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Ты и закон

 Прокуратура Затеречного района г.Владикавказа 

Прокуратура информирует…

О расходах по обеспечению ребенка 
жильем после расторжения брака 

родителями
 
С 17.02.2020 г. 

вступили в силу 
изменения в ста-
тью 86 Семейного 
кодекса Россий-
ской Федерации о 

расходах по обеспече-
нию ребенка жильем после 
расторжения брака роди-
телями.

В перечень исключительных 
обстоятельств, в связи с которы-
ми каждый из родителей может 
быть привлечен судом к участию 
в несении дополнительных расхо-
дов, отнесено отсутствие жилого 
помещения, пригодного для по-
стоянного проживания ребенка.

Указанные изменения позво-
лят обеспечивать защиту жилищ-
ных прав несовершеннолетнего 
при разводе родителей, в том 

числе путем привлечения роди-
теля, проживающего отдельно от 
ребенка, к участию в несении им 
дополнительных обязательств, 
связанных с обеспечением ре-
бенка жилым помещением.

При этом порядок участия 
родителей в несении дополни-
тельных расходов и размер этих 
расходов определяются судом, 
исходя из материального и се-
мейного положения родителей и 
детей и других заслуживающих 
внимания интересов сторон в 
твердой денежной сумме, подле-
жащей уплате ежемесячно.

В соответствии с ч. 2 ст. 86 
Семейного кодекса Российской 
Федерации Суд вправе обязать 
родителей принять участие как в 
фактически понесенных дополни-
тельных расходах, так и в допол-
нительных расходах, которые не-
обходимо произвести в будущем.

Оплата 
сверхурочной работы

 
Трудовым кодексом Российской 

Федерации закреплено, что рабо-
чее время - время, в течение ко-
торого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового 
распорядка и условиями трудово-
го договора должен исполнять тру-
довые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
относятся к рабочему време-
ни. Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени не мо-
жет превышать 40 часов в 
неделю.

Между тем, Трудовым кодек-
сом РФ предусмотрена также 
сверхурочная работа, то есть 
работа, выполняемая работни-
ком по инициативе работодате-
ля за пределами установленной для 
работника продолжительности рабо-
чего времени: ежедневной рабо-
ты (смены), а при суммированном 
учете рабочего времени - сверх 
нормального числа рабочих часов за 
учетный период.

Согласно ч. 6 ст. 99 Трудового кодек-
са РФ продолжительность сверхурочной 
работы не должна превышать для каж-
дого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год.

При этом работодатель обязан обеспе-
чить точный учет продолжительности сверх-
урочной работы каждого работника. 

Требования к оплате сверхурочной ра-
боты установлены ст. 152 Трудового ко-
декса РФ, согласно которой сверхурочная 
работа оплачивается за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном разме-
ре, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверх-
урочную работу могут определяться коллек-
тивным договором, локальным норматив-
ным актом или трудовым договором.

По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.

Иностранным студентам разрешили 
в свободное от учебы время осуществлять 
трудовую деятельность без получения 

разрешения на работу

6 февраля 2020 года принят Федеральный закон, со-
гласно которому в перечень иностранных работников, 

которые могут осуществлять трудовую 
деятельность в РФ без получения разре-
шения на работу и при отсутствии у ра-
ботодателя разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы, включены 
иностранные граждане, обучающиеся в 
РФ по очной форме в профессиональ-
ных образовательных организациях и 
образовательных организациях высше-
го профессионального образования.

В случае, если иностранный гражданин 
завершил или прекратил обучение в образо-

вательной организации, трудовой договор или 
гражданско-правовой договор на выполнение работ (ока-
зание услуг), заключенный с таким гражданином, подлежит 
прекращению.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 
дней после дня его официального опубликования.
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Истоки К 75-летию Великой Победы

«Я верен своей воинской присяге»

Лазарь Дзотов родился в 1920 г. в 
с. Дур-Дур Дигорского района в 

семье крестьянина. Его родители од-
ними из первых вступили в колхоз в 
своем селе. После окончания девяти 
классов средней школы Лазарь посту-
пил на последней курс сельскохозяй-
ственного рабфака в Дигоре, а после 
окончания - на историческое отделе-
ние Северо-Осетинского пединститу-
та. В 1940 г. была введена плата за 
обучение, и Лазарю пришлось оста-
вить учебу. Недолгое время он про-
работал учителем истории в средней 
школе своего села. В том же 1940 г. 
Лазарь Дзотов поступил в Леполь-
ское военное училище, позже, когда 
началась Великая Отечественная во-
йна, оно было эвакуировано в г. Ря-
зань. Лазарь учился очень прилеж-
но. Комсомольцы курса избрали его 
своим секретарем. Курсанту Дзотову 
была объявлена благодарность за за-
держание опасного врага. Вскоре на 
фронт ушел любимый учитель Лазаря 
Семен Иванович Березин. С.И. Бере-
зину писали многие курсанты, за две 
недели до окончания училища Дзо-
тов написал письмо С.И. Березину, 
где просил принять его в свой полк. 
Весной 1942 г. Л. Дзотов успешно 
окончил училище, ему было присво-
ено звание «лейтенант». Его направи-
ли служить в 454-й стрелковый полк, 
которым командовал учитель Л. Дзо-
това С.И. Березин. Лазаря назнача-
ли командиром пулеметного взвода. 
454-й стрелковый полк входил в со-
став 100-ой стрелковой дивизии. 

 В августе 1942 г. фашисты за-
хватили г. Воронеж, подошли к реке 
Воронеж, в этом районе разверну-
лись ожесточенные бои. К реке вы-
двинулся 454-й стрелковый полк. Пу-
леметный взвод лейтенанта Дзотова, 
прикрывая полк, занял позицию на 
окраине д. Яковлевка. Внезапно на 
позиции полка обрушился огонь вра-
жеского пулеметчика, который стре-
лял с колокольни. Продвижение полка 

было приостановлено. Мелкими оче-
редями из пулемета Лазарь уничто-
жил фашистского пулеметчика. Бои 
продолжались. Перед командиром 
454-го полка была поставлена зада-
ча - захватить пос. Чижовка, который 
находился недалеко от г. Воронежа. 
Чтобы захватить окончательно этот 
поселок, необходимо было форси-
ровать р. Воронеж. Командир полка 
поручил выполнение этого боевого 
задания лейтенанту Л. Дзотову. Бой-
цы взвода вместе со своим команди-
ром успешно переправились через 
реку, взводу Дзотова удалось овла-
деть господствующими высотами. До 
подхода основных сил полка было 
необходимо задержать врага. Хра-
брецы остановили вражескую пехо-
ту гранатами и автоматным огнем. К 
этому времени основные силы 454-го 
полка стали переправляться через 
реку, по ним фашисты открыли огонь 
с третьей высоты. Дзотов со своими 
бойцами решил занять третью высо-
ту. Они открыли огонь по вражеско-
му дзоту, на некоторое время огонь 
стих, но вскоре он вновь застрочил. 
Пулеметчики вынуждены были за-
лечь. Дзотов крикнул своим бойцам: 
«Гранаты к бою», а сам, взяв гранаты, 
пополз к вражескому дзоту. Лазарь 
встал и со всей силой бросил одну 
гранату за другой во вражеский дзот, 
но пулемет врага продолжал действо-
вать. Л. Дзотов был ранен, левая рука 
уже не действовала, он потерял со-
знание, очнувшись, Лазарь достал из 
кармана гимнастерки комсомольский 
билет и клочок бумаги, веткой напи-
сал кровью: «… Я верен своей воин-
ской присяге, которую принял перед 
лицом Великого моего народа. Счи-
таю себя до последней минуты своей 
жизни верным сыном народа. Вперед 
за Родину! За Сталина! Лейтенант 
Дзотов» (из кн. «Сыны Осетии в Ве-
ликой Отечественной»). Этот клочок 
Лазарь вложил в комсомольский би-
лет, который положил в карман. По-

сле он с трудом пополз к дзоту врага, 
в это время его вновь ранило. Силы 
покидали Лазаря. Собрав свои по-
следние силы, юный герой поднялся 
на ноги, он решил броситься на ам-
бразуру дзота врага, закрыв его сво-
им телом. Лазарь побежал вперед, но 
вновь вражеская пуля прошла через 
сердце героя. С последним усилием 
он бросил в амбразуру дзота гранату. 
Вражеский пулемет умолк навсегда. 
Лазарь упал замертво. Так погиб от-
важный сын Иристона Лазарь Дзотов 
(15 августа 1942 г.), ему было всего 
22 года.

О подвиге Л. Дзотова расск аза-
но в книге «Говорят погибшие ге-
рои» и в статье «Клятва осетина 
Дзотова», опубликованная в газете 
«Комсомольская правда» от 11 сен-
тября 1942 года. В г. Москве в Го-
сударственном историческом музее 
есть стенд-выставка, посвященный 
герою-комсомольцу Л. Дзотову. В 
Северо-Осетинском краеведческом 
музее стоит гипсовый бюст Л. Дзото-
ва (автор скульптор С. А. Санакоев). 
Лазарь Дзотов захоронен в братской 
могиле в пос. Чижовка. Его имя за-
писано в Книгу Вечной Славы г. Во-
ронежа. Одна из улиц в пос. Чижовка 
носит имя Л. Дзотова. Его жизнь и 
подвиг должны стать примером без-
заветной любви к своему Отечеству 
и народу.

  Л. Касимова,
 историк, г. Алагир

Сколько было героев в годы Великой Отечественной 
войны. Известных и безымянных. Они отважно и 

мужественно громили врага. Воевали и погибали не 
за награды, не за славу, а за Родину и свой народ. 
Одним из таких героев был герой-комсомолец 

Лазарь Александрович Дзотов, который уже в юности 
обессмертил свое имя.
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Личная жизнь

Êàê ïîíÿòü, êàêîé ìîñò ïåðåéòè, à êàêîé ñæå÷ü?
Èëè ñ ÷åì ðàáîòàåì íà ñàìîì äåëå.

Каждый давно практикующий психолог зна-
ет, что запрос клиента (то есть та проблема, 
с которой человек обращается к психологу) в 
90 процентах случаях не является тем, с чем 
следует работать на самом деле.

Проблема – это симптом. Мы идем к врачу, когда у нас 
начинает что-то где-то болеть, а вот причину боли может 

обнаружить врач, который имеет соответствующие знания.
Клиент обращается к психологу, потому что начало что-

то болеть в душе, а почему, он не понимает, да и не всегда 
его это интересует.

Причем, если в связке «больной – врач» все довольно 
прозрачно, у связки «клиент – психолог» все хитрее: клиент 
заявляет ту проблему, которая 
активно пульсирует у него в 
сознании, а как выглядит про-
блема на самом деле – знает 
только бессознательное клиен-
та… и психолог, если правиль-
но соберет информацию. При-
чем клиент просто так правды 
не скажет: он ее не знает, а 
если знает, то ему стыдно или 
он боится или предлагает про-
фи догадаться самому, или ему 
просто невыгодна эта правда.

Например, клиент заявляет: 
«У меня конфликт на работе. 
Меня третирует начальница».

Причин этой ситуации мо-
жет быть множество, напри-
мер, клиент настолько задав-
лен тираническим воспитанием 
в детстве, что бессознательное 
нагло провоцирует начальницу, 
то есть в бессознательном по-
стоянно прокручивается мысль: 
«Иначе быть не может, тебя 
все время должны прессинго-
вать», - и, вуаля, - получите на 
поверхности именно то, что хо-
чет Ваше бессознательное – конфликт с начальницей.

Другой вариант, из-за которого возникает такая пробле-
ма, - конкретная ситуация в прошлом человека, на которой 
он «завис». Тоже конфликт с кем-то, может быть, на первой 
работе, где человек «не смог победить», и на каждой после-
дующей работе бессознательное пытается решить в пользу 
этого человека ту ситуацию, но, чтобы решить ситуацию, по 
логике бессознательного, нужно сначала ее повторить. Под-
лость в том, что у человека нет неосознанного опыта по-
бед в подобных случаях, поэтому плачевный итог конфликта 
предсказуем.

Третий вариант, который прячется за запросом клиента, 
может быть довольно простой: у человека отвратительный 
характер, проще говоря, - а со стороны человек сам на себя 
посмотреть не может, вот и возник конфликт с начальни-
цей, а при сборе информации выясняется, что не только 

с начальницей, - и коллегами, и с мужем, и с детьми, и с 
кошкой. Получается, что конфликт и данный человек - это 
одно и то же.

Четвертый вариант – большей частью проблема у на-
чальницы, человек ей напоминает кого-то, кого она терпеть 
не могла, вот она и отрывается. Что же ей делать, если каж-
дый день то, как выглядит человек, будит в ней какую-то ее 
эмоциональную ситуацию. 

И так далее… Может быть и пятый вариант, и шестой… 
и десятый…

Объединяет все эти варианты одно – в результате рабо-
тает психолог не с тем, что заявлено.

Так, в первом случае (клиент в позиции жертвы и задав-
лен воспитанием родителей в детстве) следует с этой по-
зицией жертвы и работать: начальница ни при чем, она во-

обще просто логичная жирная 
клякса на генеральной линии 
жизни клиента. А клиент про-
сто, как герой сериала «Джипс 
и Вустер», «плывет по воле 
волн». Настоящая проблема 
клиента: «Я всегда жертва об-
стоятельств».

Во втором случае – меня-
ем ситуацию в прошлом, что-
бы она перестала влиять на 
настоящее, и опять: началь-
ница ни при чем. Настоящая 
проблема клиента: «Победить 
в основной ситуации».

Третий вариант - гнусный 
характер. Настоящая пробле-
ма, как вариант: «Все люди - 
подонки» – работаем с харак-
тером и причинами появления 
данного убеждения, и, кроме 
всего прочего, даем возмож-
ность клиенту полюбоваться 
на себя «со стороны». Началь-
ница вновь ни при чем.

Четвертый вариант (когда 
начальница именно при чем) 
для более-менее гибкого че-

ловека тоже решаема: если пообщаться с начальницей по-
больше «правильным» способом, то ее бессознательное 
вдруг обнаружит, что человек-то вовсе не похож на того, с 
кем сначала его спутали. В этом варианте настоящая про-
блема «Я не знаю, как изменить свое поведение, чтобы нор-
мально общаться с ...»

В общем, на этом примере понятно, что граждане, об-
ращаясь к психологу, даже не подозревают, где у них на-
стоящие проблемы, и с чем нужно работать.

И правильно делают, потому что определить направле-
ние работы, переформулировать проблему, собрать инфор-
мацию, использовать нужные техники под индивидуальность 
клиента – это уже зависит от профессиональных умений и 
навыков психолога. За это ему деньги и платят.

 Н.К.., all-psy.com
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Родительский час 
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1. Чрезмерная опека. Тревожные 
новости и фобии держат многих ро-
дителей в страхе. Тем не менее жизнь 
продолжается. Когда страх управляет 
нашими действиями, он сводит на нет 
наши добрые намерения. Беспокой-
ство за ребенка превращается в кон-
троль, присмотр за ним – в надзор, а 
защита – в чрезмерную опеку. Иногда 
из-за чрезмерной опеки у родителей 
возникает соблазн не выпускать ре-
бенка из дома, но это только пода-
вляет его. Если вы не даете ребенку 
играть на площадке с другими деть-
ми, ходить на дни рождения и т.д., он 
не сможет развивать навыки обще-
ния, которые ему крайне необходи-
мы. Позволяйте ребенку общаться со 
сверстниками.

2. Запреты по умолчанию. Ро-
дители часто удивляются: «Когда 
уже ребенок начнет понимать слово 
«нет»?» Если вы время от времени за-
прещаете что-то ребенку, это учит его 
различать, какое поведение является 
допустимым, а какое – нет. Но, когда 
ребенок становится старше, родите-
ли используют слово «нет» по умолча-
нию. Ребенок начинает чувствовать, 
что любые разговоры по поводу за-
прещенных вещей бесполезны. Это 
становится преградой в общении ре-
бенка с родителями. Кроме того, в 
таких случаях ребенок получает сиг-
нал, что его аргументам и понятиям 
о правильном и неправильном нельзя 
доверять.

3. Ограничение ребенка во всем. 
Как гласит пословица, одна голова хо-
рошо, а две – лучше. Если вы буде-
те советовать ребенку, что сделать в 
той или иной ситуации, вы поможете 
ему справляться с проблемами. Но, 
если вы будете делать это постоян-
но, вы будете ограничивать ребенка. 
Даже если вашему ребенку еще нет 
года, вы должны понять, что он – от-
дельный человек, а не часть вас. Ему 
необходимо выражать свою самосто-
ятельность, чтобы научиться решать 
жизненные проблемы. Вы должны как 
можно чаще говорить ребенку фразу: 
«Ты сам можешь это сделать». Когда 
ребенок пытается залезть на диван, 
не вмешивайтесь. Не помогайте ему, 
просто подстрахуйте в случае, если 
ребенок оступится. Ребенка нужно мо-
тивировать делать все самостоятель-
но. Позволяйте ребенку совершать 
ошибки, не требуйте от него идеаль-
ных действий.

4. Постоянная подозрительность. 
«Что у тебя в руке?» «Что ты жуешь?» 
«В детской комнате тихо уже десять 
минут. Что там происходит?» Разуме-
ется, воспитание маленького ребенка 
требует от родителей особой бди-
тельности, острого слуха и зрения. Но 
воспитание детей должно меняться по 
мере их роста. Да, становясь старше, 
дети могут хитрить и прибегать ко лжи. 
Но это не значит, что они всегда пре-
следуют плохие цели. Например, если 
ваша дочь-подросток говорит вам, что

 
неважно себя чувствует, это совсем не 
значит, что она забеременела. Иногда 
дети встречают даже невыраженные 
подозрения родителей «в штыки». Они 
получают сигнал, что одобрение роди-
телей они могут получить только тог-
да, когда выполняют их указания. Это 
может сформировать у них страх не 
оправдать ожиданий. В будущем у них 
может возникнуть склонность во всем 
уступать и пытаться понравиться окру-
жающим. От таких моделей поведения 
бывает очень сложно избавиться.

5. Следование устаревшим иде-
алам. Вероятно, наши родители тоже 
думали, что воспитывают нас не так 
хорошо, как воспитывали их. Беспо-
коиться о том, чтобы следовать куль-
турным нормам в воспитании детей, 
вполне нормально. Мы хотим вос-
питать своих детей в соответствии 
с идеалами, которые мы переняли 
от предыдущих поколений. Поэтому 
мы постоянно задаем себе вопросы: 
не слишком ли мы строги с нашими 
детьми? Не слишком ли мы их балу-
ем? Достаточно ли мы оказываем им 
свою поддержку? Достаточно ли мы 
общаемся со своими детьми и выра-
жаем им свою любовь? Позволяйте 
себе быть разными со своими детьми. 
В некоторых ситуациях лучше всего 
подойдет роль строгого наставника, 
а иногда можно и дать выход своему 
внутреннему ребенку и немного поду-
рачиться.

childdevelop.ru

Многим из нас родители в 
детстве что-то запрещали. 
Иногда мы слышали слово 
«нет» слишком часто. Но 
спустя годы, когда у нас 
появляются собственные 
дети, мы начинаем 
понимать своих родителей. 
Воспитывать детей – 
непростое занятие. Родители 
могут быть добродушными 
и безгранично любить своих 
детей, но из чувства страха 
используют неправильные 
модели поведения. 
Постарайтесь не прибегать к 
таким моделям поведения в 
общении с детьми.
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Духовное пространство

Архимандрит ИОАНН (Крестьянкин)
Мы знаем о житии святых бы лых времен 

- о Сергии Радонежском, Серафиме Саров-
ском, Амвросии Оптинском и других под-
вижниках бла гочестия земли нашей. Но не 
стоит думать, что времена святых давно и 
безвозвратно прошли - Дух Святой и сей-
час наполняет сердца верных благодатью, а 
«Иисус Христос вчера и днесь, Той же и во 
веки», как учит апостол Павел.
Сегодня хочется рассказать об одном 

из самых известных старцев современно-
сти - архимандри те Иоанне (Крестьянкине), 
который послужил пу теводителем к Богу 
огромного количества людей. Отца Иоанна 
называли пасхальным батюшкой, по тому что 
Пасха в душе его была всегда.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) родился 11 апреля 
1910 года в Орле. С детства Ваня Крестьянкин ходил 
в храм и был в послушании у священников и еписко-

пов, которые впоследствии засвидетельствовали свою веру 
мученической кровью.

После школы Иван Крестьянкин окончил бухгалтерские 
курсы, пере ехал в Москву, работал по специаль ности. Не-
смотря на преследование верующих, он не скрывал желания 
служить Христу. В 1945 году Иван Крестьянкин был рукопо-
ложен в диакона, затем Патриарх Алексий рукоположил его 
во священника.

Сейчас существует два толь ко состояния священства. 
Первое (черное) - это священники в мона шеском сане, 
те, которые дают обет послушания, обет нестяжания, обет 
безбрачия. Второе (белое) - когда выполняется все необ-
ходимое свя щеннослужителю: и богослужения, и молитва, 
и окормление паствы, но священники имеют свою семью, 
свою собственность и живут в миру.

С 1920 до 2000 года в нашей Церкви был еще третий 
вид свя щенства - так называемый целибат (сейчас упразд-
нен), то есть, когда священник не принимал иноче ства, но и 
не обзаводился семьей. Так и жил отец Иоанн Крестьянкин, 
еще не монахом, но священником.

В 1950 году власти арестовали его по обвинению в анти-
советской агитации и отправили на семь лет в лагеря. Годы 
заключения, как говорил батюшка, стали для него школой 
молитвы, терпения и сострадания. Именно из мрачной не-
воли вынес он убеждение, что «у Бога нет забытых людей, и 
промысел Божий зрит всех. И миром правит Бог, толь ко Бог 
и никто другой!».

После освобождения его напра вили служить в Псков-
скую епархию, затем перевели в Рязанскую епар хию. В 56 
лет исполнилось стрем ление отца Иоанна - он принял мо-
нашество, а вскоре вступил в число братии Псково-Печер-
ского монастыря. Там он прожил почти 40 лет, был духов-
ником монахов обители. Отец Иоанн завершил земной путь 
5 февра ля 2006 года, не дожив четыре года до 100-лет него 
юбилея. В Псково-Печерскую обитель к его могиле (а по-
хоронен он по монастырскому обы чаю в пещерах) прихо дят 
тысячи верующих.

Духовное завещание отца Иоанна

«Дорогие мои, чадца Бо жий! Верьте Богу и доверяйтесь 
Его всегда благой о нас воле! При мите все в жизни: и ра-
дость, и без отрадность, и благоденствие, и злоденствие, 
как милость и истину путей Господних, и ни чего не бойтесь 
в жизни, кроме греха. Только он лишает нас Бо жьего бла-
гословления и отдает нас во власть вра жьего произвола и 
тирании.

Любите Бога, любите Любовь и друг друга до самопо-
жертво вания. Знает Го сподь, как спасать любящих Его».

Из наставлений архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

«Будьте же рассудительны и последовательны в том, что 
изби раете в жизни... Нынешняя духовная наука особенно тя-
жела тем, что разочаровываться приходится в самом близ-
ком человеке - в себе. А как освободишься от всяких мнений 
о себе - и все окружающие люди будут для тебя ангелами 
по сравнению с тобой. Вот тогда и милость Божия пожалует 
тебе некоторое утешение. Он, помимо нашего понимания и 
ос мысливания, поведет по жизни нашу утлую лодчонку Сво-
ей твердой рукой. Все Им, все от Него, все к Нему - так и 
живем. Так не сетуйте на внешнее, но исповедуйте свою 
немощь. Много надо трудов понести, чтобы стро ился дом 
души. Он не раз еще будет шататься и даже нарушаться, 
пока созреют ум и душа. Набирайтесь тер пения. Укрепи и 
умудри вас Господь!».

Из проповеди отца Иоанна

«Божии люди - светильники в мире - идут сквозь сень и 
тень смертную за Богом, неся собой свет истины во мраке 
поглощенного беззаконием мира. И правда их пророчеств, 
исполнившаяся в мире, укрепляет веру одних людей и рож-
дает веру в других. А правда их жизни и смерти, вещающая 
небесные истины, доставляет силу и обильное утешение 
тем, кто впредь пойдет за Богом».
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ВРАЧевание

Правильное питание в пост
Во время поста большую часть рациона постящегося составляет 

углеводная пища, а белковой потребляется совсем мало. Тем време-
нем белок крайне необходим для здоровья человека, это «строитель-
ный материал» нашего организма. Животный белок во время поста 
исключается, а вот растительный разрешен. Источники растительного 
белка — орехи, семечки, бобовые, грибы, крупы, хлеб, соевые продук-
ты. Морские продукты — креветки, кальмары, мидии и другие - также 
очень богаты белком.

Если человек ведет активный образ 
жизни, во время поста обязательны к 
употреблению продукты, которые яв-
ляются хорошим источником энергии 
и надолго дают ощущение сытости — 
это макаронные изделия, картофель и 
крупы. Но имейте в виду, что каши бы-
строго приготовления — это «быстрые» 
углеводы! Такие каши быстро насыща-
ют, но уже через пару часов вы може-
те ощутить голод. Выбирайте геркулес 
с длительностью варки 15-20 минут. 
Если утром нет времени для приготов-
ления, можно с вечера залить геркулес 
холодной водой, а утром — просто ра-
зогреть кашу.

Салаты полезно заправлять оливко-
вым маслом, на свою порцию — 1 сто-
ловая ложка масла.

Полезно умеренное потребление 
сухофруктов в пост — кураги, черно-
слива, фиников, а также орехов. Их 
можно добавить в утреннюю кашу, 
взять с собой на перекус. Сухофрукты 
и орехи имеют высокую калорийность, 
поэтому быстро насыщают.

Вместо сахара используйте мед — 
его можно добавить в утреннюю кашу, 

чай, использовать мед, как натураль-
ный подсластитель, в выпечке. Горький 
шоколад, мармелад и сухофрукты в 
умеренном количестве предпочтитель-
нее сладких постных мучных изделий, 
которые можно встретить на прилавках 
магазинов. Такие продукты, как прави-
ло, содержат много жиров, и их потре-
бление может привести к набору веса.

Очень важным принципом правиль-
ного питания в пост является ежеднев-
ное употребление свежих и/или терми-
чески обработанных овощей и фруктов. 
Овощи и фрукты отлично подходят для 
перекуса — например, если это овощ-
ной салат (можно при желании разно-
образить его добавлением грибов, бо-
бовых, кальмара, орешков, сухариков), 
заправленный оливковым маслом и 
один фрукт.

Важно не голодать и постараться 
спланировать питание так, чтобы не 
было больших перерывов между при-
емами пищи. В этом случае пищевари-
тельная система скорее и лучше адап-
тируется к растительному рациону и 
снизится риск таких «неприятностей», 
как гастрит, запоры и несварение. Для 

тех людей, кто соблюдает монастыр-
ский устав, питаясь не чаще двух раз 
в день, соблюдает дни полного отказа 
от пищи, лучше заранее подготовить-
ся. Следует еще до поста постепенно 
снизить частоту приемов пищи, чтобы 
организму было легче адаптироваться 
к новому режиму.

Если у вас есть избыток массы тела, 
важно соблюдать следующие правила, 
чтобы во время поста не набрать вес.

Необходимо прежде всего макси-
мально снизить количество углеводной 
еды в вечерний прием пищи. Поскольку 
углеводы дают много энергии, а вече-
ром после учебы или работы обычно 
энергия не тратится, то она будет от-
кладываться в виде жира «про запас». 
Поэтому вечером лучше отказаться 
от макаронных изделий, картофеля, 
риса, круп, мучных изделий, хлеба и 
сладостей. На ужин можно кушать раз-
нообразные овощные блюда и блюда 
из бобовых. Это могут быть овощные 
и бобовые салаты, овощные запекан-
ки и котлеты, рагу, овощная икра, за-
печенные и тушеные овощи, овощи на 
гриле, овощные и бобовые супы (без 
картофеля, круп и макарон). Ужинать 
рекомендуется не позднее, чем за 3-4 
часа до сна. Если вы считаете для себя 
обязательным перекус после ужина 
(например, если ужин состоялся за 5-6 
часов до сна), то перекусите не позд-
нее, чем за два часа до сна.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики»
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Кадастровая палата по РСО-Алания

Кадастровая палата запустила сайт для заявителей Кадастровая палата запустила сайт для заявителей 
и владельцев недвижимостии владельцев недвижимости

Федеральная кадастровая па-
лата запустила единый сервисный 
сайт kadastr.ru/ для получения 
услуг в сфере недвижимости фи-
зическими лицами и отраслевым 
сообществом. Новый веб-сайт – 
собственная разработка специали-
стов Кадастровой палаты, которая 
нацелена на объединение сервисов 
и услуг рынка недвижимости на 
едином ресурсе с простым и удоб-
ным интерфейсом. 

На сайте Федеральной кадастровой 
палаты в режиме единого окна теперь 
можно получить полную информацию 
о госуслугах, заказать изготовление 
электронной подписи, получить выпи-
ску из ЕГРН, проверить статус подго-
товки документов по итогам оказания 
услуг, заказать документы на дом, за-
писаться на консультацию для решения 
индивидуальных вопросов и оформле-
ния договоров о сделках с недвижи-
мостью, а также сформировать пра-

вильный пакет документов для любой 
операции с недвижимым имуществом.

«Росреестр и Федеральная када-
стровая палата оказывают более двух 
десятков различных услуг, которые мо-
гут понадобиться гражданам в любой 
момент. Особенно важно не тратить 
время заявителя на поиск информации 
на всех сервисных порталах, поэтому 
мы сосредоточили весь массив данных 
буквально в одной точке», - говорит 
глава Федеральной кадастровой 
палаты Парвиз Тухтасунов. 

На сайте ФКП представлены глав-
ные направления – сервис по заказу 
выписок из ЕГРН в режиме онлайн, вы-
ход на Публичную кадастровую карту и 
Удостоверяющий центр. Кроме того, на 
сайте реализован «Сервис жизненных 
ситуаций», который позволяет сфор-
мировать точный список документов 
под личный запрос пользователя – на-
пример, для решения всевозможных 
задач, связанных с кадастровым уче-

том, регистрацией права собствен-
ности, ипотекой, арендой, внесением 
сведений и предоставлением выписок 
из ЕГРН, исправлением технических и 
реестровых ошибок в госреестре. Для 
работы с сервисом достаточно вы-
брать объект, операцию, указать важ-
ные нюансы. Кроме формирования 
пакета документов, сервис определит 
точные сроки и стоимость госпошлины 
выбранной госуслуги. 

Для профессиональных участников 
рынка недвижимости также создана 
обучающая онлайн-платформа – Кор-
поративный университет Кадастровой 
палаты. Здесь можно записаться на 
курсы повышения квалификации и при-
нять участие в обучающих вебинарах. 

Также экспертами добавлена база 
самых популярных вопросов, связан-
ных с проведением сделок с недвижи-
мостью.  Это позволит самостоятельно 
разобраться во множестве вопросов 
сферы недвижимости.  

Теперь все услуги и сервисы ФКП доступны в режиме «одного онлайн-окна» 

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ 
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÑÅÂÅÐÍÀß 
ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß
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Ïðîãðàììà ÒÂ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

23 МАРТА

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, 02.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 01.10 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 ДОК-ТОК (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 ПОЗНЕР (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 17.25 60 МИНУТ (16+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАМАНКА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»
18.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
07.05 МИДИС (12+) 
07.40 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
08.05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
08.10 ЗНАТЬ! (6+) 
08.20 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
09.05 МУЗЫКЁ (12+) 
09.30 ЧЕМПИОН-ПРАКТИК (12+) 
10.15 ДУГ. ЦАУТЁ. АДЁМ (12+) 
10.45 ПО ФАКТУ (12+) 
11.05 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 КЛАССНЫЙ ЧАС (6+) 
14.10 ГВАРДИЯ (12+) 
15.10 НА ХАРАКТЕРЕ (12+) 
16.20 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
16.30 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
16.55 Д/Ф «БОН-ВОЯЖ» (12+) 
17.15 МУЗЫКЁ (12+) 
17.30 БИНОНТЁ (12+) 
18.00 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
18.30 ПАРЛАМЕНТ (12+) 
18.50 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
19.00 НА МЕСТАХ (12+) 
21.00 УЁЛАХИЗЫ УАЛДЗЁГ (12+) 
21.40 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
22.20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
23.40 ПОДВАЛЬНИК (12+) 
00.50 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
01.50 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
02.20 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
03.20 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
04.35 НИКОЛАЙ ХОДОВ. СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10, 04.25 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 СЕГОДНЯ
08.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.00 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/С «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.30 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
03.50 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 09.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10, 18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/С «СТРАСТЬ-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35 Д/С «РУССКАЯ АТЛАНТИДА» (12+)
08.05, 14.05, 02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
08.15 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
08.45, 22.10 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.20 ХХ ВЕК (12+)
11.55 Д/Ф «МАЛЬТА» (12+)
12.25, 18.45, 00.40 ВЛАСТЬ ФАКТА (12+)
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
14.15, 02.00 Д/Ф «ФУРГОН КОМЕДИАНТОВ. ЛИДИЯ СУ-
ХАРЕВСКАЯ И БОРИС ТЕНИН» (12+)
15.10 НОВОСТИ ПОДРОБНО: АРТ (12+)
15.25 Д/С «ДЕЛО №. СПРАВЕДЛИВОСТЬ НИКОЛАЯ ПЕР-
ВОГО» (12+)
15.55 АГОРА (12+)
17.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА (12+)
21.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
23.20 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР ПРОШКИН
00.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+)
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
10.00, 12.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА (0+)
11.50, 15.45, 19.20 НОВОСТИ
14.15 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
15.15, 02.35 УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ (12+)
15.50, 03.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«КУЗБАСС» (КЕМЕРОВО, РОССИЯ) - «ФАКЕЛ» (НОВЫЙ 
УРЕНГОЙ, РОССИЯ) (0+)
17.50 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВОЛЕЙБОЛ
19.25 ИНСАЙДЕРЫ (12+)
20.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МОНАКО» - 
«НИЦЦА» (0+)
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.00 САМЫЙ УМНЫЙ (12+)
00.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
03.05 ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД (12+)
05.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВОЛЕЙБОЛ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

10.00 Д/Ф «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 МОЙ ГЕРОЙ: АННА КОВАЛЬЧУК (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.25 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 МИР НА КАРАНТИНЕ (16+)
23.05, 01.40 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК (16+)
02.20 ВСЯ ПРАВДА (16+)
02.45 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. МАТЬ ВСЕХ ВОРОВ (16+)
05.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СМЕРТЕЛЬНАЯ КСИВА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.00, 04.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.00, 03.50 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.05, 02.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 01.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.30 Х/Ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (12+)
19.00 Х/Ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 Т/С «САМАРА» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
00.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
02.10 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
03.50 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
07.00 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» (6+)
07.10 Х/Ф «СМУРФИКИ» (0+)
09.10, 03.00 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
11.10 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
14.40 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
16.55, 19.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
22.10 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.35 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.35 Х/Ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
04.35 М/Ф «ПЕРСЕЙ» (0+)
04.50 М/Ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ ТЕСЕЯ» (0+)
05.10 М/Ф «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» (0+)
05.30 М/Ф «ХАЛИФ-АИСТ» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 22.55, 23.55 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 ХОЛОСТЯК-7 (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 Х/Ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
01.00, 01.55, 02.45 STAND UP (16+)
03.35, 04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ВТОРНИК, 
24 МАРТА

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, 02.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 01.10 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 ДОК-ТОК (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 17.25 60 МИНУТ (16+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАМАНКА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
07.05 МИДИС (12+) 
07.35 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
08.05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
08.10 ЁРМАДЗ (12+) 
08.25 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
09.05 МУЗЫКЁ (12+) 
09.30 ДЕЛО МАСТЕРА (12+) 
09.40 ФЁД (12+) 
10.15 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА СОГУ 
ИМ. К.Л.ХЕТАГУРОВА «ИРИСТОН» (12+) 
12.00 САСИР (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.15 МЕЖДУ ДЕЛОМ (12+) 
14.20 НА МЕСТАХ (12+) 
15.20 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
16.20 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
16.35 СВЯЗИ (12+) 
17.15 Д/Ф «ОСЕТИНСКАЯ СВАДЬБА» (12+) 
18.00 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ (12+) 
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
19.35 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
19.40 ТЕХНОМИР (12+) 
21.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
21.40 Х/Ф «ВЕРШИНЫ НЕ СПЯТ» (12+) 
23.25 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
23.50 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
0.50 ИЗЁРЫ РАД (ПОВТОР) (12+) 
01.25 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
02.25 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+) 
03.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ (12+) 
03.40 ПОД КОНТРОЛЕМ (12+) 
03.55 Х/Ф «ТАЙНА БРОНЗОВОЙ ГОЛОВЫ» (12+) 
05.05 Д/Ф «КРАЙ МОЙ, ИРЫСТОН» (12+) 
06.00 ЁРГОМЁЙ (12+) 
06.10 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.15, 03.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 СЕГОДНЯ
08.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.00 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/С «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.30, 13.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10, 18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/С «СТРАСТЬ-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 20.45 ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА (12+)
08.20, 23.20 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР ПРО-
ШКИН (12+)
08.45, 22.10 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.35 ХХ ВЕК (12+)
12.25, 18.40, 00.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.15 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ МАСКИ. ГЕОРГ ОТС» (12+)
14.05, 02.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
14.10 МЕЖ ДВУХ КУЛИС (12+)
15.10 НОВОСТИ ПОДРОБНО: КНИГИ (12+)
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (12+)
15.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
16.40 Х/Ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ» (12+)
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
00.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «ЛОКО-
МОТИВ-КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) (0+)
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
10.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (12+)
11.00 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИ-
НЫ. 1/2 ФИНАЛА. РОССИЯ - НИДЕРЛАНДЫ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ВЕНГРИИ (0+)
12.20 «ВОДНОЕ ПОЛО. БУДАПЕШТСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.40, 17.35, 20.05 НОВОСТИ
13.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «КУЗ-
БАСС» (РОССИЯ) - «БЕРЛИН» (ГЕРМАНИЯ) (0+)
15.50 Д/Ф «РУССКАЯ ПЯТЕРКА» (12+)
18.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» - «БО-
РУССИЯ» (ДОРТМУНД) (0+)
20.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - «НА-
ПОЛИ» (0+)
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. БРЭД ФОСТЕР 
ПРОТИВ ЛЮСЬЕНА РЕЙДА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ (16+)
00.30 Х/Ф «НОКАУТ» (16+)
02.10 Т/С «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
05.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

10.20 Д/Ф «70 ЛИЦ АЛЕКСАНДРА БУЙНОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 МОЙ ГЕРОЙ: ИЛЬЯ ИСАЕВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.25 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.15 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! РЫНОК ВЕЧ-
НОЙ МОЛОДОСТИ (16+)
23.05, 01.35 Д/Ф «НИНА ДОРОШИНА. ЛЮБИТЬ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 Д/Ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ» (16+)
02.45 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. ДУЭТ СОЛИ-
СТОВ» (12+)
05.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АДСКИЙ ПСИХОЛОГ 
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)
07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.30, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.30, 03.50 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 02.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/Ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Х/Ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Т/С «САМАРА» (16+)
06.15 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
05.20, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
10.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (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 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
07.00 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK (16+)
09.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
11.45 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
22.15 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
00.15 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
01.15 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
04.55 М/Ф «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ» (0+)
05.10 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ КЛАД» (0+)
05.25 М/Ф «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРО-
КОРМИЛ» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Х/Ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
01.10, 02.00, 02.50 STAND UP (16+)
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)
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СРЕДА, 
25 МАРТА

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, 01.20, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 00.10 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 ДОК-ТОК (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
03.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 17.25 60 МИНУТ (16+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАМАНКА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
07.05 МИДИС (12+) 
07.20 ЁРГОМЁЙ (12+) 
07.40 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
08.05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
08.10 АРТИСТ (12+) 
08.25 БИНОНТЁ (12+) 
09.05 МУЗЫКЁ (12+) 
09.25 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
10.15 СДЕЛАНО В АЛАНИИ (12+) 
10.25 ХЁЗНАГЁС (12+) 
11.05 ЭКСПЕРТО (12+) 
11.35 СТАТУС-ТРЕНЕР (12+) 
12.00 Д/Ф «ПОЙРАЗЛЫ. ФЫДЫУЁЗЁГЁЙ УАД» (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Д/Ф «ЛЕОНИД РОШАЛЬ. БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 
(12+) 
13.45 ИМЕНА. МАХАРБЕК ТУГАНОВ (12+) 
14.30 Д/Ф «ЦАРДЫ АХОРЁНТЁ» (12+) 
14.55 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
15.20 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
16.20 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
16.30 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
16.50 ЁНДЁХТЁ (12+) 
18.00 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
18.35 PROДВИЖЕНИЕ (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
19.30 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
19.35 ЗНАТЬ! (6+) 
21.00 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
22.50 ФЁД (12+) 
23.10 РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ (12+) 
23.45 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.45 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
01.15 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
02.45 Д/Ф «ОСЕТИНКИ» (12+) 
03.15 ПОЛОТНО (12+) 
03.35 ПО ФАКТУ (12+) 
03.50 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
04.40 Х/Ф «ГОРСКАЯ НОВЕЛЛА» (12+) 
05.50 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10, 03.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 СЕГОДНЯ
08.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.00 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/С «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 09.25, 13.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.55, 14.20, 15.20, 16.20 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10, 18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/С «СТРАСТЬ-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 20.45 ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА (12+)
08.20, 23.20 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР ПРО-
ШКИН (12+)
08.45, 22.10 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.40 ХХ ВЕК (12+)
12.15, 17.45, 02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
12.25, 18.40, 00.50 ЧТО ДЕЛАТЬ? (12+)
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
13.55 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
14.10 МЕЖ ДВУХ КУЛИС (12+)
15.10 НОВОСТИ ПОДРОБНО: КИНО (12+)
15.25 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
15.55 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.40 Х/Ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
00.10 Д/Ф «АЛЬБАТРОС». ВЫСТОЯТЬ В БУРЮ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» - «ПАР-
МА» (ПЕРМЬ) (0+)
08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
10.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 1/4 
ФИНАЛА. «КУЗБАСС» (РОССИЯ) - «ЗАКСА» (ПОЛЬША) 
(0+)
13.00, 16.25 НОВОСТИ
13.45 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - НИГЕРИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КИТАЯ (0+)
16.05 «БАСКЕТБОЛ В ПОДНЕБЕСНОЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ - ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. «ТЮМЕНЬ» - «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (ЮГОРСК). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «МИ-
ЛАН» (0+)
21.15 ГОРОД ФУТБОЛА. МАДРИД (12+)
21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «БАРСЕЛОНА» (0+)
23.35 ГОРОД ФУТБОЛА. БАРСЕЛОНА (12+)
00.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. НОНИТО ДОНЭЙР ПРОТИВ НАОЯ 
ИНОУЭ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (16+)
02.15 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИ-
НЫ. 1/2 ФИНАЛА. РОССИЯ - НИДЕРЛАНДЫ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ВЕНГРИИ (0+)
03.35 ИНСАЙДЕРЫ (12+)
04.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МОНАКО» - 
«НИЦЦА» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.55 АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ТАМАРА МАКАРОВА И СЕР-
ГЕЙ ГЕРАСИМОВ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 МОЙ ГЕРОЙ: АННА ЛЕГЧИЛОВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.25 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.10 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
20.00 НАШ ГОРОД (16+)
22.35, 02.20 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05, 01.35 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР БАРЫКИН (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГНЕЕВА» (16+)
02.45 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. В САДУ ПОДВО-
ДНЫХ КАМНЕЙ» (12+)
05.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! РЕЦЕПТ НА ТОТ СВЕТ 

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35, 05.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35, 04.25 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 03.00 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 02.35 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/Ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 Х/Ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/С «САМАРА» (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.25 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (18+)
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ШАКАЛ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
07.00 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK (16+)
09.25 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
11.40 Т/С «КУХНЯ» (16+)
14.55 Х/Ф «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
00.45 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
01.45 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
03.20 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
04.10 6 КАДРОВ (16+)
04.40 М/Ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/Ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP (16+)
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30, 00.10 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 ДОК-ТОК (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
03.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 17.25 60 МИНУТ (16+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАМАНКА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
07.05 МИДИС (6+) 
07.20 ФОТОВЕК (12+) 
07.30 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
08.05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
08.10 ЦАРАЗОНТЁ (12+) 
08.20 ЭКСПЕРТО (12+) 
09.05 МУЗЫКЁ (12+) 
09.20 Д/Ф «ИНТЕЛЛЕКТ. ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА» (12+) 
10.15 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
11.25 ЛЮДИ ДЕЛА (12+) 
11.40 Д/Ф «ПОСЛАННИЦА НЕБЕС» (12+) 
12.15 ИМЕНА. ГРИГОРИЙ ТОКАТИ (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 МЕЖДУ ДЕЛОМ (12+) 
14.20 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
16.20 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
16.30 ЗНАТЬ! (6+) 
16.45 АУДЁГ (12+) 
17.00 КЁРДЁГ (12+) 
17.05 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
17.25 МУЗЫКЁ (12+) 
17.45 НЫХАСЫ ФЁДЫЛ (12+) 
18.40 ЁРМАДЗ (12+) 
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
19.30 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
19.35 ПО ФАКТУ (12+) 
21.00 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
22.00 СПЕКТАКЛЬ «ЧЕРНАЯ БУРКА» (12+) 
00.10 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
01.10 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
01.40 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
02.30 ЧЕМПИОН-ПРАКТИК (12+) 
03.00 Д/Ф «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. СЫН МЫСЛИТЕЛЯ» (12+) 
03.35 БИНОНТЁ (12+) 
04.00 Х/Ф «ФАНАТ» (1(6+)) 
05.20 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.15, 03.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 СЕГОДНЯ
08.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.00 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 КРИТИЧЕСКАЯ МАССА (16+)
00.00 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.25, 07.20 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.20, 16.25 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.45, 23.10, 18.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/С «СТРАСТЬ-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 20.45 ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА (12+)
08.20, 23.20 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР ПРО-
ШКИН (12+)
08.45, 22.10 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.30 ХХ ВЕК (12+)
12.25, 18.45, 00.50 ИГРА В БИСЕР (12+)
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
13.55, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
14.10 МЕЖ ДВУХ КУЛИС (12+)
15.10 НОВОСТИ: ПОДРОБНО: ТЕАТР (12+)
15.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (12+)
15.50 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.40 Х/Ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (12+)
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 ЭНИГМА (12+)
00.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+)
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
10.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 1/4 
ФИНАЛА. «ЗАКСА» (ПОЛЬША) - «КУЗБАСС» (РОССИЯ) 
(0+)
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 НОВОСТИ
13.10, 21.35 ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ (12+)
13.40, 02.50 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
14.00, 03.10 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЛАТВИИ (0+)
15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. НОНИТО ДОНЭЙР ПРОТИВ НАОЯ 
ИНОУЭ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (16+)
17.15 ТОП-10 НОКАУТОВ В БОКСЕ 2019 (16+)
18.20 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
18.50 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ. ЕВРО. 1976 (12+)
19.25 «РУССКИЕ В ИСПАНИИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
19.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «СЕЛЬТА» (0+)
22.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЭННИ ГАРСИЯ 
ПРОТИВ ИВАНА РЕДКАЧА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ ПО ВЕРСИИ WBC. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
00.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ - ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. «ТЮМЕНЬ» - «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (ЮГОРСК) (0+)
02.20 ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД (12+)
04.05 ТОП-10 РОССИЙСКИХ НОКАУТОВ В БОКСЕ-2019 
04.20 Х/Ф «НОКАУТ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
10.00 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 МОЙ ГЕРОЙ: СЕРГЕЙ ДРУЗЬЯК (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.30 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.00 CОБЫТИЯ (16+)
22.35 10 САМЫХ... ПОЖИЛЫЕ ОТЦЫ (16+)
23.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО (12+)
01.35 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ ПАТАРКАЦИШВИЛИ (16+)
02.20 ВСЯ ПРАВДА (16+)
02.45 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. БУМЕРАНГ» (12+)
05.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АЛЬФОНСЫ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.35 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 05.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40, 04.30 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 03.05 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 02.40 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/Ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.05 Т/С «САМАРА» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 ВОЕННАЯ ТАЙНА (6+)
06.00, 09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «АНОН» (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (16+)
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
07.00 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK (16+)
09.25 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
11.55 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.15 Х/Ф «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
22.40 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.25 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
01.20 Х/Ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.05 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
03.50 М/Ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
05.00 М/Ф «ГОРНЫЙ МАСТЕР» (0+)
05.20 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.10 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 17.00 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
22.00 Х/Ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
01.10, 02.05, 02.55 STAND UP (16+)
02.00 THT-CLUB (16+)
03.45, 04.35, 05.25 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 МАРТА
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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 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.40 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ (0+)
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 Д/Ф «МАЙЛЗ ДЭВИС. РОЖДЕНИЕ НОВОГО ДЖА-
ЗА» (16+)
03.45 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 17.25 60 МИНУТ (16+)
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (16+)
23.35 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
03.20 Х/Ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
07.05 МИДИС (6+) 
07.20 ЁРГОМЁЙ (12+) 
07.35 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
08.05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
08.10 БИНОНТЁ (12+) 
08.25 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
09.05 МУЗЫКЁ (12+) 
09.25 ФОТОВЕК (12+) 
09.40 ПОД КОНТРОЛЕМ (12+) 
10.15 Д/Ф «ЗА КУЛИСАМИ СЕРДЦА» (12+) 
11.20 ПРАВИЛА ЖИЗНИ. АНЖЕЛИКА ТЕР-ДАВИДЯНЦ 
(12+) 
12.00 Д/Ф «АЛАНТЁ. ФЫДЫБЁСТЁМЁ ФЁНДАГ» (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ. ЦЕЙ (12+) 
13.35 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
14.25 ЁРМАДЗ (12+) 
14.45 АРВАЙДЁН (12+) 
15.40 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
16.20 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
16.30 Х/Ф «РУДНИК» (12+) 
18.15 ЧЕМПИОН-ПРАКТИК (12+) 
19.00 КОМЁЙ-КОММЁ (12+) 
19.55 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
21.00 СПЕКТАКЛЬ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» (12+) 
22.30 Х/Ф «НА ДНЕ» (12+) 
01.00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
02.00 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
03.05 БЁРЦЫТЁ (12+) 
04.10 ГВАРДИЯ (12+) 
05.05 ПУТЕШЕСТВИЕ С IRON-NIVA (12+) 
05.40 ДЕЛО МАСТЕРА (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.10 ЖДИ МЕНЯ (12+)
18.10, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.00 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «МИХАИЛ ГРУШЕВСКИЙ. 
«ВЕРСИЯ 5.5» (16+)
01.15 ИСПОВЕДЬ (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.40, 11.45, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.35, 16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.30, 18.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 04.15, 04.50 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35 ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА (12+)
08.20 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР ПРОШКИН 
08.45, 21.55 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
10.20 Х/Ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (0+)
11.25 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
11.55 Д/Ф «АЛЬБАТРОС». ВЫСТОЯТЬ В БУРЮ» (12+)
12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
13.15 Д/Ф «ЖИЗНЬ – САПОЖОК НЕПАРНЫЙ» (12+)
14.10 МЕЖ ДВУХ КУЛИС (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
15.40 ЭНИГМА (12+)
16.20 Х/Ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
17.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
18.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ (12+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
20.15 ИСКАТЕЛИ (12+)
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
23.30 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.20 Х/Ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ» (12+)
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) 
- ЦСКА (0+)
08.00, 12.30, 15.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
10.00 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ - САМОА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
12.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ РЕГБИЙНОЙ УДАЧИ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.25, 15.00, 21.55 НОВОСТИ
13.00 САННЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ СОЧИ (0+)
15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ФИНАЛ. «ЧЕЛСИ» (АН-
ГЛИЯ) - «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АЗЕР-
БАЙДЖАНА (0+)
17.50 «ЛИГА ЕВРОПЫ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
18.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ФИНАЛ. «ТОТТЕН-
ХЭМ» (АНГЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ИСПАНИИ (0+)
21.35 «ФИНАЛ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. «ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ. 
ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУ-
ГАЛИИ (0+)
00.50 «ЛИГА НАЦИЙ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
01.10 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
02.50 ТОП-10 БОЕВ В КИКБОКСИНГЕ 2019 (16+)
03.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. БЕН-
СОН ХЕНДЕРСОН ПРОТИВ МАЙЛСА ДЖУРИ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИРЛАНДИИ (16+)
04.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ПАТРИ-
СИО ФРЕЙРЕ ПРОТИВ ХУАНА АРЧУЛЕТЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США (16+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
08.45, 11.50 Х/Ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
13.00 ОН И ОНА (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
15.25 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
18.10 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
20.00 Х/Ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
01.05 Д/Ф «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ НАПИСАНО...» (12+)
01.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
02.35 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
03.35 Д/Ф «ТРИ СМЕРТИ В ЦК» (16+)
04.30 Х/Ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 04.10 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАН-
ГИ» (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 03.45 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/Ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (0+)
23.30 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.45 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
01.50 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.15 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00, 13.00 СОВБЕЗ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ПРОГРАММА 112 (16+)
14.00, 04.30 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00, 21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
23.00 Х/Ф «ОНО» (18+)
01.40 Х/Ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
03.10 Х/Ф «ФОБОС» (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.40 Х/Ф «ПАПИК» (16+)
08.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
10.45 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
13.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 М/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
22.50 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
23.55 Х/Ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (18+)
02.25 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
04.05 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
04.50 М/Ф «БОГАТЫРСКАЯ КАША» (0+)
05.00 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ» (0+)
05.15 М/Ф «МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (0+)
05.35 М/Ф «ВЕРНИТЕ РЕКСА» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 16.00, 17.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.30 НАМ НАДО СЕРЬЕЗНО ПОГОВОРИТЬ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 2020). (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 05.20, 06.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 МАРТА
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СУББОТА, 
28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. КИНО, ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ (12+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.45 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ИННОКЕНТИЯ СМОКТУНОВ-
СКОГО. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16.35 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
17.50 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 DANCE РЕВОЛЮЦИЯ (12+)
23.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
00.10 ЦЕНА УСПЕХА (16+)
01.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
02.30 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА (12+)
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
09.30 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
13.40 Х/Ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Х/Ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)
00.40 КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ (16+)
02.30 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.15 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+) 
07.35 ЛЮДИ ДЕЛА (12+) 
07.40 ФАТИМА, БАФЁЛВАР! (12+) 
08.05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
08.10 ФОТОВЕК (12+) 
08.25 ЭКСПЕРТО (12+) 
09.05 АРВАЙДЁН (12+) 
10.00 Д/Ф «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. СЫН МЫСЛИТЕЛЯ» (12+) 
10.50 МЕЖДУ ДЕЛОМ (ПОВТОР ОТ 24.03.2020) (12+) 
11.50 КОМЁЙ-КОММЁ (12+) 
12.45 ЗНАТЬ! (6+) 
13.00 КЛАССНЫЙ ЧАС (6+) 
14.00 ТЕХНОМИР (12+) 
14.10 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
14.50 ЁРМАДЗ (12+) 
15.10 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
16.00 МУЗЫКЁ (12+) 
16.20 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
16.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ (12+) 
17.15 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+) 
18.10 ТРОПАМИ АЛАНИИ. ВАСО АБАЕВ (12+) 
18.40 ИМЕНА. ВИЛЕН УАРЗИАТИ (12+) 
19.10 ФОТОВЕК (12+) 
19.35 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
19.40 МИДИС (12+) 
20.00 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ПУТЕШЕСТИВЕ С IRON-NIVA (12+) 
21.20 СПЕКТАКЛЬ «ФАТИМА» (12+) 
23.10 Х/Ф «СНЕГ В СЕНТЯБРЕ» (12+) 
00.40 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
01.10 ЁРГОМЁЙ (12+) 
01.30 Д/Ф «ВЕНЕРА» (12+) 
02.15 Х/Ф «ТАЙНА БРОНЗОВОЙ ГОЛОВЫ» (12+) 
03.25 Д/Ф «КОСТА ХЕТАГУРОВ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+) 
04.35 ГВАРДИЯ (12+) 
05.25 ПО ФАКТУ (12+) 
05.45 ЧЕМПИОН-ПРАКТИК (12+) 
06.15 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.05 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.35 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
07.25 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
08.45 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
23.00 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
23.50 СВОЯ ПРАВДА (16+)
01.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.35 Х/Ф «ПОСРЕДНИК» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 07.55, 08.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР МАЛИНИН. ГО-
ЛОС ДУШИ» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/С «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
07.05 М/Ф «БЮРО НАХОДОК», «В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕН-
НЫХ УРОКОВ» (12+)
08.00 Х/Ф «АНОНИМКА» (12+)
09.10, 00.55 ТЕЛЕСКОП (12+)
09.40 Д/С «РУССКАЯ АТЛАНТИДА» (12+)
10.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 ДИАЛОГ БЕЗ ГРИМА (12+)
11.55 ПРАОТЦЫ (12+)
12.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (12+)
12.55 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ВЫЖИВАНИЕ (12+)
14.00 Д/С «НАСТОЯЩЕЕ - ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И НА-
ХОДКИ» (12+)
14.30 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
15.55 Д/Ф «ЖИЗНЬ РАДИ МУЗЫКИ» (12+)
17.00 ОСТРОВА (12+)
18.15 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.00 АГОРА (12+)
22.00 Х/Ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИС-
ТАНЦИИ» (12+)
23.40 КЛУБ 37 (12+)
01.25 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ХИМКИ» (0+)
08.00, 15.35, 19.15, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.30 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 Г. ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ (0+)
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 Г. ГРАН-ПРИ РОССИИ (0+)
14.00, 18.40, 22.55 НОВОСТИ
14.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
15.05 ЧУДЕСА ЕВРО (12+)
15.55 ИНСАЙДЕРЫ (12+)
16.30 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2019 Г. - 2020 Г. 1/4 ФИНАЛА. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) - ЦСКА (0+)
18.20 «СПАРТАК» - ЦСКА. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
18.45 ЭМОЦИИ ЕВРО (12+)
19.45 «ОДНАЖДЫ В ЛОНДОНЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
20.15 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/8 ФИНА-
ЛА. «ЛИВЕРПУЛЬ» - «АРСЕНАЛ» (0+)
22.25 ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ (12+)
23.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
01.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖЕЙМС ГАЛЛАХЕР ПРОТИВ РОМАНА САЛАЗАРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИРЛАНДИИ (16+)
02.40 Х/Ф «СПАРТА» (16+)
04.10 САННЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ СОЧИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.00 Д/Ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ» 
(12+)
08.50 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
10.15, 11.45 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
12.40, 14.45 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
16.50 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (18+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15, 03.45 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВСКИЙ ПРОТИВ АБРАМОВИЧА 
00.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. РАСПАД СССР (16+)
01.30 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ХЛЕБНОЕ МЕСТО (16+)
02.10 МИР НА КАРАНТИНЕ (16+)
02.40 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
05.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
05.15 Д/Ф «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
07.20 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
09.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
11.15, 02.35 Т/С «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 Х/Ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА» (16+)
04.50 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 

РЕН-ТВ

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
07.20 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
15.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.20 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.10 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
23.00 Х/Ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (18+)
00.45 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
02.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
03.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.10 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.35 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.00 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.20, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
11.10 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
13.00 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
15.05 М/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
16.55 М/Ф «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
18.45 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
21.00 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.15 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
01.20 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
03.30 Х/Ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
04.55 М/Ф «ПРОСТО ТАК» (0+)
05.00 М/Ф «НАСЛЕДСТВО ВОЛШЕБНИКА БАХРАМА» (0+)
05.20 М/Ф «ДВЕ СКАЗКИ» (0+)
05.35 М/Ф «ХВОСТЫ» (0+)

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 НАРОДНЫЙ РЕМОНТ (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 КОМЕДИ КЛАБ 
18.00 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
21.50 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП. ДАЙДЖЕСТЫ (16+)
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
23.00, 00.05 ДОМ-2  (18+)
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/С «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.55 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
16.50 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (0+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? (16+)
23.10 Х/Ф «ЛУКАС» (18+)
00.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
02.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

04.15 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
09.30 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (12+)
10.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ» (12+)
12.10 ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ (12+)
13.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
17.00 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
22.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
01.30 Х/Ф «ПОДРУГИ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.35 КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 ПОЛОТНО (12+) 
07.30 Д/Ф «КРЕЩЕНДО. ВЕРОНИКА ДУДАРОВА» (12+) 
08.05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
08.10 СВЯЗИ (12+) 
08.45 ЭКСПЕРТО (12+) 
09.05 УЛИЦА (12+) 
09.30 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
10.50 АРВАЙДЁН (12+) 
11.45 МЕЖДУ ДЕЛОМ (ПОВТОР ОТ 26.03.2020) (12+) 
12.45 ПРОКАЧКА (12+) 
13.10 ТРОПАМИ АЛАНИИ (0+) 
13.30 ПО ФАКТУ (12+) 
13.50 НА МЕСТАХ (12+) 
14.50 КОНЦЕРТ ВОЕННЫХ ПЕСЕН «СРАЗИТЬ КОТОРЫХ 
ГОДЫ НЕ ВОЛЬНЫ...» (12+) 
15.25 МЕДИКУМ (12+) 
16.15 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ПАПАХА» (12+) 
17.50 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+) 
18.50 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+) 
19.35 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+) 
19.40 ФОТОДУГ (12+) 
20.00 НОВОСТИ. ИТОГИ (ПОВТОР) (12+) 
21.00 ДЗАНАЙТЫ ОЛЬГЁЙЫ ИРОН АДЁМОН ЗАРЁГ-
ГЁНДЖЫТЫ КЪОРДЫ КОНЦЕРТ «НОГ БОН» (12+) 
22.25 Х/Ф «ДЕЗЕРТИР» (12+) 
23.50 НОВОСТИ. ИТОГИ (ПОВТОР) (12+) 
00.50 Д/Ф «РОЩА ХЕТАГА» (12+) 
01.15 БИНОНТЁ (12+) 
01.35 Д/Ф «АЗА ТАХО-ГОДИ. СМЫСЛ И СУДЬБА» (12+) 
02.00 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
03.00 Д/Ф «ИЗ АМЕРИКИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+) 
03.30 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
04.10 Х/Ф «ФАНАТ» (16+) 
05.30 ЁРГОМЁЙ (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.20 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ (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+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ... (16+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 МАСКА (12+)
22.50 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
00.25 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
03.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
06.15 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ТРУДНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
07.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. НОННА ГРИШАЕВА. НЕ БОЙСЯ 
БЫТЬ СМЕШНОЙ» (16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «О НИХ ГОВОРЯТ. ПЕВИЦА МАКСИМ» (16+)
10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 02.50, 03.35, 04.15 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
00.35 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф «ЛОСКУТИК И ОБЛАКО», «ВЫСОКАЯ ГОРКА» 
07.55 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
09.05 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
09.35 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.15 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 ДИАЛОГ БЕЗ ГРИМА (12+)
12.00 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ЛЯДОВОЙ. КОНЦЕРТ В 
БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ (12+)
12.35, 01.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
13.20 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
14.05 Х/Ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (12+)
15.45 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ (12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ 
17.15 ПЕШКОМ... (12+)
18.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Х/Ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (12+)
21.50 БАЛЕТ «НИЖИНСКИЙ» (12+)
00.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) - ЦСКА (0+)
08.00, 14.25, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.30 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. 1/4 ФИНАЛА. РОССИЯ - 
СЕРБИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИСПАНИИ (0+)
13.50, 18.40 НОВОСТИ
13.55 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
14.55 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ. ЕВРО. 1976 (12+)
15.25 ИНСАЙДЕРЫ (12+)
16.20 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РОСТОВ» - ЦСКА (0+)
18.10 ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ (12+)
18.45 ОДНАЖДЫ В АНГЛИИ (12+)
19.15 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА. «ЛИВЕРПУЛЬ» (АН-
ГЛИЯ) - «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) (0+)
22.40 «СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
23.00 ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ (12+)
00.00 Д/Ф «24 ЧАСА ВОЙНЫ» (16+)
02.00 ФОРМУЛА-1. 2019 Г. ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ (0+)
04.20 ФОРМУЛА-3. 2019 Г. ГРАН-ПРИ РОССИИ (0+)
05.20 ТОП-10 БОЕВ В КИКБОКСИНГЕ 2019 (16+)
05.45 ТОП-10 ПРИЕМОВ В РОССИИ 2019 (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.55 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
07.20 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)

07.45 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.10 Д/Ф «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)
08.50 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «АРТИСТКА» (12+)
13.55 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ГРАДУС ТАЛАНТА 
15.55 ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ МИРОНОВ (16+)
16.55 Д/Ф «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
17.40 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
21.30, 00.30 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
01.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.30 Х/Ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
03.00 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
04.30 Д/Ф «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И УМЕРЕТЬ» (12+)
05.15 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (12+)
05.45 ЕРАЛАШ (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.55 Х/Ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА» (16+)
09.55 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
10.10 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (0+)
14.30, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
00.05 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
01.55 Т/С «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
05.40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
08.00 Х/Ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
09.40 Х/Ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
13.20 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
15.10 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 Х/Ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
18.50 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
21.10 Х/Ф «22 МИЛИ» (18+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.10 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
07.35 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.00, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
10.55 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
13.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
15.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
18.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
21.00 Х/Ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
00.05 Х/Ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
04.00 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)
05.00 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ И ТОЧКИ» (0+)
05.15 М/Ф «КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ ВОЕВАЛИ» (0+)
05.35 М/Ф «АЛЛО! ВАС СЛЫШУ!» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 НАРОДНЫЙ РЕМОНТ (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
19.00, 19.45 «СОЛДАТКИ». РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ (16+)
20.30 ХОЛОСТЯК-7 (16+)
22.00 HARASSMENT. КОНЦЕРТ ЮЛИИ АХМЕДОВОЙ (16+)
23.00, 00.05 ДОМ-2  (18+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
01.55, 02.50, 03.40 STAND UP (16+)
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)
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Из тыквы и ка бачков делаю контейнеры для посева и 
посадки корнепло дов, пряных трав и вазы для хранения 
зе лени. Но сначала пло ды готовлю. Расскажу по порядку, 
что нужно делать.

ДОМоводствоДОМоводство

Ïðåîáðàæåíèå êóõíè ñ ïîìîùüþ îâîùåé

1. Тыкву тщательно помойте, 
срежьте вер хушку.

2. Ложкой и ножом удалите семена 
с во локнами, а затем и мякоть.

3. Срез украсьте фестончиками или 
кру глыми прорезями, через которые 
можно продеть яркую ленточку. Подсу-
шите феном вну треннюю поверхность.

4. Вставьте в пустой плод, точ-
нее в его оболочку, емкость для 
воды. Задекорируйте ее верхний 
край, если он выступает над горло-
виной.

5. Поверхность плода протрите 
растительным маслом (станет как ла-
кированный).

6. Пучки зелени (укроп, сельде-
рей, петрушка, зеленый лук, базилик 
и розмарин) разберите на отдельные 
веточки и поставьте в сосуд с водой.

Такая оригинальная ваза с зеленью 
занимает немного места на кухне, но 
совершенно преображает ее вид. И 
зелень всегда под рукой. А благо даря 
прохладной воде в вазе она остается 
долго свежей.

В крупную тыкву вместо кон-
тейнера с водой помещаю прочный 
поли этиленовый пакет, заполненный 
крупнозернистым песком или перли-
том. Сажаю подготовленные к выгон-
ке корнеплоды петрушки, сельдерея, 
ман гольда, луковицы репчатого лука. 
Можно даже прикопать в песок гор-
шочки с корневищами мяты или бази-
ликом.

Мои сегодняшние тыквы я украси-
ла мо заикой из скорлупок орехов. По-
лучилось очень веселенько.

Из кабачка, разрезанного вдоль 
пополам, делаю «ящики» для выра-
щивания кресс-салата. В подготов-
ленные, как тыква, половинки на сыпаю 
слой перлита, накрываю тонким поро-
лоном и смачиваю. Чтобы кабачковый 
контейнер устойчиво стоял на подо-
коннике, в качестве ножек использую 
де коративные кнопки-гвоздики.

Если у вас есть тыквы и ка бачки, 
попробуйте сделать та кие оригиналь-
ные штучки. И удовольствие получите, 
и пользу, и хорошее настроение. 

И.А. 

Äëÿ ìûòüÿ êîâðîâ
Хочу рассказать об удивительном сред-

стве, которым уже много лет пользуется мама. 
И всегда остается верна ему. Чтобы сокра-

тить траты на покупку средств для мытья ков-
ров, предлагаю сделать самое эффективное 
средство, которым пользовались еще наши 
бабушки. Оно в разы дешевле, без бесконеч-
ного списка химии в составе, и самое главное 
- оно будет чистить. 

Понадобится пустая тара среднего разме-
ра с распылителем. В нее добавить 1 столо-
вую ложку соды, 1/3 стакана уксуса, горячую 
(не кипяток) воду (не доходя около 5 см) до 
края тары, 1 столовую ложку стирального по-
рошка. Распылить средство на пятна. Оста-
вить на 10 минут. После почистить. Очищает-
ся очень легко! Старенькие паласы, дорожки 
станут как новые.

Т.Ю.

Êîôå äëÿ öâåòîâ 
Не выбрасывайте кофей ную гущу. Затвердевшая земля в цветни-

ке снова станет рыхлой благодаря мелкому порошку кофе. Еще одно 
положительное воздей ствие кофе - кофейная гуща одно временно по-
нижает рН-показатель. Это дополнительный бонус для расте ний, пред-
почитающих кислую почву.

В.Б. 

Ñðåäñòâî îò âëàæíîñòè
У многих в подвале дома или ванной бывает сырость и влажность. 

Помо жет в этом угль в брикетах.
Разместите в углах ванной по три кусочка угля - они хорошо спра-

вятся с излиш ком влажности. Только 1-2 раза в месяц меняйте угольки 
на новые.

А в сырых местах погреба, кладовки или чердака справиться с 
влажностью поможет воздушный осушитель, который можно сделать 
самим.

В крышке банки из-под кофе сделайте ряд отверстий и уложите 
туда 4-6 кусочков угля. Поставьте банку во влажное помещение - и вы 
быстро избавитесь от сырости. Один раз в месяц не забывайте менять 
уголь.

В.Б. «1000 советов»
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Эстетика

Ìàñêà, êîòîðàÿ «ñòèðàåò» ìîðùèíû
Для омолаживающей маски вам 

понадобится: 1 ст. ложка перемо-
лотого в кофемолке зеленого чая; 
1/2 ст. ложки  какао-порош ка; 1 ч. 
ложка жидко го меда; кипяченая го-
рячая вода (80°С). Смешайте зеле-
ный чай с порошком какао и залей-
те горячей водой до образова ния 
густой несколько сухо ватой каши-
цы. Дайте по лучившейся массе 
остыть до приятной для кожи лица 
температуры и добавьте к ней мед. 
Если маска получилась слишком гу-
стой, разбавьте ее водой или рас-
тительным маслом.

Также в маску можно доба вить 
несколько капель вашего любимого 

эфирного масла, ли монный сок, на-
туральный йогурт, сливки, сметану, 
оливковое или миндальное масло, 
масляной раствор витамина Е и дру-
гие компоненты,  которые нравятся 
вашей коже и хорошо сочетают ся 
с шоколадом и зеленым чаем. Все 
тщательно перемешай те до одно-
родного состояния и наложите гото-
вую маску на чистую, слегка влаж-
ную кожу. Через 20 минут маску 
смойте прохлад ной водой и нане-
сите на лицо легкий увлажняющий 
крем. Делайте такую маску через 
3-4 дня в течение 6-8 недель. Затем 
для поддержания эффекта 1-2 раза 
в неделю.

Ñåêðåòû 
ïðîôåññèîíàëîâ
Идеальный макияж глаз неза-

метный, но вырази тельный. Пред-
лагаем вам не сколько секретов от 
професси оналов.

1. Чтобы тени приобрели живой от-
тенок, перед тем как положить их, нане сите 
на все веко белую основу. Основой может 
стать белый карандаш для глаз. 

2. Чтобы подводка сохранялась в тече-
ние дня и не осыпалась с нижних век, на-
несите прямо под нижней лини ей ресниц 
немного пудры.

3. Перед тем как красить ресницы ту-
шью, прове дите по ним кисточкой с пудрой 
или детской присыпкой. Это сделает рес-
ницы объ емнее.

4. Тушь лучше наносить в два слоя, с 
обязательным пере рывом в 3-5 минут меж-
ду слоями.

5. Красить ресницы луч ше от основа-
ния, двигая кисточкой назад - вперед - 
вверх. Таким образом, тушью покрывает-
ся каждая ресничка - от начала до самого 
кончика.

Внимательно осмотрите ресницы. Если 
отдельные реснички кажут ся вам редкими, 
нанесите на них тушь тонкой кистью (для 
рисования).

Если вы хотите, чтобы ваш маки яж был 
не заметен, но глаза все-таки были выра-
зительными, проведите ка рандашом прямо 
между ресниц. И проведите по ресницам 
тушью.

Êåôèðíàÿ ñìûâêà
Довольно часто приходит-

ся сталкиваться с тем, что 
краска для волос не дает же-
лаемого результата. Причины 
того, что цвет «не такой, как 
на коробке», могут быть са-
мыми разными. В результате 
не только пятна краски раз-
ных цветов, но и темные тона 
вместо умеренных, слишком 
яркие вместо приглушенных и 
т.д. Приходится задумывать-
ся - как смыть краску с волос.

Особенно большая пробле-
ма возникает, когда смыть ее 
нужно быстро и без вреда для 
волос. Можно воспользоваться 
кефиром. Так как в кефире со-
держится большое количество 
молочнокислых бактерий и био-
логически активных добавок, то 
вы смело можете рассчитывать 
на укрепление корней волос и 
восстановление поврежденных 
участков кожи головы. Кефирные 
маски советуют использовать 
для осветления волос или для 
более равномерного цвета по 
всей длине волос.

Вот несколько рецептов 
на основе кефира.

1. Взять примерно один литр 
кефира  (чем  больше его жир-
ность, тем лучше). Вылить в ми-
ску, добавить 1 ст. ложку рас-
тительного масла (рапсовое, 
подсолнечное, оливковое или 
другое), 1 ст. ложку соли, все 

тщательно размешать, нанести 
на сухие волосы, надеть поли-
этиленовую шапочку и держать 
около часа. Если же вы решите 
повторить процедуру, то сначала 
нужно смыть маску теплой водой 
и шампунем для жирных волос. 
Затем все повторить. Но следует 
помнить, что такой способ мож-
но использовать не более двух 
раз в сутки и не чаще двух раз в 
месяц. Этот способ лучше всего 
применять при необходимости 
осветления на два тона.

2. На два стакана кефира с 
максимальным процентом содер-
жания жира добавить 2 ст. лож-
ки питьевой соды и 3 ст. ложки 
водки. Все перемешать, немного 
подогреть (примерно до темпера-
туры 40 градусов) и равномерно 
нанести на всю длину волос. Го-
лову закрыть целлофаном или бу-
мажными полотенцами. Держать 
около двух часов. Такой способ 
осветляет волосы на один-полто-
ра тона. При применении смеси 
может наблюдаться непродолжи-
тельное пощипывание кожи голо-
вы, вызванное водкой.

3. Используется только ке-
фир без добавления каких-либо 
дополнительных ингредиентов. 
Такая маска может по праву счи-
таться питательной для волос 
и для кожи головы, так как без 
примесей она дает волосам до-
полнительное питание.
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АВТОликбез

Наверняка, многие из вас пода-
лись в свое время веяниям моды 

в области тонировки стекол авто. Да, 
автомобиль с тонировкой смотрится 
более презентабельно, а кроме того, 
это еще и меньший нагрев салона 
палящим солнцем, а соответственно 
достаточно приемлемый микроклимат 
в салоне в жаркую погоду. Среди не-
достатков можно отметить ухудшение 
обзора. Кстати, с этим недостатком 
в последнее время усилили борьбу 
инспекторы ГИБДД. Новые Правила 
дорожного движения, помимо штра-
фа, позволяют еще снимать номера 
государственной регистрации до того 
момента, пока стекла автомобиля не 
будут приведены в первоначальное 
состояние.

Эти ужесточения законодательства 
привели к тому, что перед многими 
владельцами автомобилей стала про-
блема: как снять тонировку самостоя-
тельно. Однако, если ваша тонировка 
произведена специальным химическим 
составом, то вам одна дорога — дорога 
на рынок и автосервис на замену тони-
рованных стекол на стандартные. Аль-
тернативой может стать электронная 
тонировка стекол автомобиля.

Ну, а если же у вас на стеклах на-
клеена все лишь тонирующая пленка, 

то процедура снятия тонировки не от-
нимет у вас много времени. Чтобы ее 
провести, вам понадобится обычный 
бытовой фен. Вместо него можно ис-
пользовать также бытовые тепловен-
тиляторы, но они не очень удобны в 
применении из-за их громоздкой кон-
струкции. Помимо фена, вам еще по-
надобится специальный скребок для 
чистки стекол. Последний лучше при-
обрести новый, нежели пользоваться 
имеющимся в хозяйстве, так как ма-
лейшие заусенцы на полотне скребка 
могут остаться царапинами на стеклах 
вашего автомобиля. Царапины на сте-
клах, а в особенности на лобовом сте-
кле, в ночное время за счет преломле-
ния света от встречного автомобиля, 
сильно портят обзор.

Инструкция по снятию 
тонировки своими руками

Но вернемся к самому процессу, 
он следующий: первым делом нагре-
ваем пленку феном. Процесс лучше 
производить в теплый период года 
либо в отапливаемом гараже на уже 
отогретом в нем автомобиле, посколь-
ку при сильном перепаде температур 
возможно растрескивание стекла. 

Идеальной считается температура на-
грева стекол порядка 40°.

После нагрева поддеваем пленку 
за край и аккуратно снимаем ее, про-
должая подогревать границу снятия. 
Остатки пленки предельно аккуратно 
убираем скребком, стараясь не по-
вредить стекла.

После снятия пленки на стеклах в 
большинстве случаев остается слой 
клея, державшего эту пленку. Его 
можно снять специальными состава-
ми, которые можно отыскать в авто-
мобильных магазинах на полках с ав-
токосметикой. Они могут называться 
как составы для снятия тонировочной 
пленки, так и средства для снятия на-
клеек. При отсутствии возможности 
приобрести специальный состав для 
уборки клея, его можно просто-напро-
сто смывать водой. Однако в данном 
случае процесс может затянуться на 
очень долгое время. Среди автовла-
дельцев ходит слух, что с данной ра-
ботой неплохо справляется и обычное 
моющее средство для посуды.

Ну, а в заключение хотелось бы по-
желать удачи и терпения тем, кому при-
дется столкнуться с данной процеду-
рой, ведь она очень скучная и нудная. 
Но, как говорится: «Надо, значит, надо».

autoepoch.ru

Как Как 
снять снять 
тонировкутонировку
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Зоопарк

АКВАРИУМ: советы новичкам 

Я давно занимаюсь аквариумистикой. Лет с пяти помо гал своему 
отцу ухаживать за рыбками. Любил наблюдать за тем, как копошат-
ся аквариум ные жители. Для меня это был целый мир за стеклом. 
Позже я и сам стал заводить аква риумы для себя. И чем больше 
постигал науку аквариумистики, тем интереснее для меня было это 
занятие. Предлагаю несколько советов новичкам, которые решили 
обзавестись аквариумом с рыбками.

Прежде чем покупать аквариум, 
за помните эти простые правила! 

 Не нужно оставлять недоеден-
ный корм в  аквариуме.  Для  этого  
можно  взять  сифон и убрать остав-
шуюся часть еды примерно через 10 
минут после кормления.

 Не надо перенаселять аквариум. 
Есть такое понятие, как «максималь-
ная биологическая нагрузка аквари-
ума» - это количество содержащихся 
в воде продуктов жизнедеятельности 
рыб. Начинающий аквариумист дол-
жен знать одно простое правило: 1 см 
взрослой рыбки соответствует 1,5 л 
воды. Но есть и исключения, например, 
для астронотусов воды нуж но гораздо 
больше. Т.е. нужно знать меру при по-
купке рыбок и населении аквариума.

 Не перебарщивать. Это означа-
ет, что аквариуму не нужны ежемесяч-
ные генеральные уборки. Достаточно 
будет просто менять некоторое количе-
ство воды 1-2 раза в неделю и чистить 
аквариум раз в месяц.

Важно: не стоит менять 
за один раз более 20% 
воды, так как послед ствия 
могут быть катастрофиче-
ские.

 Не надо надеяться на рыб-
падальщиков, что они очистят ваш ак-
вариум. Рыбы-падальщики, конечно, 
могут поднимать и есть ку сочки упав-
шей на дно пищи, улучшая тем самым 
качество воды, но они не вычистят весь 
аквариум. Поэтому раз в неделю ис-
пользуйте сифон для грунта.

Толстый слой грунта аквариуму не 
нужен. Если вы хотите по садить живые 
растения, то рассчитывайте 2 кг грун-
та на 10 литров воды. А если в аква-
риуме не растут живые растения, то 
грунт на сыпается слоем не более 0,7 
см. Напоминаю: не забывайте пери-
одически «сифонить» грунт аквариума 
для того, чтобы очистить дно от про-
дуктов жизнедеятельности рыб. Мож-
но даже время от времени тормошить 
грунт палочкой, чтобы фильтр всосал 
подняв шуюся муть.

 Не захламляйте аквариум. Ког-
да новички наполняют свой аквариум 
всевозможными де корациями, опыт-
ные аквариумисты приходят в ужас. 
Рыбки не плавают спокойно, а начина-
ют метаться, биться о камни и бортик 
аквариума и могут получить различные 
травмы, которые приводят к некоторым 
заболеваниям.

Внимательно относитесь к тем 
предметам, которые собираетесь по-
местить в аквариум. Для начала убе-
дитесь, что на них нет мыла, пести-
цидов, белизны и другой химии. Если 
вы планируете украшать аквариум 
различными декоративными камнями, 
гравием и искус ственными растения-
ми, то проследите за тем, чтобы они 

не загряз няли воду. Камни и гравий 
могут содержать токсичные вещества, 
а некоторые искусственные растения 
просто нельзя использовать в воде. 
Чтобы избежать проблем, при покупке 
украшений в специ альном зоомагази-
не проверяйте наличие на предметах 
специаль ной отметки о безопасности.

Если вы последуете этим простым 
советам для новичков, то ваш аквари-
ум будет постоянно радовать вас сво-
ей красотой и вносить умиротворение 
и покой в вашу жизнь!

А.Н. 
«1000 советов» 

Ни в коем случае нельзя до ливать в аквариум свежую воду. Эта 
ошибка очень распростра нена: незнающие аквариумисты просто 
доливают свежую воду вместо испарившейся, не от ливая при этом 
часть старой воды. Вследствие этого по вышается уровень минера-
лов в воде, что может не лучшим образом сказаться на здоровье 
рыбок. Правильно нужно делать так: сначала отлить некоторое коли-
чество старой воды, а за тем уже долить свежую отсто янную воду.
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6 соток

Дача - сама по себе отличный спо соб экономии: когда 
свои овощи есть, нет нужды тратиться на мага зинные. Кто по-
ленивее, утверждает, что выращивать овощи и ягоды само-
стоятельно хлопотно и затратно, а кто посметливее - ведет 
дачное хозяйство так, что умудряется не только сэконо мить, 
но и заработать на своем огороде.

Взаимовыгодный обмен

Расходы и доходы мы, огородники, 
считать умеем. И делаем все возмож-
ное, чтобы первые были поменьше, а 
вторые - побольше. К примеру, кто из 
вас покупает семена овощей в мага-
зине? Уверена, что единицы. Осталь-
ные делают их сами, заранее отбирая 
из урожая самые крупные и красивые 
плоды помидоров, кабачков и огурцов. 
Если нужен новый сорт, - пожалуй-
ста, прошелся по соседям и произвел 
взаи мовыгодный обмен. Я всегда так 
делаю и с овощами, и с цветами, ко-
торые в ма газине стоят достаточно до-
рого. Все со седи у меня весной берут 
саженцы астр и бархатцев. Причем на 
семена я, опять же, не трачусь. А все 
потому, что осенью при уборке цветов 
не выкидываю рас тения, а вешаю их 
на проволоку, протя нутую в теплице 
по всей ее длине. Вре мя от времени, 
поздней осенью, когда подвешенные 
цветы засохнут, потря хиваю их, чтобы 
семена падали на зем лю. То же делаю 
и с укропом. Всхожесть - отличная, по-
тому как уже ранней вес ной в тепли-

це создается благоприят ный климат 
для прорастания семян. Свежий укроп 
я продаю на рынке, и он небольшими 
пучками уходит на ура.

Тень через плетень

Цветник - это моя гордость. Муж и 
дети подшучивают, что все, что вышло 
из строя, сломалось или износилось, я, 
вместо того чтобы отвезти на свалку, 
не су в цветник. Так, в старый башмак 
мужа (у него 44-й размер) я каждый 
год высаживаю петунию. Зачем по-
купать кашпо в магазине, если в этом 
башмаке цветок смотрится намного ин-
тереснее? Плете ную корзину без дна я 
пристроила для аира злакового. Даже в 
старый унитаз посадила розу. А между 
цветов у меня стоят грибочки, которые 
я сделала из пней, приколотив к ним 
сверху на гвоз ди старые дырявые алю-
миниевые ми ски. Взяла красную и бе-
лую краску и по красила ими миски под 
мухоморы. Ого родила всю эту красоту 
плетнем из иво вых прутьев. Нарезала 
их у реки, при несла на огород и спле-
ла аккуратнень кий плетеный заборчик. 

Сейчас есть уве ренность, что куры с 
соседнего участ ка мои цветы точно 
уже не раскопают. И еще один нюанс, 
влекущий за собой эко номию электро-
энергии. По всему пери метру цветни-
ка я установила дешевые солнечные 
фонарики, которые днем за ряжаются, 
а вечером начинают светить ся и осве-
щают мой любимый цветник, да и весь 
огород тоже.

Удобрения из органики

Органическое удобрение, в просто-
народье - навоз, стоит сегодня беше-
ных денег, поэтому я его не покупаю. 
А чтобы земля не истощалась, прибе-
гаю к самым различным народным ме-
тодам. К примеру, у меня уже много 
лет существует компостная яма, куда я 
складирую всю ботву растений. За зиму 
она перепревает и превращается в ка-
чественное органическое удобрение, 
которое я весной закапываю в грядки. 
Помимо этого, как ценнейшее удобре-
ние использую яичную скорлупу. Я ее 
никогда не выкидываю, а просушиваю 
и складываю в специально сколочен-
ный деревянный короб. Весной скор-
лупу измельчаю и рассыпаю по гряд-
кам. Кальций и фосфор, которыми она 
богата, особенно полезны для капусты, 
огурцов и зелени. Также накапливаю и 
золу. Ее я сыплю по горсточке прямо 
в лунки при посадке картошки, а еще 
посыпаю ею морковные и свекольные 
грядки, удобряю кустарники малины и 
смородины. Преимущество этого дре-
весного удобрения в том, что оно бога-
то фосфором, калием, магнием, цин-
ком и другими микроэлементами. Имея 
эти природные удобрения под рукой, я 
на опыте убедилась, что можно обой-
тись и без минеральных удобрений.

И еще один совет напоследок - ес-
ли на участке выросла крапива, не из-
бавляйтесь от нее, просто выбросив 
в мусор. Лучше нарубите ее помель-
че и залейте водой. Пусть постоит 2-3 
дня и даст хороший настой. Им мож но 
удобрять огурцы, помидоры и капу сту, 
разбавив крапивную жижу водой, ко-
торой должно быть в 10 раз боль ше, 
чем настоя крапивы. Кстати, поми доры 
можно подкармливать и насто ем из по-
мидорных пасынков. Я много лет уже 
делаю именно так - быстро и не надо 
обжигаться крапивой.

Екатерина,
«Дачный совет»

Äà÷íîå õîçÿéñòâî áåç çàòðàò
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Гурман

«Âêóñíÿøêà»
Каждое утро своим деткам я даю 

смесь для укрепления им мунитета. 
Они ее обожают и часто днем про-
сто так еще просят дать им «вкус-
няшку». Состав всем, наверное, из-
вестный, но напишу еще раз, вдруг 
кто-то и не знает.

Чернослив, курага, грецкие 
орехи, изюм, мед, лимон вме-
сте с кожурой (предварительно 

ошпарить кипятком, чтобы не гор-
чил) - все в одинаковых пропор-
циях. Перекрутить на мясорубке, 
конечно, кроме меда. Потом до-
бавить мед и все перемешать. 
Все! Каждое утро даю по чайной 
ложке (да и всей семье это под-
ходит). В общем то, что надо для 
деток. 

Л. С.

Ìàêàðîíû ñ ñîóñîì èç ñûðà
Макароны сварить. Пока варятся, 

сделать соус: сливоч ное масло рас-
пустить (1 ч.л.), прожарить в нем муку 
(0,5 ст.

 
л.), развести молоком (0,5 ста-

кана), закипятить, добавить тертый 
сыр (1-2 ст. л.). Смешать этот соус с 
готовыми макаронами, посыпать тер-
тым сыром. Вкусно и питательно.  

Ëþáèìàÿ çàïåêàíêà 
Моей малышке три года. Самое 

наше любимое блюдо - запеканки. 
Начали мы их пробовать где-то в 
1,5 года. Все прошло на ура! Дела-
ем их всякими: сладкими, мясными, 
творожными. И все едим с удоволь-
ствием. 1 пачка творожной массы 
с изюмом, 1 яйцо, 1/2 ч. л 

соды, 2 ст. л. сме-
таны, 2 ст. л. ман-
ки, 2 ст. л. муки. Все 
перемешать и отправить 
в духовку. У меня форма не-
большая: по объему как на три 
маленьких кексика.

А. С.

Òâîðîæîê 
äëÿ ìàëûøåé
Очень вкусный и нежный 

творожок своему сынишке 
я го товлю сама из молока и 

лимон ного сока. На 1 литр моло-
ка - 2 ст. л. лимон ного сока. Мо-
локо довести до кипения добавить 
сок лимона, размешать и выклю-
чить. Проце дить, и все - творог 
готов.

Н. К.

«À-ëÿ äðàíèêè 
ñ ðûáîé»

Сырой картофель потереть 
на мелкой терке, к нему добавить 
яйцо, муку, соль, мускатный 
орех (молотый). Перемешать. 
Рыбное филе по резать мелко и 
добавить в картофельную массу. 
Поджарить и подавать со сметан-
кой. К сметане можно добавить 
мелко резанную зелень.

Для детей лучше исполь зовать 
морскую рыбу, в ней больше йода 
и других мик роэлементов, но 
не крас ных сортов, а белую, на-
пример, морской окунь. Красная 
слишком жирная для малышей, 
нагрузка на печень великовата.

Ðûáêà â ìîëî÷íîì ñîóñå
500 г рыбы (можно морского окуня или 

судака), 5 ст. л. молока, 1-2 ст. л. муки, 
2 яйца.

Для соуса: 2 стакана молока, 2 ст. л. 
муки, кусочек масла.

Рыбку сначала отвариваем просто в воде и 
пропускаем через мясо рубку, потом добавля-
ем молоко, муку, масло, желтки яиц, посолить 
по вкусу. Белки яиц взбиваем отдельно и по-
том добавляем понемногу в фарш. Выклады-
ваем в форму, смазанную маслом, и готовим 
на пару.

Соус готовится просто: муку чуть прогре-
ваем на сковороде, добавляем масло. Молоко 
закипятить и потихоньку ввести мучную смесь, 
постоянно мешая, чуть посолить. Кипятить не-
долго - минуты 2-3.

Получается очень нежная рыба. 
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Довольно долго об Иване Стебунове говорили как 
о подающем надежды молодом актере, разбивающем 
женские сердца. Были громкие премьеры в «Совре-
меннике», свадьба с актрисой Мариной Александровой, 
довольно скорый развод… и тишина. Парень будто бы 
пропал с радаров — ушел из театра, вроде бы уехал в 
Барнаул. Мы встретились накануне его юбилея, и оказа-
лось, что именно сегодня как никогда у него есть уверен-
ность в своих поступках и выбранном векторе движения.

— Иван, Вы в одном из интервью признались, что у 
мужчины золотое время начинается после сорока… Зна-
чит, Вы пока в подготовительном периоде?

— Именно! Мне кажется, что в жизни в целом и в про-
фессии как раз после сорока приходит все самое интересное. 
Хотя, по большому счету, редко кто из нас живет действитель-
но настоящим, все мы больше задумываемся о заманчивой 
перспективе, ждем, что вот-вот наступит нечто важное, неза-
планированное, волшебное… И я тут не исключение. Вот ожи-
даю свою двухмесячную поездку в Барнаул, где буду ставить 
спектакль. Здесь осталось чуть-чуть потерпеть, все дела за-
кончить и улететь, наконец, на родину.

— Вы родились в прекрасном Алтайском крае — ка-
кие воспоминания у Вас связаны с детством?

— В деревне, к слову, все всегда чего-то ждут. И этот про-
цесс ожидания, который сродни надежде, предвкушению сча-
стья, и врезался в память. Как, например, по окончании летних 
каникул у бабушки я ждал приезда родителей и уже послед-
нюю неделю жил по-другому, а когда видел поворачивающую 
к нам машину на дороге, бежал навстречу… По этой причине 
я своим местным родственникам никогда не сообщаю о дате 
приезда: вдруг что-то изменится, а они будут ждать и обидят-
ся. Такие вещи нужно учитывать и с этим не шутить.

— Вы десять лет служили в труппе «Современника», а 
сейчас оставили стационарный театр и приняли пригла-

шение от Молодежного театра Алтая им. В. Золотухина 
выступить там в качестве режиссера. Захотелось стать 
первым парнем на деревне?

— Если хотите, так и формулируйте. В «Современнике» все 
было настолько гладко и предсказуемо, что у меня возникло 
желание себя серьезно встряхнуть. Я не боялся кардинально 
что-то изменить, поскольку мало чем рисковал. Зато приоб-
рел многое. Этой весной в Барнауле уже выпустил премьеру, 
в большом зале, при аншлаге, и сейчас буду готовить свою 
вторую постановку. В нашем театре прекрасные актеры, не 
хуже, чем в столице. Понятно, что тут совсем другая ответ-
ственность, но мне нравится подобный эксперимент над со-
бой. Колоссальный заряд адреналина получаю! Но при этом 
у меня и в Москве есть предложения попробовать себя в ка-
честве режиссера, и я их тоже не стану упускать. Но, знаете, 
столько еще надо совершить, чтобы назвать себя так гранди-
озно: режиссер! 

— Вы не анализировали, что Вам мешает войти в ко-
горту топовых, модных актеров?

— Это же не определенная каста, куда попадают, узнав 
нужный код. У каждого из нас своя судьба. Надо просто ра-
ботать честно, и здорово, если тебе по-настоящему повезет 
с достойным материалом. На самом деле все мои коллеги не 
избалованы хорошими сценариями. Все ждут чуда, ну и тру-
дятся параллельно.

— И к Вам это тоже относится. Ведь свою первую 
роль Вы получили, когда Вас утром, с подбитым после 
ночной драки глазом, увидела ассистент по актерам. 
Подозреваю, таких удач у Вас было немало.

— Да, мне грех жаловаться. Благодаря той встрече мои фо-
тографии оказались в актерском отделе «Мосфильма» и даль-
ше уже потянулась цепочка. Но моей ошибкой было думать, 
что я должен сначала что-то накопить в актерстве, прежде чем 
приступать к режиссуре. Я занимался мишурой, а надо было 
дать себе волю приступить к главному.

— Вы признавались, что порой участвовали в каких-
то проектах из прагматичных соображений. И даже ку-
пили квартиру благодаря роли в одном долгоиграющем 
сериале.

— Когда сниматься интересно, компания подбирается 
лихая, то ты не думаешь о времени. Это, что называется, по 
большой любви. Великая редкость. В кино я мало чем горжусь: 
«Домом солнца» Гарика Сукачева, «Искушением» Сергея Аш-
кенази, «Заставой Жилина» Василия Пичула, «Курсантами»… 
Там мне довелось общаться с удивительными людьми. Но это 
подарок, а так, увы, чаще знаком другой вариант — за большие 
деньги. Благодаря бесконечному сериалу «Узнай меня, если 
сможешь» я приобрел и отремонтировал квартиру, в которой 
сейчас живу. Тут был чисто функциональный подход, не буду 
лукавить. Я, несмотря на то, что папа у меня бизнесмен, сам 
плохо лажу с деньгами, совсем не умею экономить, копить, 
откладывать. 

— Пока Вы реализуетесь как театральный режиссер. 
Но есть ли у Вас в ближайших планах полный метр? Вы 
пишете сценарий?

— На будущее есть задумка снять костюмную историческую 
драму, эпоху Елизаветы, когда Алтай присоединился к Россий-
ской империи… Но пока на повестке дня — современность; 

Иван Стебунов: «У нас с Мариной все завершилось,
                 и мы не успели остаться друзьями»
Актер рассказал о прошлых ошибках и новых перспективах в жизни
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сценарий пишут друзья, очень талантливые ребята, а с финан-
сированием обещают помочь земляки на Алтае. Там мне от-
крыты все двери, меня знают, спешат оказать содействие. Тем 
более что у нас такой благодатный край, что проводить съемки 
в этой красоте — мечта!

— Между прочим, Вы не раз признавались в своей 
любви и к Москве, и к Питеру, и к Риму… У Вас много 
мест силы, получается…

— Да, эти города меня приняли охотно. Кстати, в Вечный 
город я летал года полтора назад, исходил его весь, знаю 
вдоль и поперек. Притягивает он меня сильно. Но и к природ-
ной тишине я неравнодушен. Однажды, наслушавшись от дру-
зей рассказов, как они по три месяца отдыхают на островах, я 
выделил в своем графике ровно тридцать дней и отправился 
на Бали. Оказалось, что я вполне без скуки могу существовать 
в таком расслабленном режиме, когда ты только осваиваешь 
серфинг, любуешься местными ландшафтами и даже не ку-
ришь. (Улыбается.)

— К слову, Вы не избегаете вредных привычек — ал-
коголь, сигареты и крепкий кофе не исключаете…

— Я не веду правильный образ жизни, это факт. Но держать 
себя в форме необходимо. К сожалению, сейчас есть пробле-
мы со спиной, и профессиональный спорт для меня какое-то 
зло. Своих будущих детей отдам только на плавание, от других 
экстремальных вещей буду категорически отговаривать.

— Вам нравится взрослеть?
— Все окружающие наблюдают происходящие со мной 

перемены. В один голос твердят, что я изменился. Правда, 
не уточняют, в какую сторону. Я сам ощущаю, что перестал 
уже кого-то винить в происходящем, все причины ищу в себе, 
кроме того, стал заметно тяжелее как на подъем, так и в при-
нятии решений. 

— Вы держитесь особняком от киношной тусовки и 
не раз говорили, что вам легче общаться с работниками 
автосервиса, допустим, нежели с коллегами…

— Послушайте, тут нет принципиальной позиции, я без про-
блем нахожу общий язык с людьми разных социальных сфер. 
Все проще: куда я могу пойти — не хочу, а куда стремлюсь, не 
зовут. Ужасно выглядеть таким мизантропом… (Улыбается.) В 
принципе, я интроверт, мне важен мой мир. Обожаю сидеть у 
себя в квартире, особенно в такую пасмурную, дождливую по-
году — это прямо мое время! Прекрасно, если еще телефон не 
беспокоит. Снимаю трубку, только когда вижу, что мне звонит 
мой директор Ася или моя девушка Нина. Все остальные звон-
ки считаю лишними. (Улыбается.)

— Даже поступающие от мамы и сестры Алены?
— Ну, нередко родные люди тоже могут ввести в декон-

структивное состояние. (Улыбается.) Хотя именно благодаря 
этим женщинам я стал тем, кем стал.

— Вы упомянули любимую девушку. Она тоже актри-
са, как Ваши мама и сестра?

— Нет. И, наверное, это хорошо. Год мы уже встречаемся, 
но вместе не живем пока.

— У Вас были моменты в жизни, которые хотелось бы 
подкорректировать?

— Наверняка они есть у каждого. Я, например, точно бы 
убрал из своего детства компрессионный перелом позвоноч-
ника, благодаря которому я лежал, а потом ходил в корсете 
несколько месяцев. Я перестал расти, появились мучительные 
головные боли, особенно в жару, и мне пришлось забыть о 
своей любимой греко-римской борьбе. Конечно, у меня была 
альтернатива, поскольку я вырос за кулисами у мамы в театре, 
еще ребенком выходил на сцену. Но если быть откровенным, 

то изначально я пошел в Новосибирское театральное училище 
(из которого впоследствии меня отчислили) только потому, что 
выбрал легкий путь: в городе все знали мою семью, и вышло 
вполне естественно, что мы со старшей сестрой продолжи-
ли династию. В каком-то смысле театр заменил мне спорт: 
подмостки всегда бросают вызов, и я выхожу, как на глади-
аторский бой со зрителем. Этот азарт во мне присутствует 
перманентно, как когда-то на соревнованиях. Помню, в «Со-
временнике» мне очень нравилась последняя перед выходом 
минута — абсолютной, сосредоточенной тишины за кулисами.

— Этот театр познакомил Вас с экс-супругой Мари-
ной Александровой, Вы были в браке два года…

— Да, мы были загружены проектами, редко виделись, 
но при этом жили насыщенно. Марина мне помогала и была 
инициатором спонтанных вылазок. Например, если выпадало 
даже четыре дня выходных, нам ничего не стоило сорваться 
и полететь, например, в Вену на оперу. А на автомобиле мы 
проехали всю Францию, Италию… Но у нас так быстро все 
завершилось, что мы не успели остаться друзьями и сегодня 
связь не поддерживаем.

— Какой вывод Вы сделали из этого пробного семей-
ного союза?

— Нельзя ни в коем случае расслабляться, надо не уставать 
удивлять свою половину.

— Расскажите, а почему завершился Ваш производ-
ственный роман с Ингрид Олеринской, с которой Вы 
вместе снимались в картине «Билет на Vegas»?

— Ингрид тогда была совсем юной девчонкой. Две недели 
общения в Америке во время съемок она теперь представляет 
в каждом интервью каким-то великим романом! Я с тех пор 
стал другим, она тоже. Но все равно я читаю о своем якобы ал-
коголизме и прочих недостатках. Я ей даже звонил и говорил, 
что неплохо было бы остановиться.

— Но Вы явно человек влюбчивый, и у Вас было мно-
го самых разных историй…

— К чему их знать общественности?! Поймите, когда актер 
начинает что-то рассказывать про свою личную жизнь, это не-
правильное поведение. 

— И какова девушка вашего типажа?
— Харизматичная, практичная, без жеманства и с авантюр-

ным складом характера, которая и в поход может пойти с то-
бой в сапогах, и на бал в туфельках. Мне кажется, что я уже 
созрел для семьи, детей. Уверен, что буду надежным папой. 
Уже и маму пора успокоить, а то она все время спрашивает, 
когда я женюсь и она станет бабушкой. Пока меня спасала 
сестра Алена, родив дочку Адель, но, чувствую, скоро у меня 
уже не останется аргументов и надо будет в ближайший год 
представлять маме внука. (Улыбается.)
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Сканворд

Реклама

РЕМОНТ 
всех видов 
холодильников 
с выездом 
на дом

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

в 

73, 
00.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 14 марта.

По горизонтали: Архар. Осот. 
Осло. Монблан. Хлыщ. Кобра. Икар. 
Барк. Итог. Сено. Спич. Пикап. Пике. 
Чума. Внук. Сура. Углекоп. Гран. Икона. 
Ералаш.

По вертикали: «Русалка». Атом-
щик. Столб. Тайна. Банка. Борис. Ари-
он. Риск. Тени. Горе. Кипу. Пачкун. Па-
сека. Корона. Вега. Укол. Апаш. Лир. Ас.

ПРОДАЮПРОДАЮ
ДОМ (пл. 100 кв. м, 

3 спальни, зал, в/уд.), 
общий двор на два хозяина, 

р-н СОШ № 25. 
Цена: 2 млн 400 тыс. руб. (Торг).

Тел.: 8-928-495-19-26
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