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Ты и закон

 Прокуратура Затеречного района г. Владикавказа 

Законодатель отменил комиссию 
за денежные переводы между счетами, 

открытыми в одном банке

Федеральным законом от 16 декабря 2019 года 
№434-ФЗ внесены изменения в статью 29 Феде-
рального закона “О банках и банковской дея-
тельности”.

Указанная статья дополнена новой частью 
второй следующего содержания: размер ко-
миссионного вознаграждения, взимаемого 
кредитной организацией при осущест-
влении операций по переводу денежных 
средств между банковскими счетами 
физических лиц в этой кредитной орга-
низации, не может быть обусловлен от-
крытием указанных банковских счетов в 
разных обособленных подразделениях 
(внутренних структурных подразделени-
ях) кредитной организации.

Таким образом, на размер комиссии за 
перевод денег не будет влиять тот факт, что 
счета физических лиц открыты в разных под-
разделениях одной кредитной организации.

В настоящее время существует практи-
ка, когда при межрегиональном переводе денег 
внутри одного банка взимают повышенную ко-
миссию.

Поправки в Федеральный закон вступят в 
силу 14 июня 2020 года.

Кто должен оплачивать 
штраф, назначенный 
несовершеннолетнему 
за правонарушение?

В соответствии с ч. 2 ст. 
32.2 КоАП РФ при отсутствии 
самостоятельного заработка 
у несовершеннолетнего ад-
министративный штраф взы-
скивается с его родителей 
или иных законных предста-

вителей.
При этом административный штраф 

должен быть уплачен в полном размере не 
позднее шестидесяти дней со дня вступле-
ния постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу.
В случае неисполнения родителями обя-

занности по уплате штрафа за своих несо-
вершеннолетних детей, они могут быть при-
влечены к административной ответственности 
по ст. 20.25 КоАП РФ. Придется заплатить в 
двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей. В качестве другой 
меры наказания может стать администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до пя-
тидесяти часов.

Прокуратура информирует…
«Какие меры обязаны принимать 

все организации по предупреждению 
коррупции?»

Одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики является предупреждение и проти-
водействие коррупции.

Принимать меры по предупреждению коррупцион-
ных правонарушений в силу статьи 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» обязаны все организации - вне зависимо-
сти от форм собственности, организационно-право-
вых форм, отраслевой принадлежности и иных обсто-
ятельств.

Меры по предупреждению коррупции могут вклю-
чать:

- определение подразделений или должностных 
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений;

- сотрудничество организации с правоохранитель-
ными органами;

- разработку и внедрение в практику стандартов 
и процедур по обеспечению добросовестной работы 
организаций;

- принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации;

- предотвращение и урегулирование конфликта ин-
тересов;

- недопущение составления неофициальной отчет-
ности и использования поддельных документов.

Содержание антикоррупционной политики конкрет-
ной организации определяется профилем ее работы, 
производственной отраслью и другими особенностя-
ми условий, в которых она функционирует.

В целях формирования единого подхода к обеспе-
чению работы по профилактике и противодействию 
коррупции в организациях любой формы собствен-
ности Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации утверждены Методические 
рекомендации по разработке и принятию мер по пре-
дупреждению и противодействию коррупции. 

Прокуратура Северо-Западного района г. Владикавказа 
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Истоки К 75-летию Великой Победы

Наука до сих пор не может объяснить одно качество 
собаки: ее любовь к своему хозяину, любовь до само-

пожертвования. Собака считается самым верным другом 
человека на протяжении тысячелетий. Это качество соба-
ки становится наиболее очевидным в различных критиче-
ских ситуациях - от болезни и несчастного случая с хозя-
ином, до природных катаклизмов и войн, затрагивающих 
жизнь всего народа. Во время Великой Отечественной 
войны ярко проявляются такие качества, как отвага, друж-
ба, взаимопомощь, мужество и преданность, они присущи 
не только людям, но и их четвероногим друзьям. На всех 
фронтах Великой Отечественной войны действовали полки, 
батальоны, отряды и роты военного собаководства. Они 
решали самые разные задачи: 13 батальонов (отрядов) со-
бак-истребителей танков; 18 бата-
льонов минно-розыскных собак; 36 
батальонов собак ездово-нартовых 
упряжек; четыре отряда собак свя-
зи; два специальных полка. 

Собаки-санитары в лесах и бо-
лотах отыскивали наших раненых 
бойцов и приводили к ним помощь. 
Зимой на нартах, а летом на спе-
циальных тележках с поля боя со-
баки вывезли 700 тысяч тяжелора-
неных бойцов. И. Эренбург в своих 
очерках «Война - очерки 1941-1945 
гг.» писал: «Я знаю лайку Мушку. 
Осколок мины оторвал у нее ухо, 
но она продолжает работать. Это 
обстрелянная собака. При сильном 
огне она не идет, но ползет. Мушка 
вывезла много раненых…» 

К боевым частям доставили 3500 
тонн боеприпасов. Собаки-свя-

зисты в боевой обстановке, порой 
в непроходимой для человека мест-
ности, доставили свыше 120 тысяч 
боевых донесений, для установле-
ния связи проложили восемь тысяч 
км телефонного провода. Собаки разведывательной служ-
бы сопровождали разведчиков в тыл врага для успешного 
прохода через его передовые позиции, обнаружения скры-
тых огневых точек. Диверсионные собаки использовались 
в партизанских отрядах для подрыва железнодорожных со-
ставов. На боевом счету собак-истребителей танков свыше 
300 подбитых танков, но их судьба была трагична, подры-
вая танки, они гибли сами. Собаки за годы войны размини-
ровали 303 города, обнаружили и сняли свыше 4 млн мин. 
Тяжелораненая собака всегда доползала до места назна-
чения и всегда выполняла боевую задачу. Связной собаке 
Альме фашистский снайпер первым выстрелом простре-
лил оба уха, вторым - раздробил челюсть . Несмотря на это, 
раненая Альма выполнила задание и доставила пакет. Зна-
менитая собака Норка за 1942–1943 гг. доставила 2398 
боевых донесений. Другой отважный пес Рекс доставил 
1649 донесений, он был несколько раз ранен, трижды пе-
реплывал р. Днепр, но всегда добирался до своего поста. 
Знаменитым был и ленинградский колли Дик, который за 
годы войны обнаружил 12 тысяч мин, принимал участие в 

разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги и других 
городов. Главный подвиг Дик совершил в Павловске, за час 
до взрыва пес обнаружил в фундаменте Павловского двор-
ца фугас - в две с половиной тонны и часовым механизмом. 
После окончания войны Дик, несмотря на множественные 
ранения, был неоднократным победителем выставок собак. 
Он дожил до глубокой старости, когда Дик умер, его похо-
ронили с воинскими почестями, как подобает герою.

В заключение хочу рассказать о легендарной собаке – ов-
чарке по кличке Джульбарс. Джульбарс был обычным 

бездомным псом. Но его жизнь изменилась, когда у него 
появился наставник - инструктор Дина Волкац. Джульбарс 
стал питомцем Центральной школы военного собаковод-
ства. Во время Великой Отечественной войны пес служил 

в 14-ой штурмовой инженерно-
саперной бригаде. Благодаря от-
личному чутью Джульбарса было 
разминировано 7468 мин и более 
150 снарядов не только на нашей 
территории, но и на территории 
Чехословакии, Румынии, Австрии 
и Венгрии. Он участвовал в раз-
минировании дворцов под Дуна-
ем, соборов Вены и замков Праги. 
Джульбарс - единственная собака, 
получившая медаль «За боевые 
заслуги». Он был участником зна-
менитого Парада Победы 24 июня 
1945 года. Начальник школы воен-
ного собаководства генерал-майор 
Г. Медведев доложил командующе-
му Парадом маршалу К. Рокоссов-
скому о Джульбарсе, было также 
доложено о том, что пес в связи 
с ранением находится на лечении 
в госпитале. Маршал в свою оче-
редь доложил об этом Верховному 
Главнокомандующему И.В. Сталину. 
И.В. Сталин приказал пронести ге-
роического пса на руках на своем 

кителе по Красной площади в колонне саперов. Старый 
китель Верховного Главнокомандующего без погон был 
немедленно доставлен в Центральную школу военного со-
баководства, из него соорудили нечто вроде лотка. Джуль-
барс сразу же сообразил, что от него требуется, и после 
нескольких тренировок Джульбарс во время Парада лежал 
на кителе, не двигаясь. Главный кинолог страны подпол-
ковник А. Мазовер нес на руках бойца 14-й штурмовой ин-
женерно-саперной бригады - собаку по кличке Джульбарс. 
Об этом случае рассказывается в книге Ю. Тюрина «Два 
Парада». 

Собаки шли с человеком бок о бок, и в трудные време-
на выходили вперед. Они делили с человеком окоп и паек, 
трудились и гибли вместо человека. В благодарность за 
их подвиг собакам-героям войны установлены памятники в 
Волгограде, в Москве на Поклонной горе и в других горо-
дах нашей страны. 

Л. Касимова, 
историк, г. Алагир

«Четвероногие герои войны» 
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Деньги взаймы, наверное, брали все. 
Иногда ситуация критическая, иногда про-
сто не хватает на желанную покупку. Отдавая 
долги, испытываешь облегчение и все равно 
некоторое неудобство, что пришлось просить 
кого-то об одолжении.

Личная жизнь

 Êðåäèò ñ «ïîäâîäíûìè êàìíÿìè»

В настоящее время такого дискомфорта можно избежать, по-
тому что широчайший спектр товаров можно приобрести в кре-
дит. Вроде бы здорово, но это только на первый взгляд. А если 
внимательно присмотреться, подумать и посчитать…

Реклама зазывает со всех сторон: «Не отказывайте себе в 
удовольствиях!» Магазины готовы прямо на месте быстро офор-
мить любой кредит, банки наперебой соблазняют низкими про-
центами, огромными суммами возможного 
кредита. 

Реклама кредитов почти всех банков 
психологически четко просчитана – над 
этим потрудился не один специалист-
психолог. И что получается? Хорошо про-
думанные рекламные приемы вызывают 
у человека иллюзию легких денег и безза-
ботной жизни, от которой всякий может потерять 
чувство реальности. 

А, поддавшись искушению, через некоторое 
время люди сталкиваются с реальной действи-
тельностью и необходимостью несколько лет 
отдавать долги, которые вдруг почему-то оказы-
ваются куда больше, чем рассчитывал заемщик (ибо служа-
щие некоторых банков используют все свое обаяние, чтобы вы 
подписали договор о кредите, не особо вникая в его условия).

Огромное количество предложений «взять взаймы» явилось 
следствием перемен в обществе. Структурная перестройка 
отечественной экономики, рост благосостояния граждан и, как 
следствие, перенасыщение потребительского рынка привели к 
определенному кризису продаж. 

Первыми это ощутили многочисленные продавцы бытовой и 
своих товаров. Организовав сотрудничество с банками, они сде-
лали возможным получить в пользование, например, огромный 
плазменный телевизор сейчас, а платить за него потом, в течение 
нескольких лет. А то, что за наличные деньги товар стоит, скажем, 
13 тысяч рублей, а по кредиту обойдется в 24 тысячи, многие по-
нимают лишь тогда, когда уже поздно.

Но ситуации в жизни бывают разные. И если плазменный 
телевизор может подождать, то есть проблемы, которые требуют 
немедленных денежных вливаний. Что же делать, если вы тем не 
менее вынуждены взять кредит? Прежде всего, выберите банк. 
И не забудьте - чем легче в банке получить деньги, тем труднее 
рассчитаться.

Банки тоже можно понять, им зачастую приходится сталки-
ваться с высоким (до 50 % и более) количеством недобросовест-
ных заемщиков, не отдающих долги. А потому банки вынуждены 
закладывать в свои договоры достаточно крупные скрытые про-
центы: платежи, штрафы, пени и бесконечное количество комис-
сий — за ведение счета, страховку, оформление и т. п., избежать 
которые очень трудно, потому что часто договор намеренно со-
ставляется так, что потребитель даже не знает, что и когда он 
должен вносить. 

Вот и получается, что, выплатив, казалось бы, весь долг, че-
ловек остается должен еще столько же, сколько брал, если не 
больше. При этом обвинить в обмане банк нельзя, так как Граж-
данский кодекс предусматривает свободу договора. Подписав 

соглашение с кредитной организацией, вы приняли предлагае-
мые условия, и оспорить их в суде будет очень трудно.

Так что, прежде чем что-то покупать в кредит или брать 
деньги, хорошо все продумайте, взвесьте и не торопитесь с 
решением. Просчитайте свой бюджет с учетом форс-мажорных 
обстоятельств (болезни, аварии и т. д.). Накопите (по возмож-
ности займите у родных, близких и друзей) большую часть 
суммы, вам необходимой, чтобы у банка занимать как можно 
меньше. 

Кстати, крупные российские банки, которые ругают за долгое 
и утомительное оформление кредита, такие «подводные камни», 
которые впоследствии увеличивают размер кредита, в свои до-
говоры не закладывают. Правда, собьешься с ног, собирая все 
необходимые документы, справки о доходах и оформляя сво-
их поручителей. Зато при повторном обращении за кредитом в 
данный банк такие хлопоты уже не понадобятся – при успешной 

«кредитной истории» вы будете в этом банке же-
ланным посетителем.

 Но вот вы сделали свой выбор, собрали доку-
менты, определили сумму, которую собираетесь взять 
взаймы, и нужно идти в банк. Общаясь с кредитным 

инспектором, думайте о своих собственных ин-
тересах. Для этого обязательно попросите 
расписать на бумаге условия договора и по-
ставить под этим объяснением подпись и пе-
чать. Это нужно, чтобы выявить все скрытые 
процентные выплаты, которые заложены в 
договор. Если вам откажут и в письменном 
объяснении, не связывайтесь с этим банком, 

лучше пойдите в другой!
Главные вопросы, которые нужно обязательно задать при 

оформлении кредита:

* Выясните реальный размер ставки (эффективную ставку) и 
все ее составляющие:

- Возьмут ли деньги за открытие счета?
- Что входит в обязательный минимальный ежемесячный пла-

теж?
- Какие еще суммы предстоит вносить?
- Нужно ли страхование (кредита, залога, здоровья и жизни 

заемщика и т. д.)?
- Существует ли возможность досрочного погашения кредита 

и на каких условиях?
- Какие штрафы возьмут в случае просрочки платежа?

* До начала оформления кредита обязательно требуйте об-
разец клиентского договора — для подробного изучения. Если не 
дадут по первому требованию — кредит у данной организации 
лучше не брать.

* Не сообщайте о себе никаких данных, пока внимательно 
не прочитаете договор и не получите вразумительные ответы на 
каждый свой вопрос.

* Попросите показать пункты в договоре, в которых пись-
менно зафиксирована информация, изложенная вам устно или 
на листке.

* Дома прочитайте (прослушайте) объяснения еще раз, сло-
жите все, прибавьте тот процент, который вам называли изна-
чально, и подумайте, подходят ли вам такие условия. И только 
после этого, внимательно перечитав договор, подписывайте его.

Самое главное - не стесняйтесь отстаивать свои права и жиз-
ненные интересы. В солидных банках, в которых все в порядке, 
сотрудники вам дадут любые разъяснения, ответят на все вопро-
сы и в письменном, и в устном виде. Если же такого не случается, 
то не стоит рисковать и связываться с подобной организацией. 

Khabmama.ru
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Íàó÷èòå âàøåãî ìàëûøà äåëèòüñÿ
Чего следует ожидать 
в этом возрасте?

«Я тебе его не дам!» – кричит ваш 
ребенок, отбирая у приятеля свой игру-
шечный грузовик. Но как только вам 
удалось уладить эту ситуацию, тут же 
возникает новая. «Нет!» – кричит ребе-
нок в ответ на желание гостей поближе 
рассмотреть его коллекцию камней. Но 
разве малыш не знает о том, что нужно 
делиться?

На самом деле, он знает, просто 
не слишком уверен в том, что это дей-
ствительно нужно делать. Ваш трех- 
или четырехлетний ребенок может 
часами играть с другими детьми, со-
блюдать очередь в играх, да и в целом 
уже менее эгоистичен, чем год или два 
назад. Но он по-прежнему импульси-
вен и у него все еще отсутствует чет-
кое представление о времени, поэтому 
терпеливо ждать, пока его приятель 
наиграется с желанной игрушкой, ре-
бенку очень сложно. С другой стороны, 
многие дошкольники любят рисовать 
картины для воспитателей и нянечек, 
делать подарки родителям и делить-
ся с друзьями едой. Дети постепенно 
узнают, что, когда они отдают что-то, 
то начинают чувствовать себя замеча-
тельно, и что делиться с друзьями – это 
весело. Вы можете развивать способ-
ность ребенка делиться, поощряя та-
кие проявления щедрости и осторожно 
препятствуя менее щедрым порывам.

Как помочь ребенку 
научиться делиться?

 Сделайте так, чтобы ребе-
нок получал удовольствие всякий 
раз, когда делится с кем-либо. 
Научите ребенка групповым играм, в 
которых игроки работают вместе для 
достижения общей цели. Вместе скла-
дывайте пазлы, например, по очере-
ди добавляя кусочки. Так же делите 
домашние дела: поливайте растения, 
подметайте пол или распаковывайте 
покупки вместе с ребенком. 

 Не наказывайте ребенка 
за скупость. Если вы говорите ре-
бенку, что он эгоист, наказываете его, 
когда он не делится, или заставляете 
отдавать ценные для него вещи, то 
развиваете в нем чувство обиды, а не 
щедрости. Чтобы научить ребенка де-
литься, используйте положительное 
подкрепление, а не нотации и увеще-
вания. 

 Обговаривайте этот вопрос. 
Когда дети ссорятся из-за игрушек, по-
могите им разобраться, что происходит 
на самом деле. Если один приятель от-
казывается чем-либо делиться, объясни-
те ребенку те чувства, которые он может 
при этом испытывать. Помимо этого, по-
могите своему дошкольнику научиться 
облекать свои чувства в слова. Когда он 
не проявляет щедрость, спросите у него, 
что случилось. Может быть, вы обнару-
жите, что в садике пропало несколько 
железнодорожных путей (и теперь он 
боится, что и его вещь тоже «исчезнет»), 
или что ребенок просто особенно ценит 
карточки с футболистами, потому что 
ему их подарил дед (он дорожит ими и 
не желает их повредить).

 Учите ребенка навыкам ре-
шения проблем. Если ваш ребенок 
вцепился мертвой хваткой в игрушечный 
грузовик, с которым сейчас хочет по-
играть его приятель, он, скорее всего, 
думает: «Либо я, либо он». Вариант со-
вместной игры с грузовиком может по-
просту не прийти в его голову. Попроси-
те детей играть с грузовиком по очереди 
(можете даже установить таймер, чтобы 
определять наступление очереди каж-
дого из них), убедите их, что делиться 
во время игры - не значит отдавать на-
совсем, и отметьте, что, если ребенок 
делится своими игрушками с друзьями, 
они будут более склонны делиться с ним 
своими.

 Организовывайте площадку 
для игр. Перед тем как пригласить дру-
зей в гости, спросите у вашего ребенка, 
какими игрушками он не хочет делить-

ся, и помогите ему найти хорошее ме-
сто, чтобы их спрятать. Затем попросите 
ребенка подумать, какими игрушками 
было бы весело поиграть вместе с при-
ятелями. Это настроит его на щедрость, 
когда друзья придут в гости. Попросите 
друзей ребенка принести с собой одну 
или несколько собственных игрушек. 
Ваш ребенок будет более щедрым, если 
с ним также будут делиться.

 Проявляйте уважение к ве-
щам ребенка. Если ваш дошкольник 
чувствует, что с его одеждой, книгами, 
игрушками плохо обращаются, вряд ли 
он отдаст их даже на мгновение. Поэто-
му попросите разрешения, прежде чем 
взять его цветные карандаши, и предо-
ставьте ему возможность сказать «нет». 
Приложите все усилия, чтобы братья, 
сестры, друзья и родственники также 
уважительно и бережно относились к ве-
щам ребенка, спрашивали разрешения, 
если хотят рассмотреть их поближе.

 Подавайте пример. Лучший 
способ для трех- или четырехлетнего 
ребенка научиться щедрости – увидеть 
ее примеры. Поэтому делитесь своими 
конфетами с ребенком. Предложите ему 
свой шарф, чтобы он мог выглядеть су-
пергероем, и спросите, можно ли вам 
померять его новую шапку. Используйте 
слово «делиться», чтобы описать то, что 
вы делаете, и не забудьте рассказать 
ребенку о том, что неосязаемыми пред-
метами (например, чувствами, мыслями 
и рассказами) тоже можно поделиться. 
Самое главное, пусть ребенок видит, что 
вы берете и отдаете, находите компро-
мисс и делитесь с окружающими.

childdevelop.ru
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Обыкновенные чудеса

Моя встреча с Православием, са-
мая важная встреча в жизни, 

произошла, когда мне было 29 лет, 
и я помню все в мельчайших под-
робностях. Помню ту череду преоб-
ражений, происшедших со мной и 
вокруг меня, как менялся мой взгляд 
на окружающую действительность, 
словно у человека, перенесшего 
удачную операцию по улучшению 
зрения и с удивлением обнаружив-
шего вокруг себя прекрасный мир. 

Со своей любимой супругой, со 
светловолосой красавицей Еленой, 
обладательницей неповторимо-ис-
крящихся глаз, великого сердца и 
неисчерпаемой искренности, я по-
знакомился в Москве. Мы оба при-
ехали в столицу из разных городов, 
оба одинаково сильно влюбились в 
этот город и вот уже более 20 лет 
живем здесь. Но время от времени 
навещали ее родителей в городе 
Курске. 

Прежде я никогда не был в этом 
городе, и для меня Курск ассоцииро-
вался – еще с советских времен – с 
одним из решающих сражений Вели-
кой Отечественной войны: знамени-
тым танковым противостоянием. Он 
произвел на меня приятное впечат-
ление – впечатление уюта, спокой-
ствия и размеренности. Мы весело 
проводили здесь свои выходные, 
выезжали на природу, сбрасывали с 
себя шум и суету мегаполиса. Моя 
теща, Алевтина Николаевна, всег-
да принимала участие в наших по-

сиделках, за одним исключением. В 
воскресенье утром она обязательно 
посещала Литургию. 

Ее рассказы о церковных служ-
бах, о батюшках, о благодатном со-
стоянии после посещения Литургии 
я выслушивал со вниманием, мне 
было интересно, но где-то в глу-
бине я понимал, что это не мое. Я 
обеими ногами глубоко «стоял» в 
атеистическом болоте своего со-
ветского образования, знал про 
возникновение Вселенной в резуль-
тате взрыва, знал «истины» теории 
Дарвина, был увлеченным поклонни-
ком научной фантастики, буквально 
«проглатывал» большое количество 
книг и самонадеянно считал себя 
образованным человеком (универ-
ситетский диплом математика «под-
держивал» меня в этом). Возможно, 
именно математика, точнее – жела-
ние все раскладывать по полочкам 
и привычка всегда «включать мозги» 
в дальнейшем помогли мне во всем 
разобраться. 

Во время одной прогулки по го-
роду Алевтине Николаевне удалось 
уговорить меня побеседовать с «ин-
тересным человеком». Я вежливо со-
гласился, мы подошли к какому-то 
строению, поднялись на второй этаж 
и вот уже стоим перед дверью. «Нам 
повезло, никого из посетителей нет, 
это большая редкость!» – радостно 
сообщила она. И мы вошли в боль-
шой кабинет, видимо, какого-то на-
чальника. 

Человек, который сидел за сто-
лом, никак не соответствовал моим 
представлениям о руководителе. Я 
ожидал увидеть большого грузного 
мужчину, с волевым подбородком, с 
зачесанными назад волосами и снис-
ходительным взглядом на окружаю-
щих, а вместо этого… Меня рассма-
тривал добрыми, глубокими глазами 
человек, облаченный в рясу (тогда я 
еще не знал отличительных знаков 
и не понимал, что передо мной ар-
хиерей). Я не помню подробностей 
разговора, помню тихий, спокойный 
голос, не читающий нотаций (как я 
ожидал), помню ощущение уверен-
ности, исходящие от этого удиви-
тельного человека. Это был владыка 
Курский и Рыльский Ювеналий. 

Это был первый толчок, первая 
соломинка, брошенная человеку в 
трясину. Разговор родил во мне ты-
сячу вопросов… «Что такое Право-
славие? Кто такие православные? 
Как? Что? Почему?» Я встретился 
с неординарным человеком, и мне 
сразу же стало интересно. Он мне 
показался человеком умным и силь-
ным, и такие люди считают именно 
такой жизненный путь правильным, 
такой способ проведения нескольких 
десятков лет, отпущенных нам Соз-
дателем, единственно возможным… 

Я стал засыпать вопросами своих 
родных и близких. Моя логика толка-
ла меня вперед! Вот они, они помо-
гут мне. Я замечал у них кресты, эти 
люди уверенно входят в храм, кре-
стятся! Они мне все разъяснят! На 
первый вопрос: «Кто это был?» – у 
всех было единодушие: 

– Это владыка Ювеналий. 
Но я не унимался… Математика, 

проснувшегося во мне, не так-то лег-
ко обратно убаюкать: 

– Ювеналий – это имя, звание 
или должность? 

Простейший вопрос – это сейчас 
я понимаю – вызвал раскол в рядах 
«знающих людей». Версий было мно-
жество и все неверные. «Ладно, – по-
думал я, – видимо, вопрос из разря-
да не берущихся! Что это я пристал 
к людям? Спрошу что-нибудь попро-
ще…» 

– Что мне прочитать? Какая самая 
главная книга для православного? 

Чудесное Православие 
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– Библия, – уверенно сказал один 
из «ученых». 

– Евангелие, – не менее уверенно 
заявил другой. 

– Какая между ними разница? – 
добавил я пороха. 

И тут началась настоящая битва 
титанов! Не было никакого едино-
душия! И я понял, что должен вы-
яснять все сам. «Мне помогут книги, 
– решил я. – Нужно найти церковную 
лавку». Мы направились к Знамен-
скому собору. Но до лавки я так и 
не дошел, потому что встретил свя-
щенника, который рассказал мне про 
многое, но особенно крепко «засела» 
во мне информация о Благодатном 
огне, ежегодно сходящем на Пасху к 
православному священнику. 

Я принял для себя решение. Мне 
нужно креститься! 

Уже в Москве мы решили попро-
бовать совершить этот обряд в Ни-
коло-Угрешском монастыре, где мы 
часто гуляли вокруг пруда, кормили 
лебедей и уток. И вот мы пришли на 
собеседование… 

Количество желающих креститься 
очень смутило меня. С нами на со-
беседовании присутствовали еще 
несколько пар, намеревающихся 
крестить своих маленьких детей. 
«Господи, это я, такой взрослый 
дядя, буду креститься с этой малыш-
ней?» – подумал я. Выслушав все 
наставления батюшки, мы вернулись 
домой. Я рассказал о своих сомне-
ниях супруге. 

– Ничего страшного, ты не об-
ращай ни на кого внимания, и все 
пройдет отлично! – поддержала меня 
она. 

Незаметно пролетели две неде-
ли. Ночью перед крещением я спал 
плохо. Все-таки это не выходило у 
меня из головы. С детства я избегал 
большого скопления народа, почти 
никогда не бывал на свадьбах, не 
любил шумных сборищ, пропустил 
(как меня тогда клевали!) последний 
звонок в школе и почти удалось сбе-
жать с выпускного вечера… А тут я 
представлял родителей, детей, мно-
гочисленных родственников, и мне 
становилось не по себе… 

Мы поехали в храм со старшим 
сыном Алешенькой, ему тогда было 
14 лет, супругу мы решили не тре-
вожить: она была на седьмом меся-
це беременности. Однако все равно 
пришлось ее вызвать… Когда мы до-
брались до храма, выяснилось, что 
дома остался пакет со всем необхо-
димым. Моей жене пришлось срочно 
выезжать к нам на такси. 

Мы вошли на территорию мона-
стыря, прошли под аркой колокольни 
и поднялись по крыльцу в церковь 
Успения Богородицы. Затем подня-
лись на второй этаж и расположи-
лись в комнате, которую нам указа-
ли. Через некоторое время подошел 
отец Василий, улыбнулся нам, по-
здоровался и, оглянувшись вокруг, 
спросил: 

– А где остальные желающие? 
Вопрос был скорее риториче-

ским, но до меня вдруг дошло, что 
кроме нас в храме никого нет, ни-
кто больше не пришел, хотя неде-
лей ранее на собеседовании было 
много желающих. Я вздохнул сво-
боднее. Батюшка приступил к таин-
ству. 

Уже нисколько не смущаясь – об-
становка мне казалась совсем до-
машней, рядом были близкие мне 
и родные люди, – я стоял в одних 
трусах на холодном полу (на дворе 
был февраль, 10-е число), повторял 
за батюшкой необходимые слова мо-
литв. Осознал, что получаю в креще-
нии имя Иоанн – в честь Крестителя 
Господня, большая икона которого 
висела напротив на стене… И вот 
уже я православный! Холодное золо-
то крестика прикоснулось к груди… 
Свершилось! 

Я в церковной лавке. Выбираю 
книги: Евангелие, Молитвослов… 
Меня привлекает книга с изображе-
нием коленопреклоненного старца: 
«Житие преподобного Серафима Са-
ровского». 

Уже через час мы дома. Весь 
какой-то обновленный я сижу с но-
вой книгой. Такого я никогда не 
читал. Эти страницы не похожи на 
те, что я листал до этого. Нет за-
крученного сюжета, нет стрельбы, 
нет рыцарей, нет фантастических 
чудовищ и невероятных летательных 
аппаратов. 

Есть тихий и кроткий старец. 
Каждое его слово, каждое действие 
поражает меня. Жизненный путь мо-
наха, беззаветно любящего Господа 
нашего Иисуса Христа и Его Пречи-
стую Матерь. По привычке я прогла-
тываю всю книгу за один присест и 
тихо сижу в полумраке комнаты. 

«Батюшка Серафим, хочу к тебе! 
Хочу познакомиться с тобой! Хочу 
побывать в местах, где ты жил и где 
совершал свои подвиги! Преподоб-
ный отче Серафиме, помоги мне!» 

Я уже знал из книги, что мощи 
его покоятся в Троицком Серафи-
мо-Дивеевском женском монастыре. 
Смотрю по карте: Нижегородская 
область, 450 километров от Москвы. 
Решаю для себя, как только появится 
возможность, посетить этот мона-
стырь. 

Иоанн Карапетян
pravoslavie.ru

Схимитрополит Ювеналий (Тарасов)
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Популярный сегодня электронный способ про-
ведения операций с недвижимостью позволяет 
гражданам экономить время и деньги и сокра-
тить число посещений офисов предоставления 
госуслуг. Тем не менее обязательным условием 
дистанционного заключения сделки, предпола-
гающей переход права собственности в пользу 
другого физического лица, является наличие в 
Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) записи 
о возможности регистрации права собственности 
на основании документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 

Чтобы оформить сделку купли-продажи или дарения не-
движимости, принадлежащей физическому лицу, дистанци-
онно, то есть в электронном виде, ее собственнику необхо-
димо предварительно представить в орган регистрации прав 
бумажное заявление о возможности регистрации перехода 
прав с использованием электронной подписи. Такое заяв-
ление представляется в орган регистрации прав лично соб-
ственником недвижимости или его законным представителем 
через МФЦ либо посредством почтового отправления. 

В течение пяти рабочих дней после подачи такого заяв-
ления в ЕГРН вносится запись о возможности регистрации 
перехода права собственности на объект недвижимости на 
основании документов, подписанных электронной подписью 
и представленных в электронном виде дистанционно. По ус-
мотрению владельца такое разрешение может распростра-
няться как на один объект, так и на всю принадлежащую ему 
недвижимость. Прекратить действие записи в ЕГРН можно 
в заявительном порядке по желанию собственника или по 
решению суда.

Если такая запись в ЕГРН отсутствует, то документы, 
представленные дистанционно участниками сделки, будут 
возвращены органом регистрации прав без рассмотрения, 
и сделка не состои тся. 

Но вместе с правилом законодательство также устано-
вило исключения. В частности, такие требования не при-
меняются, если заявление о переходе права собственности 
представляют нотариусы или госорганы, взаимодействую-
щие с органом регистрации прав в электронном виде. Или 
если стороны договора обратились через кредитную орга-
низацию, взаимодействующую с органом регистрации прав 
в электронном виде. Наконец, данное правило не применя-
ется, если владелец недвижимости является обладателем 
сертификата электронной подписи, изготовленным удосто-
веряющим центром Федеральной кадастровой палаты.

По закону сертификаты электронной подписи для полу-
чения государственных услуг могут изготавливать и выда-
вать аккредитованные удостоверяющие центры в соответ-
ствии с ФЗ № 63 «Об электронной подписи». Всего в России 
насчитывается около 500 государственных и коммерческих 
удостоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязью 
и создающих сертификаты электронной подписи.

Вместе с тем только обладатели сертификатов электрон-
ной подписи, которая выдается удостоверяющим центром 
Федеральной кадастровой палаты, по закону наделяются 
правом заключать дистанционные сделки с недвижимостью, 
подразумевающие перерегистрацию права собственности, 

без обязательной подачи письменного согласия на при-
менение электронной подписи. Такое исключение основы-
вается на гарантии надежности удостоверяющего центра 
Кадастровой палаты и выпускаемых им сертификатов элек-
тронной подписи, обеспечивающих высокую степень защи-
ты владельцев от потенциальных рисков мошенничества. 

Владельцы сертификатов электронной подписи, изго-
тавливаемых удостоверяющим центром Кадастровой пала-
ты, также могут беспрепятственно получать различные го-
сударственные и муниципальные услуги. Будучи аналогом 
собственноручной, электронная подпись подходит для по-
стоянного применения в повседневной жизни, например, 
чтобы, не выходя из дома, заверить документы для удален-
ной работы, записать ребенка в детский сад или школу, по-
дать документы для поступления в вуз, заполнить анкету для 
оформления паспорта, зарегистрировать автомобиль, полу-
чить ИНН, подать налоговую декларацию, отследить штрафы 
ГИБДД, оформить налоговый вычет при покупке или про-
даже недвижимости, получить выписку из ЕГРН, поставить 
земельный участок на кадастровый учет, зарегистрировать 
право собственности на машино-место и многое другое.

Чтобы получить сертификат электронной подписи в удо-
стоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зареги-
стрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в Лич-
ном кабинете и оплатить услугу. Для создания сертификата 
электронной подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН. 
Индивидуальные предприниматели также предоставляют 
основной государственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации физлица в качестве ИП, 
представитель юрлица – документы, которые подтверждают 
полномочия на действия от имени юридического лица.

Далее необходимо пройти процедуру удостоверения лич-
ности в пункте оказания услуги. Кроме того, можно заказать 
выезд специалиста по удобному адресу. Процедура иден-
тификации личности подтверждает получение сертификата 
электронной подписи его законным владельцем. Для уточне-
ния возможной даты и времени приема с заявителем связы-
вается сотрудник удостоверяющего центра. Во время про-
хождения процедуры сотрудниками соблюдаются все меры 
предупредительного характера, в том числе они обеспечи-
ваются средствами индивидуальной защиты. Для удобства и 
безопасности граждан Кадастровая палата также ввела пред-
варительную запись на процедуру в офисах ведомства.

Отличие процесса получения сертификата электронной 
подписи в Кадастровой палате от других удостоверяющих 
центров заключается в том, что после удостоверения лич-
ности готовый сертификат можно получить только в Личном 
кабинете на официальном сайте удостоверяющего центра 
Кадастровой палаты. Таким образом, никто, кроме закон-
ного владельца, не получит доступа к созданному серти-
фикату. Срок действия сертификата электронной подписи, 
выданного удостоверяющим центром Кадастровой палаты, 
составляет 15 месяцев.

Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой пала-
ты начал работу в июле 2016 года. За время работы вы-
дано более 125 тысяч сертификатов квалифицированной 
электронной подписи. Подробнее об Удостоверяющем цен-
тре Федеральной кадастровой палаты можно узнать на сай-
те ведомства.

Кадастровая палата по РСО-Алания

Владельцам сертификатов электронных подписей, 
изготовленных Кадастровой палатой, не требуется получать 
разрешение на дистанционные сделки с недвижимостью
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15 ИЮНЯ

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, 01.05, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 ДОК-ТОК (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.40, 17.15 60 МИНУТ (16+)
14.50, 02.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 БИНОНТЁ (12+) 
07.25 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
07.50 ЦЁРАЗОНТЁ (12+) 
08.05 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД (12+) 
08.25 ЁРТХУРОН (12+) 
08.50 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ (12+) 
09.15 ЁРГОМЁЙ (12+) 
09.35 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
10.15 ДИДАКТИКА (12+) 
10.45 АУДЁГ (12+) 
11.00 СТАТУС-ТРЕНЕР (12+) 
11.25 Д/Ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+) 
12.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
13.10 ДЕЛО МАСТЕРА (12+) 
13.35 DOC «ГОРОД МЕРТВЫХ» (12+) 
14.15 ПОЛОТНО (12+) 
14.45 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+) 
15.00 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.15 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+) 
17.20 Д/Ф «НОТЫ ЕЕ СЕРДЦА» (12+) 
17.50 ПОЗИТИВЧИКИ (12+) 
18.05 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «МЕЛОДИИ ГОР» (12+) 
18.40 ПАРЛАМЕНТ (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
20.45 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
21.05 РЕМОНТ - ЭТО ПРОСТО (12+) 
21.40 АКТУАЛЬНЫЙ КОСТА (12+) 
22.15 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+) 
23.15 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (ПОВТОР) (12+) 
00.20 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.40 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
01.40 Х/Ф «ВЕРШИНЫ НЕ СПЯТ» (12+) 
03.00 Д/Ф «С ОСЕТИЕЙ В СЕРДЦЕ» (12+) 
04.40 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
05.05 ИМЕНА. АЛИБЕК КАНТЕМИРОВ (12+) 
05.35 PROДВИЖЕНИЕ (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
09.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.35 Х/Ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
01.45 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
02.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35 Т/С «ГРУЗ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.25 Т/С «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.35, 02.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ (12+)
08.00 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
08.30, 22.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
08.45, 00.00 ХХ ВЕК (12+)
09.50, 21.25 Х/Ф «ДЕТИ НЕБЕС» (12+)
11.15 Д/Ф «ХУЦИЕВ. МОТОР ИДЕТ!» (12+)
12.35 ACADEMIA (12+)
13.20 Д/Ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ» (12+)
14.05 ЭПИЗОДЫ (12+)
14.45 СПЕКТАКЛЬ «ИДИОТ» (12+)
17.45, 01.00 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (12+)
18.35 ПЕТРОВКА, 38 (12+)
19.00, 01.50 Д/Ф «ЧУЧЕЛО». НЕУДОБНАЯ ПРАВДА» (12+)
19.45 Д/С «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ» 
(12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
23.05 Д/Ф «ВЕРДИ. ТРАВИАТА. ГЕЛИКОН» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО… (12+)
06.30 УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00, 21.55 НОВОСТИ
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК» 
(БИЛЬБАО) – «АТЛЕТИКО» (0+)
10.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ШАЛЬКЕ» – 
«БАЙЕР» (0+)
12.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+)
13.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС И ММА. АФИША 
(16+)
15.15 «ЗЕНИТ» 2003 Г. ИЗБРАННОЕ (0+)
15.45 ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА (12+)
16.50 НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ (12+)
17.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» – 
«НАПОЛИ» (0+)
20.05 ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ (12+)
20.35 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (16+)
21.35 «ГЛАВНЫЕ ДЕРБИ СЕРИИ А». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БЕТИС» – «ГРА-
НАДА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.55 Д/Ф «24 ЧАСА ВОЙНЫ» (16+)
02.55 ФОРМУЛА-1. СЕЗОН 2019 Г. ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ 
(0+)
05.15 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
05.45 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (16+)
08.15 ЕРАЛАШ (6+)
08.25 Х/Ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ 
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 03.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.30 90-Е. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ (16+)
18.15 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ – 2020 (16+)
23.05, 02.10 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.30, 03.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.45 ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ И ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ 
(16+)
02.55 Д/Ф «КАК УТОНУЛ КОММАНДЕР КРЭББ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.40, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.50, 03.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.55, 02.25 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10, 01.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
19.00, 22.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ (16+)
23.05 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
22.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
00.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

СТС

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ (12+)
09.00 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.40 М/Ф «РИО» (0+)
12.25 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.45 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (0+)
17.10 Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.35 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ 
(18+)
01.25 Х/Ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
03.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)
05.15 М/Ф «ТАРАКАНИЩЕ» (0+)
05.35 М/Ф «ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ КУСАЛСЯ» (0+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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, 15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05, 22.35 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
01.10 COMEDY WOMAN (16+)
02.10, 03.00 STAND UP (16+)
03.50, 04.40, 05.30 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.20, 06.45 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, 01.00, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 ДОК-ТОК (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.40, 17.15 60 МИНУТ (16+)
14.50, 02.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ 1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 БИНОНТЁ (12+) 
07.25 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
07.50 ЦЁРАЗОНТЁ (12+) 
08.05 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД (12+) 
08.20 ЁРТХУРОН (12+) 
08.40 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ (12+) 
09.05 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
10.20 ЁНДЁХТЁ (12+) 
11.25 Д/Ф «БЕКСОЛТАН. АЙВАДЫ ФЁНДАГ» (12+) 
11.50 ЭКСПЕРТО (12+) 
12.35 Д/Ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (12+) 
13.50 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
15.00 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.20 ДИДАКТИКА (12+) 
17.00 ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС (12+) 
17.15 АРВАЙДЁН (12+) 
18.10 Д/Ф «ЁФСАТИЙЫ ЁХХУЫСГЁНЁГ» (12+) 
18.30 Д/Ф «МОЙ СИНИЙ ГОРОД» (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
20.40 Д/Ф «КОГДА ПОЮТ В ОРДЖОНИКИДЗЕ» (12+) 
21.15 АКТУАЛЬНЫЙ КОСТА (12+) 
21.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+) 
22.35 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (ПОВТОР) (12+) 
23.40 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.20 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
01.20 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+) 
01.40 ПУТЕШЕСТВИЕ С IRON-NIVA (12+) 
02.15 Д/Ф «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ» 1(6+) 
02.50 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА (12+) 
03.40 Д/Ф «КРАЙ МОЙ, ИРИСТОН» (12+) 
04.35 КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ (12+) 
05.15 ЁНДЁХТЁ (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
09.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.35 Х/Ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
01.50 ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ЮРИЙ СОЛОМИН (12+)
02.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/С «ГРУЗ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.25 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.35, 02.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ (12+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/С «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗ-
ДАЛИ РИМ» (12+)
08.50, 00.00 ХХ ВЕК (12+)
09.40, 00.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
10.00, 21.25 Х/Ф «КОМНАТА МАРВИНА» (12+)
11.40, 23.05 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С НИКОЛАЕМ ЦИ-
СКАРИДЗЕ (12+)
12.35 ACADEMIA (12+)
14.05, 20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
14.45 СПЕКТАКЛЬ «РЕВИЗОР» (12+)
17.00 Д/Ф «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ» (12+)
17.45, 01.05 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (12+)
18.35 Д/С «АРТЕКУ» – 95! «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 
19.00, 01.50 Д/Ф «ПЛЮМБУМ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО… (12+)
06.30 УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35, 18.50, 21.25 НО-
ВОСТИ
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЛЕВАНТЕ» – 
«СЕВИЛЬЯ» (0+)
10.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
11.55 «ГЛАВНЫЕ ДЕРБИ СЕРИИ А». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
13.00 ЛИГА СТАВОК. ВЕЧЕР БОКСА. ХАРИТОН АГРБА 
ПРОТИВ МАНУКА ДИЛАНЯНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ WBA 
CONTINENTAL В ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (16+)
14.15 Д/Ф «КОГДА ПАПА ТРЕНЕР» (12+)
16.05 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ (12+)
16.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – 
«НАПОЛИ» (0+)
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(МЕНХЕНГЛАДБАХ) - «ВОЛЬФСБУРГ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ
21.30 ОБЗОР ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ (12+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» – 
«ЛЕГАНЕС». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.55 ФУТБОЛЬНАЯ ИСПАНИЯ (12+)
01.25 Х/Ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (18+)
03.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА. РЕВАНШ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, WBO И IBF В СУПЕР-
ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САУДОВСКОЙ АРА-
ВИИ (16+)
05.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (16+)
08.10 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ 

11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 03.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.30 90-Е. КОРОЛИ ШАНСОНА (16+)
18.15 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05, 02.10 Д/Ф «МАРИНА ЛАДЫНИНА. В ПЛЕНУ ИЗ-
МЕН» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.30, 03.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.45 ПРОЩАНИЕ. РОМАН ТРАХТЕНБЕРГ (16+)
02.55 Д/Ф «ПИСЬМО ТОВАРИЩА ЗИНОВЬЕВА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.10, 05.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.20, 03.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.25, 02.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25, 01.40 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.15 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
19.00, 22.35 Х/Ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ (16+)
23.15 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 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/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «АВТОБАН» (16+)
02.15 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
11.05 Т/С «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.15, 00.25 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
17.20 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.05 Х/Ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
04.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)
05.10 М/Ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (0+)
05.30 М/Ф «КАТЕРОК» (0+)
05.40 М/Ф «ПРОПАЛ ПЕТЯ-ПЕТУШОК» (0+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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, 15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05, 22.35 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.10 COMEDY WOMAN (16+)
02.10, 03.00 STAND UP (16+)
03.50, 04.40, 05.30 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. BEST (16+)
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СРЕДА, 
17 ИЮНЯ

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, 01.00, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 ДОК-ТОК (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. ЛЕСТНИЦА ОДИНОЧЕСТВА (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.40, 17.15 60 МИНУТ (16+)
14.50, 02.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ 1»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 БИНОНТЁ (12+) 
07.25 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
07.50 ЦЁРАЗОНТЁ (12+) 
08.05 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД (12+) 
08.30 ЁРТХУРОН (12+) 
09.00 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ (12+) 
09.25 ЁРГОМЁЙ (12+) 
10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
10.15 ДИДАКТИКА (12+) 
11.35 ФОТОВЕК (12+) 
12.00 Д/Ф «ВЕК НАУКИ» (12+) 
12.35 ДЕЛО МАСТЕРА (12+) 
12.50 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
13.15 Д/Ф «ВЕСЬ МИР - МОЙ ХРАМ» (12+) 
14.20 ИМЕНА. КОСТА ХЕТАГУРОВ (12+) 
15.00 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.15 ЭКСПЕРТО (12+) 
16.45 Д/Ф «СЕВЕР-ЮГ» (12+) 
17.05 Д/Ф «ЖИТЬ» (12+) 
17.35 ЗНАТЬ! (6+) 
17.50 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
18.25 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
20.45 Х/Ф «ПИШИТЕ ПИСЬМА» (12+) 
22.10 АКТУАЛЬНЫЙ КОСТА (12+) 
22.50 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (ПОВТОР) (12+) 
23.55 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.35 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
01.30 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ 1(6+) 
02.10 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+) 
02.45 ГВАРДИЯ (12+) 
03.40 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
04.35 ФЁД (12+) 
05.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ

08.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
09.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.35 Х/Ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/С «ГРУЗ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.35, 02.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ (12+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/С «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗ-
ДАЛИ РИМ» (12+)
08.50, 23.55 Д/Ф «Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ ПОРТРЕТ» (12+)
10.00, 21.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» (12+)
11.40, 23.05 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С ВЛАДИМИРОМ 
МАЛАХОВЫМ (12+)
12.35 ACADEMIA (12+)
14.05, 20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
14.45 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ (12+)
17.30, 01.00 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (12+)
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
18.35 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
19.00, 01.50 Д/Ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». ИСПРАВЛЕННОМУ 
НЕ ВЕРИТЬ» (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО… (12+)
06.30 УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50, 21.25 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ВЕРДЕР» – 
«БАВАРИЯ» (0+)
11.35 ФУТБОЛ. КУБОК ИТАЛИИ. 1/2 ФИНАЛА. «ЮВЕН-
ТУС» – «МИЛАН» (0+)
13.40 ФУТБОЛ. КУБОК ИТАЛИИ. 1/2 ФИНАЛА. «НАПОЛИ» 
– «ИНТЕР» (0+)
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» – «АТА-
ЛАНТА» (0+)
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «АЙНТРАХТ» – 
«ШАЛЬКЕ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.30 ОБЗОР ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ (12+)
22.50 Д/Ф «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, КАК КАССИУС КЛЭЙ» 
(16+)
00.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС И ММА. АФИША 
(16+)
01.05 Д/Ф «КОГДА ПАПА ТРЕНЕР» (12+)
02.05 БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ (16+)
02.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFL. СЕЗОН 2019 
Г. ФИНАЛЫ. АЛИ ИСАЕВ ПРОТИВ ДЖАРЕДА РОШОЛТА. 
ЛОИК РАДЖАБОВ ПРОТИВ НАТАНА ШУЛЬТЕ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ США (16+)
05.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (16+)
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. ПОЦЕЛУЙ НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ 

11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 03.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.25 90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ! (16+)
18.15 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05, 02.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.30, 03.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.45 90-Е. ПРЕДАННАЯ И ПРОДАННАЯ (16+)
02.55 Д/Ф «ИСТЕРИКА В ОСОБО КРУПНЫХ МАСШТАБАХ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.50, 05.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.00, 03.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.05, 02.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.15, 01.45 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 01.20 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/Ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00, 22.35 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ (16+)
23.25 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
04.20 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
11.10 Т/С «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.55, 01.45 Х/Ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» (16+)
18.05 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
22.05 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.10 Х/Ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» (12+)
03.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)
05.25 М/Ф «ТРИ МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» (0+)
05.35 М/Ф «ПЯТАЧОК» (0+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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, 15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05, 22.35 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
01.10 COMEDY WOMAN (16+)
02.10, 03.00 STAND UP (16+)
03.50, 04.40, 05.30 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.20, 06.45 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, 00.50, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 ДОК-ТОК (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ГОЛ НА МИЛЛИОН (18+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.40, 17.15 60 МИНУТ (16+)
14.50, 02.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ 1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 БИНОНТЁ (12+) 
07.30 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
07.50 ЦЁРАЗОНТЁ (12+) 
08.05 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД (12+) 
08.45 ЁРТХУРОН (12+) 
09.05 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ (12+) 
09.30 ЁРГОМЁЙ (12+) 
10.00, 16.00 23.50 НОВОСТИ (12+) 
10.20 Д/Ф «ОБЕЛИСК» (12+) 
10.35 ЁНДЁХТЁ (12+) 
11.30 Д/Ф «ПОРТРЕТ БЕЗ БАГЕТА» (12+) 
11.50 Х/Ф «АХ, ЛЮБОВЬ!» (12+) 
13.10 Д/Ф «ПОЙРАЗЛЫ. ФЫДЫУЁЗЁГЁЙ УАД» (12+) 
14.00 Д/Ф «ДЫУУЁ ФЫДЫБЁСТЁЙЫ» (12+) 
14.40 Д/Ф «ПЯТЬ ЛЕГЕНД АЛАНИИ» (12+) 
15.00 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.15 ДИДАКТИКА (12+) 
17.00 ЭКСПЕРТО (12+) 
17.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+) 
18.25 Д/Ф «ЦАРДЫ АХОРЁНТЁ» (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
20.00 НОВОСТИ (12+) 
20.45 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
21.30 Д/Ф «КИТАЙ. АЛАНСКИЙ СЛЕД» (12+) 
22.45 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (ПОВТОР) (12+) 
00.30 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
01.25 Д/Ф «БИБО» (12+) 
02.30 ТРОПАМИ АЛАНИИ 1(6+) 
03.00 Д/Ф «АЛАНТЁ. ФЫДЫБЁСТЁМЁ ФЁНДАГ» (12+) 
03.50 ИРЫ ХЁЗНА (12+) 
04.20 Д/Ф «РУССКАЯ ГОРЯНКА» (12+) 
05.15 Д/Ф «АЛАНЫ В ТАВРИКЕ» (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
09.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.35 Х/Ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.45 Т/С «ГРУЗ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.25, 04.00, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.35, 02.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ (12+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/С «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗ-
ДАЛИ РИМ» (12+)
08.50, 00.00 Х/Ф «ОТ И ДО» (6+)
10.00, 21.25 Х/Ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (0+)
11.40, 23.05 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С ЛЮБОВЬЮ КА-
ЗАРНОВСКОЙ (12+)
12.35 ACADEMIA (12+)
14.10, 20.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
15.05 СПЕКТАКЛЬ «ГОРЕ ОТ УМА» (12+)
17.40, 01.10 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (12+)
18.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
18.35 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
19.00, 01.50 Д/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». БРОДЯГА 
И ЗАДИРА, Я ОБОШЕЛ ПОЛМИРА» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО… (12+)
06.30 УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55 НОВОСТИ
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) – «МАЙНЦ» (0+)
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «РИУ АВЕ» – 
«БЕНФИКА» (0+)
14.05 ЖУРНАЛ ТИНЬКОФФ РПЛ. ПЕРЕД ТУРОМ (12+)
14.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. РЕГБИ (16+)
14.55 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА» – «ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ» (МОНИ-
НО). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – «МИ-
ЛАН» (0+)
19.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (16+)
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АЛАВЕС» – 
«РЕАЛ СОСЬЕДАД». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) – «ВАЛЕНСИЯ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.55 Х/Ф «БОЕЦ» (12+)
03.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. КЛАРЕССА ШИЛДС 
ПРОТИВ ИВАНЫ ХАБАЗИН. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНКИ 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И WBO В ПЕРВОМ СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. ДЖАРОН ЭННИС ПРОТИВ БАХТИЯРА ЭЮБОВА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
05.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (16+)
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ ВИНОГРАДОВА (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ 
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 03.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 01.25 90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ РЕСТОРАНА (16+)
18.15 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 10 САМЫХ... РАННИЕ СМЕРТИ ЗВЕЗД (16+)
23.05 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.30, 03.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.45, 02.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
02.50 Д/Ф «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ И РАКЕТЫ НА КУБЕ»

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.40, 05.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.50, 03.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.55, 02.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.05, 01.45 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 01.20 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.40 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
19.00, 22.35 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ (16+)
23.25 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
17.00, 02.55 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
22.05 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.55 Т/С «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.40 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
17.40 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
20.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.25 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.05 Х/Ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
04.05 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)
05.10 М/Ф «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ» (0+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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, 15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05, 22.35 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
01.10 COMEDY WOMAN (16+)
02.10 THT-CLUB (16+)
02.15, 03.05 STAND UP (16+)
03.55, 04.45, 05.30 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. BEST (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55, 03.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 04.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.40 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 БОЛЬШОЕ ГАЛА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К 100-ЛЕТИЮ 
СОВЕТСКОГО ЦИРКА (12+)
23.50 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.40 Х/Ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.40, 17.15 60 МИНУТ (16+)
14.50, 03.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА (16+)
23.50 Х/Ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ 1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 БИНОНТЁ (12+) 
07.20 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
07.50 ЦЁРАЗОНТЁ (12+) 
08.05 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД (12+) 
08.25 ЁРТХУРОН (12+) 
08.50 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ (12+) 
09.20 ЁРГОМЁЙ (12+) 
10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
10.20 ДИДАКТИКА (12+) 
11.35 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
12.25 АЛАНСКАЯ ЖИЗНЬ ВЛАДИМИРА КУЗНЕЦОВА (12+) 
13.50 Д/Ф «ЖИЗНЬ СОЛО» (12+) 
14.20 Д/Ф «ДЗАНАЙТЫ АЗЁНБЕК. ЁЦЁГ» (12+) 
15.00 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.15 НИКОЛАЙ ХОДОВ. СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК (12+) 
17.55 ДОБРЫЕ ЛЮДИ (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
20.45 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ» 1(6+) 
22.45 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (ПОВТОР) (12+) 
23.50 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.30 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
01.30 Д/Ф «МЕЛОДИИ ОСЕТИИ» (12+) 
01.45 Д/Ф «ПОСЛАННИЦА НЕБЕС» (12+) 
02.20 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+) 
02.45 Д/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
03.15 Х/Ф «РУСТАМ И СУХРАБ» (12+) 
04.45 Д/Ф «КОСТА ХЕТАГУРОВ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 ЖДИ МЕНЯ (12+)

18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.35 Х/Ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.30 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
00.00 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+)
00.30 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.40 ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА (16+)
02.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
04.55 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.10, 13.25 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
13.40, 14.30, 15.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (16+)
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 00.35 Т/С «СЛЕД» (12+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.35 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ (12+)
08.05, 13.20 Д/С «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ 
РИМ» (12+)
08.50, 23.55 ХХ ВЕК (12+)
09.45, 16.45, 00.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
10.00, 21.25 Х/Ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» (12+)
11.30, 18.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
11.40, 23.00 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗ-
ЦОВОЙ (12+)
12.35 ACADEMIA (12+)
14.05, 20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
14.45 СПЕКТАКЛЬ «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (12+)
17.00 Д/Ф «МЕТАМОРФОЗЫ ЛЕОНИДА ЛАВРОВСКОГО» 
(12+)
17.40, 01.10 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (12+)
18.35 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
19.00, 01.45 Д/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». В ЧЕЧЕТКЕ 
ГЛАВНОЕ – КУРАЖ!» (12+)
19.45 ИСКАТЕЛИ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО… (12+)
06.30 УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55, 21.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «СПОРТИНГ» 
– «ТОНДЕЛА» (0+)
11.35 «ЗЕНИТ» 2003 Г. ИЗБРАННОЕ (0+)
12.05 ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА (12+)
13.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕРВОНТА ДЭ-
ВИС ПРОТИВ ЮРИОРКИСА ГАМБОА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ЛЕГКОМ ВЕСЕ. 
ЖАН ПАСКАЛЬ ПРОТИВ БАДУ ДЖЕКА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
США (16+)
15.45 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – 
«ЛАЦИО». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САУДОВСКОЙ АРАВИИ (0+)
18.25 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ БЕЛОРУССИИ. «СЛУЦК» – 
«НЕМАН» (ГРОДНО). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
22.35 ТОЧНАЯ СТАВКА (16+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» – 
«БАРСЕЛОНА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.55 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. LEON WARRIORS. 
ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРОТИВ АРТУРА ПРОНИНА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ БЕЛОРУССИИ (16+)
05.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (16+)
08.10 Д/Ф «НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА. СЕКРЕТ ПАНИ КАТА-
РИНЫ» (12+)
08.50, 11.50 Х/Ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 
13.10, 15.05 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
18.15 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
19.55 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
00.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕК-
ТИВА» (12+)
01.35 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
02.15 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
03.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.30 Х/Ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (12+)
04.50 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ. МУЗА ТРЕХ КО-
РОЛЕЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.55, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.00, 04.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.10, 03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10, 03.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 02.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00, 22.35 Х/Ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ (16+)
23.25 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00, 02.55 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ?» (16+)
21.00 Д/Ф «ПРОКЛЯТИЕ 2020-ГО» (16+)
22.05 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
23.55 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
01.40 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00 Х/Ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» (12+)
11.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
22.50 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
01.00 Х/Ф «РЕПОРТЕРША» (18+)
02.55 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-
МАНА» (0+)
04.15 6 КАДРОВ (16+)
04.55 М/Ф «ЗОЛУШКА» (0+)
05.10 М/Ф «ЧУНЯ» (0+)
05.20 М/Ф «МОЙ ДРУГ ЗОНТИК» (0+)
05.30 М/Ф «ХИТРАЯ ВОРОНА» (0+)
05.40 М/Ф «ДЕВОЧКА И МЕДВЕДЬ» (0+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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, 15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 COMEDY WOMAN. ДАЙДЖЕСТ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 ИЮНЯ
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СУББОТА, 
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 ЮРИЙ СОЛОМИН. БОЛЬШЕ, ЧЕМ АРТИСТ (6+)
11.20, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.50 НА ДАЧУ! (6+)
15.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
16.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
18.15, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
00.10 Х/Ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» (18+)
02.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
04.20 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (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+)
09.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ» (12+)
09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 100ЯНОВ (12+)
12.30 ДОКТОР МЯСНИКОВ (12+)
13.30 Х/Ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
01.05 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (0+)

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 ЁРГОМЁЙ (12+) 
07.35 АРТИСТ (12+) 
07.55 ДЕЛО МАСТЕРА (12+) 
08.10 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
08.35 ИМЕНА (12+) 
09.00 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
09.35 М/Ф «ПРОСТОКВАШИНАГ ХЁЛЁРТТЁ» (0+) 
10.00 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
11.05 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
12.05 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
13.25 ЛЮДИ ДЕЛА (12+) 
13.35 ЗНАТЬ! (12+) 
14.05 ПРОКАЧКА (12+) 
14.35 МУЗЫКЁ (12+) 
15.05 НА ХАРАКТЕРЕ (12+) 
15.35 СВЯЗИ (12+) 
16.15 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
17.05 КОНЦЕРТ ДЖАЗОВОГО ОРКЕСТРА ИМ. КИМА 
СУАНОВА (12+) 
19.00 МИДИС (12+) 
19.35 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ (12+) 
20.00 НОВОСТИ (12+) 
20.30 Х/Ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+) 
22.20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
23.15 Д/Ф «У ВРЕМЕНИ В СТРЕМЕНАХ» (12+) 
00.20 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.50 Д/Ф «ПРИТЧА» (12+) 
01.15 Х/Ф «КОЛЬЦО СТАРОГО ШЕЙХА» (12+) 
02.35 Д/Ф «ЖЕНАТ НА ВЕНЕРЕ» (12+) 
03.10 НЁ БУЦ ХИСТЁР. КАСАБИТЫ МИТЯ (12+) 
04.00 Д/Ф «АЛИМ КЕШОКОВ. ВИД С БЕЛОЙ ГОРЫ» (12+) 
05.00 Х/Ф «ВСТРЕЧА ПРОЕЗДОМ» (12+) 
05.40 ЁРТХУРОН (12+) 
06.00 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.25 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.50 Х/Ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
08.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 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+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
23.00 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
23.45 СВОЯ ПРАВДА (16+)
01.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.25 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 07.00 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
07.40 Х/Ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.40 Т/С «СВОИ-2» (16+)
13.35 Т/С «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НА ПЯТОМ» 
(16+)
14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 17.30, 18.25, 19.10, 20.10, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/С «СЛЕД» (12+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ «ХРИСТОС И АНТИ-
ХРИСТ» (12+)
07.00 М/Ф «ПЯТАЧОК», «КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА 
ПЕЛИ ПЕСНЮ», «СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО 
БАЛДЕ» (12+)
07.50 Х/Ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
10.30 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН ШИШКИН (12+)
11.05 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ (12+)
13.15, 01.30 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ГРЕЦИИ» (12+)
14.05 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «БУРЛАК» (12+)
14.20, 00.20 Х/Ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» (12+)
15.30 ГЕРОЯМ РЖЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ... (12+)
17.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
18.05 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (12+)
18.45 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
20.35 Д/Ф «ПРАВДА О МУСОРЕ» (12+)
21.20 Х/Ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (12+)
23.15 КЛУБ 37 (12+)
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО… (12+)
06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ГРАНАДА» – 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» (0+)
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.55 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«КРАСНЫЙ ЯР» (КРАСНОЯРСК) – «СЛАВА» (МОСКВА). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 НОВОСТИ
11.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
12.00 ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ (12+)
13.00 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
13.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ 
ПРОТИВ ЛЕНИНА КАСТИЛЬО. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-
НА WBA В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
(16+)
14.35 НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ (12+)
15.55 ВНЕ ИГРЫ (12+)
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙПЦИГ» – 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА – «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
22.25 ФУТБОЛЬНАЯ ИСПАНИЯ (12+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» – 
«ВАЛЬЯДОЛИД». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.55 Х/Ф «ДИГГСТАУН» (16+)
02.45 СКАЧКИ. «ROYAL ASCOT». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИ-
КОБРИТАНИИ (0+)
05.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.30 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
07.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.05 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.30 Х/Ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 
11.45 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.30, 14.45 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
17.35 Х/Ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15, 03.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 ПРОЩАНИЕ. БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ (16+)
00.40 90-Е. НАРКОТА (16+)
01.20 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
02.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ – 2020 (16+)
02.25 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
04.50 ПЕТРОВКА, 38 10 (16+)
05.00 Д/Ф «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. ПОЦЕЛУЙ НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.55 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
10.25, 01.05 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Д/Ф «ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ» (16+)
04.35 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.30 Х/Ф «ОДИН ДОМА 3» (0+)
07.00 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (18+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
15.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ВСЕ НЕ ТО, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ! САМЫЕ СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
17.20 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
19.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.50 Х/Ф «РИДДИК» (16+)
00.05 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.55 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

СТС

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.00 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ»
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.00 М/Ф «РИО-2» (0+)
11.55 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
14.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ (12+)
15.05 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
17.00 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
18.55 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.05 Х/Ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
23.20 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(18+)
01.20 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
03.05 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
04.40 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
05.30 М/Ф «ПЕТЯ И КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (0+)

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» (18+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/Ф «АННА» (16+)
19.00 ОСТРОВ ГЕРОЕВ (16+)
20.00, 21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
01.35, 02.30, 03.20 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
07.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.10 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (16+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.50 НА ДАЧУ! (6+)
15.15 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.40 ПРИЗВАНИЕ. ПРЕМИЯ ЛУЧШИМ ВРАЧАМ РОССИИ 
(0+)
18.30 СПАСИБО ВРАЧАМ! (0+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 DANCE РЕВОЛЮЦИЯ (12+)
23.45 Х/Ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
01.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1

04.30, 01.50 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (16+)
06.10, 03.25 Х/Ф «ЭГОИСТ» (16+)
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (12+)
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 100ЯНОВ (12+)
12.30 Х/Ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/Ф «КТО Я» (18+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)

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 ЁРГОМЁЙ (12+) 
07.20 АРТИСТ (12+) 
07.50 ДЕЛО МАСТЕРА (12+) 
08.05 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+) 
08.30 ИМЕНА (12+) 
09.00 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
09.35 М/Ф «ПАДДЗАХ - ДЁНДЁГТЁХСЁН ЩЕТКЁ» (0+) 
10.00 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
11.00 ДОБРЫЕ ЛЮДИ (12+) 
12.05 ЗНАТЬ! (12+)
12.20 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+) 
12.40 СТАТУС - ТРЕНЕР (12+) 
13.00 НЕ`ВЗАГ - СЁ ХЁЗНА (12+) 
13.20 Д/Ф «МУРАДИН КЕБЕКОВ. ПО ЗАКОНАМ ЖИЗНИ» 
(12+) 
13.30 ЭКСПЕРТО (12+) 
14.05 ЗНАТЬ! (6+) 
14.15 АРВАЙДЁН (12+) 
15.20 Х/Ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ЗАЛИНА» (12+) 
17.05 СПЕКТАКЛЬ «СЁТТИ ЁМЁ БЁТТИ» (12+) 
19.00 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+) 
20.00 НОВОСТИ. ИТОГИ (12+) 
21.00 СПЕКТАКЛЬ «УСГУР ГАЦИ» (12+) 
22.35 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
22.55 НА ХАРАКТЕРЕ. ДЗЮДО (12+) 
23.15 ОНЛАЙН-МУЗЕЙ (12+) 
00.00 НОВОСТИ. ИТОГИ (ПОВТОР) (12+) 
01.00 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+) 
01.50 Х/Ф «КОГДА ОТЗОВЕТСЯ ЭХО» (12+) 
03.10 Д/Ф «ДЖИГИТЫ АЛИ-БЕК» (12+) 
03.50 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
04.30 ГВАРДИЯ (12+) 
05.15 ЭКСПЕРТО (12+) 
05.40 Д/Ф «ИНТЕЛЛЕКТ» - ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА» (6+) 
06.10 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

04.25 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ... (16+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.20 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
23.00 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
01.55 ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
(16+)
03.45 Т/С «ГРУЗ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.20 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ОЛЕГ ГАЗМАНОВ» (16+)
08.20 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВСЕ МАСКИ БАРИ АЛИБАСО-
ВА» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 Т/С «КУБА» (16+)
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/С «ЛАДОГА» (12+)
04.10 Д/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». КИНОЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф «ДВЕ СКАЗКИ». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(12+)
08.00, 23.45 Х/Ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ» (12+)
09.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
10.00 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
11.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
12.15, 01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
12.55 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.25 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ (12+)
14.50 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+)
17.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
17.50 Д/Ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.25 КЛАССИКИ СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ (12+)
19.05 РОМАНТИКА РОМАНСА (12+)
20.00 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
21.40 Д/С «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.10 ДЖ.ВЕРДИ. «РЕКВИЕМ» (12+)
01.55 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО… (12+)
06.30 Х/Ф «БОЕЦ» (12+)
08.35, 13.55, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК» 
(БИЛЬБАО) – «БЕТИС» (0+)
10.55, 13.30 НОВОСТИ
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «ГЕРТА» – 
«БАЙЕР» (0+)
13.00 ВНЕ ИГРЫ (12+)
13.35 «ЦСКА – «ЗЕНИТ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
14.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГА. «УФА» – «ТАМБОВ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ– 1996 Г. ШОТЛАН-
ДИЯ – АНГЛИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
(0+)
18.55 МОЯ ИГРА (12+)
19.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(16+)
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» – 
«САССУОЛО». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ СОСЬЕ-
ДАД» – «РЕАЛ» (МАДРИД). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.55 Д/Ф «ИЗГОЙ. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ СОННИ ЛИСТО-
НА» (16+)
02.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВАСИЛИЙ ЛОМА-
ЧЕНКО ПРОТИВ ЛЮКА КЭМПБЕЛЛА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, WBO И WBC В 
ЛЕГКОМ ВЕСЕ. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ ХЬЮИ 
ФЬЮРИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
04.30 ФУТБОЛЬНАЯ ИСПАНИЯ (12+)
05.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.40 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
07.20 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
07.45 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.10 ЕРАЛАШ (6+)
08.20 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/Ф «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА» (12+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 
11.45 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.05 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. КОМПЛЕКС ПРОВИН-
ЦИАЛА» (16+)
15.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
16.50 ПРОЩАНИЕ. АННА САМОХИНА (16+)
17.40 Х/Ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
21.20, 00.10 Х/Ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.10 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.45 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
04.15 10 САМЫХ... РАННИЕ СМЕРТИ ЗВЕЗД (16+)
04.45 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ 
ОБЕЩАЛ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.35 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
08.45 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
09.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.55 Х/Ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
15.00, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
02.25 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
08.15 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
10.05 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
11.55 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)
13.55 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
16.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
18.15 Х/Ф «РИДДИК» (16+)
20.35 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.00 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
07.50, 10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
11.20 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
13.45 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16.20 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.45 Х/Ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
01.45 Х/Ф «РЕПОРТЕРША» (18+)
03.35 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-
МАНА» (0+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)
05.15 М/Ф «ПЕРВАЯ СКРИПКА» (0+)
05.35 М/Ф «ЧУЖОЙ ГОЛОС» (0+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ (16+)
17.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 STAND UP (16+)
23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
04.35, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)
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ДОМоводство

×òîáû íå ïåðåñîëèòü
Сколько нужно класть соли в пищу — это, как говорится, дело 

вкуса. Кто-то любит, когда соль добавлен самый минимум,  кто-
то, наоборот, слегка пересаливает — так ему кажется вкуснее.
А сколько нужно положить соли, если вы готовите блюдо на несколько 
человек, и оно должно быть съедобно для всех?

 Для приготовления голубцов, 
котлет, тефтелей и т. п. на 1 кг мясно-
го фарша надо добавить 20 г соли (2 
ч. ложки без верха).

 То же касается рыбных котлет 
и фаршированной рыбы (на 1 кг фар-
ша или филе — 20 г соли).

 Для приготовления теста для 
блинов, оладий и пи рожков на 1 кг 
муки берется 15 г соли (1,5 ч. ложки). 
При варке рассыпчатой каши на 1 кг 
гречневой крупы добавляют 20 г соли, 
а рисовой — 40 г соли на 1 кг. 

 Если вы собираетесь варить 
кашу не на воде, а на молоке, то со ли 
нужно в два раза меньше. 

А если все-таки пересолили 

 Если пересолен суп, добавьте 
в него взбитый яичный белок (он хо-
рошо впитывает соль). Влейте белок 
в суп и перемешайте, а когда сверху 
по явится пенка — снимите ее.

 При приготовлении не только 
супа, но и любого другого блюда, со-
леность можно уравновесить с помо-
щью небольшого количества (на кон-
чике ножа) пищевой соды.

 Улучшить вкус пересоленно-
го блюда можно и таким способом: 
яблочный уксус смешайте с сахаром 

(1:1) и по чайной ложке вливай-
те в пересоленную еду до тех 
пор, пока лишняя соль не нейт-
рализуется.

 А если вы переборщили 
не с солью, а с сахаром, мож-
но подмешать в блю до немного 
лимонной кислоты или яблочно-
го уксуса. Это не только уберет 
из лишнюю сладость, но и при-
даст блюду пикантный закон-
ченный вкус.

Êàðòîøêà, êàïóñòà è äðóãèå
 Если подержать очищенный 

картофель под струей очень холодной 
воды, он сварится быстрее и станет 
рассыпчатым.

 Не держите слишком долго очи-
щенный картофель в воде — из на-
ружныхслоев вымываются азотистые 
вещества и сахар, разрушается вита-
мин С.

 Перед тем как жарить наре-
занный картофель, обязательно нуж-
но промытьего водой, чтобы удалить 
крахмал, иначе ломтики склеивают-
ся между собой иприлипают ко дну. 
Промытые ломтики нужно обсушить 
салфеткой. В этом слу чае масло бу-
дет меньше разбрызгиваться, и кар-
тофель обжарится равномерно.

 Чтобы отварная капуста сохра-
няла белый цвет и приятно хрустела, 

поло жите ее минут за 20 до варки в 
холодную воду, слегка подкисленную 
лимоннойкислотой или уксусом.

 Промыв зелень в большом ко-
личестве воды, не сливайте воду, а 
выньте зелень, тогда песок останется 
не на ней, а на дне посуды.

 Увядшую зелень можно осве-
жить, положив ее на час в холодную 
воду, слегка подкисленную уксусом.

 Чтобы быстро и легко снять 
кожицу с помидора, нужно наколоть 
его на вилку и подержать несколько 
секунд в кипятке или над пламе нем 
горелки, а затем сразу же опустить в 
хо лодную воду.

 Для удаления го речи нарезан-
ный репчатый лук зали вают на 5-10 
минут холодной подсо ленной водой.

Íå ïðîñîëèøü - 
íå îòðåæåøü

Нож — один из наиболее важных 
«ин струментов» на кухне, без него 
обой тись невозможно. Но если нож 
тупой, то сам процесс резки превра-
щается в мучение, а отрезанные лом-
тики полу чаются толстыми и неров-
ными. Рабо тать же острым, хорошо 
заточенным ножом, — одно удоволь-
ствие.

Существует хороший способ заточ-
ки ножей, которым издавна пользова-
лись косари, опуская на время отдыха 
лез вия кос в соленую воду. При этом 
происходит процесс травления тонкой 
режущей кромки, но острия крошечных 
зазубринок, которым нож обязан своей 
остротой, оказываются защи щенными 
мелкими налипающими на них пузырь-
ками воздуха. Зазубринки становятся 
ост рее. Попробуйте и вы убедитесь, 
что заточить «просо ленный» нож можно 
легче и быстрее. 

Îäèí ðàç îòðåæü
Раз уж мы завели разговор о но-

жах, то будут кстати и несколько сове-
тов относительно того, как правильно 
ре зать некоторые продукты.

* Для того чтобы лучше резались 
замороженные рыба, мясо, масло, 
твердый сыр, используйте нагретый в 
горячей воде нож.

* Ножи-декораторы для масла так-
же должны быть горячими: вырезав 
оче редной масляный лепесток, опусти-
те нож в кипяток, иначе следующая «де-
таль» получится шершавой и ломкой.

* А холодным ножом лучше и ров-
нее режется тесто.

* Песочный торт, только что выну-
тый из духовки, лучше резать ножом, 
охлажденным в морозильной камере. 
Положите нож в морозилку заранее, 
потому что когда песочный торт осты-
нет, его вообще не удастся ровно раз-
резать.
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Эстетика

Корень имбиря - одно из самых почитаемых средств у поклон-
ников древнеиндийского меди цинского учения аюрведы, может 
пригодиться не только для приготовления полезных блюд и на-
питков, но и для ванны.

Его целебные свойства

Имбирь не случайно считается 
од ним из самых целебных продук-
тов. Он обладает антиоксидантными 
свойствами. В нем содержатся вита-
мины A, Bl, B2, В6, С, множество 
ами нокислот, никотиновая, олеино-
вая, линолевая и каприловая кисло-
ты, эфирные масла и такие ценные 
для кожи микро- и макроэлементы, 
как калий, магний, марганец, медь, 
фос фор, кремний, кальций, герма-
ний, хром, железо. Все эти ингре-

диенты очень полезны для кожи и 
действу ют на нее омолаживающе. 

Готовим ванну

Возьмите 100 г корня имбиря, 
тща тельно вымойте его, но не очи-
щайте от кожицы, поскольку в ней 
много полезных веществ. Натрите 
корень на терке или мелко нарежь-
те, залей те 1 л кипятка и оставьте 
томиться на медленном огне на 15 
минут. Полученный отвар процеди-
те через мелкое сито или марлю и 
влейте в наполненную водой ванну. 

Можно воспользоваться порошком 
имбиря - понадобится 2,5 ст. лож-
ки. Его заваривают кипятком и го-
товят как в предыдущем рецепте. 
Темпера тура воды от+37 до +40 °С. 
Если вы хотите сделать ванну еще 
более полезной, можно добавить в 
нее 5-6 капель эфирного масла ли-
мона, апельсина, мелиссы, ванили 
или сандала, 1 ст. л. меда. Теперь 
ванна полностью готова, можно в 
нее погружаться. Принимать им-
бирную ванну надо не больше 20 
минут. После нее не стоит ополаски-
ваться под душем, чтобы не смывать 
с кожи полезные вещества, - пусть 
они продолжат свою работу. Завер-
нитесь в махровую простыню или 
наденьте халат - и под одеяло еще 
на полчасика.

Óõîä çà êîæåé â æàðó

Что нужно делать, чтобы она 
даже в экстремальных условиях 
раскаленных «ка менных джунглей» 
оставалась свежей и чистой?

Вот что советуют специалисты 

1. Наносить солнцезащитный 
крем каждый день обязательно, 
даже если вы считаете, что почти 

не бываете на солнце. Косметоло-
ги советуют в повседневной летней 
городской жизни перед выходом из 
дома обязательно наносить увлаж-
няющий крем, который содержит 
солнцезащитные фильтры (SPF). 

2. Количество SPF - это не то, что 
написано на этикетке. Это сумма по-
вторных нанесений крема от солнца. 

Большинство людей ин-
тересуется, какой номер SPF они 
должны использовать. На самом 
деле защиту дает не только и не 
столько SPF. В то же время, нано-
ся активные кремы, вы подвергаете 
кожу серьезному воздействию хи-
мических веществ, которые могут 
привести к нега тивной кожной реак-
ции. Ключ к успеху - повторное при-
менение солнцезащитного крема 
каждые два часа.

3. Если обгорели на солнце, не 
стоит применять лосьон для тела. 
Вместо него лучше использовать 
холодный йогурт. Распространен-
ное мнение о том, что кожу, по-
страдавшую от чрезмерного загара, 
спасет лосьон на основе алоэ вера 
- ошибочно. Слой лосьона может 
стать «ловушкой» для кожи, тепло 
не будет отводиться. Кожа должна 
дышать, выпускать теп ло. Холодный 
йогурт может работать в качестве 
противовоспалительного и охлажда-
ющего средства. Применять йогурт 
нужно каждый час, дать ему впи-
таться в те чение 15 минут, а затем 
смыть.

«Домашняя энциклопедия»

Êóïàíèå â... ïðÿíîñòÿõ

Под знойными лучами солнца кожа лица стреми тельно меняет 
цвет, кое-где появляются совершен но ненужные красные пятна, 
шелушения, морщин ки. Как организовать правильный уход за ко-
жей в жаркое время года? 
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Мужской разговор

Порой наибольшей проблемой в 
этом становятся не сами рабо-

ты или проектирование, а неради-
вые самобытные мастера, твердо 
убежденные, что справятся не хуже 
профессионалов.

Последствия таких действий 
бывают весьма драматичны, а по-
тому настоятельно рекомендуем 
без должной квалификации и до-
пуска не проводить данную работу 
самостоятельно. 

С другой стороны, существуют 
несколько моментов, которые дол-
жен знать и уметь спроектировать 
непосредственно сам владелец. 

Для загородных домов проек-
тирование схем электроснабжения 
начинается с распределения на 
планировке помещения точек, в ко-
торых будут располагаться прием-
ки. Иными словами - необходимо 
определить, где будут находиться 
светильники, розетки и выключате-

ли. Исходя из этого, рассчитывает-
ся количество (метраж) провода, а 
в стенах организовываются каналы 
для его прокладки. 

Если внутренняя отделка дома 
выполнена при помощи гипсокар-
тона или деревянных панелей, за-
крепленных на алюминиевых про-
филях, прокладку осуществляют в 
бронирующих рукавах.

Все это, как вы понимаете, име-
ет свою стоимость, а потому 

сократить расходы можно только 
грамотно рассчитав расположение 
узлов. Экономить на качестве про-
вода, розетках и выключателях — 
может быть опасно для жизни. 

В случае с розетками очень 
важно сразу определить, какой 
вид оборудования будет к ним 
подключен. Отдельное внимание 
уделяется питанию мощных элект-
роприборов, например, насосные 
станции для полива в теплице или 

обеспечения загородного дома 
водой и т.д. Как правило, для них 
следует выделить собственную 
линию. 

Для повышения безопасности, а 
также удобства использования, 

все линии проводки электропита-
ния должны подключатся к устрой-
ству автоматического отключения 
электричества (автомат с предо-
хранителями). Они могут быть как 
одинарными, так и разделять все 
линии проводки на четное число 
фаз. 

Это позволяет при необходи-
мости отключить электропитание 
определенного ряда узлов, не от-
ключая все остальные. Например, 
если вам необходимо постоянно 
поддерживать освещение в ин-
кубаторе для бройлеров. Также в 
случае перегрузки или коротко-
го замыкания, возникших в одной 
цепи, остальные контуры останутся 
в рабочем состоянии.

ЭлектроснабжениеЭлектроснабжение

 загородного  загородного 

домадома

Если в загородном доме есть электричество, остальные блага 
цивилизации уже дело техники. Но как это часто бывает в дачных 
поселках, линии электропередач проходят только по улице, и не-
посредственно проводка в дом и дальнейшее распределение от 
источника к приемнику - это уже задача его хозяина.
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Зоопарк

Если вы встретили дикого ежа в лесу и решили при-
ютить его у себя дома, то следует учесть несколько 
важных нюансов:

 Ежи, как и любые другие дикие животные, не 
привыкли жить вместе с нами.

 Дикий еж может быть заражен опасными ин-
фекциями.

 Животное может быть агрессивным.

Клетка для ежа

Для ежика нужен свой уютный домик — просторная клет-
ка. В качестве поилки не стоит использовать блюдце, потому 
что еж может ее легко перевернуть, встав в нее ногами. По-
этому лучше для этих целей приобрести устойчивую миску. 
Кроме нее, повесьте в клетке поилку, чтобы ваш экзотиче-
ский питомец со временем научился пить с ее помощью.

Чтобы избежать специфического запаха, на дно клетки 
необходимо положить наполнитель. Вполне подойдет куку-
рузный — для кошек. Сверху на него положите подстилку из 
мха, сухих листьев и соломы.

Убираться в клетке следует не чаще 2 раз в неделю. Бо-
лее часто убираться нельзя, чтобы не вызывать стресс у жи-
вотного. Если еж напуган, то его лучше не трогать, потому 
что он может укусить. Чтобы этого не произошло, необхо-
димо оставить ежа в покое на несколько часов, дав возмож-
ность ему прийти в себя.

Чем кормить ежа?

Если вы думаете, что ежа можно поить козьим или ко-
ровьим молоком, то вы сильно заблуждаетесь. Молоко не 
только может нарушить пищеварительную систему живот-
ного, но и способно привести к его гибели. Кормить ежика 
надо сырым мясом и рыбой. Также периодически надо обя-
зательно давать ему насекомых.

Как мыть ежа?

Мыть ежа не стоит чаще одного раза в квартал. Де-
тенышей мыть нельзя вовсе. Частое купание может при-
вести не только к простудам, но и к проблемам с кожей, 
поэтому не злоупотребляйте этим. Для мытья подойдет 
шампунь для грызунов, в составе которого присутствует 
глицерин.

Вода для купания должна быть слегка теплой, а ее уро-
вень должен быть таким, чтобы колючий друг мог достать 
лапами до дна. Во время купания ежа важно за ним сле-
дить.

После мытья его необходимо вытереть мягким поло-
тенцем, чтобы он не простудился. Феном сушить колючего 
друга категорически нельзя!

Особенности содержания ежа дома

Ежи — ночные животные. В дикой природе они спят 
днем, а ночью ведут активный образ жизни. Эта особен-
ность может прийтись по вкусу не всем членам вашей се-
мьи. К счастью, эта проблема решаема: кормите ежа в 
светлое время суток — и постепенно режим сна животного 
сменится на удобный для жизни рядом с вами.

Также стоит отметить, что у ежей очень острые когти, 
поэтому они могут испортить ваш любимый паркет или ла-
минат. Чтобы избежать такой ситуации, можно постелить 
на пол картон или газеты.

При правильном уходе дикий еж вполне может чув-
ствовать себя комфортно у вас дома. Для этого учиты-
вайте особенности их содержания, описанные в этой 
статье — и лесной ежик станет вашим другом, который 
принесет вам и вашим родным много радости и положи-
тельных эмоций. 

world-of-animals.ru

Как приручить дикого ежа
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6 соток

Наиболее распространены в культуре 
гибриды и сорта сирени обыкно-

венной, окраска которой находится в 
диапазоне от белой до лиловой и фио-
летовой. Цветет она в мае. Сирень пер-
сидская цветет немного позже, цветы 
очень ароматные, белые, лиловые. При-
родный гибрид между сиренью обыкно-
венной и персидской - сирень китайская 
- имеет крупные лилово-красные цветы, 
цветет в мае-июне. Наиболее поздно-
цветущий вид - сирень амурская, очень 
душистая, имеет мелкие кремовые цве-
ты, но собраны они в крупные соцветия.

Персидская сирень

Это гибридный вид сирени, появив-
шийся в Европе в середине XVII века. 
Персидская сирень хорошо растет, хо-
рошо переносит засуху и морозы, не 
капризна в отношении почвы. Цветки у 
персидской сирени мельче, чем у обыч-
ной, а соцветия не отличаются пышно-
стью. Этот вид сирени обладает непри-
вычным, отличным от обычной сирени 
ароматом. Соцветия окрашены в розо-
во-сиреневый цвет, но можно найти и 
кусты с розовыми или белыми цветка-
ми.

Китайская сирень

Это естественный гибрид сирени, 
появившийся в конце XVII века. Этот 
вид весьма устойчив к засухе, но не-

достаточно хорошо переносит морозы. 
Если выдалась суровая зима, то у си-
рени могут подмерзнуть концы побегов. 
Для китайской сирени предпочтительно 
подбирать плодородную нейтральную 
почву. Кусты китайской сирени выше, 
чем кусты персидской, цветки несколь-
ко крупнее. Цветовая гамма цветков не-
сколько разнообразнее: белые, светло-
лиловые, пурпурные и махровые.

Важный момент при посадке пер-
сидской и китайской сирени - это пра-
вильный выбор места посадки. Место 
должно быть достаточно солнечным, 
поскольку кустарники цветут только на 
светлых открытых местах.

Размножение сирени

Сирень вполне можно размножать 
черенками или корневой порослью. 
При размножении черенками нужно 
взять хорошо развитые побеги в мо-
мент их роста. При этом побеги не 
должны ломаться, должны быть доста-
точно гибкими. Срезать побеги нуж-
но рано утром. После срезки их хра-
нят в прохладном помещении. Важно 
правильно сделать черенки. Верхний 
прямой срез делается над верхней 
парой почек. Под нижней парой почек 
делается нижний косой срез. Чтобы 
влага из черенка не испарялась слиш-
ком быстро, укорачивают листовые 
пластинки (примерно наполовину). 
Высаживают черенки в смесь торфя-
ной крошки и крупного речного песка, 
приготовленной из расчета 1:1. После 
этого черенки помещаются в парник, 
где температура воздуха составляет 
23-28 градусов. Важно поддерживать 
достаточную влажность воздуха и по-
чвы, чтобы на листочках были капель-
ки воды. В течение первых семи дней 
после посадки черенки нужно прите-
нить. Через неделю черенки укрывают 
только от прямых солнечных лучей. 
Укоренение черенков обычно занима-
ет около 4-5 дней. По истечении этого 
срока нужно постепенно приучать мо-
лодые черенки к свежему воздуху. Для 
этого ненадолго приоткрывают пар-
ник. Через месяц после укоренения 
растения нужно подкормить слабым 
раствором коровяка. Зимой черенки 
должны находиться в парниках. При 
этом их укрывают слоем сухой листвы 
толщиной около 12 см. Во второй по-
ловине лета молодые растения пере-
саживают. Уже на 4-5 год сирень на-
чинает цвести.

Âåòêà ñèðåíè 
Сирень как род насчитывает около 28 видов и огромное ко-

личество (около 1500) гибридов и сортов различных окрасок, 
махровости, раз меров цветков, соцветий и времени цветения.

ТАКЖЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

 Осенью нужно обязательно со бирать и сжигать опавшую листву и вет ки 
после обрезки.

 Если растение  заболело, его нужно удалить и уничтожить. 
 Важно правильно подбирать ме сто и почву для посадки сирени.
 Размножать сирень проще кор невой порослью, нежели черенками.

Наиболее изящные и поэтому часто используемые сорта: голубоватые, ли-
ловые, светло-лиловые. Махровые: Эмиль Жантиль, Па мять о Кирове, Мадам 
Шарль Суше Простые: Голубая, Надежда, Мечта, лилово-розовые, розоватые, 
пурпурно-розовые. Махровые: Невеста, Красавица Москвы.
Простые: Аленушка, Люси Бальте, Красная Москва, Гортензия.
Махровые: Шарль Жоли, Миссис Эдвард Хардинг.
Простые: Кавур, Сумерки.
Махровые: Мадам Лемуан, Прин цесса Клементина, Жанна Дарк, Еле на Вехова.
Простые: Флора, Вестал, Монт Бланк.
Простые: Примроз.



В час досуга№ 82 (12770) 13 июня 2020 г. 21

Гурман

Àññîðòè «Èçóìèòåëüíîå» 
На трехлитровую банку: огурчики, помидоры (круп-

ные сорта), сладкий перец, 3 шт. гвоздички, 3 шт. 
душисто го горошка, 12 шт. черного горошка, 2 шт. лав-
рового листа, 2 веточки укропа, 2-3 зубчика чеснока, 
170-180 г сахарного песка, 2 ч. ложки соли (горкой), 
80 г уксуса.

На дно стерилизованной трехлитровой банки положить 
веточку укропа, лаврушку, гвоздичку, душистый и черный го-
рошек, раз резанные пополам зубчики чеснока, заложить, при-
мерно на по ловину банки, резанные колечками огурчики, на 
них выложить разрезанную пополам помидору. Выкладывать 
поми дору нужно резаной стороной вниз, положить разре-
занный вдоль сладкий перец, сверху положить веточ ку укропа. 
Все это залить кипяченой водой и оставить на 30-40 минут. 
Затем слить воду и вскипятить ее вме сте с солью и сахарным 
песком. Налить в банку уксус, затем рассол и закатать банку.

«Ñíåæíûå ïîìèäîðû»
Уложить помидоры в банку, залить кипят-

ком, дать постоять. Затем сделать маринад: 
1 ст. лож ка соли с верхом, 100 г сахара, 1 ст. 
ложка 9 % уксуса.

Все вскипятить и влить в банку. Взять 1 
головку чеснока (головку, а не зубчик), раз-
давить его через мялку и положить в банку. 
Закатать.

Получаются изумительного вкуса помидо-
ры. 

Êàáà÷êîâàÿ èêðà 
На 3 кг кабачков - 1 кг моркови, 1 кг 

лука, 300 г томатного соу са, 2 ст. ложки 
сахара, 1,5 ст. ложки соли, 300 г расти-
тельного масла.

Кабачки, морковь и лук прокрутить через 
мясорубку, добавить рас тительное масло и 
ки пятить все содержимое 1 час 20 минут. За-
тем на лить томатный соус и ки пятить еще 40 
минут, помешивая. Икра готова.

«Òåùèí ÿçûê»
1 кг помидоров прокрутить че рез мя-

сорубку, 3 сладких перца по резать со-
ломкой, добавить 1 ста кан сахарного пе-
ска, 1 стакан рас тительного масла, 2 ст. 
ложки соли, 1 стручок острого перца или 
1 ч. ложка молотого красного перца.

Это все кипятим 3-4  минуты. Добавляем 
3 кг кабачков, порезан ных на 4 части (тол-
щиной в 1 см), варить 15-20 минут. В конце 
доба вить 100 г измельченного чеснока, 2 ст. 
ложки уксуса 70% и разложить в банки. За-
катать.

×åðíè÷íûé ïèðîã 
Для теста: 150 г сливочного масла или марга-

рина, 150 г сахара, 2 ч. ложки ванильного сахара, 
250 г муки, 1 яйцо, 2 ч. ложки разрыхлителя.

Для начинки: 600 г творога, 150 г сахара, 100 г 
крахмала, 4 яйца, 300 г черники (можно заморожен-
ной).

Масло растереть с 
сахаром и ванильным 
сахаром. Добавить яйцо 
и перемешать. Добавить 
разрыхлитель и муку, за-
месить не очень крутое 
тесто. Чашу мультивар-
ки смазать сливочным 
маслом. Выложить тесто, 
сделать бортики. При-
готовить начинку. От-
делить белки от желтков. 
Желтки растереть с саха-

ром. Добавить творог, хорошо перемешать. Добавить крахмал. 
Белки взбить со щепоткой соли и добавить в творожную массу, 
аккуратно пере мешать. Творожную массу выложить на тесто и 
разровнять ее. В чернику добавить 1 ст. ложку сахара и взбить 
в блендере (или перемешать). На творожную массу выложить 
чернику. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой и украсить 
черникой.

Òîðò èç 
îâñÿíîãî ïå÷åíüÿ 

Нам понадобится: 500 г ов-
сяного печенья, 500 г сметаны, 

1 стакан сахара, 1 шоколадка, 
100 г заморо женных ягод (смороди-

ны, земляники, малины на выбор).

Взбить сметану с сахаром, обмакнуть 
печенье в сметану, выложить слоями на 
тарелку. Каждый слой посыпать заморо-
женными ягодами, верхний слой - ягода ми 
и натертым на крупной терке шоколадом.



В час досуга№ 82 (12770) 13 июня 2020 г.22

Твой дом

…Всегда новый и всегда разнообразный стиль интерьера. Если загля-
нуть в историю, то станет понятно, что модерн существовал всегда, во все 
эпохи формирования и развития искусства дизайна и архитектуры. И в каж-
дую из этих эпох модерн воплощал что-то новое, современное и необычное.

Этот стиль, пожалуй, самый широкий, 
самый разнообразный и самый при-

меняемый на практике. Иногда он соби-
рает и объединяет в себе частички дру-
гих стилей, как правило, самые лучшие, 
таким образом, образуя совершенно но-
вую оригинальную композицию.

Также особенностью модерна счита-
ется тот факт, что он постоянно обнов-
ляется и расширяется. Универсальность 
модерна заключается в том, что он мо-
жет воплощать разные дизайнерские 
идеи и настроения, в зависимости от 
выбранной тематики и пожелания хозя-
ина. Подходит такой стиль для оформле-
ния любой комнаты в квартире или доме, 
рестораны, кафешки и отели также не 
редко оформляются в стиле модерн.

Ключевые особенности и отличи-
тельные характеристики стиля «со-
временный модерн»:

 Никаких правил, ограничений и 
стереотипов (демократичность). Стиль 
выражает индивидуальность и неповто-
римость каждого человека.

 Оригинальная дизайнерская ме-
бель, которая не просто красивая, но 
еще удобная и практичная.

 Используются абсолютно раз-
ные сочетания цветов (более удачные 
используются чаще, менее удачные - 
реже).

 Пол и потолки чаще всего свет-
лые. Стены красятся или отделываются 
обоями.

 Окна в современном стиле могут 
быть самой разной формы и цвета.

 Приветствуются живые цветы и 
растительные мотивы в рисунках на тка-
нях.

 Также применяется ажурная 
фурнитура, инкрустация и другие не-
обычные декоративные элементы.

 Камины в современном стиле 
делают тоже стильными и аккуратными.

 Массивные или легкие разноц-
ветные люстры, которые создаются из 
современных материалов – стекло, пла-
стик, металлические сплавы.

 Мебель в интерьере должна 
прятать бытовую технику, посуду и лич-
ные вещи, рабочие поверхности должны 
быть открытыми и не загроможденными.

 Современная электронная тех-
ника используется, но не выставляется 
напоказ.

 В одной комнате могут встре-
чаться десятки разновидностей совре-
менных строительных материалов.

Стиль модерн один из самых свобод-
ных и универсальных стилей в дизайне. 

Современный модерн всегда молодой…

Организация жизненного пространства в китайском стиле 
часто происходит по учению фен-шуй, которое зароди-

лось на Востоке еще 3000 лет тому назад.
Не зря простота и гениальность интерьера в китайском 

стиле вместе с учением фен-шуй получили в XVIII веке свое 
распространение по всей Европе. Богатые люди и цените-
ли искусства собирали в своих коллекциях дорогостоящий 
китайский фарфор и декоративные предметы быта с китай-
ской культуры. Китайский стиль располагает к созерцанию 
и расслаблению. Дом в китайском стиле дышит спокойстви-
ем, блаженством и гармоничностью.

Основные черты китайского стиля в современном 
дизайне интерьеров:

Цвет. Самые популярные, традиционные цвета в ки-
тайской культуре это: красный – цвет энергии и силы, как 
правило, сочетается с черным; желтый или золотой – цвет 
богатства и славы, цвет императора; голубой – цвет знат-
ности; также не редко в элементах встречается белый цвет.

Стены. Обычно их красят или штукатурят, но использо-
вание обоев также имеет место. Собственно, сами бумаж-
ные обои были изобретены в Китае. Также хорошо смотрят-
ся настенные росписи в китайском стиле. Это могут быть 
китайские иероглифы или традиционные китайские орна-
менты и рисунки. 

Пол. Он, как правило, темный, с легким красноватым 
или терракотовым оттенком. Идеальный вариант для пола 
в китайском стиле - это бамбуковый паркет или тонкий ков-
ролин.

Мебель в китайском стиле. В выборе и расположении 
мебели преобладает минимализм и простота. Мебель, как 
правило, мелкая и легкая, и главное – никаких острых углов. 
Четкие квадратные и треугольные формы также встречаются 
редко. Особенностью мебели в китайском стиле также явля-

ется многослойная лакировка. Для создания мебели исполь-
зуется бамбук и ценные породы дерева. А для ее украше-
ния служит сложная техника интарсии (вырезное из фанеры 
украшение).

Аксессуары. В китайском стиле используется неболь-
шое количество красивых и ценных декоративных элемен-
тов. Например, фарфоровые вазы (знаменитый китайский 
фарфор), зонты с росписью, раритетные вещи и деревянные 
статуэтки. Шелковые ткани, занавески и красочные ковры 
также найдут свое применение.

Освещение. Приветствуются круглые люстры и све-
тильники. Рисовая бумага и пластмасса послужат материа-
лом для создания таких светильников. Форма светильников 
чаще всего сферическая.

housediz.com

Китайский стиль – созерцание и расслабление
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Звездные истории

После спектакля каждый желающий получил возможность сфото-
графироваться с бароном и примерить знаменитую «треуголку прав-
ды», а обозреватель «Культуры» — еще и поговорить с исполнителем 
главной роли Карэном Бадаловым.

- Обычно артисты Вашего уровня 
с предубеждением относятся к дет-
ским спектаклям. Как решились на 
эту авантюру? 

- Поначалу и я отнесся с предубеж-
дением, но потом втянулся. С самого 
начала дети начали реагировать. Это 
сегодня они вели себя тихо. Что тут тво-
рилось накануне! Мне приходится под-
страиваться, что-то менять по ходу спек-
такля. Поначалу было довольно трудно, 
но в итоге я вошел во вкус. Я вижу лица 
детей, как у них горят глаза, они при-
нимают правила игры «на раз», иногда 
даже выбегают на сцену. Вы даже не 
представляете, что они порой выдают. 
Некоторые фрагменты текста появились 
именно благодаря их ответам. Напри-
мер, однажды, когда я отошел от сте-
ны, а вместо меня остался контур, один 
мальчик спросил: «А почему он и там, и 
тут?» Так и родилось: «От неожиданно-
сти вышел из себя».

- После представления Вы пред-
лагаете детям примерить «треуголку 
правды», которая научит их всегда 
быть честными. Бывает, что кто-то 
отказывался? 

- Нет, они всегда соглашаются. 
Правда, я всегда уточняю: «Лгать — 
нельзя, а сочинять можно». Ведь сочи-
нительство — это творчество. Кстати, у 
нас был курьезный случай, когда одна 
мама сказала: «Эх, такую бы шляпу мое-
му мужу хоть на один вечер».

- А разве можно всю жизнь гово-
рить только правду? 

- Конечно. Молчать.
- Должен ли театр чему-то учить 

ребенка или это не его задача? 
- Пусть учат в школе. У театра иная 

задача — привить вкус к слову, вызвать 
желание что-то почитать, а не только си-
деть в компьютере. Поэтому, мне кажет-
ся, театр должен быть очень внимателен 
к тому, что он предлагает, особенно де-
тям. Не надо бояться, что они не поймут 
какое-то словосочетание. Пусть для на-
чала просто услышат. У них это отложит-
ся, запомнится на уровне эмоций. Пони-
мание придет позже. Я в этом убежден.

- Образ барона Мюнхгаузена поч-
ти у всех ассоциируется с Олегом 
Янковским. Не боялись сравнений? 

- Нет, нисколько. Между нами не мо-
жет быть никакого соревнования. Он — 
бесспорно, великий актер. Вообще мне 
кажется, что сравнивают обычно люди, 
которые не слишком разбираются в те-
атре, в кино, да и вообще в искусстве, 
потому что иначе им было бы понятно, 
что это бессмысленно, так как двух оди-
наковых людей не бывает. За этим кро-
ется желание все упростить, навязать 
какие-то клише.

- Барон Мюнхгаузен — историче-
ская личность?

- Скажу вам честно, у нас это про-
сто персонаж. Играть историческую лич-
ность — дело неблагодарное. Все сра-
зу начнут сравнивать, искать подвохи, 
исторические параллели.

- Но в кино Вы все-таки сыграли 
и Осипа Брика, и Сергея Эфрона... 

- Кино — это совсем другое. Но в 
любом случае невозможно влезть в 
шкуру другого человека. Можно лишь 
попытаться понять их образ мыслей, 

хоть в малейшей степени ощутить, что 
происходило в то время, как оно раз-
рывало людей на куски... А уж насколько 
мы к этому приближаемся, другой во-
прос.

- Удается ли сохранять в театре 
стиль Петра Наумовича Фоменко? 

- В чем-то да, в чем-то нет. Приходят 
молодые ребята, которые Петра Наумо-
вича никогда не видели. Они многого 
не понимают. Чтобы это понять, нужно 
было работать с Фомой, как мы его на-
зывали. Хотя, когда мы в прошлом се-
зоне решили восстановить «Египетские 
ночи», получилось вроде бы неплохо. 
Правда, у нас сохранилось сто часов 
записей репетиций Петра Наумовича. У 
меня даже возникло ощущение, как буд-
то бы я опять с ним общаюсь.

- Что Вам дала работа с ним? 
- В плане профессии — практически 

все. К тому же мы с ним общались не 
только как с режиссером, но и как с че-
ловеком. Педагог он был великий, неод-
нозначный в каких-то своих проявлени-
ях, но великий. Как и все великие люди, 
он был не всем удобен. Он вообще был 
разный: и строгий, и резкий, и добрый, 
и сентиментальный. Но главное, он нас 
любил, на этом все строилось.

- А он мог прийти после спекта-
кля и устроить разбор полетов? 

- Конечно, у нас постоянно проходи-
ли разборы спектаклей. Иногда он мог 
прийти и сказать: «Что вы играете, вы 
обалдели?» А была история, когда перед 
последним действием «Трех сестер» он 
попросил всех собраться. Мы решили: 
сейчас разнос будет, иначе зачем соби-
рает? И вдруг он сказал: «Спасибо вам 
за пьесу» — и ушел. Вот так. Он никогда 
не говорил просто так, чтобы взбудора-
жить воздух, это было не в его стиле. 
Фома был точен всегда, конкретен. Ино-
гда он мог жестко сказать, но только тем 
людям, которые могли это выдержать, 
он прекрасно это понимал.

- Представляю, как Вам сложно с 
другими режиссерами. 

- Поверьте, им со мной тоже нелегко. 
Режиссер от меня зависит не меньше, 
чем я от него. Потому что могу сделать 
не так, как он хочет, а так, как я хочу. И 
он никак не сможет на меня повлиять. 
Не остановит же он спектакль, чтобы 
высказать свое недовольство. Если мы 
находим общий язык — это счастье, это 
замечательно; если нет — беда.

portal-kultura.ru

Карэн Бадалов: «Играть историческую личность — 
дело неблагодарное»
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