на их любви... И рас-
пался именно потому, что распался 
союз двух лидеров, талантливейшая 
семья, на которой он держался.

- А как Вам удалось «взять в по-
лон» Анатолия Равиковича?

- Между прочим, это Равик начал за 
мной ухаживать. Тогда он еще не был так 
широко известен, как после роли Льва 
Евгеньевича в «Покровских воротах», 
но по театральным работам его хорошо 
знали в Ленинграде. С Толей я встрети-
лась на спектакле «Интервью в Буэнос-
Айресе», где он играл клоуна. Его тро-
гательный герой умолял отпустить дочь 
из тюрьмы, а я смотрела на него из зри-
тельного зала и плакала от восхищения. 
Я тогда исправно ходила на все спектак-
ли, в которых он был занят.

Потом, на репетиции «Малыша и 
Карлсона» (я была Малышом, а он - 
Карлсоном), Равик, как он сам мне рас-
сказал, обратил на меня внимание. Он 
даже запомнил, что на мне была зеле-
ная кофта в обтяжку с белой полоской 
и пуговкой на груди. Эту кофту мне по-
дарил Высоцкий. А мне Равик давно 
нравился, чувствовалось, что на сцене 
- настоящий мужик! Однажды в кори-
доре я случайно столкнулась с ним... и 
увидела живые и озорные глаза абсо-
лютно молодого человека. Наши взгля-
ды встретились, проскочила искра, и 
начался роман. Конечно, я и в мыслях 
не держала, что нас ждет впереди.

- Но ведь и он тогда был женат...
- Да, у Равика были жена и обожае-

мая дочь. Уйти из родного дома ко мне, 
в 12-метровую комнату в коммуналке, 
с одним чемоданом - это, конечно, по-
ступок. Никакого расчета ни с его, ни с 
моей стороны здесь не было.

- Как же Вам удавалось два года 
скрывать от всех свой роман?

- Мы целыми днями бродили по 
городу. Равик был известным теа-
тральным артистом, его узнавали, 
приходилось все время прятаться. Ез-
дили подолгу на трамвае, сидели на 
скамейке на Волковском кладбище у 
чьей-нибудь могилки, гуляли вдоль ка-
нала. Часто бывали на даче у Алисы в 
Комарове, оттуда вместе, вчетвером, 
ездили на репетиции. Это были очень 
счастливые дни.

- Он вам читал стихи - как Хобо-
тов Людочке?

- Читал, а как же - Пушкина! Мы 
говорили часами, пока катались на 
трамвае, взахлеб: и про жизнь, и про 
работу, и про книги. Самое главное - у 
нас оказалось много общего! Выясни-
лось, что мы одинаково сдержанно от-
носимся к кино, оба считаем, что театр 
несравненно лучше. Это был как раз 
тот случай, когда дружеские отноше-
ния постепенно перерастают во что-то 
большее. 
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