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Ты и закон

 Прокуратура Затеречного района г. Владикавказа 

Прокуратура информирует…
Лица, оказывающие содействие в борьбе 

с терроризмом, могут рассчитывать 
на вознаграждение

В соответствии со ст.25 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» лицам, оказывающим содействие в выявлении, пре-
дупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании 
террористического акта, выявлении и задержании лиц, под-
готавливающих, совершающих или совершивших такой акт, 
из средств федерального бюджета может выплачи-
ваться денежное вознаграждение.

Основанием для выплаты денежного вознаграж-
дения лицу, оказывающему содействие, являются 
его личное участие в содействии, полученные зна-
чимые результаты в борьбе с терроризмом, а так-
же предоставление им федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему борьбу 
с терроризмом:

- достоверной информации о физическом 
лице (группе лиц), подготавливающем, со-
вершающем или совершившим террористи-
ческий акт (данные паспорта или другого 
документа, удостоверяющего личность, 
адрес места жительства или места пре-
бывания физического лица (группы лиц)), 
которая непосредственно привела к его 
(ее) выявлению и задержанию;

- своевременного сообщения о го-
товящемся террористическом акте, кото-
рое непосредственно привело к выявлению, 
предупреждению (предотвращению) либо 
пресечению террористического акта;

- достоверных сведений в отношении 
сил, средств, приемов и методов совер-
шения террористического акта, которые непо-
средственно помогли в раскрытии и расследо-
вании террористического акта;

- другой важной информации, способство-
вавшей выявлению, предупреждению (предот-
вращению), пресечению, раскрытию и расследо-
ванию террористического акта.

Особенности увольнения 
несовершеннолетних работников

Увольнение несовершеннолетнего работника осущест-
вляется по общим основаниям, за исключением увольнения 
по результатам испытания, поскольку испытательный срок 
детям устанавливать запрещено в соответствии с ч. 4 ст. 70 
Трудового кодекса РФ.

Помимо этого работодатель обязан расторгнуть трудо-
вые отношения с несовершеннолетним работником в сле-
дующих случаях:

- уволить 14-летнего работника, если работа негативно 
влияет на его здоровье. С таким требованием может обра-
титься родитель (попечитель) несовершеннолетнего, а также 
орган опеки и попечительства. Связано это с тем, что закон 
разрешает четырнадцатилетним детям только легкий труд 
без вреда здоровью (и без ущерба освоению образователь-

ной программы - если ребенок получает общее образова-
ние), а также с письменного согласия одного из родителей 
(попечителя) и органа опеки и попечительства;

- родитель (опекун), а также орган опеки и попечи-
тельства могут потребовать уволить несовершеннолетнего 
младше 14 лет, если работодателем выступает организация 
кинематографии, театр, театральная и концертная организа-
ция или цирк, и работник принят для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений.

Важно отметить, что для увольнения несовершеннолет-
него работника по инициативе работодателя 
необходимо получить согласие государствен-
ной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по 
месту жительства несовершеннолетнего. 
Исключением является увольнение работ-
ника в связи с ликвидацией организации. 
Тогда согласие не требуется.

Кроме того, если работодатель уволь-
няет несовершеннолетнего в связи с со-
кращением численности (штата) или лик-
видацией организации, а работник при 
этом относится к категории детей-сирот 

или детей, оставшихся без попечения роди-
телей, работодатель обязан обеспечить и оплатить тако-
му работнику необходимое профессиональное обучение 
и затем взять его к себе на работу или трудоустроить 
к другому работодателю. Данное положение указано в 
п. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-
ФЗ (ред. от 25.12.2018) “О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей”.

Подписать документы при увольнении от имени несо-
вершеннолетнего вправе:

- если работнику не исполнилось 14 лет, все доку-
менты (в том числе заявление об увольнении, об озна-
комлении с приказом) подписывает родитель (опекун), 
что следует из ч. 4 ст. 63 ТК РФ;

- если возраст работника 14 лет и более, он впра-
ве подписывать документы, связанные с увольнением,  
самостоятельно согласно ч. ч. 1 - 3 ст. 63 ТК РФ.
При этом, производя окончательный расчет, несовер-

шеннолетнему работнику подлежат выплате зарплата, ком-
пенсация за неиспользованный отпуск, иные полагающиеся 
суммы. При расчете суммы выплаты необходимо учитывать, 
что работнику в возрасте до 18 лет полагается 31 кален-
дарный день ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

За нарушения порядка увольнения несовершеннолетнего 
работника работодатель несет ответственность, предусмо-
тренную законодательством РФ, а именно:

- административную ответственность по ч. 6, 7 ст. 5.27 
КоАП РФ - за невыплату или несвоевременную выплату ра-
ботнику сумм, положенных при увольнении (если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния в соответ-
ствии со ст. 145.1 УК РФ);

- материальную ответственность по ст. 236 ТК РФ - если 
выплаты при увольнении произведены с опозданием, в та-
ком случае придется уплатить проценты на эти суммы;

- административную ответственность по ч. 1, 2 ст. 5.27 
КоАП РФ - за любые другие нарушения порядка увольнения.
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Истоки К 75-летию Великой Победы

«Погасшая звезда» 

Раиса Митиченко родилась в 1918 г. 
в станице Ардонской, в большой и 

дружной семье кубанского казака Ан-
дрея Васильевича Митиченко. Мама 
Раи - Татьяна Леонтьевна, уроженка 
Петербурга, где окончила женские 
педагогические курсы, работала в 
Ардонском Высшем начальном учили-
ще, позже преподавала русский язык 
и литературу в ардонских школах. Рая 
была очень доброжелательной де-
вочкой, училась вначале в ардонской 
школе, позже - в средней школе с. 
Кадгарон. Училась она «хорошо», за-
нималась спортом, в школе вступила 
в ряды комсомола, активно занима-
лась общественной работой. После 
окончания средней школы Рая ре-
шила идти по стопам мамы, поэтому 
она поступила в Северо-Осетинский 
педагогический институт им. К.Л. Хе-
тагурова. После окончания института 
ее направили работать учителем хи-
мии и биологии в г. Ровно на Запад-
ной Украине. Город Ровно понравился 
Рае, но она часто вспоминала родную 
Северную Осетию, с. Ардон, где жили 
ее родные, с. Кадгарон, свою родную 
школу. Наверное, Рая Митиченко, как 
и все юные, мечтала любить, радо-
ваться жизни, заниматься любимым 
делом. Мирная жизнь была прервана 
начавшейся войной. 

 28 июня 1941 г. Ровно был окку-
пирован фашистами. Сразу же в го-
роде было создано подполье, кото-
рое установило связь с партизанским 
отрядом, командиром которого был 
Герой Советского Союза Д.Н. Медве-

дев. Рая Митиченко как комсомолка и 
патриотка не могла остаться в сторо-
не, поэтому стала членом подпольной 
группы. Раиса устроилась работать в 
немецкий Красный крест. Эта работа 
давала ей возможность общаться с 
советскими военнопленными, нахо-
дившимися в концлагерях, она с ри-
ском для жизни снабжала документа-
ми тех, кому угрожал арест, спасала 
молодежь от угона в рабство в Гер-
манию, организовывала передачи для 
заключенных патриотов в ровенскую 
тюрьму, доставала медикаменты, ко-
торые в дальнейшем переправляли в 
партизанский отряд. Квартира Мити-
ченко использовалась подпольщика-
ми как конспиративная. Рая помогла 
двум своим землячкам. Однажды она 
узнала, что в одном из концлагерей, 
который находился в районе Здолбу-
ново, находится заключенная врач-
осетинка Даухан Дзгоева. Вначале 
Раиса организовала передачу, после 
ей удалось устроить Даухан в здолбу-
новской больнице врачом-гинеколо-
гом, также Раиса сумела достать для 
Д. Дзгоевой удостоверение личности 
- «аусвайс». Даухан получила доступ 
и к медикаментам. Позже Митиченко 
помогла Даухан уйти в партизанский 
отряд. Даухан Дзгоева не единствен-
ная землячка, кому помогла Рая. Она 
еще спасла от угона в Германию и 
Марию Бадриеву. Марии удалось до-
браться домой в Северную Осетию, 
она передала письмо от Раи ее род-
ным. В этом письме Рая писала: «До-
рогая, родная моя мама! Что там с 

вами, милая моя, дорогая моя? Где 
вы сейчас?… Где Таня, Глеб, Нина, 
Петр. Если бы хоть какая-нибудь ве-
сточка была от вас. Но как ее дать? … 
Я жива, здорова, работаю… не в шко-
ле, а на кухне, но это роли не играет. 
Всегда вспоминаю вас, родная моя, 
золотая мамочка… Любящая вас ваша 
дочь и сестра Раиса Митиченко» 18 
марта 1943 года. /из кн. «Сыны Осе-
тии в Великой Отечественной вой-
не»/. Эта была последняя весточка от 
Раи, после несколько лет ее родные 
ничего не знали о ее судьбе. В конце 
декабря 1943 г. гестапо арестовало 
Раису Митиченко, а 9 января 1944 г. 
фашисты расстреляли ее. Всего лишь 
23 дня она не дожила до освобожде-
ния г. Ровно. 2 февраля 1944 г. Ров-
но был освобожден 8-й гвардейской 
дивизией. Лишь в 1948 г. родные Раи 
узнали о том, как жила, боролась и 
погибла отважная дочь Северной Осе-
тии. Спустя годы, 10 мая 1965 г. Раиса 
Андреевна Митиченко была награж-
дена орденом Отечественной войны 
I степени /посмертно/. О том, как бо-
ролась Рая Митиченко против врага, 
написано в книгах Героя Советского 
Союза, командира партизанского от-
ряда Д.Н. Медведева «Сильные духом» 
и руководителя ровенского подполья 
Т.Ф. Новака  «Пароль знают немногие». 
Рая подобна звезде, пусть на мгнове-
ние, осветила мир самоотверженной 
любовью к ближним, к своему народу 
и своей Отчизне. 

 Л. Касимова, 
историк г. Алагир

Пройдут года, века, но неповторимый подвиг женщин 
в годы Великой Отечественной войны будет живым 
примером самоотверженности, мужества и патриотизма. 
Плечом к плечу с мужчинами боролись и погибали те, 
кому природой завещано быть матерью и женой, беречь 
и хранить домашний очаг. В этом - страшная правда и 
ужас войны. Женщины военных лет были в основном 
молодыми девушками, вчерашними школьницами, 
студентками. Для каждой из них семейное счастье, 
молодые радости и надежды превратились лишь в 
мечты, для многих из них эти мечты так и не сбылись. 
Никогда им не стать женами, матерями, не познать 
радость мирной жизни. Их жизнь была коротка, как жизнь 
падающей звезды. Наверное, такой была жизнь юной 
патриотки, комсомолки Раисы Андреевны Митиченко. 
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Не забывая  про духовную сторону жизни, люди 
семейные с каждым днем все больше поглощены 

житейскими попечениями. Как справляться с растущими 
психологическими нагрузками, правильно реагировать 
на стрессы, находить внутреннее равновесие?  Отвечает 
педагог-психолог высшей категории Ольга Ольхова.

Личная жизнь

Ðàçðåøèòå ñåáå ðàäîâàòüñÿ!

Ежедневно с нами происходит 
множество стрессовых ситуаций. И 
вызывают их чаще всего быт, рабо-
та, борьба за существование. Не за-
бывая  про духовную сторону жизни, 
люди семейные с каждым днем все 
больше поглощены житейскими по-
печениями  – решением насущных 
вопросов: как прокормить, одеть, 
оплатить, не потерять работу. Все 
это требует от психики возрастаю-
щей  гибкости и пластичности. Но у 
любой гуттаперчевости есть предел 
– чуть перетяни, и хрупкий душевный 
мир  не выдержит.

– Понятие «стресс» мы обычно  
воспринимаем негативно. А быва-
ют ли стрессы со знаком «плюс»?

– Любой стресс – это напряжение, 
которое человек испытывает в ответ 
на воздействие внешней среды, зача-
стую для него неожиданное. Но стресс 
– не просто душевное волнение, как 
стало принято считать. Не стоит пол-
ностью отождествлять его и с нервны-
ми перегрузками.

На самом деле стресс – универ-
сальная физиологическая реакция на 
очень сильные воздействия: смерть 

близкого человека, развод, переезд, 
потерю работы.

Проблемой стресса  занимались 
многие специалисты, в том числе, канад-
ский психолог и социолог Ганс Селье. Он 
утверждал, что в малых дозах стрессы 
даже полезны: в критических ситуациях 
в кровь выбрасываются гормоны и адре-
налин, обнаруживаются скрытые ресур-
сы  – и физические, и психологические, 
усиливается умственная деятельность. 
В таком случае стресс становится хо-
рошим стимулом к развитию – успешно 
преодолевая препятствия, мы чувствуем 
себя победителями, более сильными 
и уверенными в себе, и это повышает 
нашу  самооценку.

Но слишком частые или продолжи-
тельные по времени стрессы снижают 
адаптивные реакции и становятся раз-
рушительными.

– Как распознать разрушитель-
ное воздействие стресса?

– Деструктивная схема развивает-
ся поэтапно.

Сначала  человек теряет прежнюю 
эмоциональность, его перестают ин-
тересовать любимые занятия, все, 
что приносило раньше удовольствие, 

больше не радует. Он входит в зону 
повышенной тревожности. Такое со-
стояние можно сравнить с ощущением 
клетки, из которой не видится выхо-
да, словно наступил некий предел и в 
жизни нет перспектив.

На самом деле в этот момент мож-
но и нужно что-то изменить, но для 
восстановления сил понадобятся ре-
шительные действия.

На втором этапе человеку труд-
нее себя контролировать: нарастает 
конфликтность с окружающими, ста-
новится все равно, что думают о нем 
другие.

После этого наступает третья сту-
пень, которая сопровождается психо-
соматическими расстройствами: осо-
бенно страдают желудочно-кишечный 
тракт, сердечно-сосудистая система.  
Притом, что у человека нет физио-
логических нарушений, организм раз-
лаживается и дает функциональные 
сбои. Так, совершенно здоровые люди 
ощущают себя тяжелобольными, раз-
битыми, усталыми, в то время как  ме-
дицинская диагностика не показывает 
никаких серьезных отклонений.

– Почему так происходит?
– Потому что мы тратим свою 

адаптационную энергию быстрее, 
чем производим, и вскоре может на-
ступить нервное  истощение.  Кроме 
того, с возрастом ресурсы сопротив-
ляемости стрессу все больше истоща-
ются, так что пожилым людям в этом 
смысле гораздо труднее. Понятно, что 
из такого состояния в любом возрас-
те  нужно выходить – если возможно, 
самостоятельно, если нет – то при по-
мощи специалистов. А еще лучше - не 
допускать его.

– Можно ли сказать, что та или 
иная ситуация, происходящая с 
нами,  провоцирует опасный, про-
должительный стресс?

– Любое событие само по себе 
нейтрально. Позитивным или негатив-
ным оно становится в меру того, как 
мы к нему относимся.

Но возьмем понятный для всех 
пример: ситуация потери работы. Да,  
многое изменилось.  В советское вре-
мя наши сограждане обязаны были 
трудиться от звонка до звонка  – не-
зависимо от желания, способностей, 
интересов. Нерадивого «члена тру-
дового коллектива» брали под шеф-
ство: его уговаривали, воспитывали, 
при этом еще и культурно развивали.  
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Личная жизнь

Творческих людей – «свободных ху-
дожников» - считали тунеядцами, за-
бирали в милицию.  При этом те, кто 
не любил свою работу, могли попро-
сту просиживать на месте положен-
ные восемь часов и получать за 
это зарплату. Тех, кто увлеченно 
занимался делом, никто не тре-
вожил, не подгонял, не пугал 
увольнением. Лучшие специали-
сты трудились на одном пред-
приятии по 20, 30, а то и по 40 
лет.

Сейчас совсем другие реа-
лии: работники вынуждены кон-
курировать, отстаивать свой 
профессионализм, бороться за 
должность, оклад, премии.

Пожалуй, каждый испытывает 
дискомфорт, постоянно мучаясь 
вопросами: как выгоднее  вло-
жить свои умения и способно-
сти, как удержаться на работе, 
как  не стать жертвой гнева ру-
ководства и интриг коллег?

Кроме того, стрессовой 
для всех стала и унизительная 
практика многоэтапных собесе-
дований при трудоустройстве: 
агрессивного тестирования с ис-
пользованием детекторов лжи, 
жестких интервью с неприятны-
ми вопросами. Понятно, что это 
вызывает большое нервное напряже-
ние на длительное время.

– Как можно если не полностью 
снять, то хотя бы уменьшить на-
пряжение, связанное с работой?

– В первую очередь нормализовать 
нагрузку. Из всего вышесказанного о 
стрессе понятно, что если периоды 
напряжения не сменяются периода-
ми расслабления, то расслабление 
«включается» автоматически – сра-
батывает «аварийная система без-
опасности». Тогда человек просто не 
может больше сосредотачиваться на 
задаче, собираться с мыслями, ему 
тяжело физически мобилизоваться.

Конечно, это не идет на пользу 
производительности его труда, его са-
мореализации, не способствует удов-
летворенности и радости от всего сде-
ланного, а главное - ставит под удар 
эмоциональную сферу и здоровье.

Поэтому соотношение напряжения-
расслабления необходимо скорректи-
ровать, например, в течение рабочего 
дня несколько раз переключаться минут 
на десять. Десятиминутные перерывы 
на отдых, помимо обеденного, оговоре-
ны в договорах многих компаний, в том 
числе, и  самых жестких по своей по-

литике в отношении персонала. Краткий 
отдых стимулирует нейропсихические 
функции мозга, помогает освежать вос-
приятие, принимать верные решения.

Мешает работе ощущение тревоги 

и скованности? Постарайтесь разно-
образить свой отдых. Хорошо подпи-
тывают эмоциональную сферу встречи 
с друзьями,  с которыми нам легко за-
быть про схему «начальник-подчинен-
ный»  и чувствовать себя на равных. 
Пойдет на пользу общение с людьми 
не своей профессии или другой сфе-
ры деятельности: это поможет увидеть 
совершенно иную картину мира.

Работникам  умственного труда 
показаны легкие физические нагруз-
ки, но только те, которые приносят 
радость. Вообще лучше не ждать по-
дарков судьбы, а самим создавать 
для себя приятные моменты: чаще 
смотреть любимые фотографии, 
слушать музыку, делать то, о чем 
давно мечтаешь и все время откла-
дываешь.

Давайте не будем бояться  спра-
шивать себя - зачем дорожить рабо-
той, на которой нам постоянно эмоци-
онально некомфортно? Отвечая себе 
– ради семьи, ради карьеры, ради за-
работка, мы бываем не до конца чест-
ны сами с собой.

– А как же пример отцов, ска-
жем, многодетных семейств, для 
которых стабильная работа – во-

прос жизни? Ведь им приходится 
во многом жертвовать собой, и это 
нормально.

– Посильная жертва своим вре-
менем, усилиями во имя семьи – это 

одно. Но совсем другое – когда 
приходится то и дело поступать-
ся более важными вещами – 
смыслами, духовными и душев-
ными приоритетами, жертвовать 
своим внутренним миром. Та-
кая  жертва пользы не принесет. 
Кроме того, когда человек ис-
пытывает стресс на работе, он 
всегда переносит его в семью, и 
самая высокая зарплата до кон-
ца не восполняет эмоциональ-
ные потери.

Поэтому в тот момент, когда 
напряжение достигает макси-
мальной точки, нужно остано-
виться и спросить себя: ради  
чего, во имя каких целей  про-
должать этот невидимый бой с 
самим собой?  Может быть, луч-
ше трудиться с чуть меньшим 
заработком и перспективами, 
но приходить домой радостным, 
довольным и умиротворенным к 
своим близким в любви и согла-
сии с ними и самим собой.

И еще очень важное. В  лю-
бой ситуации, которая кажется 

нам стрессовой, важно остерегаться 
ощущения, что вы – жертва обстоя-
тельств. На самом деле, обстоятель-
ства мы выбираем сами, и сами мо-
жем менять в своей жизни то, что нас 
не устраивает. В том числе, и работу, 
в которой не видим смысла.

Психологи рекомендуют смену де-
ятельности и  места работы раз при-
мерно в семь лет. Но если работа по-
настоящему любимая, стоит сохранять 
ее и дальше.

А вот свежести восприятия можно 
достигать, иногда меняя свои адап-
тационные схемы. Иногда нам так 
важно сделать что-нибудь неожидан-
ное, пусть в мелочах, например, пой-
ти домой новым маршрутом. Купить 
себе или близкому человеку букет 
цветов.

С детства нас приучали поступать 
так, как нужно, а не так, как нам хо-
чется. Повзрослев, мы можем сами 
становиться для себя мудрыми и за-
ботливыми родителями, чтобы  разре-
шать себе маленькие и большие радо-
сти. И тогда мы увидим, что солнечных 
дней в году гораздо больше.

В.Киденко
azbyka.ru
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Духовное пространство

Спрашивали? Отвечаем!
Отвечает ИЕРОМОНАХ ИОВ (ГУМЕРОВ)

- Можно ли молиться Богу своими словами, как 
я делала раньше, или же Бог слышит только (в чем 
я сомневаюсь) те молитвы, которые написаны в 
молитвословах?

- Молитва является не только беседой с Богом, но 
и особым трудом, в котором участвуют разум, чувства, 
воля и тело. Чтобы молитва была благодатной и при-
несла плоды, нужна чистота сердца, глубина веры, 
опыт духовной жизни. Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) пишет: «Душа, начинающая путь Божий, погру-
жена в глубокое неведение всего божественного и 
духовного, хотя б она была и богата мудростью мира 
сего. По причине этого неведения она не знает, как 
и сколько должно ей молиться. Для вспомощество-
вания младенствующей душе святая Церковь уста-
новила молитвенные правила. Молитвенное правило 
есть собрание нескольких молитв, сочиненных бого-
вдохновенными святыми отцами, приспособленное к 
известному обстоятельству и времени» (Слово о ке-
лейном молитвенном правиле). Даже апостолы проси-
ли Господа: «Научи нас молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих» (Лк. 11: 1). Спаситель дал ученикам, 
а через них – всем христианам совершеннейший об-
разец молитвы – молитву «Отче наш». Кроме молит-
вы Господней, в апостольский век общепринятыми 
были псалмы (греч. псалло – «пою») пророка Давида 
и песнопения других богодухновенных гимнографов. 
В псалмах славословили и благодарили Господа. Ими 
утешались и возносили к Богу прошения во всех жиз-
ненных обстоятельствах. К псалмопению призывает 
апостол Павел верующих (см.: Еф. 5: 19; Кол. 3: 16). 
Однако этим не ограничивалась молитвенная жизнь в 
первенствующей Церкви. Слова апостола Павла: «Не-
престанно молитесь» (1 Фес. 5: 17) – содержат призыв 
к стяжанию постоянной внутренней молитвы, которая 
чаще всего совершается своими словами. Апостол го-
ворит и о молитве собственными словами, произноси-
мой устами: «В церкви хочу лучше пять слов сказать 
умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму 
слов на (незнакомом) языке» (1 Кор. 14: 19). 

 В последующие века святые отцы также научат 
нас молиться не только установленными молитва-
ми, но и собственными: «Для этого не столько нужно 
слово, сколько мысль, не столько простирание рук, 
сколько напряжение души, не столько известное по-
ложение тела, сколько расположение духа» (святитель 
Иоанн Златоуст). Наставления молящемуся своими 
собственными молитвами дает преподобный Иоанн 
Лествичник: «Не употребляй в молитве твоей премуд-
рых выражений, ибо часто простой и неухищренный 
лепет детей был угоден Небесному Отцу их» (Лествица. 
28: 9); «Не старайся многословить, беседуя с Богом, 

чтобы ум твой не расточился на изыскание слов. Одно 
слово мытаря умилостивило Бога, и одно изречение, 
исполненное веры, спасло разбойника. Многословие 
при молитве часто развлекает ум и наполняет его 
мечтаниями, а единословие обыкновенно собирает 
его» (Лествица. 28: 10). 

 Как правильно молиться собственными словами? 
Преподобный Никодим Святогорец пишет: «В молит-
ве своей надлежит тебе совмещать те четыре дей-
ствия, о которых пишет святитель Василий Великий: 
сначала восславословь Бога, потом возблагодари Его 
за благодеяния, тебе явленные, далее исповедуй Ему 
свои грехи и преступления заповедей Его и наконец 
испрашивай у Него потребного тебе, наипаче в деле 
спасения твоего» (Невидимая брань. Ч. 1. Гл. 46: О 
молитве). 

 Самое главное, чтобы молитва была живой, ис-
кренней и теплой: «Хорошо на молитве сказать не-
сколько своих слов, дышащих горячею верою и любо-
вью ко Господу… И как приятен бывает Господу этот 
наш собственный лепет, исходящий прямо от верую-
щего, любящего и благодарного сердца, пересказать 
нельзя: надобно только то сказать, что душа при своих 
словах к Богу трепещет радостью… Несколько слов 
скажешь, а блаженства вкусишь столько, что не полу-
чишь его в такой мере от самых длинных и трогатель-
ных молитв – чужих молитв, по привычке и искренно 
произносимых» (святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский). Об этом говорит и святитель Феофан Затвор-
ник: «Если душа бывает вяла и не сильна сама под-
няться к Богу, читайте на память какую-либо молитву, 
каждое слово несколько раз повторяя, чтоб разбить 
душу, как молотом. Когда же душа идет сама к Госпо-
ду, не читайте никаких молитв заученных, а свою речь 
прямо ведите к Господу, начиная с благодарения за 
милости именно вам самим, потом и другое что нужно 
сказывая. Господь близь! Он внимает слову из серд-
ца» (Письма. Вып. 7. Письмо 1083).

pravoslavie.ru
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ВРАЧевание

Гормоны – дирижеры жизни

Гормоны щитовидной железы, 
основу которых составляет йод, вы-
полняют жизненно важные функции. 
Они отвечают за обмен веществ во 
всем организме, управляя расходом 
белков, жиров и углеводов. Эти гор-
моны влияют на деятельность мозга, 
нервной системы, половых и молоч-
ных желез. Без них невозможен нор-
мальный рост и развитие ребенка.

Исследования, проведенные в 
последние годы Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) в 
разных странах мира, показали, что 
уровень умственного развития (ко-
эффициент интеллекта IQ) напрямую 
связан с йодом.

Йододефицит является причиной 
гормональных нарушений, которые 
подчас не имеют внешне выражен-

ного характера. Поэтому йододефи-
цит получил название «скрытый го-
лод». Больше всего от йододефицита 
страдают дети: им трудно учиться в 
школе, осваивать новые знания и на-
выки.

Постоянная нехватка йода как 
«строительного элемента» гормонов 
щитовидной железы приводит к раз-
витию гипотериоза (снижению функ-
ции щитовидной железы).

Последствия йодной 
недостаточности

Эмоциональные: раздражи-
тельность, подавленное настроение, 
сонливость, вялость, забывчивость, 
приступы необъяснимой тоски, ухуд-
шение памяти и внимания, пониже-
ние интеллекта.

Кардиологические: атероскле-

роз, стойкий к лечению диетой и 
лекарствами; аритмия, при которой 
применение специальных препара-
тов не дает ощутимого и длитель-
ного эффекта; повышение диасто-
лического (нижнего) давления из-за 
отечности сосудистых стенок.

Гематологические: снижение 
уровня гемоглобина в крови, при ко-
тором лечение препаратами железа 
дает лишь скромный результат.

Иммунодефицитные: ослабле-
ние иммунитета возникает даже при 
незначительном снижении функции 
щитовидной железы, что приводит к 
снижению устойчивости организма 
к инфекционным и простудным за-
болеваниям и развитию хронических 
заболеваний.

Отечные: отеки вокруг глаз или 
общие, при которых систематиче-
ский прием мочегонных препаратов 
усугубляет состояние, формируя за-
висимость от них.

Гинекологические: нарушение 
менструальной функции (нерегуляр-
ность, иногда отсутствие менструа-
ции); бесплодие, мастопатия; раз-
дражение и трещины сосков.

При снижении функции щито-
видной железы замедляется рост 
костей, нарушаются процессы нор-
мального созревания растущего ор-
ганизма.

Как устранить йододефицит

Проблема йододефицита волну-
ет 153 страны мира. Дефицит йода 
в организме испытывают более 1,5 
млрд жителей планеты. В нашей 
стране более 35% населения страда-
ет от йододефицита, часто не зная 
об этом.

Распространенным способом ре-
шения этой проблемы остается йо-
дирование соли. Входящий в такую 
соль неорганический йод (йодид ка-
лия или йодат калия) полностью по-
глощается щитовидной железой, но 
при переизбытке может вызвать за-
болевания щитовидной железы.

Для устранения йододефицита 
лучше использовать препараты, со-
держащие йод, входящий в состав 
белковых соединений, но необходи-
мо проконсультироваться с лечащим 
врачом.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики» 

Преодоление йододефицита

Что такое йод – знают все. Мы используем его спиртовой 
раствор для обработки царапин и ран. Но есть другой йод. Йод 
для внутреннего употребления, который известен, в основном, 
врачам.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено принимать внутрь 
спиртовые растворы йода.

Йод поступает в организм с пищей и водой и используется 
для синтеза гормонов щитовидной железы. Функции щитовид-
ной железы во многом зависят от поступления йода и эффек-
тивности его обмена.
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В связи со сложившейся ситуацией в стране в период са-
моизоляции вырос спрос на онлайн-услуги, которые можно 
получить дистанционно. Этим воспользовались и так назы-
ваемые сайты-двойники, копирующие сайты Федеральной 
кадастровой палаты и Росреестра. Они активно предлага-
ют онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН).Однако на 
деле эти услуги нередко оказываются мошенническими.

Достаточно часто в Интернете 
можно встретить сайты-двойники 
Федеральной кадастровой пала-
ты и Росреестра, предлагающие 
оказать учетно-регистрационные 
услуги и предоставить сведения 
из ЕГРН. Нередко они заявляют о 
своих полномочиях действовать от 
лица ведомств и имеют схожие с 
их официальными сайтами симво-
лику и названия. Обращаем вни-
мание, что только сайты kadastr.
ru и rosreestr.ru являются един-
ственными официальными сайтами 
Кадастровой палаты и Росреестра 
и только на этих сайтах можно по-
лучить достоверную и актуальную 
информацию о недвижимости. 
Уполномоченных представителей и 
посредников эти государственные 
структуры не имеют. Схожие по на-
званию сайты с припиской online, 
удвоенными согласными и прочи-
ми путающими граждан элемента-
ми не имеют никакого отношения 
к официальному предоставлению 
сведений из госреестра. 

Выписки сведений, которые 

граждане заказывают на сайтах-
двойниках, являются, во-первых, 
неофициальными, во-вторых, не-
достоверными. Люди, обративши-
еся к таким сайтам и оплатившие 
«услугу» (в большинстве случаев – 
переплатив за нее), в итоге либо 
вовсе не получают необходимую 
информацию, либо им направля-
ются ложные сведения.Более того, 
на сайтах подобного рода суще-
ствуют предложения о покупке 
сведений, которые Кадастровая 
палата предоставляет бесплатно 
(например, о кадастровой стои-
мости объекта). Таким образом, 
услуги, которые навязываются сай-
тами-подделками, являются неза-
конными и их следует избегать. По 
понятным причинам ведомства не 
несут какую-либо ответственность 
за информацию, полученную граж-
данами на любых сайтах, кроме 
rosreestr.ru и kadastr.ru.

Напомним, что сегодня наибо-
лее удобным для желающих по-
лучить сведения ЕГРН является 
официальный онлайн-сервис Фе-

деральной кадастровой палаты.
«Наш сервис ориентирован на 

то, чтобы люди получали сведе-
ния из ЕГРН за считанные минуты. 
При этом – не выходя из дома. Как 
бонус – комфортный интерфейс 
сервиса и удобство пользования, 
которые мы продолжаем модерни-
зировать. Все это делает сервис 
гораздо более конкурентоспособ-
ным, нежели многие сайты-по-
средники и двойники», – заявил 
глава Федеральной Кадастро-
вой палаты Вячеслав Спирен-
ков.

Предоставляемые данным сер-
висом в электронном виде сведе-
ния о недвижимости так же юриди-
чески значимы, как и оформленные 
на бумаге. Выписки с сервиса 
Кадастровой палаты заверяют-
ся усиленной квалифицированной 
электронной подписью органа ре-
гистрации прав. Сведения предо-
ставляются в течение 5–8 минут.

Также госуслуги Росреестра 
можно получить в электронном 
виде с помощью специальных сер-
висов на официальном сайте ве-
домства.

Важно! Просим граждан быть 
бдительнее и осторожнее. Од-
ним из признаков подлинности 
документа, предоставляемого в 
электронном виде, является его 
заверение электронной подписью 
органа регистрации прав.

Кадастровая палата по РСО-Алания
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

22 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 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.10, 15.15 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
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+)
02.35, 03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (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 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.50 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

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 ФОТОВЕК (12+) 
07.25 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
07.45 ЦЁРАЗОНТЁ (12+) 
08.00 НИКОЛАЙ ХОДОВ. СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК (12+) 
09.35 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+) 
10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
10.15 ДИДАКТИКА (12+) 
10.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
11.50 Д/Ф «ЭПОХА АНДИЕВА» (12+) 
12.15 ЧЕМПИОН-ПРАКТИК (12+) 
12.55 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
13.40 МЕДИКУМ (12+) 
14.30 ЭКСПЕРТО. АРМИЯ (12+) 
15.00 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.15 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+) 
17.20 ИМЕНА. ГАЙТО ГАЗДАНОВ (12+) 
17.50 Д/Ф «ИРЫХЪЁУ» (12+) 
18.10 ПОЗИТИВЧИКИ (12+) 
18.30 ПАРЛАМЕНТ (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
20.45 МАРАФОН ПОБЕДЫ (12+) 
21.10 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
21.30 ХЁЗНАГЁС (12+) 
22.20 РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ (12+) 
22.55 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (ПОВТОР) (12+) 
00.00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.40 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
01.40 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
02.50 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
03.10 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
04.10 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
04.30 АРТИСТ (12+) 
04.50 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ» (12+) 
05.15 Х/Ф «ГОРСКАЯ НОВЕЛЛА» (12+) 
06.20 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, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
09.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.30 Т/С «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.00 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
01.50 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
02.40 КТО «ПРОШЛЯПИЛ» НАЧАЛО ВОЙНЫ (16+)
03.35 Т/С «ГРУЗ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ (12+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/С «КУБА» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК (12+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 04.00, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.30 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
09.10, 00.35 ХХ ВЕК (12+)
10.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
11.10, 22.20 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
12.25 Д/С «КЛАВИШИ ДУШИ» (12+)
12.55 ACADEMIA (12+)
13.45 Д/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». ПИВО ШАРИКОВУ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ!» (12+)
14.25 Х/Ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (12+)
16.35 Д/Ф «НОЧЬ КОРОТКА» (12+)
17.25, 01.50 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ (12+)
18.45 Д/С «ПАМЯТЬ» (12+)
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ (12+)
19.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
20.10 СПЕКТАКЛЬ «ВМЕСТО ЭПИЛОГА» (12+)
21.50 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ КРЮЧКОВОЙ (12+)
23.35 Д/Ф «БЕСПАМЯТСТВО» (12+)
02.30 Д/Ф «ДОМ ИСКУССТВ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 19.50 НОВОСТИ
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» – 
«ОСАСУНА» (0+)
10.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГРЕЦИИ. «ОЛИМПИАКОС» – 
«ПАНАТИНАИКОС» (0+)
13.30 «ЦСКА – «ЗЕНИТ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
13.50 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+)
14.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ СОСЬЕ-
ДАД» – «РЕАЛ» (МАДРИД) (0+)
17.00 Д/Ф «ТАЙСОН» (16+)
18.40 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС (12+)
19.30 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛЕЧЧЕ» – «МИ-
ЛАН». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «БОЛОНЬЯ» – 
«ЮВЕНТУС». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (16+)
01.40 НЕСЛОМЛЕННЫЕ. САМЫЕ ДРАМАТИЧНЫЕ ПОБЕ-
ДЫ В БОКСЕ И СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ (16+)
03.40 Х/Ф «ДИГГСТАУН» (16+)
05.30 Д/Ф «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (16+)
08.10 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ 
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 05.15 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 03.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
18.15 Х/Ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР (16+)
23.05, 02.10 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.30, 03.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.45 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. КОМПЛЕКС ПРОВИН-
ЦИАЛА» (16+)
02.50 Д/Ф «КУРСК-1943. ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Д/Ф «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ» (16+)
07.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.10, 05.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». «МЕРТВЫЙ ШАЛУН» 
(16+)
13.15, 03.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 03.05 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/Ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00, 22.35 Х/Ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ (16+)
23.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
01.20 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)
04.20 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.25 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
21.55 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
00.30 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
02.15 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
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+)
11.15 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
13.40 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
16.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
18.15 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
20.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
21.55 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.40 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ 
(18+)
01.35 Х/Ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
03.10 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.35 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (16+)
09.00, 10.15, 23.15, 00.20 ДОМ-2 (18+)
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55 Т/С 
«ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «1+1» (16+)
01.20 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.50 ТНТ MUSIC (16+)
02.15, 03.10 STAND UP (16+)
04.00, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 01.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
13.40, 15.15 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
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+)
02.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.30 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ (12+)

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 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.50 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» (12+)
02.45 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (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 Д/Ф «РАСУЛ ГАМЗАТОВ. МОЯ ДОРОГА» (12+) 
08.30 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
09.00 ЁРМАДЗ (12+) 
09.10 ЁРГОМЁЙ (12+) 
09.30 БИНОНТЁ (12+) 
10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
10.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ (12+) 
11.15 ГВАРДИЯ (12+) 
12.00 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
13.45 МАРАФОН ПОБЕДЫ (ПОВТОР ОТ 22.06.2020) (12+) 
14.10 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
14.35 ЗНАТЬ! (12+) 
15.00 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.15 ДИДАКТИКА (12+) 
16.40 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+) 
16.55 УЛИЦА (12+) 
17.20 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
17.40 ЭКСПЕРТО (12+) 
18.20 ПОЛОТНО (12+) 
18.50 # ГОРОД (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
20.45 АУДЁГ (12+) 
21.00 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ» (16+) 
23.05 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (ПОВТОР) (12+) 
00.10 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.50 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
01.45 Д/Ф «АЛАНТЁ. ФЫДЫБЁСТЁМЁ ФЁНДАГ» (12+) 
02.35 ГЕОРГИЙ МАЛИЕВ. ПОЭТ. ДОРОГА К СВЕТУ (12+) 
03.05 Д/Ф «ПОСЛАННИЦА НЕБЕС» (12+) 
03.35 Д/Ф «АЛАНЫ В ТАВРИКЕ» (12+) 
04.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УРУЗМАГА» (12+) 
05.25 Д/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
05.50 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, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.30 Х/Ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.50 Т/С «ГРУЗ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 ИЗВЕСТИЯ (12+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 Х/Ф «ЛАДОГА» (12+)
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК (12+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.30 Х/Ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
08.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
09.10, 00.50 ХХ ВЕК (12+)
10.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
10.30, 20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
11.10, 22.20 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
12.25 Д/С «КЛАВИШИ ДУШИ» (12+)
12.55 ACADEMIA (12+)
13.45 Д/Ф «ДЕЛО ДЕТОЧКИНА» (12+)
14.30 СПЕКТАКЛЬ «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)
17.40 Д/Ф «МАЛЬТА» (12+)
18.05, 02.00 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ (12+)
18.45 Д/С «ПАМЯТЬ» (12+)
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ (12+)
19.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 Д/Ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». КАК ТЫ ВЫРОС, СЫНОК 
МОЙ» (12+)
21.50 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
23.35 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
00.05 КИНЕСКОП (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 НОВОСТИ
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
– «СЕВИЛЬЯ» (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
11.50 «САМЫЙ УМНЫЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
13.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - 
«БРЕШИА» (0+)
15.35 МОЯ ИГРА (12+)
16.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 1996 Г. ШОТЛАН-
ДИЯ – АНГЛИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
(0+)
18.50 НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ (12+)
19.20 ПРАВИЛА ИГРЫ (12+)
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ВЕРОНА» – «НА-
ПОЛИ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» – 
«АТЛЕТИК» (БИЛЬБАО). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.55 ФУТБОЛЬНАЯ ИСПАНИЯ (12+)
01.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ВАЛЬЯДОЛИД» 
– «ХЕТАФЕ» (0+)
03.15 Д/Ф «ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ» (16+)
04.15 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС (12+)
05.00 Д/Ф «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

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

08.40 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.40 Д/Ф «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ 
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 03.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/Ф «ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)
18.15 Х/Ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05, 02.10 ШОУ «РАЗВОД» (16+)
00.30, 03.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.45 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
01.25 ПРОЩАНИЕ. АННА САМОХИНА (16+)
02.50 Д/Ф «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.00, 05.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.05, 04.20 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.05, 03.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 03.05 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00, 22.35 Х/Ф «МИРАЖ» (0+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ (16+)
23.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
01.20 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
10.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.25 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)
02.15 Х/Ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
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+)
10.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
18.15 Х/Ф «ТАКСИ-2» (12+)
20.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
21.45 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.35 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
02.25 Т/С «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
04.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (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 КОМЕДИ КЛАБ (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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06.00, 11.10, 15.00 НОВОСТИ
06.10 ПАРАД ПОБЕДЫ (16+)
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 Г. – 1945 Г. (16+)
12.00, 15.20, 18.20 Х/Ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ (12+)
23.10 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 
(12+)
00.20 ЦЕНА «ОСВОБОЖДЕНИЯ» (6+)
01.15 МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ (16+)
03.00 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ (12+)

РОССИЯ-1

05.00 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
08.15 Д/Ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (12+)
09.00, 11.10, 20.00 ВЕСТИ
10.00, 01.35 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 Г. – 1945 Г. 
(16+)
11.40 Х/Ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(16+)
15.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
17.25 Х/Ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
23.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.45 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (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 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
07.50 Д/Ф «НОЧНАЯ» (12+) 
08.15 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА (12+) 
08.50 Д/Ф «РОДИНА. ВОЙНА. ПОБЕДА» (12+) 
10.00 ПАРАД ПОБЕДЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (12+) 
11.30 Д/Ф «ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ. ХРОНИКА ЮБИЛЕЙНЫХ 
ДНЕЙ» (12+) 
12.40 УЁЛАХИЗЫ УАЛДЗЁГ (12+) 
13.05 Д/Ф «ПЛИТЫ ГРИС. ЁНКЪАРД ХЪАРЁГ» (12+) 
13.30 СЛАВА ПОБЕДЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (12+) 
15.30 Д/Ф «ОБЕЛИСК» (12+) 
15.40 Х/Ф «КОСТРЫ НА БАШНЯХ» (12+) 
17.00 ФОТОВЕК (12+) 
17.25 КОНЦЕРТ ВОЕННЫХ ПЕСЕН «СРАЗИТЬ КОТОРЫХ 
ГОДЫ НЕ ВОЛЬНЫ» (12+) 
17.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ» (12+) 
18.50 ГВАРДИЯ (12+) 
20.00 НОВОСТИ (12+) 
21.00 ПАРАД ПОБЕДЫ. ПОВТОР (12+) 
22.00 СЛАВА ПОБЕДЕ. ПОВТОР ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
(12+) 
00.00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
01.00 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА (12+) 
01.35 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
02.45 Д/Ф «ТРИ СЕЛА - ОДНА СУДЬБА» (12+) 
03.15 Х/Ф «ДЕЗЕРТИР» (12+) 
04.30 ГВАРДИЯ (ПОВТОР) (12+) 
05.15 Д/Ф «ВАХТА ПАМЯТИ» (12+) 
05.45 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 Г. – 1945 Г. (16+)
11.10, 13.25 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
16.25 ДНК (16+)
21.30 Х/Ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ. КВАРТИРНИК В ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
(12+)
01.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
03.05 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 (12+)
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
09.25 Д/Ф «ВНУКИ ПОБЕДЫ» (12+)
10.00 ПАРАД ПОБЕДЫ (0+)
11.05, 13.25 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК (12+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.30 Х/Ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
09.00, 13.25 Д/С «ПАМЯТЬ» (12+)
09.30 РУССКИЙ ХАРАКТЕР (12+)
11.10, 22.20 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
12.25, 01.10 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ШЕТЛЕНДСКИХ 
ОСТРОВОВ» (12+)
13.55, 00.00 Х/Ф «ИВАН» (6+)
15.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
15.45 ВМЕСТЕ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА (12+)
16.40 Д/Ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». КАК ТЫ ВЫРОС, СЫНОК 
МОЙ» (12+)
17.20 Д/Ф «БЕСПАМЯТСТВО» (12+)
18.20 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ (12+)
19.50 Д/Ф «ПОБЕДА. ОДНА НА ВСЕХ» (12+)
20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 Д/Ф «ОФИЦЕРЫ». ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ, 
ВЗВОДНЫЙ» (12+)
21.50 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
23.35 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
02.10 ИСКАТЕЛИ (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «БЕНФИКА» 
– «САНТА-КЛАРА» (0+)
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ТОРИНО» – 
«УДИНЕЗЕ» (0+)
10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «ПОРТУ» – 
«БОАВИШТА» (0+)
12.30, 15.25, 19.25 НОВОСТИ
13.05 ВНЕ ИГРЫ (12+)
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЛЕВАНТЕ» – 
«АТЛЕТИКО» (0+)
16.05 «МЕССИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
16.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП – КУБОК РОССИИ ПО ФУТБО-
ЛУ СЕЗОНА 2019 Г. – 2020 Г. 1/4 ФИНАЛА. «ШИННИК» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) – «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
18.55 ФУТБОЛ НА УДАЛЕНКЕ (12+)
20.00 ЛИГА СТАВОК. ВЕЧЕР БОКСА. АЛЬБЕРТ БАТЫР-
ГАЗИЕВ ПРОТИВ ВАГРАМА ВАРДАНЯНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
WBA ASIA В ПЕРВОМ ЛЕГКОМ ВЕСЕ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (16+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) – «МАЛЬОРКА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – «САС-
СУОЛО» (0+)
02.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. НОНИТО ДОНЭЙР ПРОТИВ НАОЯ 
ИНОУЭ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (16+)
05.00 Д/Ф «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ «ПОБЕДА – 75» (16+)
08.00 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
09.50, 14.45, 22.10 СОБЫТИЯ 
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 Г. – 1945 Г (16+)
10.50 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.45 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15.00 Д/Ф «ОДНА ПОБЕДА – ДВА ПАРАДА» (12+)
15.50, 22.35 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ (16+)
23.40 Х/Ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.05 Д/Ф «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
01.45 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (6+)
03.30 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
05.05 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55, 05.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.00, 04.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.05, 03.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 03.00 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «МИРАЖ» (0+)
19.00, 22.35 Х/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ (16+)
23.25 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
01.15 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 01.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
07.55 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.00 ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941 Г. – 1945 Г. (16+)
11.05, 13.00 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
12.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
15.10 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.35 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
20.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.15 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
00.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
02.35 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
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+)
10.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Х/Ф «ТАКСИ-2» (12+)
18.20 Х/Ф «ТАКСИ-3» (12+)
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.50 Т/С «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
02.35 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.45 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (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 КОМЕДИ КЛАБ (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, 03.10 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+)
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 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Х/Ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (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 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
08.20 М/Ф «ПРОСТОКВАШИНАГ ХЁЛЁРТТЁ» (0+) 
08.40 М/Ф «ЧЕБУРАШКЁ» (0+) 
09.00 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА (12+) 
10.00, 16.00, 20.00, 00.15 НОВОСТИ (12+) 
10.20 Д/Ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (12+) 
11.35 Х/Ф «ФОТОГРАФИЯ ДО И ПОСЛЕ» (12+) 
12.10 ПОЭТИКОН LIVE-КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА ИМ. 
Б.ГАЗДАНОВА (12+) 
12.40 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ, КОЗА И ВЕЛОСИПЕД» (12+) 
13.25 УЁЛАХИЗЫ УАЛДЗЁГ (12+) 
13.45 ГВАРДИЯ (ПОВТОР ОТ 24.06.2020) (12+) 
14.35 Х/Ф «ВНУК ГЕРОЯ» (12+) 
15.00 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.15 ДИДАКТИКА (12+) 
16.45 АРВАЙДЁН (12+) 
18.00 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД СЁ НОМ (12+) 
18.40 # ГОРОД (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
20.45 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
21.35 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
22.10 Х/Ф «ОБИДА СТАРОГО ОХОТНИКА» (12+) 
23.10 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (ПОВТОР) (12+) 
00.55 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
01.50 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
03.00 Д/Ф «ФЕЛИКС АЛБОРОВ. МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ» (16+) 
04.00 ПУТЕШЕСТВИЕ С ТИНАТИН (12+) 
05.00 ПОЛОТНО (12+) 
05.25 ПО ФАКТУ (12+) 
05.55 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, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.30 Х/Ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.10 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 (12+)
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК (12+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.30 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (6+)
08.55, 19.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
09.10 ХХ ВЕК (12+)
10.30, 20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
11.10, 22.20 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
12.25 Д/С «КЛАВИШИ ДУШИ» (12+)
12.55 ACADEMIA (12+)
13.45 Д/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Я ЗЛОЙ И СТРАШ-
НЫЙ СЕРЫЙ ВОЛК» (12+)
14.30 СПЕКТАКЛЬ «ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (12+)
16.45 Д/Ф «ГАЛИНА УЛАНОВА. НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ» 
(12+)
17.40, 01.45 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ (12+)
18.45 Д/С «ПАМЯТЬ» (12+)
19.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 Д/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИ-
ТЫМ» (12+)
21.50 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
23.35 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
00.05 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 22.30 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
09.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «РОМА» – «САМП-
ДОРИЯ» (0+)
11.55, 03.00 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК – ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. «КРАСНЫЙ ЯР» (КРАСНОЯРСК) – «Т/С «СТРЕЛА» 
(16+)
14.00 Д/Ф «ТАЙСОН» (16+)
16.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» – 
«ЛАЦИО» (0+)
18.45 ЖУРНАЛ ТИНЬКОФФ РПЛ. ПЕРЕД ТУРОМ (12+)
19.05 НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ (12+)
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. «КОРОЛИ НОКАУ-
ТОВ ТРОФИ». РАШИД КОДЗОЕВ ПРОТИВ ДЕНИСА ЦА-
РЮКА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА РОССИИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (16+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БЕТИС» – 
«ЭСПАНЬОЛ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.55 Х/Ф «РЕСТЛЕР» (16+)
05.00 Д/Ф «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (16+)
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.55 ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДНЫЕ ХОРОМЫ (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ 

11.55 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 03.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.45, 01.25 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 
(12+)
18.15 Х/Ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 10 САМЫХ... ЗОЛОТЫЕ ДЕТКИ (16+)
23.05 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
00.30, 03.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.10 ПРОЩАНИЕ. БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ (16+)
02.55 90-Е. НАРКОТА (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.05, 05.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЮ-
БОВНИК» (16+)
13.10, 03.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 03.30 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 Х/Ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ (16+)
23.05 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
01.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)
04.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
17.00, 03.35 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
21.55 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
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+)
10.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Х/Ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.15 Х/Ф «ТАКСИ-4» (16+)
20.00 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.20 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
02.45 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.35 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (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, 22.05 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (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, 
25 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55, 03.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 04.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.40 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ДВЕ ЗВЕЗДЫ (12+)
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 Х/Ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
01.30 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 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (16+)
23.35 Х/Ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
03.15 Х/Ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ» (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 ЁРГОМЁЙ (12+) 
07.20 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
08.30 М/Ф «ВОВКЁ АРГЪЁУТТЫ ПАДДЗАХАДЫ» (0+) 
08.50 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
09.15 ЧЕМПИОН-ПРАКТИК (12+) 
10.00, 16.00, 20.00 НОВОСТИ (12+) 
10.20 ДИДАКТИКА (12+) 
10.55 Д/Ф «ДЗЁУДЖЫХЪЁУЫ ТЕАТРАЛОН ИСТОРИ» 
(12+) 
11.10 СТАТУС-ТРЕНЕР (12+) 
11.40 ХЁЗНАГЁС (12+) 
12.25 БИНОНТЁ (12+) 
13.00 ДЕЛО МАСТЕРА (12+) 
13.20 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (ПОВТОР) (12+) 
14.10 НА ХАРАКТЕРЕ. БОКС (12+) 
14.30 ЁРТХУРОН (12+) 
15.00 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.15 ОНЛАЙН-МУЗЕЙ (12+) 
17.05 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
17.25 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+) 
17.45 МИДИС (12+) 
18.00 ЖИВОЙ ГОРОД (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
20.45 Х/Ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+) 
22.30 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+) 
22.45 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (ПОВТОР) (12+) 
23.50 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.30 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+) 
01.30 ПОЛОТНО (12+) 
01.50 СВЯЗИ (12+) 
02.35 Д/Ф «ПОЙРАЗЛЫ. ФЫДЫУЁЗЁГЁЙ УАД» (12+) 
03.20 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+) 
04.20 Д/Ф «С ОСЕТИЕЙ В СЕРДЦЕ» (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, 03.05 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.25 ОБЗОР. 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+)
23.20 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+)
00.25 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.30 ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА (16+)
02.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.55 Т/С «ГРУЗ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ (12+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/С «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
17.30, 18.30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.40 Т/С «СЛЕД» 
(12+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.30 Х/Ф «АКТРИСА» (0+)
08.45 Д/Ф «МАЛЬТА» (12+)
09.10 ХХ ВЕК (12+)
10.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
10.30, 20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
11.10, 22.20 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
12.25 Д/С «КЛАВИШИ ДУШИ» (12+)
12.55 ACADEMIA (12+)
13.45 Д/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИ-
ТЫМ» (12+)
14.30 СПЕКТАКЛЬ «РАССКАЗЫ ШУКШИНА» (12+)
17.05 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ (12+)
18.15 Д/Ф «АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЛЮБВИ...» (12+)
19.00 Д/С «ПАМЯТЬ» (12+)
19.30 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛАССИКА ЖАНРА (12+)
21.35, 01.55 ИСКАТЕЛИ (12+)
23.35 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
00.05 Х/Ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ» (12+)
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 НОВОСТИ
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЭЙБАР» – «ВА-
ЛЕНСИЯ» (0+)
10.50 ФУТБОЛЬНАЯ ИСПАНИЯ (12+)
11.25 ЛИГА СТАВОК. ВЕЧЕР БОКСА. АЛЬБЕРТ БАТЫР-
ГАЗИЕВ ПРОТИВ ВАГРАМА ВАРДАНЯНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
WBA ASIA В ПЕРВОМ ЛЕГКОМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ (16+)
13.25 ЖУРНАЛ ТИНЬКОФФ РПЛ. ПЕРЕД ТУРОМ (12+)
14.45 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. СЕЗОН 2019 Г. / 2020 
Г (0+)
16.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
17.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) – «СОЧИ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ
20.20 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «КРЫЛЬЯ СОВЕ-
ТОВ» (САМАРА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – 
«ЛЕЧЧЕ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.40 ТОЧНАЯ СТАВКА (16+)
01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «БЕЛЕНЕН-
СЕШ» – «СПОРТИНГ» (0+)
03.00 Х/Ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
05.00 Д/Ф «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (16+)
08.10 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
10.05 Д/Ф «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. СВОЮ ЖИЗНЬ Я ПРИ-
ДУМАЛА САМА» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/Ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.55, 18.15 Х/Ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
19.55 Х/Ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22.00, 02.20 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.55 Д/Ф «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
01.35 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
03.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.35 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
05.05 Д/Ф «ЮРИЙ НАЗАРОВ. ЗЛОСЧАСТНЫЙ ТРИУМФ» 

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
07.05, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.10, 04.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.20, 04.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25, 03.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 02.45 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/Ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
23.20 Х/Ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00, 03.45 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00, 21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
22.05 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
23.55 Х/Ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
01.55 Х/Ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
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 «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 Х/Ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
12.25 Х/Ф «ТАКСИ-4» (16+)
14.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «МАСКА» (12+)
23.00 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(18+)
01.05 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
03.40 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (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 БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ (16+)
03.05, 03.55 STAND UP (16+)
04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 ИЮНЯ
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СУББОТА, 
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. «Я НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО, 
МУДРО ЖИТЬ...» (12+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.45 НА ДАЧУ! (6+)
14.55 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
17.55, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
00.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 2020 Г. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (12+)
01.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
04.10 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 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Х/Ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
00.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»-2020 (12+)
00.50 Х/Ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

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

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 Д/Ф «ВЕНГЕРСКАЯ АЛАНИЯ» (12+) 
08.30 ИМЕНА (12+) 
09.00 ДЕЛО МАСТЕРА (12+) 
09.15 ПОЛОТНО (12+) 
09.45 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
10.20 М/Ф «КАРЛСОН ЁРБАЗДЁХ» (0+) 
10.40 М/Ф «ХЁПП» (0+) 
11.05 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (ПОВТОР) (12+) 
12.05 АКТУАЛЬНЫЙ КОСТА (12+) 
14.05 ДОБРЫЕ ЛЮДИ (12+) 
15.00 ГВАРДИЯ (12+) 
16.00 ЖИВОЙ ГОРОД (12+) 
17.05 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА (12+) 
17.55 МИДИС (12+) 
18.25 Д/Ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (12+) 
19.35 ФОТОВЕК (12+) 
20.00 НОВОСТИ (12+) 
20.40 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
21.35 СПЕКТАКЛЬ «ФАТИМА» (12+) 
23.25 Д/Ф «О, ГЕНРИЙ!» (12+) 
23.55 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+) 
00.25 Д/Ф «КОМСОМОЛУ 100 ЛЕТ» (12+) 
00.45 Д/Ф «ВЕК НАУКИ» (12+) 
01.15 НА ХАРАКТЕРЕ (12+) 
01.30 Д/Ф «ВЛАДИМИР КАРПОВ» (12+) 
01.50 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+) 
03.05 Д/Ф «НОГИР» (12+) 
04.35 Х/Ф «БУЙНЫЙ ТЕРЕК» (12+) 
05.50 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.25 ИХ НРАВЫ (0+)
05.40 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
06.05 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (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 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
01.40 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50, 07.25 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
08.05 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/С «СВОИ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.25, 
20.35, 21.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
22.30 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
01.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
07.00 М/Ф «КАШТАНКА», «ЛИСА И МЕДВЕДЬ», «ВОЛК И 
ТЕЛЕНОК» (12+)
07.55 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
10.40 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИСААК ЛЕВИТАН (12+)
11.10 Х/Ф «КТО ВЕРНЕТСЯ – ДОЛЮБИТ» (12+)
12.15 ЭРМИТАЖ (12+)
12.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР (12+)
13.15, 00.50 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ГРЕЦИИ» (12+)
14.15 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА» (6+)
16.50 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «ЩЕЛКУН-
ЧИК» (12+)
18.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
19.15 Д/Ф «РЕКА ЖИЗНИ» (12+)
20.45 Х/Ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
22.15 Д/Ф «И БОГ СОЗДАЛ... БРИЖИТ БАРДО» (12+)
23.10 Х/Ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+)
01.40 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» – 
«ВАЛЬЯДОЛИД» (0+)
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.50 Х/Ф «РЕСТЛЕР» (16+)
10.50, 12.25, 21.15 НОВОСТИ
10.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
11.55, 02.30 ФУТБОЛ НА УДАЛЕНКЕ (12+)
12.30 НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ (12+)
13.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ОРЕНБУРГ» – «КРАСНОДАР». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
16.20 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» (МОСКВА) – «УФА». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
18.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ДИНАМО» (МОСКВА) – ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
21.20 ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ (12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» – «ФИО-
РЕНТИНА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.40 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РОСТОВ» – «АРСЕНАЛ» (ТУЛА) (0+)
03.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. «КОРОЛИ НОКАУ-
ТОВ ТРОФИ». РАШИД КОДЗОЕВ ПРОТИВ ДЕНИСА ЦА-
РЮКА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА РОССИИ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (16+)
05.00 Д/Ф «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.45 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
07.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.05 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.15 10 САМЫХ... ЗОЛОТЫЕ ДЕТКИ (16+)
08.40 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.35, 11.45 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 
12.40, 14.45 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.25 Х/Ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
21.00, 02.30 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15, 03.35 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ (16+)
00.40 90-Е. ЗОЛОТО ПАРТИИ (16+)
01.25 УДАР ВЛАСТЬЮ. КАЗНОКРАДЫ (16+)
02.05 ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР (16+)
04.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
05.05 Д/Ф «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. СВОЮ ЖИЗНЬ Я ПРИ-
ДУМАЛА САМА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.10, 00.55 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/Ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
04.30 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.20 М/Ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
07.05 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
15.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.20 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
19.10 Х/Ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.05 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.25 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
01.10 Х/Ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
02.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
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» 
(6+)
08.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
11.25 Х/Ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.10 Х/Ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
17.00 Х/Ф «МАСКА» (12+)
19.00 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.20 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.20 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
04.30 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
05.20 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.25 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
19.35, 20.00, 21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ (16+)
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
23.00, 00.00 ДОМ-2  (18+)
01.05 ОСТРОВ ГЕРОЕВ (16+)
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

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ (12+)
06.35 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
07.50 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.40 НА ДАЧУ! (6+)
14.45 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (6+)
17.15 РУССКИЙ НИНДЗЯ (12+)
19.00 ТРИ АККОРДА (16+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 DANCE РЕВОЛЮЦИЯ (12+)
00.00 Х/Ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.20 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1

04.20 Х/Ф «КУКУШКА» (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 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)
15.55 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
01.50 Х/Ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (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 Д/Ф «КИТАЙ. АЛАНСКИЙ СЛЕД» (12+) 
08.10 ИМЕНА (12+) 
08.45 ДЕЛО МАСТЕРА (12+) 
09.00 ПОЛОТНО (12+) 
09.30 М/С «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+) 
10.00 ЁРГОМЁЙ (12+) 
10.25 АУДЁГ (12+) 
11.00 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
11.30 БИНОНТЁ (12+) 
12.00 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
13.00 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
14.05 УЁЛАХИЗЫ УАЛДЗЁГ (12+) 
14.30 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
14.50 ХОРЕОГРАФИКОН ПОСТАНОВКЁ «АЛАНТЁ. ЁНУ-
СОН КАДЁГ» (12+) 
16.00 Х/Ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+) 
16.35 ФОТОВЕК (12+) 
17.05 СПЕКТАКЛЬ «УСГУР ГАЦИ» (12+) 
18.35 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+) 
20.00 НОВОСТИ. ИТОГИ (12+) 
21.00 Х/Ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ЗАЛИНА» (12+) 
22.35 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
23.40 НОВОСТИ. ИТОГИ (ПОВТОР) (12+) 
00.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+) 
01.40 ТОЧКА ОТСЧЕТА (12+) 
02.15 Д/Ф «ИНТЕЛЛЕКТ. ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА» (12+) 
02.50 Д/Ф «В ПОИСКАХ АСУТОВ» (12+) 
03.40 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+) 
04.55 Д/Ф «МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
05.35 ИМЕНА (12+) 
06.05 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

04.40 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (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+)
14.05 ОДНАЖДЫ... (16+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (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 Х/Ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
03.35 Т/С «ГРУЗ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
05.45 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 00.20, 01.10, 02.05, 02.50 Х/Ф 
«АЗ ВОЗДАМ» (16+)
10.55, 03.35 Х/Ф «ОРУЖИЕ» (16+)
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.20 Т/С «КУБА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?», «СКАЗКА ПРО ЧУЖИЕ 
КРАСКИ», «ТЕРЕМ- ТЕРЕМОК», «ЛЕСНАЯ ХРОНИКА» (12+)
07.15 Х/Ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (12+)
09.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
10.00 Х/Ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
11.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
12.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
12.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР (12+)
13.15 ВАЛЬСЫ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ (12+)
14.00 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
14.30, 00.15 Х/Ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» (12+)
16.45 Д/Ф «ТЕАТР ВРЕМЕН ГЕТЫ И КАМЫ» (12+)
17.40 Д/Ф «ЗАВЕТНЫЙ КАМЕНЬ БОРИСА МОКРОУСОВА» 
18.20 РОМАНТИКА РОМАНСА (12+)
19.15 Д/Ф «РЕКА ЖИЗНИ» (12+)
20.45 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
22.50 БАЛЕТ НИКОЛЯ ЛЕ РИША «КАЛИГУЛА» (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) – «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 
(0+)
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.50 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/4 ФИНАЛА. «НОРВИЧ 
СИТИ» – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (0+)
10.50, 15.55, 19.45 НОВОСТИ
10.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕЛЬТА» – 
«БАРСЕЛОНА» (0+)
13.15 МОЯ ИГРА (12+)
13.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 1992 Г. ФИНАЛ. 
ДАНИЯ – ГЕРМАНИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ (0+)
16.20 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) – «ТАМБОВ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
18.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+)
19.25 «ДИНАМО» – ЦСКА. LIVЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
20.25 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/4 ФИНАЛА. «НЬЮ-
КАСЛ» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(0+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ПАРМА» – «ИН-
ТЕР». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» – 
«РОМА» (0+)
03.15 ЛИГА СТАВОК. ВЕЧЕР БОКСА. АЛЬБЕРТ БАТЫР-
ГАЗИЕВ ПРОТИВ ВАГРАМА ВАРДАНЯНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
WBA ASIA В ПЕРВОМ ЛЕГКОМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ (16+)
05.00 Д/Ф «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.45 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
07.20 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)

07.45 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.10 Х/Ф «ЗОРРО» (12+)
10.30 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ 
11.50 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
15.55 ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ СОЛОМИН (16+)
16.50 90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ (16+)
17.40 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21.15, 00.25 Х/Ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.25 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
02.50 Х/Ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
04.25 Д/Ф «ГРИГОРИЙ БЕДОНОСЕЦ» (12+)
05.20 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.45 Х/Ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
10.35 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
10.50 Х/Ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
15.00, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/Ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
01.05 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.40 Х/Ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
08.30 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.45 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
12.45 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
15.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
16.45 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
18.35 Х/Ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
20.40 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (18+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.35 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
08.00, 10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
11.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
14.55 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.35 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
23.15 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
00.45 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
02.10 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-
МАНА» (0+)
03.35 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)

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+)
10.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (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. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
19.35, 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, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)
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Домашнее мыловарение прочно вошло в моду по следних лет. Ведь это дает 
возможность не только пользоваться недорогим и натуральным продуктом, 
но и насладиться интересным и увлека тельным процессом. Как  показывает 
практика, к до машнему мыловарению можно и нужно привлекать детей - это 
развивает моторику рук, расширяет кру гозор. В общем, процесс принесет 
вам массу удоволь ствия, а домашнее мыло станет прекрасным и желан ным 

подарком близким людям к любому празднику.

Íàòóðàëüíîå ìûëî 
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ

Íåìíîãî î ïîëåçíîñòè
Специалисты утвер ждают, что использовать дешевое 

мыло даже для мытья рук небезопасно для здоровья. Ко-
нечно, дешевое - еще не значит плохое. Но технология 
производства хороше го мыла предполагает определен-
ные затраты, поэтому экологичное и качественное мыло 
не может стоить дешево. Почему? В состав доро гого мыла 
обязатель но включаются жирные кислоты, которые ней-
трализуют действие сво бодной щелочи. Щелоч ная среда 
обезвоживает кожу и разрушает ее ес тественную защиту, 
пре пятствующую проникно вению бактерий.

Èíñòðóìåíòàðèè
Для приготовления мыла вам потребуется:

 мыльная основа; эфирное масло для аро мата;

 ухаживающее (смягчаю щее) масло;

 краситель (можно пище вой); спирт; шприц;

 емкость для растаплива ния основы; формы 
для застывания; стаканчик для разведе ния масел;

 хорошее настроение. 

Мыльная основа ре ализуется в упаковках по 0,5 кг и по 
1 кг, она мо жет быть прозрачной и бе лой. Соответствен-
но, из прозрачной основы полу чается прозрачное мыло.

Самым лучшим считается английское и немецкое про-
изводство. Мыло из китайского сырья сушит кожу, хотя и 
здесь воз можен компромисс: ки тайская мыльная основа 
реализуется в двух кате гориях, «Эконом» и «Премиум». 
Попробуйте прио брести сырье «Премиум» и поэкспери-
ментируйте.

Если мыльную осно ву, как правило, можно найти лишь 
в специали зированном магазине, то эфирные масла про-
даются в любой аптеке. Выбирайте на свой вкус - од-
ной маленькой буты лочки вам хватит надолго. В каче-
стве ухаживающего масла подойдет любое растительное 
с нейтраль ным запахом. Также вы мо жете использовать 
масло из виноградных или пер сиковых косточек. Очень 
полезным в этом качестве будет облепиховое масло, ко-
торое тоже продается в аптеках. Кроме пользы, облепиха 
даст и приятный медовый цвет.

Вы можете приобрести специальные красители, жид-
кие или в порошке, а можете использовать пищевые или 
космети ческие красители и даже фруктовые или овощ ные 
соки вместо них. Для праздничного разно цветного мыла 
достаточ но трех ярких цветов: си него, красного и желтого. 

Спирт использовать нео бязательно, можно обой тись и без 
него. Но если  у вас имеется спирт дома, постарайтесь по-
дыскать ненужный пульвериза тор с мелким распыле нием. 
В этом качестве подойдет, например, ем кость с пульве-
ризатором из-под прошлогоднего лекарственного спрея.

В качестве форм для застывания можно ис пользовать 
все, что угод но. Например, стаканчик из-под йогурта - 
застыв шее мыло можно будет красиво порезать на «шай-
бы» - или так называемый коррекс - это пластиковая ем-
кость с ячейками для расфасовки шоколадных конфет.

Эти ячейки могут быть выполнены в виде серде чек и 
различных фигурок. Для мыла можно и нужно использо-
вать детские фор мочки, а также силиконо вые формы для 
маффинов (небольших кексов). Ем кость для растаплива-
ния основы может быть керамической или стеклянной, то 
есть подойдет малень кая домашняя кастрюлька. В про-
цессе растапливания основу можно мешать де ревянной 
палочкой (для этого подойдут палочки для суши), а мож-
но не мешать вовсе. Стаканчик для разведения масел (не 
меньше 100 грамм) может быть выполнен из любого мате-
риала, главное, чтобы вам было удобно им поль зоваться.

Òåõíèêà ïðèãîòîâëåíèÿ
Порезать мыльную основу кубиками прибли зительно 

1x1 см. Расто пить ее на водяной бане. Не топите сразу 
все - у вас может не хватить формо чек для мыла.

Пока растапливается основа, разведите в ста канчике 
краситель, эфир ное и смягчающее масло. Если краситель 
жидкий, капните в стаканчик 4 ка пли, затем 2 капли эфир-
ного масла и 0,5 чайной ложки смягчающего мас ла. Этот 
объем рассчитан на 100 грамм мыльной основы.
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ДОМоводство

Если краситель в по рошке, то сначала насыпь те в ста-
канчик немного порошка, затем наберите в шприц полкуби-
ка спир та и вылейте в стакан с красителем. Если кра ситель 
пищевой, можете развести его в чайной ложке воды.

Краситель и масла размешайте и вылейте в этот же 
стаканчик часть мыльной основы из кас трюльки на бане. 
Аккурат но, не интенсивно разме шайте, чтобы в массе не 
образовывались пузырьки.

Вылейте мыло в фор мочку и оставьте минимум на 30 
минут, затем извле ките. Точно так же делайте остальное 
мыло, пока не закончится основа. Исполь зуйте разные 
красители. Вы можете делать разно цветные слои.

Для этого просто вы ливайте в форму новый слой по-
верх предыду щего. При этом реко мендуется каждый слой 
сбрызгивать спиртом из пульверизатора, тогда они луч-
ше скрепятся, из делие гарантированно не расслоится при 
использо вании.

Спиртом рекоменду ется сбрызгивать верх, в том числе, 
конечно го (или единственного) слоя, чтобы на поверхно-
сти не образовывались пузырьки.

Это - самый необхо димый минимум, который нужен 
для приготовления мыла в домашних услови ях. В даль-
нейшем вы смо жете усложнить и разнооб разить рецепты, 
добавляя различные травы и другие средства, например, 
манку или молотый кофе для мы ла-скраба.

Îñíîâà äëÿ äîìàøíåãî ìûëà
У многих начинающих мыловаров появляется масса во-

просов, основным из которых является со став мыльной 
основы.

Цвет и прозрачность - основные внешние харак-
теристики мыльной осно вы, которая производится в двух 
видах: прозрачном и белом (матовом). В бе лую основу 
добавляет ся диоксид титана, ко торый делает продукт не-

прозрачным и белым, - это единственное отли чие. Основы 
различных производителей по-раз ному пенятся - за обра-
зование пены отвечают специальные пенящиеся добавки 
ПАВ, наиболее часто в этом качестве вы ступает лаурил-
сульфат натрия. Чем больше это го вещества в мыльной 
основе, тем она лучше пенится, но тем сильнее и сушит 
кожу - это свойст во любого ПАВ.

Óïàêóéòå ïîäàðîê ïðàâèëüíî!
Если вы собираетесь дарить мыло, то для со здания 

праздничного настроения упакуйте его красиво: в цвет-
ную бумагу с небольшой от крыткой, в пленку-слюду или в 
сетку, обвяжите ленточками или пласти ковой тесьмой для 
цве точных букетов. Ваши дети и внуки будут счаст ливы 
приготовить такие презенты вместе с вами. Подарите сво-
им близким настоящий праздник!

Íåìíîãî î ñåáåñòîèìîñòè 
Мыло ручной работы в любом случае будет полезнее, а 

по себестоимости обойдется дешевле, чем мыло от сред-
нестатистического производителя. Кроме того, оно рас-
ходуется экономнее - гораздо дольше смыливается. Так, 
кусок хорошего мыла стандартного размера (100 г) сегод-
ня стоит око ло 45-50 рублей. При этом мыльную основу 
китайского производства весом 0,5 кг можно приобрести 
за 100-105 рублей.

Основу такого же веса англий ского производства 
вполне реально найти в интернет-магазинах по 135-140 
рублей, хотя ее стоимость в разных местах доходит до 630 
рублей. Даже если вы приобретете самую дорогую основу 
в самом дорогом магазине, вы ничего не потеряете. Если 
же вы воспользуетесь интернет-поиском и найдете выгод-
ную цену, кусок са модельного мыла (весом в 100 г) из 
английского сырья обойдется вам максимум в 30 рублей.
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О теплых полах современному потребителю известно давно. 
За годы своего развития, теплые полы стали довольно популярны 
среди всех слоев населения, уже не являясь роскошью, и с каж-
дым годом количество желающих установить такую систему подо-
грева только растет. 

Теплые полы можно использовать 
как в качестве основного отопления, 
так и для дополнительного обогрева 
отдельных помещений. Как правило, 
воздух напольным отоплением прогре-
вается на довольно большую высоту – 
2-2,5 метра. Такое распределение те-
плого воздуха обеспечивает наиболее 
благоприятные условия для жильцов 
квартиры, ведь главная профилактика 
простудных заболеваний и залог здо-
ровья в холодное время года – это обе-
спечение теплом ног человека. 

Устройство теплого пола. 
Преимущества и недостатки

Специалисты выделяют два основ-
ных вида напольного обогрева: с по-
мощью специальных электрических 
кабелей и посредством труб с горячей 
водой.

И у каждого вида обогрева есть 
свои плюсы и свои минусы. 

Теплый пол, устройство которого 
представляет собой металлопласти-
ковые трубы, по которым течет горя-
чая вода, довольно экономичное при-
обретение. Горячая вода поступает в 
металлопластиковые трубы из коллек-
тора с помощью специального насоса. 
Преимущества такого вида обогрева — 
это, как уже было сказано, экономия. 
В сравнении с электрическим обогре-
вом, водяной позволяет экономить до 
60% энергии, особенно такая экономия 
ценна при обогреве больших площадей 
загородных коттеджей. Плюс ко всему, 
хорошо зарекомендовавшие себя ма-
териалы, из которых изготавливаются 

трубы, увеличивают долговечность и 
надежность подобной системы обо-
грева. 

В отличие от электрических теплых 
полов, водяные полы дают возмож-
ность выбора среди широкого спектра 
напольных покрытий.

Среди недостатков водяного тепло-
го пола выделяют необходимость при-
обретения и установки специального 
циркуляционного насоса, без которого 
невозможна регулировка температуры. 
Кроме того, давление в общей системе 
водоснабжения может упасть. А уста-
новка водяного теплого пола в много-
квартирных домах грозит серьезными 
нарушениями в циркуляции отопления, 
из-за чего остальные жильцы могут 
остаться без тепла. Поэтому метаполы 
используют, прежде всего, в частных 
загородных домах, где есть возмож-
ность использовать автономное ото-
пление. 

Обогрев с помощью электрического 
кабеля позволяет монтировать теплые 
полы в любом помещении, без уста-
новки дополнительного оборудования. 
Электрические теплые полы оснаще-
ны регулятором температуры, что по-
зволяет контролировать оптимальный 
температурный режим в помещении, 
а также экономить электроэнергию, 
уменьшая мощность в зависимости от 
температуры обогрева, и отключать 
электрообогрев в случае сбоев в сети.

Недостатком электрической систе-
мы напольного обогрева является, пре-
жде всего, большой расход электроэ-
нергии и связанные с этим затраты, а 

также возможная деформация наполь-
ных покрытий при сильном нагреве. 

Установка теплых полов

Есть возможность произвести уста-
новку теплых полов как и в новострой-
ках, в которых еще нет отделки, так и 
в обычных, уже заселенных многоквар-
тирных домах.

Установка теплого пола проходит 
в несколько этапов и при правильном 
выполнении и наличии должного опыта 
не должна доставить трудностей.

Если установка теплого пола про-
исходит в хрущевке, то первым делом 
необходимо демонтировать старый 
пол. После того, как старый пол снят, 
поверхность выравнивают с помощью 
бетонной стяжки. Следующий за вы-
равниванием этап включает в себя 
укладку теплоизоляции на полученный 
ровный бетонный пол. Важно, чтобы на 
полу не было неровностей и перепада 
высот, а теплоизолятор был изготовлен 
из качественного материала. 

Затем происходит процесс укладки 
кабеля, если это электрический теплый 
пол, или металлопластиковых труб, 
если пол водяной. 

Электрический кабель равномерно 
укладывается зигзагами по направляю-
щим, на расстоянии до 20 см. друг от 
друга. Во время укладки кабеля очень 
важно следить за тем, чтобы не воз-
никало перегибов и каких-либо других 
повреждений или растяжений кабеля. 

Когда кабель и терморегулятор 
установлены, сверху вновь укладыва-
ется бетонная стяжка, после чего уже 
можно заниматься работами, связан-
ными с напольными покрытиями. 

Учтите, что проверить только что 
установленный теплый пол вам сразу 
не удастся – необходимо дождаться 
полного высыхания бетона, а на это 
может уйти до трех недель. По оконча-
нии этого срока температуру при вклю-
чении системы обогрева необходимо 
увеличивать постепенно, не боле 5°С в 
день.

При выборе напольного покрытия 
необходимо уточнять, насколько этот 
материал совместим с теплым полом 
и до какую максимальную температу-
ру выдерживает данное покрытие. В 
общих случаях температура пола не 
должна превышать 27°С, но существу-
ют более капризные в этом отношении 
напольные покрытия.

pro-remont.com

Теплый пол
(«Готовим сани летом»)
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Зоопарк

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД

Если вы решили завести улиток, 
то будьте уверены, что с большими 
тратами вы не столкнетесь. Из круп-
ных приобретений нужен только тер-
рариум для ахатин не менее десяти 
литров. Главное, чтобы жилище улит-
ки содержалось в чистоте и вентили-
ровалось.

Обязательное условие — подстилка 
на дне террариума. Я покупаю в зоо-
магазине кокосовый субстрат. Некото-
рые используют мох, листья, грунт. По 
моему опыту, субстрат практичнее: он 
не гниет и сохраняет тепло.

Еще немного о размещении доми-
ка. Не ставьте его на окно под прямые 
солнечные лучи или на сквозняк.

Террариум можно дополнить лам-
пами для обогрева и освещения, об-
уютить корягой, на которую улитка с 
удовольствием будет карабкаться. У 
меня в террариуме сделана искус-
ственная неровность на стене, по кото-
рой ахатина прогуливается в основном 
по ночам. Некоторые устанавливают 
небольшую емкость с водой, чтобы 
улитка купалась.

Отвечая на вопрос, как содержать 
ахатин и ухаживать за ними, скажу 
следующее: особых премудростей нет. 
Обеспечьте чистоту террариума, ком-
фортную температуру (25–28 граду-
сов) и увлажненную среду. Для этого 
достаточно опрыскивать террариум 
водой и через день промывать улит-
ку теплой водой. Ахатины очень любят 
водные процедуры, они расправляют 
рожки, расслабляются, вылезая из 
панциря.

Не забывайте менять подстилку в 
террариуме раз или два в неделю по 
мере ее засорения.

Улитки любят влажность, но в этом 
нельзя переусердствовать и разводить 
болото. Если грунт обильно увлажнен, 
то ваша любимица будет постоянно 
сидеть на стенках террариума. Сухой 
грунт тоже создаст улитке неудобства, 
и ей придется закапываться в него в 
поисках воды. 

ЧЕМ КОРМИТЬ

Улитки — вегетарианцы. Они не-
прихотливы в еде. Что едят ахатины? 
Их любимые лакомства — листья сала-
та, огурцы и яблоки. Я пробовала да-
вать бананы, морковку, капустные ли-

стья, арбуз. Ахатины любят помидоры.
Можно ли ахатинам свеклу и ман-

дарины? Можно. Попробуйте. Если 
улитка оставила предложенную пищу 
нетронутой — она ей не понравилась. А 
о мандаринах идут споры. Некоторые 
заводчики запрещают давать цитрусо-
вые, а некоторые не разделяют этого 
мнения.

Помните, что ахатинам нельзя со-
леное, копченое, жареное!

Не забывайте о минеральной под-
кормке улиток: она необходима, чтобы 
их панцирь был крепким. Ее продают в 
зоомагазине (минеральный камень для 
птиц). Или можно изготовить самим из 
скорлупы сырых яиц (скорлупу нужно 
истолочь в порошок).

Улитки активны ночью, поэтому 
кормить их лучше всего вечером.

ВИДЫ АХАТИН

В природе насчитывается около ста 
видов африканских ахатин. В домаш-
них условиях принято содержать шесть 
видов.

Ахатина фулика, или ахатина ги-
гантская. Имеют конусовидную рако-
вину черного, коричневого и рыжего 
цвета. Вырастает такая улитка до 20 
см.

Бурая ахатина очень похожа на 
ахатину фулику, отличаются они стро-
ением панциря. Раковина у этой улит-
ки массивная с полукруглыми витками.

Ахатина ретикулята. Раковина у 
таких улиток полосатая или в крапин-
ку. Голова и шея у улитки черная или 
коричневая, на туловище есть светлая 
каемка. Достигает в размерах 20 см.

Ахатина иммакулята. Отличи-
тельный признак этого вида — ровная 
полоска, проходящая от головы до ра-
ковины. Сама раковина имеет разноо-
бразный окрас.

Ахатина «тигр». Самая большая 
ахатина, которая в природе достигает 
30 см, в неволе вырастает до 28 см. 
Окрас панциря светло-желтый с буры-
ми полосками.

 РАЗМНОЖЕНИЕ

Хотя я давно увлекаюсь улитками, 
маленькие ахатины у моих питомцев 
появились только однажды. Если вы 
собираетесь выводить ахатин, вам бу-
дет полезно знать следующее.

У ахатин нет разделения на жен-
ские и мужские особи, они гермафро-
диты.

Как размножаются ахатины? Улит-
ки достигают половой зрелости в 5–7 
месяцев. Половой орган — небольшой 
бугорочек на шее у улитки.

Если улитка ахатина отложила яйца, 
позаботьтесь о кладке: обеспечьте 
комфортную температуру в террариу-
ме (27–28 градусов) и убедитесь, что 
грунт увлажнен.

Как ухаживать за яйцами ахтин? 
Постараться не трогать их. Проконтро-
лируйте, чтобы кладка находилась в 
отдельном месте, если в вашем терра-
риуме несколько жильцов.

Через сколько дней вылупляются 
ахатины? Маленькие улиточки появ-
ляются через месяц. Корм у них такой 
же, как и у взрослых. Только помните, 
что они могут задохнуться, зарывшись 
в крупные куски еды.

ZooAtlas.ru

Улитки ахатины: 
содержание в домашних условиях
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6 соток

Àðîìàò êðûæîâíèêà, à íà âêóñ - ñìîðîäèíà!

Зрелые ягоды гибрида темного цве та с сизым налетом, они 
крепко дер жатся на ветках, не опадают. Из них получается чудесное 
варенье. Пробуя его, гости всегда гадают, из чего оно: по вкусу смо-
родина, а пахнет крыжов ником! Варенье готовится букваль но за 10 
минут. Нужно наполнить глубо кую сковороду до половины ягодами и 
положить столько же сахара (по ве су), поставить на огонь, помеши-
вать. Как только сахар расплавится, а яго ды лопнут и все начнет пу-
зыриться - выключить. Сок отлично желируется, поэтому без всякого 
желатина полу чатся ароматные ягоды в желе.

Приусадебный участок у нас не-
большой, но есть всего понемно гу: ви-
ноград, терн, алыча черная, смородина 
черная, йошта. Послед няя появилась у 
нас пять лет назад. Тог да это был не-
большой саженец, а те перь он превра-
тился в роскошный кустарник. Посади-
ли кустик на сол нечном месте в рыхлую 
землю, и уже на следующий год попро-
бовали пер вые ягоды.

Йошта - гибрид черной сморо-
дины и крыжовника. Она быстро 
разраста ется, некоторые ее ветви 

могут дости гать до 2 м в высоту. 
Листья похожи на листья крыжовни-
ка. Но самое главное достоинство 
- отсутствие колючек. На молодых 
кустарниках очень мно го цветков, 
которые появляются чуть раньше ли-
стьев. Для привлечения на секомых-
опылителей нужно опрыски вать 
кусты водой с добавлением 1 ч. л. 
меда или сахара. В жарком клима те 
йошту надо периодиче ски поливать.

Никакого особого ухода, кроме об-
резки, кустарник не требует. Трехлет-

ние ветки надо вырезать, так как ягод 
на них становится все меньше и мень-
ше, кора темнеет и становится шерша-
вой.

Размножается йошта вегетативным 
способом. Куст у нее раскидистый, по-
этому отдельные ветки по кругу на до 
пришпилить к земле, предварительно 
слегка зачистив кору в местах приле-
гания, затем присыпать почвой, утрам-
бовать. Забить колышек и при вязать 
верхнюю часть пришпиленной ветви. 
Уже на следующий год укоре нившийся 
кустик можно отсадить.

Неплохо размножается гибрид и 
че ренками. С черенков в этом случае 
удаляют нижние листья и накрывают 
сверху обрезанными пластиковыми 
бутылками. Но такой способ размно-
жения более длительный.

Йошта не подвержена заболевани-
ям, из вредителей ей досаждают толь-
ко гусеницы, которые иногда объеда ют 
листья снизу. Но серьезного урона они 
не наносят.

Людмила

Ãîñòü ñ þãà
Красивый кустарник с колю чими веч-

нозелеными веточка ми, усеянный мелкими 
цветка ми и красными ягодами, я впер вые 
увидел на Кавказе. Он был таким декора-
тивным, что захо телось попробовать вы-
растить его у себя на участке. От знако мых 
узнал, что это иглица, а ее ли стья оказа-
лись вовсе не листьями, а стеблями. Иглица 
предпочита ет каменистые склоны. Самое 
ме сто ей - на альпийских горках, но в тени 
каких-либо растений и дере вьев. Проще 
было бы вырастить ее где-нибудь в южных 
регионах, но я все-таки решил насобирать 
ягод - вдруг получится?

Я аккуратно упаковал опав шие ягоды, а 
потом посадил их в своем саду в удобрен-
ную почву. Иглица весной проросла, прав-
да, развивалось растение до вольно мед-
ленно. У нас зимой холодно, поэтому на 
зи му я укрыл молодые кустарники слоем 
сосновых веток, листья ми и пленкой. Зиму 
иглица пере жила, но долго не хотела актив-
но развиваться. В следующую осень решил 
выкопать кустики и пересадить их на зиму 
в горшок. Иглице это очень понравилось - 
она легко перенесла пересадку и всю зиму 
радовала меня сво ей зеленью. А весной я 
ее снова выставил в сад. Там она неплохо 
себя чувствовала, украшая мою альпийскую 
горку.

Семен

×åì äîâîëåí áàêëàæàí?
Баклажаны весьма тре бовательны к плодоро дию почвы. Поэтому 

вы деленный под них участок еще с осени обильно удо бряю песком и 
какой-либо органикой. Высажи ваю баклажаны покупной рассадой. Она 
непремен но должна быть в торфя ных горшках, вместе с ко торыми и 
идет в грунт. Это избавляет чувствительную корневую систему от пере-
садочного стресса.

Сажаю культу-
ру по схе ме 40x40 
см. Сначала де лаю 
лунку и обильно 
поли ваю ее водой. 
Помещенные туда 
растения, точнее, 
тор фяные горшоч-
ки, засыпаю сухой 
землей. Но уже че-
рез день поливаю 
посадки. Первое 
время поливы де-
лаю каждые 2-3 
дня.

Особая забота 
- подкормка баклажанов. Удобрять куль туру начинаю недели через три 
после высадки. Сначала в ход идут комплексные минеральные смеси. 
В период плодоношения задействую подкормку из суперфосфа та и ам-
миачной селитры - по 10 г каждого вещества на ве дро воды. Органику 
приме няю умеренно - она стиму лирует рост стебля, а не плодов. За 
сезон делаю до пяти под кормок. Судя по урожаям на моем участке, ба-
клажаны до вольны таким уходом. А мы довольны урожаями!

Михаил

«1000 советов»
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Гурман

Ëåãêèé òâîðîæíûé òîðò 
ñ êëóáíèêîé

Для творожной массы: 750 г обезжиренного творо-
га, 6 яиц, 3 желтка, 4 ст. л. лимонного сока, 600 мл 
сливок, 250 г крахмала, 300 г сахара, 2 щепотки соли.
Для верхнего слоя: 250 г клубники, 2 киви, 3 мандарина, 
1/2 пакетика желе для торта.

Нагреть духовку до 170°С. Из сахара, масла, соли, ваниль-
ного сахара, лимонной цедры и муки быстро вымесить тесто и 
на 30 минут положить в холодильник. Творог смешать с яйца-
ми, желтками, сливками и соком. Смешать крахмал с солью и 
ввести в творожную массу. Разъемную форму смазать жиром. 
Вдоль бортика формы положить полоску бумаги для выпекания 
шириной 10 см. Форму выложить тестом, слепив бортик. Вы-
ложить творожную массу. Выпекать в духовке на средней полке 

70—75 минут. До-
стать из духовки, 
остудить. Клубнич-
ку разрезать попо-
лам, киви нарезать 
дольками, манда-
рины разделать на 
дольки и откинуть 
на дуршлаг. Сверху 
торта разложить 
ягоды, приготовить 
желе и залить торт.

Òîðò «Ôàíòàçèÿ»
Взбить 2 яйца с 1,5 ста кана сахара. Доба-

вить 1,5 стакана сметаны, 0,5 ста кана муки, 
1 ч. л. соды и 3 ч. л. крахмала. Разде лить те-
сто на 3 части. В первую часть доба вить 1/3 
стакана мака, во вторую — 1/3 стакана из-
мельченных орехов. В третью - 1 ч. л. ка као. 
Выпечь три коржа. Смазать любым кремом. 
Украсить по желанию.

Êàðòîôåëü, 
çàïå÷åííûé ñ ãðèáàìè

Картофель, свежие грибы, 1 головка 
репчатого лука, сливочное масло, 100 г 
сметанного соуса, 1 ст. ложка тертого 
сыра,  соль по вкусу.

Картофель очистить, промыть, нарезать 
кубиками. Отварить в подсоленной воде, по-
ложить на смазанную маслом сковороду.

Грибы промыть, отварить, лук обжарить. 
Все соединить со сметанным соусом. Залить 
со усом картофель, посыпать тер тым сыром, 
сбрызнуть маслом и запечь. При подаче по-
сыпать зеленью.

Ñóï ãðèáíîé ñ ÿéöàìè 
«Ïî-èòàëüÿíñêè»

2 л мясного бульона, 1 кг свежих грибов, 1 ч. л. 
мелко нарезанного репча того лука, 2 дольки чес-
нока, 50 г сливочного масла, 4 ч. л. томатной пасты, 
2 сырых яичных желтка, 2 сырых яйца, 1 ч. л. мелко 
нарезанного корня петрушки, 50 г тертого сыра, тертый 
мускатный орех, соль, черный молотый перец.

Грибы очистить, промыть, нарезать кусочками. В кастрюле об-
жарить на сливочном масле до золотистого от тенка лук, чеснок, 
туда же положить грибы и очень быстро обжарить, по мешивая. 
Добавить томатную пасту, петрушку, посолить, поперчить.

Залить бульоном, варить на среднем огне. Затем удалить 
чеснок, грибы вынуть, растолочь в миске, взбить вместе с яй-
цами, яичными желтками и тертым сыром, добавив по жела нию 

мускатный орех. 
Приготовлен ную 
смесь выложить 
в кастрюлю с бу-
льоном, вскипя-
тить, снять с огня. 
Перелить в супни-
цу, охладить. По-
давать к столу с 
гренками, свежей 
зеленью.

Ãðèáíîé ñóï 
ñ ðèñîì

2 луковицы, 2 моркови, 5-10 
зерен душистого перца, 2-3 лав-

ровых листа, 100 г грибов, 1/2 кор-
ня петрушки, 1 ст. л. растительного 

масла, 1/2 стакана риса, зелень.

Сварить бульон с луковицами, морковью, 
душистым перцем, лавровым  листом, гриба-
ми и процедить. Морковь и корень петрушки 
нашинковать, поджарить на растительном 
масле и положить в бульон. Всыпать рис, 
сварить его до готовности, добавить мелко 
нашинкованные грибы, вскипятить. Пода-
вать, положив в тарелки зелень и сметану.

Ñàëàò îâîùíîé 
«Áàíêåòíûé»

300-400 г свежей капусты нашин ковать и 
слегка помять. Добавить 2 свежие моркови, 
натертые на круп ной терке, 1 банку зеленого 
горошка и майонез.
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Звездные истории

Виталий Хаев: «Мне сломали нос - 
               и сразу стали снимать в кино»

- Вы знаете, что я суперпопулярен? У меня поклонников 
больше миллиарда. (Смеется.) Правда, не у нас, а в Китае, 
но это сути не меняет. Видите в соцсети под моими фотогра-
фиями китайские иероглифы? Нажимаем перевод: «Мы тебя 
любим, ты такой милый…» - и все в таком духе. Я еле успеваю 
переводить: люблю, люблю, люблю… В основном пишут де-
вочки.  

- Как же про Вас прознали китайцы? 
- Это фантастическая история. Пару месяцев назад стал 

замечать иерог лифы под своими фотографиями в Инстагра-
ме. Сначала принял их за спам и упорно удалял. Потом ради 
любопытства перевел. И когда увидел запись: «Олигархи-папа, 
тебе не нужна дочь?» - понял, что обращаются к моему пер-
сонажу из сериала «Как я стал русским». Обычная комедия, 
где я исполнил роль богатого папы. Саша Урсуляк играла мою 
любимую женщину, а Лиза Кононова - дочку. Год назад этот 
сериал прошел по СТС. Вопреки прогнозам, он показал низкий 
рейтинг, и второй сезон не вышел. Хотя мне лично история 
нравилась и казалась смешной. Но выяснилось, что в Китае 
этот фильм купили и крутят на каком-то местном киношном 
сайте. Позже кто-то из знакомых кинул мне ссылку на статью в 
китайской газете. Оттуда я и узнал, что наш сериал - один из 
самых популярных в Китае. Его рейтинг, если ориентироваться 
на количество скачиваний, 9,2. Для сравнения: у «Игры пре-
столов» - 9,3! Журналист написал, что этот сериал помогает 
китайцам понять русскую душу. 

Миллиард китайцев посмотрели мою работу, понимаете! 

Ну, несколько миллионов точно. 
- Вам опасно там появляться - растащат на сувениры! 

А наши зрители часто узнают? Все же в Вашей фильмо-
графии больше 70 работ. 

- Накануне прошлого Нового года я поехал поздно ночью в 
магазин за подарками. Смотрю, какой-то мужчина пальцем на 
меня показывает, на лице - гамма эмоций. Вижу, что мучает-
ся: не может вспомнить, где видел. Я решил его подзадорить: 
«Ну! Давай!» Он махнул рукой, развернулся и ушел. Я походил 
по магазину и направился к кассе, тут он бежит: «Вспомнил! 
Ты ж водила, меня до Бибирева вез!» Я говорю: «Молодец, 
правильно». 

- Насколько Вас это задело? Столько ролей, а по 
имени не знают, и даже, как выяснилось, человек не по-
нял, что Вы актер. 

- В пору моего детства, когда вышел «Экипаж» Александра 
Митты, вся страна поднялась и дружно пошла в кинотеатры. 
До сих пор я прекрасно помню этот фильм и каждого, кто в 
нем сыграл. Актеры были на особенном положении, люди вос-
принимали их как родственников, как часть собственной био-
графии. Теперь мы живем в другом времени, все давно из-
менилось. 

- Вообще-то у Вас запоминающаяся внешность. Одна 
«прическа» чего стоит! 

- «Прическа» сформировалась лет десять назад, но я со-
вершенно не переживал по этому поводу. И когда нос вдруг 
сломали в глупой драке, тоже не страдал. Он был совсем дру-
гой, правильной формы. А теперь видите какой? Я не стал его 
выправлять. Самое удивительное - именно после этого меня 
заметили режиссеры, и работы в кино прибавилось. Однажды 
Юра Мороз сказал по этому поводу: «Рукой того, кто это сде-
лал, водила сама Судьба!» 

Вообще в кино я пришел довольно поздно, в 35 лет. Моя 
первая картина - «Место на земле» режиссера Артура Ари-
стакисяна, я сыграл в ней главную роль - хиппаря. Тогда я 
еще носил длинные волосы. Из-за полного отсутствия опыта 
сниматься было непросто, при этом я был полностью сформи-
рованным человеком. 

Года через два сыграл у Говорухина в фильме «Благосло-
вите женщину». Роль небольшая, но у какого режиссера! По-
везло и с оператором. Ломер Ахвледиани очень мне помогал 
на площадке. Выглядывал из-за камеры: «Виталь, нормально!» 
Эта простая фраза меня очень поддерживала. Говорухин - ре-
жиссер жесткий, деспотичный: играешь и не понимаешь, хоро-
шо или плохо. А актеру, тем более неопытному, важно знать, 
правильно ли он все делает. 

- Через несколько лет Вы сыграли у Кирилла Сере-
бренникова в черной комедии «Изображая жертву». Вот 
что пишет по этому поводу интернет-энциклопедия: 
«Лента широко известна благодаря освещению акту-
альных вопросов и актерской работе Виталия Хаева. 
Особую популярность приобрел матерный монолог его 
персонажа, затрагивающий ключевые проблемы совре-
менного общества». 

«Мужик бежал за мной следом, чтобы сказать: «Я тебя узнал: ты же вез меня 
до Бибирева!» — вспоминает Виталий Хаев. В эксклюзивном интервью актер 

рассказал о любви китайских школьниц, о скандальной постановке, принесшей 
ему популярность в театре, и о съемках в фильме-катастрофе «Ледокол».
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Звездные истории

- Монолог чудесный, да. Фильм появился гораздо позже, 
чем спектакль в МХТ им. Чехова. Там он шел с большим успе-
хом, с постоянными аншлагами. Удивляюсь до сих пор, как 
вообще дали разрешение на постановку… Я так понимаю, до 
меня еще никто не матерился на этой сцене. «Жертва» стала 
моим вторым спектаклем в этом театре, первым был «Тер-
роризм» по пьесе братьев Пресняковых. Несколько сезонов я 
работал там - как приглашенный артист, но театр меня все же 
не затянул. 

Это сейчас пришли новые интересные режиссеры, появи-
лись невероятно разнообразные постановки, а в 1990-х - нача-
ле 2000-х все было ужасно. Никакого прогресса, неподготов-
ленная публика желала видеть лишь традиционный театр, без 
новшеств. Серебренников в этом смысле пионер, протаскивал 
на сцену все новое. Это сейчас так называемые эксперименты 
стали нормой. А раньше… Стоило мне в спектакле «Киллер 
Джо» Театра Наций выскочить на сцену голым, причем бук-
вально на три секунды, как газеты взорвались рецензиями. 
Писали, что при входе в театр бабушки выдают бинокли, чтобы 
разглядеть «хозяйство» Хаева. Некоторые предполагали, что 
это какой-то хитрый костюм: не может же артист в здравом 
уме выходить к зрителям в чем мать родила! 

Самое смешное и нелепое, что публика спокойно реагиро-
вала на обнаженную Юлю Пересильд, мою партнершу, и ахала, 
увидев меня. 

 - Вы выросли в Мытищах и после школы собирались 
в мореходку. Но в итоге оказались в театральном. Это 
вышло случайно или Вы тайно мечтали о популярности, 
о кино, о сцене? 

- В детстве все мальчики хотят приобрести какую-то геро-
ическую профессию, вот и я подумывал о мореходке. Получив 
школьный аттестат, поехал в Новороссийск, но в том году в 
морское училище имени Ушакова был на удивление огромный 
конкурс, я сдал какой-то экзамен на трояк и не прошел. Не 
помню, чтобы расстроился: в детстве все по-другому ощуща-
ется: никакой трагедии, ну нет - значит, нет. 

Той же осенью меня призвали служить в Военно-морской 
флот - на три года. Мечта осуществилась, романтики хватило 
на всю оставшуюся жизнь. В 21 год демобилизовался и по-
шел сдавать экзамены в театральный. Как я стал артистом, 
не понимаю до сих пор. В армии была какая-то самодеятель-
ность, я выступал, но никаких серьезных мыслей об актерской 
карьере не было. Просто хотелось, чтобы девчонки пришли на 
вечер. Один мой дружок, когда мы оба уже отслужили, сказал: 
«Я знаю место, где полно девчонок, только там надо стих вы-
учить». Вот с таким интересом мы оказались с ним в одной ма-
ленькой театральной студии. А дальше само все закрутилось. 

- Помните свои первые шаги в профессии? 
- Я работал в Театре имени Станиславского и несколько 

лет играл шкурку от лягушки в сказке «Царевна-лягушка». Та-
кая вот странная роль. Из-за кулисы подавал шкурку Володе 
Сажину, он играл одного из братьев, пока Ира Коренева под 
раскаты грома и сверкание молний превращалась из лягушки 
в царевну. 

Я пришел в профессию в начале 1990-х, когда зритель во-
обще перестал ходить в театры. Залы были пустые - от силы 
20-30 человек. Но выступали и для них. Играл я, конечно, не 
только шкурку. Были роли и крупнее. 

- И как Вы представляли свою дальнейшую жизнь? С 
оптимизмом смотрели в будущее? 

- Никак не представлял - жил, и все. Не думал, не пере-
живал, не медитировал. Я артист: когда попадется хорошая 
роль, радуюсь, когда нет - грущу. Естественно, все мы мечта-
ем сыграть что-то значимое. А роли меня сами находили. Не-

которыми из них я очень горжусь - например, ролью в фильме 
Андрея Прошкина «Переводчик». 

- С высоты актерского опыта назовите плюсы и ми-
нусы профессии. 

- Минус один - вы можете пройти сумасшедший конкурс в 
театральный, отучиться, получить диплом и не стать вообще 
никем. Успешных артистов немного. Представьте себе: каж-
дый год из десятков театральных вузов по всей стране выхо-
дит огромная армия новых актеров. Куда они все деваются? 
В обойме человек сто максимум: это те, кого вы постоянно 
видите по телевизору или на экране. А плюс моей профессии 
- в том, что, если попадешь в обойму, все будет прекрасно. 
Кто-то осуществит свою мечту. 

- Ваши сыновья об этом не мечтают? 
- Нет. Старший, Владислав, в этом году поступил в Выс-

шую школу экономики и про актерство вообще не думает. Ему 
легко даются иностранные языки, он выиграл Общероссий-
скую олимпиа ду по английскому. Его готовы были принять без 
экзаменов все московские лингвистические вузы. Но он поче-
му-то выбрал факультет «мировые финансы». Говорит, об этом 
давно мечтал. Младшему сыну, Георгию, всего 12, пока рано 
думать о профессии. 

- Многие актеры признаются, что актерская профес-
сия - враг семейной жизни… 

- Можно сказать и так. Артисты - люди ненормальные, пси-
хика у них не как у обычных людей, это известный факт. Вика 
Толстоганова однажды рассказала историю. «Как, - говорит 
она мне, - я должна себя чувствовать, когда с утра, в хорошем 
бодром настроении, приезжаю на пробы и слышу от режис-
сера: «Посмотрите в окно и заплачьте, будто ваш любимый 
человек умер». Я начинаю рыдать, что-то себе придумывать, 
накручивать, а потом еду домой». Актерская психика очень под-
вижна - она такой и должна быть, иначе мы будем зажатыми 
и не сможем сыграть различные эмоции. Отсюда истории про 
неуравновешенных, психованных артистов, которые выпивают 
и хулиганят. Да, не у всех получается сдерживаться в жизни. 

- Для семейной жизни Вы, актеры, сложные люди… 
Вы с супругой разошлись - как это восприняли сыновья? 

- Не скажу, что сыновья легко все восприняли. Я переживал 
больше всего из-за детей, а на самом деле надо было волно-
ваться за нас с бывшей женой, как я потом понял. Взрослым 
куда сложнее в подобных ситуациях. Но сразу сказал семье, 
что я никуда не ушел, не пропал - не дождетесь! 

- Вы беспокойный папа? 
- Очень! И я очень люблю своих детей. Хотя, наверное, мо-

жет показаться, что я плохой отец. 
  tele.ru
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Боа.

От редакции

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ЧÈÒÀÒÅËÈ!

Íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû âû ìîæåòå ïîçäðàâèòü 
ñâîèõ ðîäíûõ, äðóçåé, êîëëåã ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðàçäíèêàìè...

Ñòîèìîñòü ïîçäðàâëåíèÿ 200 ðóáëåé. 

Наш адрес: ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11, 
Äîì ïå÷àòè, 7 ýòàæ, êàá. 722.

äðàâèòü 
åíèÿ, 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


