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Ты и закон

Прокуратура информирует…

С 7 сентября 2020 года уведомление о прибы-
тии иностранного гражданина в место пребыва-
ния в орган миграционного учета можно направ-
лять в электронной форме.

  
Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 182-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» внесены поправки в Закон о ми-
грационном учете.

В частности, предусмотрено, что принимающая сторона 
может представить уведомление о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания в орган миграционного уче-
та в электронной форме. Пока это можно сделать только 
лично, через многофункциональный центр или почтовым от-
правлением.

В случае, если уведомление о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания подано в электронной фор-
ме, принимающая сторона после поступления отрывной ча-
сти данного уведомления в электронной форме, подписан-
ной усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица органа миграционного учета, изготавли-
вает путем распечатки на бумажном носителе копию отрыв-
ной части указанного уведомления и передает ее прибыв-
шему иностранному гражданину.

Напомним, что работодатель признается принимающей 
стороной в тех случаях, когда иностранный гражданин про-
живает по адресу организации либо в ее помещении, не 
имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том 
числе временном.

Закон вступает в силу с 7 сентября 2020 года.

Прокуратура Затеречного района г.Владикавказа 

В парикмахерской 
испортили одежду

В салоне красоты при окра-
шивании волос краска попала на 
мою одежду. Костюм ис портили. 
Администра тор сказала, что ничем 
помочь не может. А что говорит за-
кон? 

Ольга, г. Самара

В такой ситуации вы имеете пол-
ное право потребовать устранения 
недостатка, возникшего по вине ма-
стера.

А если исправить ситу ацию нельзя, 
то у вас есть право на предоставле ние 
такого же костюма либо возмещение 
его стоимости. Так что, при дется вер-
нуться в парик махерскую и написать 
пре тензию.

Если должной реакции не по-
следует, за право на новый костюм 
и компен сацию морального вреда 
можно будет побороться в суде.

Ст. 13 Закона РФ «О защите прав 
потребите лей».

Кто прав в споре 
с магазином?

Я хотел бы вернуть деньги за 
бракованный товар, а про давец го-
ворит, что просто поме няет вещь.   
Правильно ли это? 

О. Викторов, г. Ярославль

Какой вариант выбрать - ваше лич-
ное дело. Продавец не мо жет вам на-
вязывать ремонт или об мен товара.

Дефект на обуви

На распродаже купила обувь. 
Цена была снижена в связи с на-
ступлением другого сезона. Че рез 
две недели стал шататься каблук. 
В магазине отказались принять об-
ратно обувь, ссылаясь на то, что 
она была куплена по сниженной 
цене. 

Ольга, г. Астрахань

Вы имеете полное право предъ-
явить претензию продавцу по поводу 
качества обуви, так как умень шение 
покупной цены не было связа но с на-
личием в обуви дефекта. Ст. 18 За-
кона РФ «О защите прав потребите-
лей».

А вот если бы скидку давали имен-
но из-за брака, вернуть вещь было бы 
действительно нельзя.

Купил бракованный товар

Мне продали бракованный то-
вар. Какие у меня права? 

Олег, г. Омск

Вы можете потребовать: бесплат-
ного ремонта или возмещения расхо-
дов на него; соразмерного уменьше-
ния цены; замены на товар такой же 
марки; замены на такой же товар дру-
гой марки (модели, артикула) с пере-
расчетом цены; возврата денег.

Ст. 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Вам нужно написать 
претензию в двух экземплярах. Один 
отдать про давцу, второй останется у 
вас с под писью о приеме. В течение 
десяти дней вам должны ответить.

Не понравилось платье

Купил жене праздничное пла-
тье, а оно ей не понравилось. 
Можно ли сдать одежду обратно? 

Б.М. Лопатин, Московская обл. 

Да. Вы как покупатель вправе об-
менять и сдать качественный то вар, 
не подошедший по размеру, цвету или 
фасону. § Ст. 25 Закона РФ «О защите 
прав потребителей».

Правда, на некоторые вещи это 
пра во не распространяется. Но из 
одежды нельзя вернуть только белье 
и чулоч но-носочные изделия, а платья 
сда вать можно.

Перечень качественных товаров, 
не подлежащих обмену и возврату, 
утв. Постановлением Правитель ства 
РФ № 55 от 19.01.1998 г.

Обменять или сдать неподошед-
шую вещь можно в течение 14 дней 
после покупки. Но на практике мага-
зины за частую идут навстречу и в бо-
лее поздние сроки.

Внимание 
Если продавец не желает вернуть 

деньги, ссылаясь на истечение двух 
недель, попробуйте уговорить его по-
менять неподходящую обновку.

Важно!
Если вы возвращаете качествен-

ную вещь, она обязательно должна 
быть как новенькая, без следов носки, 
со всеми бирочками и ярлыками. Если 
продавец поймет, что вещь надева ли 
несколько раз, а потом решили вер-
нуть, - вам откажут.

«Народный совет»
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Истоки

Родился будущий гений осетинской 
сцены в 1909 году в селении Тме-

никау. Вскоре его семья переселилась 
в селение Комсомольское Кировского 
района. Там Соломон окончил школу. 
В пору учебы у него уже проявлялся 
талант артиста, который он пока реа-
лизовывал в школе, на сцене актово-
го зала ставил с товарищами разные 
отрывки из пьес осетинских и русских 
драматургов. В этих постановках всег-
да сам исполнял главные роли. И тогда 
уже о нем дирекция школы и сельча-
не заговорили как о будущем мастере 
драматического искусства. 

Соломон после окончания школы, 
для того чтобы помочь семье по дому, 
выполнял разную «мужскую работу»; 
когда в республике стали строить одно 
из самых успешных в будущем пред-
приятий – Бесланский маисовый ком-
бинат, Соломон был в числе тех моло-
дых людей, которые откликнулись на 
призыв партии помочь в возведении 
комбината-гиганта. Потом была учеба 
в партийной школе областного коми-
тета партии. После завершения учебы 
в ней Таутиев думал учиться дальше 
и работать в партийных органах. Но... 
В 1931 году по решению руководства 
республики для открытия в Москве в 
театральном комбинате (в ГИТИСе, 
ныне Академия театрального искус-
ства имени Луначарского) первой осе-
тинской национальной театральной 
студии в села республики направля-
ют, для поиска там талантливой мо-
лодежи, первого профессионального 
осетинского актера, заслуженного де-
ятеля искусств СОАССР Бориса Тотро-
ва. В селении Комсомольское Тотров 

находит Соломона и говорит ему о 
том, чтобы он поехал с группой ребят 
учиться в ГИТИС. И Соломон дает со-
гласие и уезжает в столицу, и наравне 
с другими ребятами – будущими ак-
терами профессионального осетин-
ского театра, «первыми ласточками 
театральной весны Осетии», как их 
после с любовью называли, под чут-
ким вниманием великих актеров-пре-
подавателей осетинского курса, на-
родных артистов СССР И. Раевского, 
В. Станицына, Р. Симонова, всецело 
и с удивительной тягой к знаниям по-
знает мир, имя которому «театр». И 
уже в начале учебы он своим талантом 
перевоплощения приятно удивляет не 
только своих педагогов, но и сокурс-
ников. Прекрасные внешние данные, 
обаяние, колоссальный творческий 
потенциал, неописуемое трудолюбие. 
Все эти качества проявлял Соломон, 
когда работал над ролями в спекта-
клях в ГИТИСе. Их он сохранил в себе 
на протяжении не только учебы, но и 
своей недолгой, но яркой творческой 
деятельности. 

Соломон был актером широчайшего 
актерского диапазона. Он создал 

незабываемые образы в спектаклях 
«Платон Кречет» – Платон Кречет, «Па-
вел Греков» – Павел Греков, «Слава» – 
Мотыльков, «Амран» – Амыран, «Коста» 
– Коста, «Олеко Дундич» – Олеко Дун-
дич, «Ёфхёрдты Хёсанё» – Хёсанё, 
«Нарт Батрадз» – Нарт Батрадз, «Две 
сестры» – Кильцико, «Сыновья Батё» 
– Асахмет, «Хазби» – Хазби, «Камен-
ный гость» – Дон Гуан, «Памела Жиро» 
– Дюпре… Эти и другие спектакли в 
главной роли с Соломоном Таутиевым 

высоко оценили не только его много-
численные зрители, но и ведущие теа-
троведы страны. 

«В творчестве Соломона Таутиева с первых его шагов не было фаль-
ши, струны его души были подтянуты, 
подстроены, и музыка его звучала, как 
мелодия свирели героя из Нартско-
го эпоса Ацамаза. Соломон Таутиев, 
связанный неразрывными нитями со 
своим народом, и черпавший силу для 
своего творчества в его национальном 
характере, в то же время нес с под-
мостков высокую сценическую куль-
туру, воспринятую им от русской ре-
алистической школы», - именно так о 
неподражаемом таланте своего друга, 
коллеги отзывалась народная артистка 
РФ, первый театральный режиссер-
женщина на Северном Кавказе Зариф-
фа Бритаева. 

Выдающийся актер Соломон Таути-
ев прожил недолгую творческую жизнь. 
Но свет его таланта, несравненного 
сценического дарования живет в па-
мяти его современников, в душевных и 
искренних воспоминаниях, вошедших в 
книгу «Соломон Таутиев. Жизнь и твор-
чество», автором-составителем кото-
рой является (книга издана в 2003 году 
в издательстве «Ир») историк, кревед 
Лидия Таутиева. В книге она не только 
рассказала о сценическом подвиге Со-
ломона, но благодаря ее уникальному 
труду мы можем узнать много интерес-
ных фактов из истории славного твор-
ческого пути нашего любимого театра. 
В нее много ярких страниц вписано 
романтиком осетинской сцены Соло-
моном Таутиевым. 

Валерий Гасанов

Чародей театра
С первых лет своего открытия Северо-Осетинский 
театр заявил о себе как очаг театрального 
искусства героико-романтического направления. 
И именно одним из тех актеров, благодаря кому 
наш любимый очаг культуры задал такую высокую 
творческую планку на пути своей деятельности, 
был первый народный артист СОАССР, кавалер 
ордена Ленина, актер незаурядных, ярких 
творческих способностей, властитель дум и 
сердец театралов республики 30-40 годов 
Соломон Таутиев.
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Еще когда я преподавала психологию наряду с работой 
психолога, многие студенты спрашивали меня: «А если я гово-
рю сам(а) с собой - я сумасшедший(ая)?»

Личная жизнь

Ðàçãîâîð ñ ñîáîé - ïðèçíàê ñóìàñøåñòâèÿ?

Подумала, что, вероятно, многие 
люди, осознав, что разговаривают 
сами с собой, пугаются этого факта.

Откуда берутся слова, которые раз-
даются в нашей голове и которые слы-
шим только мы?

Вообще-то это наш способ «поду-
мать».

Внутренний голос называют еще 
внутренней речью, вербальным мыш-
лением, внутренним диалогом, в конце 
концов.

И, рассказывая о внутренней речи, 
невозможно не упомянуть блестящего 
психолога Льва Семеновича Выготско-
го, который «прожил» в науке всего де-
сять лет, но каких!!!

До сих пор на Западе помнят и по-
читают Павлова и ... Выготского.

Выготского за его короткую жизнь 
(умер от туберкулеза в 36 лет) и яркий 
звездный вклад в науку называют Мо-
цартом психологии. 

Так вот, согласно Выготскому:

1. Дети, научившись говорить, раз-говаривают сами с собой во вре-
мя игр. Наверное, вы замечали, как 
малыш вслух рассказывает сам себе 
разные истории, которые иллюстриру-
ют его игру? 

2. Это подготовительный этап для того, чтобы ребенок научился 
качественно излагать свои мысли, по-
тому что позднее он «переводит» свое 
мышление «внутрь» - так формируется 
его внутренний голос или внутренний 
диалог.

Исследования Саймона Маккарти-
Джонса из Даремского Университета 
(Великобритания) как раз выявили, что 
общение с самими с собой у взрослых 
людей построено в виде диалога.

3. Выготский считал, что в процес-се интериоризации (перевода 
того, что снаружи - внутрь) человече-
ская речь, став внутренним диалогом, 
становится очень короткой, сжатой по 
сравнению с обычной, но не теряет в 
качестве.

Например, когда я слышу зауныв-
ное кошачье мяуканье за окном (кото-
рое вызывает во мне противоречивые 
чувства), маловероятно, что я мыс-

ленно говорю всю фразу: «Опять эта 
мерзкая кошка со своим режущим мне 
уши голосом!», скорее всего, я про 
себя произношу просто: «Кошка!» с 
непередаваемыми вслух интонациями.

Исследования психолога Рассела 
Херлберта из Невадского Универси-
тета (США) подтвердили гипотезу Вы-
готского о свернутом характере пред-
ложений, которые мы произносим про 
себя.

4. Выготский еще предположил, что если внутренняя речь происходит 
от внешней, то обе эти «речи» должны 
«порождаться» одними и теми же зо-
нами мозга.

С помощью МРТ была отслежена 
связь между внутренней речью и левой 
нижней лобной извилиной (или зоной 
Брока), которая в том числе отвечает 
за нашу способность говорить вслух.

Замечено, что страдающие аутиз-
мом часто практически не пользуются 
внутренней речью для планирования 
собственных действий. А те люди, у 
которых была повреждена языковая 
область мозга в результате травмы 
или болезни, испытывают трудности 
не только с речью вообще, но и с осоз-
нованием себя.

Так, знаменитый нейроанатом 
Джилл Тейлор отмечает, что после 
перенесенного ею инсульта у нее воз-

никают проблемы с осознанием самой 
себя.

Но у внутренней речи, кроме всего 
полезного, о чем я рассказала, есть и 
«темная сторона».

Внутренняя речь усиливает наше 
беспокойство и тревогу, поскольку мы 
неосознанно «проговариваем» и «про-
говариваем» те мысли, которые не 
способствуют «утихомириванию» эмо-
ций.

Иногда многие люди «слышат» «чу-
жие» голоса в голове, и это их пугает.  
Есть теория, которая предполагает, 
что «чужие» голоса - это наши соб-
ственные, просто таким образом мозг 
«шифрует» наши мысли, которые по 
каким-то причинам не приемлемы для 
нас. Иногда это является следствием 
психической болезни, иногда и нет.

То, что «чужие» голоса - это «наши 
собственные», было выяснено при по-
мощи эксперимента, в котором было 
замечено, что человек, «слыша» «чу-
жие» голоса, напрягает мышцы своего 
артикуляционного аппарата (анатомо-
физиологическая система органов,  
включающая гортань, голосовые связ-
ки, язык,  мягкое и твердое небо, зубы 
верхней и нижней челюсти, губы, носо-
глотку) так же, как он это делает, слы-
ша собственный голос.

Иногда «чужие» голоса - это наши 
мысли, но не так уж и редко «вну-
тренний чужой голос» - результат 
воспоминаний о психотравмирующих 
событиях, которые «застряли» в бес-
сознательном.

Тогда мы можем слышать в голо-
ве голоса пап и мам или еще каких-то 
людей, иногда даже не осознавая их - 
и это не психическая болезнь, просто 
бессознательное «хочет» проработать 
травму и не может.

В голове могут «звучать» и роди-
тельские убеждения типа «Ты должна 
...», что тоже часто нехорошо, пото-
му что они ограничивают нас в наших 
действиях.

Несмотря на свою «темную сторо-
ну», внутренняя речь не делает нас су-
масшедшими, и когда в нашей голове 
мы слышим спор, как будто спорят два 
человека, это, скорее всего, конфлик-
туют наши «внутренние» части, пыта-
ясь к чему-то прийти.

И в этой внутренней речи может 
быть ключ, который поможет решить 
некоторые проблемы, конечно, при 
правильном подходе.

Н.К., all-psy.com
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Родительский час

Áåçîïàñíîñòü äåòåé â Èíòåðíåòå

Интернет имеет множество пре-
имуществ для ребенка, если использо-
вать его правильно. Вместе с тем, дети 
сталкиваются в Интернете с опреде-
ленными опасностями: компьютерными 
вирусами и вредоносными программа-
ми, кибербуллингом, мошенничеством 
и т. д. Поэтому родители должны объ-
яснить ребенку правила безопасности 
в Интернете.

Рассмотрим подробнее, как роди-
тели могут приучить ребенка к без-
опасному поведению в сети.

1. Объясните ребенку риски и 
опасности, с которыми он может 
столкнуться.

Если ребенок уже достаточно боль-
шой, чтобы пользоваться компьютером 
и Интернетом, следует поговорить с 
ним о том, с какими негативными явле-
ниями он может столкнуться. Не нужно 
пугать ребенка или подробно распи-
сывать ему возможные угрозы, однако 
стоит рассказать о таких явлениях, как 
кибербуллинг (запугивание через соци-
альные сети или электронную почту) и 
груминг (склонение к противозаконным 
действиям). Открытый доверительный 
разговор с ребенком о безопасности 
в сети будет способствовать тому, что 
ребенок научится правильно использо-
вать Интернет и сможет избежать воз-
можных опасностей.

2. Устанавливайте ограничения.
Родителям следует ввести для ре-

бенка определенные правила пользо-
вания Интернетом. Это принесет боль-
шую пользу всей семье. Для маленьких 
детей использование социальных сетей 
и других способов интернет-общения 
следует ограничить. Ребенку постарше 
можно дать больше свободы в исполь-
зовании социальных сетей, но стоит 
ограничить время на просмотр сайтов 
определенной тематики и онлайн-игры. 
Следует также запретить использова-
ние смартфонов, планшетов и любых 

других электронных устройств во вре-
мя приема пищи и в ночное время. Это 
поможет лучшему общению между чле-
нами семьи и не будет мешать полно-
ценному сну ребенка.

3. Контролируйте активность 
ребенка в Интернете.

Интернет дает ребенку возмож-
ность получать самую разнообраз-
ную информацию, но родители все 
же должны ограничивать его доступ 
к определенным сайтам. В этом им 
могут помочь программы родитель-
ского контроля. Их следует устанав-
ливать для всех устройств, подклю-
ченных к сети, для мобильной сети, 
отдельных устройств или для поис-
ковых систем.

Эти программы предотвращают 
доступ ребенка к сайтам, которые не 
соответствуют его возрасту, содержат 
неприемлемую информацию, не дают 
ребенку скачивать приложения, менять 
пароли или настройки конфиденциаль-
ности. Недавнее исследование показа-
ло, что большое количество детей до 
12 лет периодически просматривают 
сайты неприемлемого содержания. 
Программы родительского контроля 
позволяют контролировать исполь-
зование сети несовершеннолетними 
детьми.

4. Исследуйте виртуальный мир 
вместе с ребенком.

Интернет дает прекрасные возмож-
ности для обучения ребенка, поэтому 
родителям нужно поощрять ребенка 
использовать Интернет с этой целью. 
Обратите внимание ребенка на обуча-
ющие игры и приложения. Если вы бу-
дете находиться в это время рядом с 
ребенком, это обеспечит его контроль 
и безопасность в сети. Ребенок сможет 
лучше освоить компьютер, если вы по-
кажете ему, как пользоваться браузе-
рами, поисковыми системами и элек-
тронной почтой.

5. Расскажите ребенку о кибер-
буллинге.

Кибербуллинг, или запугивание де-
тей в Интернете, отличается от буллин-
га в реальной жизни, но тем не менее 
представляет опасность для ребенка. 
Для этого могут использоваться со-
циальные сети, электронная почта, 
игровые платформы или смс. Ребенку 
могут угрожать, запугивать или преда-
вать огласке его личную информацию. 
Поговорите с ребенком о кибербуллин-
ге, скажите ему, чтобы он обращался 
к вам, если столкнется с подобными 
явлениями в Интернете. Также объяс-
ните ему, что, если он будет слишком 
много делиться в Интернете личной ин-
формацией, он рискует стать жертвой 
кибербуллинга и различных манипуля-
ций.

6. Предупредите ребенка о ри-
сках, связанных с общением в Ин-
тернете.

Дети могут наивно думать, что их 
собеседники в Интернете говорят им 
только правду. На самом деле это мо-
жет быть совсем не так. Социальные 
сети, чаты и форумы – потенциальный 
источник опасности для ребенка. Он 
может быть втянут в незаконную дея-
тельность.

Нет ничего плохого в том, что ре-
бенок общается в социальных сетях со 
своими друзьями и одноклассниками. 
Однако вам следует предупредить его 
об опасности в случаях, если он общает-
ся в Интернете с незнакомыми людьми.

Стремительное развитие Интернета 
и компьютерных технологий означает, 
что дети должны привыкнуть к вирту-
альной жизни. Если родители будут от-
крыто говорить с ребенком и научат его 
правилам безопасности в виртуальном 
пространстве, исчезнет необходимость 
ограничивать доступ ребенка к Интер-
нету.

childdevelop.ru

Интернет – часть нашей повседневной жиз-
ни, мы пользуемся им каждый день. Вирту-
альное пространство стало привычным и для 
детей. Кроме компьютерных игр, дети ис-
пользуют Интернет для обучения, общения с 
друзьями и т.д. Многие родители хотели бы, 
чтобы их дети проводили за компьютером 
меньше времени, но полностью исключить из 
жизни ребенка такой способ коммуникации с 
окружающим миром было бы ошибочно.
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ВРАЧевание

Мои дети за болели: начался 
сильный кашель и насморк. Через 
3-4 дня насморк вылечили, а вот 
с кашлем было трудно справить-
ся. Выручила меня моя соседка: 
дала 50 г барсучьего жира (мож но 
заменить внутренним бараньим), 
сказа ла, что еще нужно добавить 
в жир 10-15 капель пихтового 

масла, 2-3 г вьетнамского бальза-
ма «Звездочка» - все это смешать 
и натирать ребенка два раза в 
день (утром и ве чером). Натирать 
нужно горло, грудь, спину, подо-
швы ног. Этой смеси хватает на 
3-4 раза. Помогает быстро! Дер-
жать лекарство в холодильнике.

От бронхита хорошо помога-
ет барсучий жир, 
если добав лять 
его в кипяченое 
молоко: на стакан 
молока 1 ст. лож-
ку меда, а барсу-
чий жир на кончи-
ке ножа. Пить 2-3 
раза в день. 

Примечание.  
Осторожно, если 
у кого слабый ки-
шечник, может на-
чаться понос.

Зинаида

«Инжир - это фрукт или ягода? Полезен он или  вреден?  
Кому он рекомендован?»

Что же такое инжир - ягода, фрукт 
или овощ? На са мом деле - ни одно, 
ни другое. Инжир - это соцветие вида 
фикуса, которое покрыто кожурой и 
напомина ет по форме маленькие жел-
то-зеленые или фиоле товые груши (в 
зависимости от сорта). Кроме офи-
циального названия этот заморский 

«чудо-фрукт» еще имеет так называ-
емые прозвища: винная яго да, смо-
ковница или фига. И не удивительно, 
ведь только что сорванные соцветия с 
дерева очень на поминают приятный, 
легкий и нежный вкус молодого вина. А 
поскольку долго хранить свежий инжир 
нель зя, его засушивают или готовят ва-

ренье, компот, джем, вино, пастилу и 
многие другие лакомства.

Инжир - это невероятно вкусный 
лечебный диетический про дукт, при-
чем он одинаково полезен как в све-
жем, так и засушен ном виде. Это на-
стоящий кладезь всех необходимых 
организ му элементов: витаминов, бел-
ков, сахаров, солей калия, клет чатки, 
макро- и микроэлементов. Инжир за-
нимает одно из пер вых мест среди 
ягод и фруктов по составу минераль-
ных веществ и превосходит по энер-
гетической ценности изюм. Кстати, 
в за сушенной «винной ягоде» сахара 
больше, чем в свежей. Кроме этого, он 
содержит в себе очень полезное и ред-
кое вещество - фицин, которое помо-
гает рассасываться тромбам в крови.

Тем не менее людям с повышенным 
уровнем сахара, страда ющим подагрой 
и проблемами с кишечником и желуд-
ком, придет ся отказаться от экзотиче-
ского плода. А если вы не страдаете 
по добными заболеваниями, не забы-
вайте про инжир!

Кстати, примите к сведению, что 
инжир созревает ближе к осени, конец 
сезона свежего инжира - в октябре, а 
сушеный войдет в пик вкуса и аромата 
через несколько месяцев, после Ново-
го года. Не упустите момент!

Помоги себе сам Свекла - народное 
средство от лишая

Инжир - что это такое и с чем его едят

«1000 советов»

Хочу поделиться советом, который мне 
очень помог в свое время. Как-то моя дочка 
принесла с улицы котенка. Котенок с виду был 
не очень здоров: боль ные глаза и ушко. Я ему 
глаза лечила. И как-то вечером увидела на руке 
у доч ки несколько белых кружков, которые она 
очень сильно расчесывала. Это был лишай. Ку-
пила в аптеке мазь и стала лечить руку, но что-
то результатов никаких не было. Тогда одна моя 
знакомая посоветовала попробовать народное 
средство от лишая: очистить свеклу и привязать 
к руке, где находится место 
с лишаем. Сделала эту 
процедуру несколько раз 
- от лишая не оста-
лось и следа.  

Примеча -
ние. Луч-
ше привя-
зывать на 
ночь.

Елена
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ВРАЧевание

В 100 г яблок содержится по 0,4 г белков и жиров, 
9,8 г углеводов и 86 г воды. А кроме этого — множе-
ство различных витаминов (А, С, В1, В9, Е, РР, Н, К), 
органических кислот, микроэлементов и минеральных 
веществ, пектинов. Пищевые волокна улучшают рабо-
ту кишечника. В яблоках много железа, калия, натрия, 
хлора, серы, фосфора, цинка, меди, кобальта, йода, 
марганца, фтора, селена, хрома – целая лаборатория 
здоровья.

Яблоки прекрасно укрепляют иммунитет. Каротин и 
витамин А способствуют сохранению зрения, витамин 
РР и йод улучшают работу щитовидной железы, же-
лезо повышает гемоглобин. Пектины, которых в ябло-
ках очень много, выводят из организма соли тяжелых 
металлов и радиоактивных элементов, предупреждают 
инфаркты и инсульты. Яблоки – это кладовая антиок-
сидантов,  которые замедляют процессы старения и 
защищают от рака. Они нормализуют обмен веществ 
и снижают содержание холестерина. Большое содер-
жание калия нормализует работу сердечной мышцы.

В яблоках полезно все!
При малокровии, ожирении, авитаминозе яблочный 

сок смешайте с томатным и лимонным и пейте по утрам 
перед едой. На стакан яблочного сока берется по 1/3 стака-
на томатного и лимонного.

Если хотите избежать инфаркта, ежедневно съедайте 
по 2-3 яблока, среднюю головку репчатого лука и выпивайте 
по 4 чашки зеленого чая.

При изжоге съешьте очищенное от кожуры яблоко.

При хроническом бронхите в течение 2-3 недель пей-
те отвар из лесных диких яблок.

При кашле натрите на терке яблоко и репчатый лук, 
смешайте и добавьте мед. Принимайте по столовой ложке 
этой смеси 3 раза в день.

Аскорбиновая кислота, пектин и магний улучшают от-
ток желчи. Нужно съедать сразу по 3 яблока.

В семечках яблока содержится много йода. 5-6 штук 
семечек восполнят суточную потребность организма в йоде.

При ларингите и фарингите пейте настой из листьев 
яблони. Можно их насушить на зиму и заваривать как чай: 
горсть листьев заварить крутым кипятком в заварочном чай-
нике, укутать и настоять 2 часа. Пить по половине стакана 
каждые 1,5 часа.

Для повышения аппетита и предупреждения запоров 
рекомендуется съедать 2-3 неочищенных от кожуры яблока 
перед едой.

При желудочно-кишечных расстройствах, при вялом 
пищеварении, хроническом ревматизме, подагре, склерозе, 
при почечно-каменной болезни, как мочегонное при водянке 
применяют яблоки в любом виде – сырые, вареные, пече-
ные.

При всех вышеперечисленных заболеваниях, а также при 
простудном кашле и хрипоте очень хорошо длительное 
употребление яблочного чая. 3-5 штук неочищенных яблок 
порезать дольками и залить 1 литром воды, прокипятить 15 

минут и пить по 1 стакану 3 раза в день до еды.

Листья яблони применяются также как потогонное 
средство и как источник витамина С. Листья измельчают 
и заливают водой в соотношении 1:4, нагревают 15 минут 
на водяной бане. Затем настой охлаждают и процеживают. 
Принимают по 2-3 столовые ложки 4-5 раз в день до еды.

Для быстрого заживления ссадин, трещин на губах 
и сосках у кормящих матерей готовят мазь из протертых 
яблок, смешанных со сливочным маслом или жиром (1:1).

Сок из яблок сорта «антоновка» уничтожает микробы, 
вызывающие дизентерию, поэтому дает хороший результат 
при кишечных расстройствах.

Свежеприготовленный яблочный сок обладает моче-
гонным, сокогонным и желчегонным действием. Его 
употребляют при гепатохолециститах, почечно-каменной 
болезни, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
при атеросклерозе, нарушениях обмена веществ (подагра, 
ожирение, артриты).

Полезны ли яблоки в косметологии? Да. Яблоки при-
меняются и как косметическое средство. Из них делают ма-
ски для лица.

При жирной пористой коже сделайте маску из  про-
тертого кислого яблока, смешанного с овсяными хлопьями. 
Нанесите маску на 20 минут, а затем смойте теплой водой.  
Эффект отличный!

При сухой и чувствительной коже к кашице из про-
тертого яблока добавляйте 1 чайную ложку оливкового мас-
ла. Можно добавить немного жирных сливок.

Для осветления кожи по утрам протирайте лицо лом-
тиком кислого яблока или споласкивайте лицо водой с до-
бавлением яблочного уксуса (на стакан воды 0,5 чайной 
ложки уксуса).

Правда, есть одно НО — нельзя есть яблоки при остром 
гастрите, обострениях язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки. И не ешьте яблоки перед сном — беспокойная ночь 
вам обеспечена, так как съеденное на ночь яблоко вызовет 
брожение в желудке.

Полезны ли яблоки 
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Кадастровая палата запустила сайт для 
заявителей и владельцев недвижимости

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ 
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÑÅÂÅÐÍÀß 
ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß

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

Федеральная кадастровая палата запустила единый сер-
висный сайт kadastr.ru/для получения услуг в сфере недви-
жимости физическими лицами и отраслевым сообществом. 
Новый веб-сайт – собственная разработка специалистов Ка-
дастровой палаты, которая нацелена на объединение серви-
сов и услуг рынка недвижимости на едином ресурсе с про-
стым и удобным интерфейсом. 

На сайте Федеральной кадастровой палаты в режиме 
единого окна теперь можно получить полную информацию 
о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, 
получить выписку из ЕГРН, проверить статус подготовки до-
кументов по итогам оказания услуг, заказать документы на 
дом, записаться на консультацию для решения индивиду-
альных вопросов и оформления договоров о сделках с не-
движимостью, а также сформировать правильный пакет до-
кументов для любой операции с недвижимым имуществом.

«Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказы-
вают более двух десятков различных услуг, которые могут 
понадобиться гражданам в любой момент. Особенно важно 
не тратить время заявителя на поиск информации на всех 
сервисных порталах, поэтому мы сосредоточили весь мас-
сив данных буквально в одной точке», - говорит глава Феде-
ральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

На сайте ФКП представлены главные направления – сер-
вис по заказу выписок из ЕГРН в режиме онлайн, выход на 
Публичную кадастровую карту и Удостоверяющий центр. 
Кроме того, на сайте реализован «Сервис жизненных си-
туаций», который позволяет сформировать точный список 
документов под личный запрос пользователя – например, 
для решения всевозможных задач, связанных с кадастро-
вым учетом, регистрацией права собственности, ипотекой, 
арендой, внесением сведений и предоставлением выписок 

из ЕГРН, исправлением технических и реестровых ошибок 
в госреестре. Для работы с сервисом достаточно выбрать 
объект, операцию, указать важные нюансы. Кроме форми-
рования пакета документов сервис определит точные сроки 
и стоимость госпошлины выбранной госуслуги. 

Для профессиональных участников рынка недвижимости 
также создана обучающая онлайн-платформа – Корпоратив-
ный университет Кадастровой палаты. Здесь можно запи-
саться на курсы повышения квалификации и принять участие 
в обучающих вебинарах.

Также экспертами добавлена база самых популярных во-
просов, связанных с проведением сделок с недвижимостью. 
Это позволит самостоятельно разобраться во множестве во-
просов сферы недвижимости.

Амнистия будет действовать до 1 марта 2021 года, до 
этой даты оформление прав на дома, построенные на садо-
вых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном 
порядке - при наличии права на земельный участок потребу-
ется только технический план. Все необходимые документы 
владелец сможет подать в органы регистрации прав само-
стоятельно.

В период с 2006 года по 2019 год действие дачной 
амнистии распространялось на объекты недвижимости, 
расположенные на земельных участках для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства. Новая норма затраги-
вает только дачников и те объекты, которые построены 
на земельных участках, предоставленных для ведения 
садоводства.

Для оформления собственности подобных объектов вла-
дельцу сначала необходимо обратиться к кадастровому ин-
женеру для подготовки технического плана, а после этого 

предоставить в МФЦ пакет документов с заявлением о ка-
дастровом учете и регистрации прав.

Для объектов недвижимости, которые расположены 
на землях под ИЖС, сохраняется действующий порядок. 
Оформление прав осуществляется при соблюдении уведо-
мительного порядка, который предусмотрен Градострои-
тельным кодексом России. В этом случае владелец должен 
будет направить в администрацию региона уведомление о 
планируемом строительстве с описанием параметров объ-
екта недвижимости, а после — уведомление об окончании 
строительства вместе с техническим планом здания.

В заключение необходимо добавить, что регистрация 
права собственности проводится исключительно по жела-
нию владельца и без этого невозможно совершать сделку с 
недвижимостью. 

Цель у нас одна – помочь гражданам оформить права, 
которые у них уже есть. Подчеркиваем, что эти права уже 
возникли и существуют. Их нужно оформить, чтобы была 
возможность продать, заложить, передать по наследству.

«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2021 года

Кадастровая палата по РСО-Алания
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Ïðîãðàììà ÒÂ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.05 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40, 01.25 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)
02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55, 03.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА-
НИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
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 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+)
07.20 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+)
08.25 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
09.15 Д/Ф «СПАСИБО ДОКТОРАМ» (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.20 ДЕЛО МАСТЕРА (12+)
10.30 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «МЕЛОДИИ ОСЕТИИ» (12+)
10.55 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД (12+)
11.20 ЁРТХУРОН (12+)
11.50 ПОДРОБНЕЕ (12+)
12.10 ПРОКАЧКА (12+)
12.30 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+)
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
13.20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
14.30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК С ЗЕМЛИ» (12+)
15.30 ПО ФАКТУ (12+)
16.00 НОВОСТИ (12+)
16.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
17.30 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+)
18.05 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
20.45 ПОДВАЛЬНИК (12+)
21.45 Х/Ф «КОЛЬЦО СТАРОГО ШЕЙХА» (12+)
23.15 ЧЕМПИОН-ПРАКТИК (12+)
23.45 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
00.25 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+)
01.20 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+)
01.50 СТАТУС - ТРЕНЕР (12+)
02.10 Х/Ф «В ГОРАХ РЕКИ БУРНЫЕ» (12+)
03.40 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+)
04.05 Х/Ф «НОВОСЕЛЬЕ В БУДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
05.20 ГВАРДИЯ (12+)
05.55 МУЗЫКЁ (12+)

НТВ

05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)
00.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
03.50 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.35 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.45, 18.40 Х/Ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/Ф «ТАЙНЫ СОБОРА САНТА-МАРИЯ-
ДЕЛЬ-ФЬОРЕ» (12+)
08.30, 22.05 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 Д/Ф «КОРОЛИ ДИНАСТИИ ФАБЕРЖЕ» (12+)
10.55, 00.20, 20.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
11.50 Д/С «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ» (12+)
12.20 ACADEMIA (12+)
13.10, 00.35 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ (12+)
13.45 Д/Ф «СИЯЮЩИЙ КАМЕНЬ» (12+)
14.30 СПЕКТАКЛЬ «ВОЛКИ И ОВЦЫ» (12+)
17.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
18.00 ПОЛИГЛОТ (12+)
18.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 80 ЛЕТ ВЕНИАМИНУ СМЕХОВУ (12+)
23.35 Д/Ф «ГРУСТНАЯ МУЗЫКА СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕ-
КА...» (12+)
01.10 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
02.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 НОВОСТИ
06.05, 14.25, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА (0+)
11.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
12.05 «САМЫЙ УМНЫЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ. «БРИСБЕН 
РОАР» – «СИДНЕЙ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+)
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. СДЕЛАНО В РОС-
СИИ (16+)
16.55 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА (0+)
18.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ХУСЕЙН БАЙСАН-
ГУРОВ ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ЖУРАВСКОГО. ЕВГЕНИЙ 
ШВЕДЕНКО ПРОТИВ МАКСИМА СМИРНОВА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 ФИ-
НАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ
00.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
00.30 «СПАРТАК» – «СОЧИ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
01.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 ФИ-
НАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ (0+)
03.15 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
03.45 ХОККЕЙ. XXIX МЕМОРИАЛ РОМАЗАНА. «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) – «АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/Ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.35 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
18.15 Х/Ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.30 С/Р «ОРБИТА ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.05, 01.50 ЗНАК КАЧЕСТВА (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.45 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
02.30 ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ АНДРОПОВ (16+)
03.10 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 04.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.10, 03.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.20, 02.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.30, 01.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 00.55 Д/С «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
19.00 Х/Ф «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 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, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
22.05 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
00.30 Х/Ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
02.10 Х/Ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

СТС

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ (6+)
06.30 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.10 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
10.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.10 Т/С «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.00 Х/Ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
23.55 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
02.00 Х/Ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
03.25 М/Ф «ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 
04.40 М/Ф «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ» 

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2  (18+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 COMEDY WOMAN (16+)
02.25, 03.15, 04.05 STAND UP (16+)
04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)
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ВТОРНИК, 
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.05 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40, 01.25 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)
02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55, 03.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА-
НИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
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 «ОСЕТИНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
07.45 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+)
08.40 МИДИС (12+)
09.00 ТОЧКА ОТСЧЕТА (12+)
09.35 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.20 СВЯЗИ (12+)
11.15 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+)
12.05 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+)
12.40 ЗНАТЬ (12+)
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
13.20 МЕДИКУМ (12+)
14.15 ХЁЗНАГЁС (12+)
15.05 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+)
15.25 МУЗЫКЁ (12+)
16.00 НОВОСТИ (12+)
16.20 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА (12+)
17.10 Д/Ф «КУРТАТ» (12+)
17.30 МОЙ БИЗНЕС (12+)
18.05 Д/Ф «В ГОРАХ ОСЕТИИ» (12+)
18.15 Х/Ф «СЮРПРИЗ» (12+)
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
20.45 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+)
21.45 Х/Ф «ПИШИТЕ ПИСЬМА» (12+)
23.10 Д/Ф «АЛАНЫ В ТАВРИКЕ» (12+)
23.55 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
00.35 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+)
01.30 Д/Ф «ВЕСЬ МИР - МОЙ ХРАМ» (16+)
02.25 УЁЛАХИЗЫ УАЛДЗЁГ (12+)
02.50 ДОБРЫЕ ЛЮДИ (12+)
03.30 Д/Ф «АКТЕРЫ ОСЕТИИ» (12+)
03.40 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
04.45 Д/Ф «КОСТА ХЕТАГУРОВ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
05.55 МУЗЫКЁ (12+)

НТВ

05.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)
00.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.10 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/Ф «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
17.45, 18.40 Х/Ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/Ф «СВОИ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.30 Д/Ф «МАРИЯ-ТЕРЕЗИЯ – ТЕЩА И СВЕКРОВЬ ВСЕЙ 
ЕВРОПЫ» (12+)
08.25, 22.05 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 Д/Ф «ГИЯ КАНЧЕЛИ. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА СЧАСТ-
ЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА...» (12+)
10.55, 02.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
11.10, 20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
11.50 Д/С «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ» (12+)
12.20 ACADEMIA (12+)
13.10, 00.35 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ (12+)
13.50 Д/Ф «СОКРОВИЩА «ПРУССИИ» (12+)
14.30 СПЕКТАКЛЬ «ЧАЙКА» (12+)
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
17.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
18.00 ПОЛИГЛОТ (12+)
18.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
19.45, 01.45 Д/Ф «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ – ТЕЩА И СВЕКРОВЬ 
ВСЕЙ ЕВРОПЫ» (12+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.35 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
23.40 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ГАМОВ. ФИЗИК ОТ БОГА» (12+)
01.15 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 НОВОСТИ
06.05, 14.25, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 00.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
1/4 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ (0+)
11.00 РУССКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ (12+)
11.30 ВНЕ ИГРЫ (12+)
12.05 «САМЫЙ УМНЫЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ. «МЕЛЬБУРН 
СИТИ» – «АДЕЛАИДА ЮНАЙТЕД». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+)
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. МАЙКЛ 
ЧЕНДЛЕР ПРОТИВ БЕНСОНА ХЕНДЕРСОНА. РЕВАНШ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
16.55 ВСЕ НА РЕГБИ! (12+)
17.25, 21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
17.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РОТОР-ВОЛГОГРАД» – «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГА. ОБЗОР ТУРА (0+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 ФИ-
НАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ
02.45 Д/Ф «ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ» (12+)
03.45 ХОККЕЙ. XXIX МЕМОРИАЛ РОМАЗАНА. «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) – «СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
09.40 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.10 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.40 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
18.15 Х/Ф «СУФЛЕР» (12+)
22.30, 03.15 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05, 01.55 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ МИРОНОВА» 
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.45 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
02.35 ПРИГОВОР (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.45, 04.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.00, 02.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.10, 02.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25, 01.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 00.35 Д/С «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/Ф «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 Х/Ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
22.50 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.25 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)

СТС

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ (6+)
06.40, 16.45 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00, 19.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Х/Ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
11.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.40 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» (0+)
00.30 Х/Ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
03.00 Х/Ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
04.10 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
05.00 М/Ф «ДЕТСТВО РАТИБОРА» (0+)
05.20 М/Ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2  (18+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
01.00 COMEDY WOMAN (16+)
02.00, 02.50, 03.40 STAND UP (16+)
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)
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СРЕДА, 
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.05 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40, 01.25 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)
02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55, 03.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА-
НИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
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 «НАСТОЯЩИЕ» (12+)
07.45 Д/Ф «ПЕСНЯ ДЕРЕВА» (12+)
07.55 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+)
08.50 Д/Ф «ПУСТЬ ГРЯНЕТ МУЗЫКА» (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.20 ГВАРДИЯ (12+)
11.05 В СВОЕМ КРУГУ (12+)
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
13.20 ЁНДЁХТЁ (12+)
14.30 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+)
15.30 МОЙ БИЗНЕС (12+)
16.00 НОВОСТИ (12+)
16.20 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
16.35 Д/Ф «ЛЕГЕНДА АРКТИКИ» (12+)
17.25 РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ (12+)
18.00 НОВОСТИ ЮОГУ (12+)
18.35 СТАТУС - ТРЕНЕР (12+)
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
20.45 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
21.25 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
22.20 Х/Ф «ДИАЛОГ» (12+)
23.00 Д/Ф «ПОРТРЕТ БЕЗ БАГЕТА» (12+)
23.20 Д/Ф «ОСЕТИНКИ» (12+)
23.50 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
00.30 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+)
01.30 Д/Ф «РАСУЛ ГАМЗАТОВ. МОЯ ДОРОГА» (12+)
02.45 Х/Ф «КАНАТОХОДЕЦ» (12+)
03.50 Д/Ф «НОГИР» (12+)
05.15 Х/Ф «ДОЛГ» (12+)
06.05 МУЗЫКЁ (12+)

НТВ

05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)
00.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/Ф 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Х/Ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
17.45, 18.40 Х/Ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/Ф «СВОИ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК (16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/Ф «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕ-
ОНА БОНАПАРТА» (12+)
08.25, 22.05 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
09.40, 23.20, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ГАМОВ. ФИЗИК ОТ БОГА» (12+)
11.10, 20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
11.50 Д/С «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ» (12+)
12.20 ACADEMIA (12+)
13.10, 00.25 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ (12+)
14.30 СПЕКТАКЛЬ «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17.00 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ» (12+)
17.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
18.00 ПОЛИГЛОТ (12+)
18.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.35 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
23.35 Д/Ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 НОВОСТИ
06.05, 14.25, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 12.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
1/4 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ (0+)
11.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГА. ОБЗОР ТУРА (0+)
12.05 «САМЫЙ УМНЫЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
15.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+)
15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ХУСЕЙН БАЙСАНГУ-
РОВ ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ЖУРАВСКОГО. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ (16+)
16.55 ПРАВИЛА ИГРЫ (12+)
17.40 «РОТОР» – «ЗЕНИТ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
18.00 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА
19.55 АВТОСПОРТ. ФОРМУЛА Е. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. «АТАЛАНТА» (ИТАЛИЯ) – ПСЖ (ФРАНЦИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
00.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. СТАМП 
ФЭЙРТЕКС ПРОТИВ ДЖАНЕТ ТОДД. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СИНГАПУРА (16+)
02.15 Д/Ф «ОДЕРЖИМЫЕ» (12+)
02.45 Д/Ф «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ» (12+)
03.45 ХОККЕЙ. КУБОК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) – «НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕ-
КАМСК) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
08.40 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.40 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
18.15 Х/Ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
22.30 ОБЛОЖКА (16+)
23.05, 01.50 ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ВИЦИН (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.45 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
02.30 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
03.15 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
07.30, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.30, 04.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.40, 03.15 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.40, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.45, 01.55 Д/С «ПОРЧА» (16+)
15.15 Х/Ф «КРЕСТНАЯ» (12+)
19.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «НИНДЗЯ 2» (18+)
04.40 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.30 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)
06.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.15, 17.35 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00, 19.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» (0+)
11.20 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
14.20 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
00.20 Х/Ф «СУДЬЯ» (16+)
02.50 М/Ф «ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 
04.05 М/Ф «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ»
05.15 М/Ф «КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ ВОЕВАЛИ» (0+)
05.30 М/Ф «МУРАВЬИШКА-ХВАСТУНИШКА» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2  (18+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
01.00 COMEDY WOMAN (16+)
02.00, 02.50, 03.40 STAND UP (16+)
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 02.45, 03.05 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)
01.20 ГОЛ НА МИЛЛИОН (18+)
02.05 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, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55, 03.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА-
НИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
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 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ, КОЗА И ВЕЛОСИПЕД» (12+)
07.50 Д/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ (12+)
08.30 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+)
09.30 МУЗЫКЁ (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.20 ЁРТХУРОН (12+)
10.40 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
11.50 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ (12+)
12.15 НОВОСТИ ЮОГУ (ПОВТОР) (12+)
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
13.20 АРТИСТ (12+)
13.50 БИНОНТЁ (12+)
14.25 ЗНАТЬ (12+)
14.40 Д/Ф «ГОРОД МЕРТВЫХ» (12+)
15.00 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «ФЁНДЫР» (12+)
15.30 Д/Ф «ДАРЫ ТЕРЕКА» (12+)
16.00 НОВОСТИ (12+)
16.20 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
16.50 ЁРГОМЁЙ (12+)
17.10 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ (12+)
17.55 Д/Ф «МОЙ СИНИЙ ГОРОД» (12+)
18.15 ИМЕНА (12+)
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
20.45 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+)
21.40 Д/Ф «АЛЬБИНА» (12+)
22.10 Д/Ф «КИТАЙ. АЛАНСКИЙ СЛЕД» (12+)
23.20 Х/Ф «ДОРОГА» (12+)
00.15 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
00.55 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+)
01.50 БЁР-БЁР-ИС (12+)
02.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УРУЗМАГА» (12+)
03.50 Д/Ф «КОСТА ХЕТАГУРОВ» (12+)
04.15 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «АЛАН» (12+)
04.55 Д/Ф «ФЕЛИКС АЛБОРОВ. МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ» 
(12+)
05.55 МУЗЫКЁ (12+)

НТВ

05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)
00.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.20 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Х/Ф 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Х/Ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
17.45, 18.40 Х/Ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/Ф «СВОИ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/Ф «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕ-
ОНА БОНАПАРТА» (12+)
08.25, 22.05 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 Д/Ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ» (12+)
11.10, 20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
11.50 Д/С «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ» (12+)
12.20 ACADEMIA (12+)
13.05, 00.35 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ (12+)
14.15, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
14.30 СПЕКТАКЛЬ «ТРИПТИХ» (12+)
16.45 Д/Ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (12+)
17.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
18.00 ПОЛИГЛОТ (12+)
18.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.35 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
23.40 Д/Ф «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ МАРГАРИТЫ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 НОВОСТИ
06.05, 14.25, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. «АТАЛАНТА» (ИТАЛИЯ) – ПСЖ (ФРАНЦИЯ). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ (0+)
11.00 «РОТОР» – «ЗЕНИТ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
11.20 ПРАВИЛА ИГРЫ (12+)
12.05 «САМЫЙ УМНЫЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ. «НЬЮКАСЛ 
ДЖЕТС» – «ВЕЛЛИНГТОН ФИНИКС». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ
15.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+)
15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СДЕЛАНО В РОС-
СИИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (16+)
16.55 ТОТ САМЫЙ БОЙ. МУРАТ ГАССИЕВ (12+)
17.25 ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ (12+)
17.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ – ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19.55 АВТОСПОРТ. ФОРМУЛА Е. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. «ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) – «АТЛЕТИКО» (ИС-
ПАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
00.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЕМЕ-
ТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ ДЭННИ КИНГАДА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (16+)
02.15 Д/Ф «ОДЕРЖИМЫЕ» (12+)
02.45 Д/Ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
03.45 ХОККЕЙ. КУБОК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) – «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПО-
ВЕЦ) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (0+)
10.35 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.10 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.40 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
18.10 Х/Ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 10 САМЫХ... ЛИЧНЫЕ ДРАМЫ АКТРИС (16+)
23.05 Д/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.45 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
01.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
02.35 90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ (16+)
03.15 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.50, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.00, 04.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.10, 03.15 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.55 Д/С «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
17.00, 03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.25 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (18+)
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.30 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)
06.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.20, 17.35 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00, 19.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
11.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
11.40 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.45 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
01.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
02.55 Х/Ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
04.10 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (16+)
04.55 М/Ф «ЗОЛУШКА» (0+)
05.15 М/Ф «МОЙДОДЫР» (0+)
05.30 М/Ф «ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2  (18+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
01.00 COMEDY WOMAN (16+)
02.00 THT-CLUB (16+)
02.05, 02.50, 03.40 STAND UP (16+)
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55, 03.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.55 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 04.35 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.40 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА» (12+)
23.25 Х/Ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)
01.10 БОЛЬШИЕ ГОНКИ (12+)
02.30 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, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 ЮМОРИНА (16+)
23.30 Х/Ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
03.10 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА-
НИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
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 АРТИСТ (12+)
07.25 БЁР-БЁР ИС (12+)
08.05 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+)
09.10 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+)
09.40 ДЕЛО МАСТЕРА (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.20 ЦАРАЗОНТЁ (12+)
10.40 ЁРТХУРОН (12+)
11.05 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД (12+)
11.25 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
12.05 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
12.25 ФОТОВЕК (12+)
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
13.20 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+)
14.15 КЁРДЁГ (12+)
14.35 БИНОНТЁ (12+)
15.00 ДУГ. ЦАУТЁ. АДЁМ (12+)
16.00 НОВОСТИ (12+)
16.20 ПОЛОТНО (12+)
16.50 МИДИС (12+)
17.15 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ПАПАХА» (12+)
18.35 АУДЁГ (12+)
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
20.45 ФОТОВЕК (12+)
21.00 ВРЕМЯ АКИМА (12+)
22.10 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» (12+)
23.05 ДУГ. ЦАУТЁ. АДЁМ (ПОВТОР) (12+)
00.10 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
00.50 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР) (12+)
01.50 Д/Ф «ЗА КУЛИСАМИ СЕРДЦА» (12+)
02.45 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+)
03.35 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
04.40 ПУТЕШЕСТВИЕ С IRON-NIVA (12+)
05.15 МЕДИКУМ (12+)
06.10 МУЗЫКЁ (12+)

НТВ

05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 ЖДИ МЕНЯ (12+)
18.20, 19.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)
00.45 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
02.40 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/Ф «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25 Х/Ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Х/Ф «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 00.10, 00.50 Т/С 
«СЛЕД» (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
07.30 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ» (12+)
08.00 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (0+)
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 Д/Ф «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ МАРГАРИТЫ» (12+)
11.10, 20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
11.55 Д/Ф «МАЛЬТА» (12+)
12.20 ACADEMIA (12+)
13.10, 00.20 МОЛОДЕЖНЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ (12+)
14.40 СПЕКТАКЛЬ «МЕТАМОРФОЗЫ» (12+)
17.40 БЛИЖНИЙ КРУГ (12+)
18.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
18.50 ОСТРОВА (12+)
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ (12+)
20.35 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.35 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
22.05 Х/Ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛО-
МОВА» (12+)
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 НОВОСТИ
06.05, 18.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. «ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) – «АТЛЕТИКО» (ИС-
ПАНИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ (0+)
11.00 «САМЫЙ УМНЫЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
11.20 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
13.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+)
14.30 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+)
15.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕКСЕЙ ПАПИН 
ПРОТИВ ИСМАИЛА СИЛЛАХА. ЭДУАРД ТРОЯНОВСКИЙ 
ПРОТИВ КАРЛОСА МАНУЭЛЯ ПОРТИЛЬО. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ (16+)
16.25 ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУР-
НИР «КУБОК ЦСКА». МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГА. «СОЧИ» – «ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
00.40 ТОЧНАЯ СТАВКА (16+)
01.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ ГРАН-
ПРИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА (0+)
02.00 ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«КУБОК ЦСКА». МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ (0+)
03.45 ХОККЕЙ. XXIX МЕМОРИАЛ РОМАЗАНА. «АМУР» 
(ХАБАРОВСК) – «СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 10 САМЫХ... ЛИЧНЫЕ ДРАМЫ АКТРИС (16+)
08.40 Х/Ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (16+)
10.40 Д/Ф «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. УШЕДШАЯ В НЕБЕСА» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
16.10 Х/Ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
19.55 Х/Ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.35 Д/Ф «МИХАИЛ КОЗАКОВ. ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ ДРА-
МА» (12+)
01.15 Д/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ» (12+)
01.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.10 Х/Ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)
05.30 Д/Ф «ОНА НЕ СТАЛА КОРОЛЕВОЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.40, 04.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55, 03.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.05, 02.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20, 01.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.10 Д/С «ПОРЧА» (16+)
14.55 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
23.15 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

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, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00, 03.15 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
21.00 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.30 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
02.00 Х/Ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

СТС

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ (6+)
06.30 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)
06.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.15 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
11.05 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
14.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
22.50 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
01.00 Х/Ф «СУДЬЯ» (16+)
03.25 Х/Ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
05.30 М/Ф «СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛ-
ДЕ» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2  (18+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
20.00 COMEDY WOMAN. ДАЙДЖЕСТ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
22.00, 04.05, 04.55 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 STAND UP (16+)
05.45, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 АВГУСТА
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СУББОТА, 
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.20 ВИКТОР ЦОЙ. ГРУППА КРОВИ (16+)
11.20, 12.20 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
14.00 НА ДАЧУ! (6+)
15.10 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.00 К 75-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ. «СЕГОД-
НЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
19.50, 21.20 30 ЛЕТ СПУСТЯ. ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВИКТОРА 
ЦОЯ (12+)
21.00 ВРЕМЯ
01.00 Х/Ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (0+)
02.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
04.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
04.45 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, 20.00 ВЕСТИ
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 ДОКТОР МЯСНИКОВ (12+)
13.40 Х/Ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
21.00 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
01.20 Х/Ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)

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 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+)
07.40 УЛИЦА (12+)
08.10 ЦАРАЗОНТЁ (12+)
08.20 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+)
08.50 М/Ф «БЁППУ ЁМЁ КАРЛСОН» (0+)
09.10 НЕ ВЗАГ - СЁХЁЗНА (12+)
09.30 Д/Ф «ПОСЛАННИЦА НЕБЕС» (12+)
10.05 Д/Ф «ВЛАДИМИР ТУГАНОВ. ОСТАТЬСЯ НЕЗАВИ-
СИМЫМ» (12+)
11.00 ВРЕМЯ АКИМА (12+)
12.10 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+)
12.45 НОВОСТИ ЮОГУ (12+)
13.20 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+)
14.20 Д/Ф «ЗУБРОВЕД» (12+)
14.55 Д/Ф «АЛАНТЁ. ФЫДЫБЁСТЁМЁ ФЁНДАГ» (12+)
15.50 ЁРМАДЗ (12+)
16.05 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
16.30 Х/Ф «РУСТАМ И СУХРАБ» (12+)
18.20 В СВОЕМ КРУГУ (12+)
19.25 БИНОНТЁ (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
20.45 Д/Ф «МЕДИКИ» (12+)
21.45 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
22.50 Х/Ф «СБЕРЕГИ БАШНЮ» (12+)
00.20 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
01.00 КОНЦЕРТ «ОРКЕСТР НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ» (12+)
02.40 Д/Ф «КАЙСЫН КУЛИЕВ» (12+)
03.10 Х/Ф «ТУННЕЛЬ» (12+)
03.40 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
04.05 Д/Ф «МАЛЕНЬКИЙ ДЖИГИТ» (12+)
04.35 ИМЕНА (12+)
05.00 Д/Ф «ПОРТРЕТ БЕЗ БАГЕТА» (12+)
05.25 Х/Ф «ТЕМУР-АЛСАК» (12+)
06.00 МУЗЫКЁ (12+)

НТВ

05.20 Х/Ф «ПЛЯЖ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.25 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
21.20 Х/Ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)
01.15 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
02.30 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.50, 07.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
07.55 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
10.00, 10.50, 12.25 Х/Ф «СВОИ-2» (16+)
11.40 Х/Ф «СВОИ-2» (16+)
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 00.15 Т/С «СЛЕД» 
01.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
07.00 М/Ф «ТАРАКАНИЩЕ». «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТ-
КА». «ЧИПОЛЛИНО» (12+)
08.20 Х/Ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
09.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
09.50 ПЕРЕДВИЖНИКИ. СТАНИСЛАВ ЖУКОВСКИЙ (12+)
10.20 Х/Ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ  И.И. ОБЛО-
МОВА» (12+)
12.35, 00.50 Д/Ф «ДИКИЕ АНДЫ» (12+)
13.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
14.00, 18.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
14.50 Х/Ф «ЦЫГАН» (0+)
16.10 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (12+)
16.25 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (12+)
17.10 Д/Ф «МОЙ ШОСТАКОВИЧ» (12+)
18.55 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
21.15 Д/С «МИФЫ И МОНСТРЫ» (12+)
22.05 Х/Ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)
01.40 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
06.30 Д/Ф «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА» (16+)
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
1/4 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ (0+)
11.00 «САМЫЙ УМНЫЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
11.20 ФОРМУЛА-3. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. ГОНКА 1. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
12.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 НОВОСТИ
14.10 ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«КУБОК ЦСКА». МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. КВАЛИФИКА-
ЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ВИКТОРА ЭМИЛИО РАМИРЕСА. ДМИТРИЙ 
КУДРЯШОВ ПРОТИВ ЖУЛИО СЕЗАРА ДОС САНТОСА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (16+)
18.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) – «КРАСНОДАР». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
00.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РУСЛАН ФАЙФЕР 
ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ПАПИНА. ХАРИТОН АГРБА ПРОТИВ 
СОСЛАНА ТЕДЕЕВА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ

02.00 ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«КУБОК ЦСКА». МУЖЧИНЫ. МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
03.40 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. «КАЗАНЬ РИНГ» (0+)
04.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ТАИЛАНДА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.25 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
07.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.20 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.30 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!»
09.20, 11.45 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.55, 14.45 Х/Ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.05 Х/Ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.15 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
23.05 ПРИГОВОР (16+)
23.50 ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУЩЕВ (16+)
00.30 Д/Ф «ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
03.50 ОБЛОЖКА (16+)
04.20 Х/Ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.45 Д/Ф «ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ» (16+)
07.45 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.15, 01.10 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/Ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
04.40 Д/С «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 

РЕН-ТВ

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
07.20 Х/Ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
15.20, 22.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.15 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.40 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
23.00 ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КИНО» (16+)
00.00 Х/Ф «АССА» (16+)
02.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

СТС

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ (6+)
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
07.00 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.00 М/Ф «ДОМ-МОНСТР» (12+)
11.45 Х/Ф «НЯНЯ» (0+)
13.45 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
15.30 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» (6+)
17.10 М/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)
19.05 М/Ф «ANGRY BIRDS-2 В КИНО» (6+)
21.00 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
23.05 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
01.00 Х/Ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
03.30 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
05.10 М/Ф «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ» (0+)

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ (16+)
11.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ (16+)
19.00, 20.00, 21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙ-
ДЖЕСТ (16+)
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП. СПЕЦДАЙДЖЕСТ (16+)
23.00 ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ STAND UP (2018) (16+)
00.00, 01.00 ДОМ-2  (18+)
02.25, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)



В час досуга№ 121 (12809) 8 августа 2020 г. 15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.25 МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ! (0+)
07.25 Т/С «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.20 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15, 12.20 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
14.00 НА ДАЧУ! (6+)
15.10 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.15 РУССКИЙ НИНДЗЯ (12+)
19.15 ТРИ АККОРДА (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НАЛЕТ» (18+)
23.30 КВН (16+)
01.00 БОЛЬШИЕ ГОНКИ (12+)
02.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.50 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1

04.30 Х/Ф «МАША» (12+)
06.00 Х/Ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (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, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
23.45 КУРСК. ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР 
(12+)
00.55 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

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

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 Д/Ф «СВЕТЛАНА АДЫРХАЕВА» (12+)
08.00 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА АФОН» (12+)
08.50 ЦАРАЗОНТЁ (12+)
09.05 М/Ф «МАШЁ ЁМЁ АРС» (0+)
09.30 М/Ф «КАРЛСОН ЁРБАЗДЁХТ» (0+)
09.50 Д/Ф «ВЕНГЕРСКАЯ АЛАНИЯ» (12+)
11.20 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+)
12.15 МОЙ БИЗНЕС (12+)
12.50 ЁРГОМЁЙ (12+)
13.25 В СВОЕМ КРУГУ (12+)
14.55 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
15.35 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
15.45 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
16.55 Х/Ф «ЧЕГЕРИ» (12+)
18.25 ФОТОВЕК (12+)
18.45 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
20.00 НОВОСТИ. ИТОГИ    (12+)
21.05 Х/Ф «АХ, ЛЮБОВЬ» (12+)
22.20 Д/Ф «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ - СЫН МЫСЛИТЕЛЯ» (12+)
23.05 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
23.40 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
00.20 Д/Ф «РУССКАЯ ГОРЯНКА» (12+)
01.20 Х/Ф «ДЕЗЕРТИР» (12+)
02.30 Д/Ф «ВЕРОНИКА ДУДАРОВА» (12+)
03.20 Х/Ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
04.55 КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ (12+)
05.35 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД (12+)
05.55 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

05.20 Х/Ф «ПЛЯЖ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)

10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ... (16+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.25 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
20.15 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
21.45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
00.55 Х/Ф «ДИКАРИ» (16+)
03.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25, 00.25, 01.20, 02.10 Х/Ф 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.30, 18.30 Х/Ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
02.55 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф «В ПОРТУ». «КАТЕРОК». «ПЕС В САПОГАХ» 
(12+)
07.20 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
09.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
10.10 Х/Ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)
12.50, 02.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
13.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
14.00 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
14.30 Х/Ф «КТО УБИЛ КОТА?» (12+)
16.25 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ (12+)
17.10 Д/Ф «ВЕК АРАМА ХАЧАТУРЯНА» (12+)
17.50 ПЕШКОМ... (12+)
18.20 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛО-
ДИИ». КОНЦЕРТ В ГЦКЗ «РОССИЯ» (12+)
19.05 Х/Ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (0+)
21.15 Д/С «МИФЫ И МОНСТРЫ» (12+)
22.00 ОПЕРА «ИДОМЕНЕЙ, ЦАРЬ КРИТСКИЙ» (12+)
01.10 Х/Ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ

06.00 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
06.30 Д/Ф «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА» (16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ (0+)
10.40 ФОРМУЛА-3. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. ГОНКА 2. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
12.00, 15.55, 21.00 НОВОСТИ
12.05 ФОРМУЛА-2. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. ГОНКА 2. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR & RIZIN. 
ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ КУИНТОНА ДЖЕКСОНА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (16+)
14.35 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. 
«GRAND FINAL» (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
18.05 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+)
19.35 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА (0+)
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/2 ФИ-
НАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ
00.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ (0+)
03.00 ФОРМУЛА-2. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. ГОНКА 2 (0+)
04.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РУСЛАН ФАЙФЕР 
ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ПАПИНА. АРСЛАН ЯЛЛЫЕВ ПРОТИВ 
АНДРЕЯ КНЯЗЕВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.55 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (0+)
07.20 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
07.45 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.10 ЕРАЛАШ (6+)

08.25 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)
10.25 Д/Ф «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.45 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
15.35 ПРОЩАНИЕ. ДМИТРИЙ МАРЬЯНОВ (16+)
16.30 МУЖЧИНЫ ЖАННЫ ФРИСКЕ (16+)
17.20 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
19.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
23.25 Х/Ф «КРУТОЙ» (16+)
00.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.05 Х/Ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
03.45 Х/Ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (16+)
05.20 Д/Ф «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. УШЕДШАЯ В НЕБЕСА» 
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
07.25 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
08.50 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
09.05 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.00 Х/Ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
15.05, 19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
01.05 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.35 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
07.55 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+)
09.35 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
14.40 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
17.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» (16+)
19.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4.0» (16+)
22.05 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
00.00 БАЙК-ШОУ «КРАХ ВАВИЛОНА» (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
04.45 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
07.00 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
07.50, 10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)
10.55 М/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)
12.45 М/Ф «ANGRY BIRDS-2 В КИНО» (6+)
14.40 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.55 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
19.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.00 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
23.40 Х/Ф «НЯНЯ» (0+)
01.30 Х/Ф «НЯНЯ-2» (16+)
03.05 Х/Ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
04.30 М/Ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)
05.40 М/Ф «ОПАСНАЯ ШАЛОСТЬ» (0+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ (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, 17.00, 18.00 КОМЕДИ 
КЛАБ (16+)
19.00, 20.00, 21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙ-
ДЖЕСТ (16+)
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 STAND UP (16+)
23.00 ПРОЖАРКА (18+)
00.00, 01.00 ДОМ-2  (18+)
02.50 ТНТ MUSIC (16+)
04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)
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Запах дома моего

Обожаю, когда дома пахнет свежей выпечкой - булочками с корицей или пирога-
ми с яблоками. Это такой домовитый, семей ный запах. Но не будешь же печь каждый 
день! И я нашла выход!

Соседка забежала однажды и спрашивает:
- Опять печешь?
- Нет! - отвечаю.
- Почему же булочками с корицей пахнет? - настаивает соседка. Ну, я и выдала 

ей свой секрет.
Когда убираюсь и пылесошу в квартире, то в мешок для сбора мусо ра кладу 

палочку корицы. Пылесос выдувает теплый воздух, и по дому разносится аромат 
корицы, словно в доме пахнет вы печкой. Пусть и в вашем доме будет вкусно! 

Н. Д.

ДОМоводство

Как использовать старые ножницы

Состарились ножницы? Выки дывать рано, 
они еще могут при годиться в хозяйстве. Пригла-
сите их на кухню, там им и найдете при менение.

 Ими прекрасно резать зелень (укропчик, пе-
трушку и др.).

 Хорошо нарезать тесто для пирогов, лепестки 
на ромашке и т. д. 

 Они отрежут рыбке плавники, хвост и острые 
части.

 Отрежут уголок пакетика со специями. Ста-
рые тупые ножницы будут работать, как новые, если 
знать, как их использовать!

Л. А.

Готовимся к застолью

 Вымытую столовую посуду я не советую выти рать 
полотенцем, лучше сразу поместить в сушку.

 А вот бокалы, рюмки, фужеры, тонкие стаканы все 
же лучше мыть не мылом и не содой, а с до бавлением в 
воду нескольких капель нашатырно го спирта. Затем тща-
тельно прополоскать посуду в чистой воде.

 Блеск бокалам из хрусталя вернет вода с добавле-
нием уксуса.

 Если посуда украшена золотыми ободка ми или дру-
гим рисунком, ее лучше мыть в воде с нашатырным спир-
том. Посуда заиграет цветом, а нам это и надо.

 Ножи в горячей воде я никогда не мою, они от это-
го тупятся. Лезвие ножа можно чистить мелкозернистой 
наждач ной бумагой.

Ф. С.

Возьмите 
на заметку 

Микроволновки обыч-
но комплектуют ся метал-
лической подставкой для 
гриля.

Ее можно применить 
для разогрева сразу двух 
блюд. То есть семье из 
четырех человек при дется 
греть только два раза, а не 
четыре. 

Мои грибные советы

Для сушки отбираю нестарые крепкие грибы. Переби-
раю их, очищаю от приставшей земли, но не мою.

 У белых грибов ножки отрезаю полностью или частич-
но так, чтобы осталось не более половины. Сушу их отдель-
но.

 У подберезовиков и подосиновиков ножки не отрезаю, 
а весь гриб разрезаю по вертикали пополам или на четыре 
части.

 Сухие грибы храню в закрытой посуде, иначе улету-
чится аромат.

 Если сухие грибы при хранении выкрошились, не вы-
брасывайте крошки. Истолките в порошок и храните в хо-
рошо за купоренной стеклянной банке  в  сухом прохладном   
ме сте. Из этого порош ка   можно   приготовить грибные 
соусы и бульоны.

 Сушеные грибы хорошо поде ржать несколько часов в 
подсоленном молоке - они станут как свежие.

 Сушеные лисички лучше развари ваются, если в воду 
добавить немного питьевой соды.

 Сушеные грибы хорошо впитыва ют влагу, поэтому их 
следует хранить в сухом месте во влагонепроницаемых ме-
шочках или плотно закрытых банках. 
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Эстетика

Âêóñíûé äåñåðò 
äëÿ ëèöà         

У меня сухая кожа. Зимой, чтобы как 
следует подпитать кожу витаминами, я часто 
делаю питательную маску для лица. Доста-
точно смешать 1 ст. ложку сметаны и 1 ст. 
ложку размятой мякоти спелого банана. И 
маска готова. Нанести на лицо. Для дости-
жения эффекта оставить кашицу на лице на 
15-20 минут. Банан можно заменить хурмой, 
сладким яблоком, че решней, дыней, абрико-
сом, ягодами крыжовника, облепихой брус-
никой.

×èñòèì, îòøåëóøèâàåì
Сметана - мой любимый продукт. Без 

нее не обойтись и на кухне при готовке, и 
при уходе за своей внешностью. Например, 
она прекрасно подходит в качестве основы 
для масок-скрабов. Смешивая ее с солью 
или сахаром, можно добиться потряса ющего 
эффекта - кожа на лице будет ровной, глад-
кой и такой сияющей.

Смешайте 1 ст. ложку сметаны с 2 ч. 
ложками отшелуши вающего компонента (со-
лью - при жирной коже, сахаром - при су-
хой). Нанесите смесь на лицо и легко помас-
сируйте кончиками пальцев в течение 1-2 
минут. После тщатель но умойтесь и смажьте 
личико увлажняющим кремом. 

Òîíêîñòè è õèòðîñòè óêëàäêè âîëîñ

Надеюсь, с этими неслож ными, но дель ными 
совета ми укладка волос в домашних усло виях 
станет для вас более про стым занятием.

 После мытья головы обязательно ополосните во-
лосы прохлад ной водой, чтобы «закрылись» чешуйки, а во-
лосы стали гладкими, послушными и блестящими.

 Никогда не расчесывайте мокрые волосы непо-
средственно после мытья. Это травмирует их, делая лом-
кими и непослуш ными, а прическе придает болезненный 
неопрятный вид. Перед расчесыванием и укладкой обяза-
тельно подсушите волосы полотенцем.

 Большинство средств для укладки необходимо на-
носить на влажные волосы. При этом старайтесь избе-
гать области корней, чтобы они могли свободно дышать, а 
прическа дольше оставалась свежей и опрятной. 

 Если времени в обрез, а укладка совсем поник-
ла и «опусти ла ушки», делаем следующий трюк. Опускаем 
голову вниз, наносим немного геля, мусса, лака или лю-

бого другого средства для укладки. Вспушиваем волосы 
пальчиками, приподнимая их у корней. Поднимаем голову 
и пальцами  вносим завершающие штрихи. Прическа спа-
сена.

Юлия

«1000 советов»

×àéíûé ãðèá äëÿ óâëàæíåíèÿ êîæè

Маска из чайного гри ба очень хорошо увлажняет кожу, очищает 
и питает. Если привыкнуть к такой маске, по является потребность 
в ней.

Никаких затрат времени: мимоходом прилепил, по ходил с ней, 
сколько захо тел, хоть прыгай - не упадет. Нарастает такая пленка 
в зрелом растворе чайного гриба довольно быстро. Пе ред употре-
блением ее можно сполоснуть водой. 

Êàê óâåëè÷èòü ãóáû â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ

В небольшое количество детского кре ма добавить 5-10 капель 
свежего лимонного сока, перемешать, нанести на губы, оставить 
на 30 ми нут. Объем держится 5-6 часов.

Ìàñêà «Ïàëî÷êà-âûðó ÷àëî÷êà»

Чтобы быстро привести себя в порядок перед важным событи-
ем или праздником, советую хоро шую маску. Смешайте мякоть 
поло винки лимона с тремя ложками муки и одной ложкой олив-
кового масла. Нанесите маску на лицо и область декольте. Через 
20 минут полюбуй тесь на свое помолодевшее лицо и подтянутую 
упругую кожу.

Êàê èçáàâèòüñÿ îò ðàñòÿæåê

Растяжки могут появиться в любом возрасте, и полностью от 
них избавиться очень сложно. Но их можно сделать почти незамет-
ными, если принять меры сразу, как только они появились. Самый 
простой и доступный способ - масляные рас тирания. Смешайте 
1/3 стакана сока алоэ, 0,5 стака на оливкового масла, добавьте 10 
капель витамина Е и 5 капель витамина А. Наносите по несколь ко 
капель смеси на ме ста растяжек утром и вече ром, слегка массируя 
кожу и втирая в нее смесь. Храните средство в холодильнике.
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Продажа битых авто — это серьезный бизнес. Торговать ими 
выгодно. Аварийные машины покупают по дешевке, ремонтиру-
ют и напомаживают так, что фраза «состояние новой» вполне себя 
оправдывает. Ценник ставят соответствующий.

Неопытные покупатели часто клюют на красивый фантик, тогда 
как рядом стоит честный вариант, но у него кузов в сколах, кра-
ска потускнела, да и цена выше... Зато внутри — здоровое железо. 
Только как об этом узнать?

Отличить аварийный экземпляр на самом деле можно, и научить-
ся этому стоит как минимум, чтобы поторговаться. К тому же, не 
всякая битая машина — это повод отказы ваться от покупки, и нужно 
уметь отличать серьезную «кузовщину» от косметического ремонта.

АВТОликбез

Отличное состояние 
лакокрасочного покрытия

Даже при аккуратной эксплуата-
ции на кузове автомобиля появляют-
ся сколы: обычно они концентриру-
ются на переднем бампере, решетке 
радиатора и капоте.

Обращайте внимание на пороги 
— обычно они покрыты сеткой мел-
ких царапин от обуви. Если с одной 
стороны их нет, это повод присмо-
треться к порогам пристальней: воз-
можно, их красили.

Неровные кузовные зазоры

Полукустарный ремонт часто вы-
дает кривизна кузова, которая осо-
бенно заметна в местах сопряжения 
панелей. Важна не столько величина 
зазора, сколько его равномерность 
по длине и разница с зазором на 
симметричной стороне автомоби-
ля. У российских машин, даже но-
вых, зазоры обычно более кривые, 
но если где-то влезает палец, а чуть 
ниже детали стоят чуть ли не внах-
лест, это битый экземпляр.

Битый кузов может выдать не-
четкое закрывание дверей, поэто-
му опытные покупатели обязатель-
но проверяют: нет ли заеданий, 
скрипов, перекосов, сбоев работы 
замков?

Кривые зазоры или «растопор-
щенные» панели иногда свидетель-
ствуют об использовании дешевых 
турецких или китайских запасных 
частей, геометрия которых часто 
не совпадает с оригиналом.

Специалисты советуют уделять 
особое внимание крепежу дета-
лей кузова и обшивок салона, т.к. 
при кузовном ремонте машину 
разбирают и какие-то крепежные 
элементы теряются или ломаются, 
например, пистоны для фиксации 
интерьерных панелей. Если заме-
тили недотянутый, некрашеный или 
нестандартный болт, а также по-
терянный или сломанный пистон 
— это повод изучить элемент более 
тщательно. Сравните крепеж подо-
зрительных элементов с аналогич-
ными деталями на другой стороне 
машины или у нового авто.

Битая – не битая
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АВТОликбез

Проверьте, не «гуляет» ли обшив-
ка салона: после кузовного ремонта 
часто материал обшивки не крепят 
должным образом, или она разбал-
тывается.

Выдать ремонт кузова могут даже 
ручки дверей. Мелкие детали вроде 
дверных ручек при бюджетном кузов-
ном ремонте не меняют, поэтому нео-
жиданно плохое их состояние должно 
навести на мысли о нечестности про-
давца, скрывающего истинное состо-
яние авто.

Проверяем швы

На заводе автомобильные кузова 
свариваются из отдельных деталей 
преимущественно точечной сваркой, 
после чего стыки уплотняют специ-
альным герметиком. Способ нанесе-
ния герметика разный.

Заводской герметик выглядит ак-
куратно, хорошо прокрашен и часто’ 
почти незаметен. При кузовном ре-
монте его наносят более узловато, 
часто размазывают, а консистенция 
порой похожа на высохшую краску.

Со сварными швами сложнее. При 
ремонте используется два способа 
сварки: точечная и шовная (в том чис-
ле в среде инертных газов). Точечная 
сварка используется и на заводе, поэ-
тому, казалось бы, факт ремонта дол-
жен быть незаметен. Однако на заво-
де детали соединяют в определенной 
последовательности, а в мастерской 
подлезть со сварочными клещами к 
каждому стыку или получить нужный 
нахлест удается не всегда. Тогда ис-
пользуют сварку сплошным или пре-
рывистым швом, которую нетрудно 
отличить на глаз.

Если в каком-то месте вы не обна-
ружили следов точечной сварки, хотя 
с другой стороны автомобиля они 
есть, скорее всего, машина подверга-
лась серьезному ремонту.

Но есть маленькие хитрости: ма-
стера часто заделывают место сварки 
шпаклевкой, а затем тыльной сторо-
ной карандаша с ластиком делают от-
метины, внешне очень напоминающие 
следы точечной сварки. Потом уча-
сток грунтуется, закрашивается и на 
вид напоминает заводской вариант.

На чем не стоит зацикливаться

Мелкие вмятины без повреждения 
лакокрасочного покрытия обычно не 
грозят ничем, кроме потери эстетич-
ности, и в некоторых сервисах вы-

правляются безразборным методом.
Сколы на бамперах и царапины 

также не влияют на функциональность 
автомобиля. В тесных европейских 
городах стесанные бамперы — нор-
мальное явление. Кривоватый бампер 
или сорванные аэродинамические 
фартуки под ним зачастую свидетель-
ствуют о неудачной внедорожной вы-
лазке, но если остальные элементы 
целы, это некритично.

Сетка микроцарапин на поверхно-
сти кузова появляется в первые ме-
сяцы эксплуатации после моек - это 
почти неизбежное зло.

Локальная подкраска элементов, 
скорее всего, не является проблемой, 
а в случае сомнений проверьте зону с 
помощью «толщиномера»: нет ли под 
краской толстого слоя шпатлевки? 
В любом случае это повод немного 
сбить цену (если покупатель не заяв-
лял повреждения заранее).

Хуже битой...

Самое худшее, что может случить-
ся с покупателем автомобиля с про-
бегом, — это приобретение залогово-
го транспортного средства.

Человек покупает автомобиль, ста-
вит на учет, ездит год-другой, а затем 
приставы изымают машину, поскольку 
она, например, находится в залоге по 
автокредиту или другому долгу, кото-
рый не был выплачен в срок предыду-
щим хозяином.

Крайним остается последний вла-
делец — автомобиль конфискуется 

через суд и продается с аукциона 
в пользу кредитора. Мошенникам, 
продавшим залоговый автомобиль, 
грозит уголовное наказание, но по-
страдавшему от этого не легче: как 
правило, деньги ему не возвращают.

 Парадокс в том, что гарантиро-
ванных способов защититься от такой 
ситуации практически нет: единого 
реестра залоговых машин не суще-
ствует, равно как и особых отметок 
в свидетельстве о регистрации или 
ПТС. При покупке автомобиля в кре-
дит ПТС обычно остается в банке, но 
владельцу не составляет труда полу-
чить копию в ГИБДД. Некоторые бан-
ки то ли по умыслу, то ли «случайно» 
принимают на хранение копии ПТС, 
оригиналы остаются у заемщиков.

Как снизить риски? Стопроцентно 
надежного способа нет, но подозре-
ния должна вызывать машина, кото-
рая приобретена недавно и тут же 
выставлена на продажу; у которой 
вместо ПТС — его дубликат, выдан-
ный в связи с утерей (смотрите гра-
фу «Особые отметки»). Попросите у 
владельца документы об оплате, по 
которым можно судить, был ли ав-
томобиль приобретен в кредит или 
за наличный расчет (впрочем, это не 
мешает перезаложить машину поз-
же для получения нового кредита). 
И, разумеется, не игнорируйте вну-
треннее чутье: если продавец кажется 
подозрительным, иной раз лучше от-
казаться от покупки, чем лишиться и 
денег, и машины. 
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Как из бавиться от муравьев в цвет нике, не повре-

див цветы?
Шадских Н.А. 

Не стоит забы вать, что с эколо гической точки зре ния му-
равьи все же очень полезные насекомые. И уда лять их со-
всем со своего участка не стоит.

Садоводы давно ве дут бой с трудолюби выми, но 
назойли выми муравьями. Кроме того, что они устраивают 
свои гнезда в са мых неподходя щих местах, му равьи еще 
очень любят падь - слад кие выделения тлей. Они не только 
охраняют колонии этих злейших вредителей сада и огорода 
от их естественных врагов (тех же божьих коровок), но и 
заботятся о распространении тлей, перенося на молодые 
незасе ленные побеги.

Борьба с муравьями осложня ется тем, что в каждом 
гнезде все равно остается царица муравей ника, и пока есть 
особи, которые ее кормят, она постоянно будет производить 
новое потомство. Поэтому самое эффективное в борьбе с 
ними - применение от равленных приманок.

В специализированных ма газинах можно приобрести 
инсектицид, об ладающий контактно-кишеч ным механизмом 

действия. Попадая с пищей в организм муравьев, он воз-
действует на нервную систему насекомых, вызывает пара-
лич уже в течение первых трех суток, что неминуемо приво-
дит к их гибели.

При приготовлении рабочего раствора 1 мл препара-
та разво дят в 10 л воды. Этого количества вполне хватает 
для уничтожения 25 муравейников! Этим раствором обра-
батывают каждое муравьи ное гнездо. При возможности для 
уничтожения яйцекладок следует раскопать еще и почву во-
круг му равейников. В противном случае процедуру следует 
повторить. 

6 соток

Ìóðàâüè â öâåòíèêå

Напишите, пожалуйста, о тюльпанах. Как сажать, когда выкапывать?
Павлова О.М.

Оптимальным сроком посадки счи-
тается период, когда температура по-
чвы на глубине 20 см опустится ниже 
+9°С и будет удерживаться на этой от-
метке. В средней полосе такая погода 
обычно наблюдается в третьей декаде 
сентября - первой декаде октября. Лу-
ковицы должны успеть укорениться до 
наступления холодов, а для этого им 
требуется не менее 3-4 недель. Одна-
ко при теплой продолжительной осени 
сроки следует сместить на более позд-
ние. В теплой земле луковицы укореня-
ются медленнее, больше поражаются 
болезнями.

Тюльпаны хорошо растут на почвах, 
имеющих нейтральную реакцию (рН 
6,5-7,5). На слишком кислых перед по-
садкой вносят молотый известняк, до-
ломитовую муку, гашеную известь или 
древесную золу. А также любое ком-
плексное удобрение с примерным со-
отношением NPK 1:1,4:2,2 или 1:2:2,5 
(50 г на кв. м). На окультуренных по-
чвах можно ограничиться внесением 
калийной селитры (30-40 г на кв. м).

Глубина посадки зависит от разме-
ра луковицы. Для посадки луковичных 
культур существует одно общее прави-
ло: слой почвы от донца луковицы до по-

верхности земли должен составлять три 
высоты луковицы при посадке на легких 
почвах и две высоты - на тяжелых. Тем-
пературу  промерзания почвы до -4°С 
тюльпаны переживают без последствий, 
а вот понижение ее до -8-9°С и ниже уже   
чревато   деформациями цветка. Поэто-
му  при  посадке ценных сортов следует 
позаботиться о мульчировании. Прово-
дят его после заморозков.

Что касается выкопки тюльпанов, то 
многие простые ранние сорта, аккли-
матизированные у нас, тоже неплохо 
себя чувствуют без выкопки. Но если 
поступать так больше 2-3 сезонов, то 
луковицы мельчают и уходят вглубь. 
Махровые, бахромчатые, попугайные, 
многоцветковые нужно выкапывать 
ежегодно. Закладка цветка у них про-
исходит только в благоприятных усло-
виях (при температуре 23-25°С, а для 
бахромчатых и выше - 25-27°С), кото-
рые в средней полосе бывают не всег-
да. Выкапывают луковицы, пока стебли 
еще не совсем высохли (верхние два 
листа полностью пожелтели, а нижний 
стал желто-зеленым) и хорошо видно 
место посадки. Это примерно в кон-
це июня - начале июля. В последнее 
время в продаже появились специаль-
ные корзинки для посадки луковичных. 
Посадка в них тюльпанов значительно 
облегчает процедуру извлечения их из 
земли и защищает луковицы от вред-
ных подземных жителей.

«1000 советов»

Ó òþëüïàíà íàòóðà ÷óâñòâèòåëüíàÿ
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Гурман

Øîêîëàäíî-
êîôåéíûé êåêñ 

«Åëî÷êà»
Рецепт под ходит не только для 

приготовле ния в духовке, но и в муль-
тиварке.
250 г муки, 2,5 столо вых ложки ка-

као-порошка, 1/2 чайной ложки раствори-
мого кофе, 50 г сахара, 150 г сливочного 
масла, 3 яйца, 1 чайная ложка сухих дрож-
жей, щепотка соли, горсть вяленой клюквы, 
ванилин и корица по вкусу.

Яйца взбить с сахаром, добавить размягчен-
ное масло, муку, остальные ингредиенты. Тща-
тельно перемешать.

Вылить тесто в силиконовую форму в виде 
елочки (если таковой нет, можно в любую дру-
гую). Выпекать 40 минут при 190°С.

Ìàôôèíû 
àïåëüñèíîâûå 

ñ âèøíåé 
«Ñêàçêà» 

Вкусные маффины с це дрой апельси-
на - самое зимнее уго щение! Аромат го-
товой выпечки создаст празд ничное настрое-
ние.

3 яйца 1 категории, 150 г са хара, 150 
г сливочного масла, 250 г муки, 10 г раз-
рыхлителя, 1 г ванилина, 1/2 чайной ложки 
корицы, 1 апельсин, 200 г виш ни без косто-
чек.

Взбить миксером в густую пену яйца с саха-
ром и ванилином при мерно в течение 5 минут. 
Апельсин тщательно вымыть. Натереть на мел-
кой терке 1 чайную ложку апельсиновой цедры, 
а также выжать 2 столовые ложки сока апельси-
на. Масло растопить на медленном огне. Доба-
вить масло, сок, корицу и цедру в яичную массу. 
Перемешать. Муку просеять с разрыхлителем 
и порция ми добавить в тесто. Перемешать ло-
паткой до однород ной массы. Затем добавить 
вишню и снова перемешать. Заполнить формоч-
ки наполовину тестом. Выпекать маффины при 
температуре 200°С в духовом шкафу около 20 
минут.

Òîðò «Íåæíîñòü»
5 яблок, 2 стакана муки, 1 стакан йогур-

та, 200 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 пакетик 
разрыхлителя, 1 стакан молотых оре хов.

Для заливки: 1 стакан сметаны, 2 яйца, 
1 стакан сахара.

Яйцо разбить в глубокую миску, добавить са-
хар. Взбить миксером (до тех пор, пока не раство-
рится сахар), добавить размягченное сливочное 
масло. Затем влить йогурт, перемешать. Посте-
пенно до бавить просеянную муку (столько, чтобы 
тесто было как на оладьи, не густым и не жидким), 
разрыхлитель.

Выложить часть теста в смазанную сливочным 
маслом форму, затем - нарезанные полукольца-
ми  яблоки, остальное тесто. Выпекать 30 минут в 
духовке при 180°С. Пока торт выпекается, сде лать 
заливку.  Яйца соединить с сахаром, взбить добе-
ла. Добавить сметану, хорошо взбить до густоты.

Как только торт будет готов, вынуть из духовки. 
Дать ему остыть. Разрезать пополам. Каждый корж 
сма зать заливкой, а также верх и бока.

Украсить яблоками и другими фруктами. Бока 
обсы пать молотыми орехами.
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Звездные истории

Лев Лещенко: «Работа над собой должна 
                продолжаться всю жизнь»

- А почему Вы никогда не рассказываете о том, как 
помогли кому-то?

- А это у нас почему-то называют самопиаром. Вот я и 
пытаюсь помогать людям тайно, не афишируя. Особенно 
после одного случая. Как-то прочитал в газете, что парень 
из Нижегородской области спас от летних пожаров 16 че-
ловек. Пока же он вытаскивал из пламени задыхающихся 
от угара людей, у него сгорело все хозяйство: дом, птица, 
трактор, который его, собственно, и кормил. Мне стало так 
горько за этого отважного парня, что я решил купить и по-
дарить ему трактор за миллион рублей. Все это было сде-
лано конфиденциально. Но, видимо, кто-то узнал об этом 
и решил написать в своем блоге: «Похоже, Лещенко ста-
ли забывать, вот он и решил пропиариться и купил парню 
трактор». Мне стало так обидно! Ну почему у нас всякое 
благое дело выдается за пиар? Ведь я не пошел с этим на 
ток-шоу и не стал рассказывать на всю страну. Ей-богу, хо-
телось ответить этому блогеру: «Ну пропиарься и ты, купи 
трактор и помоги парню!»

- Лев Валерьянович, Вы как-то сказали, что хотели 
бы продержаться на сцене до 70 лет. Вам уже за 70, 
и Вы по-прежнему блистаете.

- Я не блистаю, я работаю. Пути Господни неисповеди-
мы. Бросать работу, творчество - значит впасть в глубокую 

депрессию. Я пробовал заниматься педагогикой, но скоро 
понял, что мне это не очень интересно. Я не вижу в своем 
жанре талантов.

- Неужели все так мрачно?
- Увы, но сегодня голос не востребован. Мне неинте-

ресно заниматься с людьми, у которых нет вокала. Ведь 
когда-то на эстраде, что ни день, звучали новые мощные 
голоса. Когда я преподавал, у меня учились Валерия, 
Марина Хлебникова, Варвара, Катя Лель, Ирина Отиева, 
Валентина Легкоступова. Эти ученики подпитывали меня 
своим талантом. А что сегодня? Смотришь иной раз на 
артиста и не понимаешь, то ли он артист оригинального 
жанра, то ли он певец. Единицы тех, кто пользуется голо-
сом, и они на виду. Остальные существуют за счет шоу, 
репертуара, неожиданных форматов, которые навязывают 
радиостанции.

- Представляю, как Вам скучно наблюдать за вся-
кого рода конкурсами и выступлениями новоявленных 
звезд нашей эстрады. 

- Ужасно скучно. Я смотрю только канал «Культура», слу-
шаю классических исполнителей. Я с ужасом должен кон-
статировать, что у меня развивается некая апатия к своему 
делу, которым я занимался всю жизнь. Стараешься найти 
что-то, что могло бы в душевном плане способствовать 
твоему развитию, а натыкаешься на халтуру. Ведь человек 
совершенствуется всю жизнь, и как только он перестает 
это делать, становится неинтересным ни людям, ни себе. 
Работа над собой должна продолжаться всю жизнь. Мой 
педагог рассказывал, как умирал артист Алексей Дикий, не 
раз игравший роль Сталина в кино. Он настолько был за-
ряжен на постоянную работу над собой, что перед смертью 
просил поставить перед ним зеркало и наблюдал, как он 
умирает. Представляете? Ему было любопытно. А сегодня 
в нашей профессии нет любопытства, а только одно зара-
батывание денег. Поэтому мне грустно смотреть на многое 
на нашей эстраде.

- Говорят, имя человека подспудно формирует его 
характер. Что у вас от льва?

- Ничего. Я - полная противоположность своему имени: 
очень мягкий, добрый и готовый к компромиссам человек.

- Вы родились в самый разгар войны. Скажите, ка-
кой отпечаток она наложила на Вас, Ваше будущее.

- У меня многое отложилось в памяти: смерть матери, 
когда мне был всего год и девять месяцев от роду, бабуш-
ка, адъютант отца... Мы жили в коммуналке в двухэтажном 
бараке. Помню солдатские пайки, которые приносили мо-
лодые офицеры. Они одаривали меня конфетами, а я пел 
им песенки. Ходил на стрельбище в полк, катался с воен-
ными на лыжах, смотрел с ними кино. У меня даже была 
своя гимнастерка и пилотка. Потом я уехал жить к дедушке 
на Украину. Мы ходили с ним полоть грядки, на которых он 
выращивал всякую снедь, собирали помидоры. Это было 
неким подспорьем, ведь после войны всюду свирепствовал 

Певец полон творческих идей. Одним из главных пунктов своей жизни Лев 
Валерьяно вич называет благотворительность. «Конечно, хочется помочь 
всем, но я просто не успеваю, да и чисто физически это невозможно», - 

сокрушается мэтр эстрады.
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голод. Мой дед работал бухгалтером на сахарном заводе, и 
у нас в доме, в шкафу, всегда стоял мешочек с сахаром. Он 
очень спасал нас. Это был единственный углевод в орга-
низме. Я не ретроград и не нытик, но никак не могу понять, 
почему сегодняшнее поколение хочет все и сразу? Нель-
зя так, ведь все должно приходить к человеку постепенно. 
Только тогда он может ценить блага жизни.

- Концерты для ветеранов войны, которые вы 
устраиваете в Кремле и в поселке Крекшино, где вы 
живете, - это некая дань памяти солдатам войны?

- Ну конечно! Эти люди для меня - особый клан. Пока 
вся мораль и нравственность нашего общества держится 
на них. Хочется сохранить эту память, которая существует 
в родном отечестве и сплачивает людей. Вот меня ино-
гда спрашивают: что для Вас война? Это ужас! Молодые 
люди сидели в окопах четыре года без еды, огня, тепла, 
воды... Представьте только! Кто сегодня сможет выдер-
жать такое?

- Вы пели для многих правителей нашей страны. 
Скажите, перед кем Вам было выступать волнитель-
нее всего?

- Больше всего я трепетал перед членами нашего По-
литбюро. Ведь всех их мы знали в лицо только по портретам 
в школах и на площадях. Однажды во время выступления 
в Георгиевском зале Кремля я посмотрел в глаза Михаилу 
Андреевичу Суслову и перепутал слова песни «Притяжение 
земли». Петь перед такой публикой было всегда как-то не-
ловко и волнительно.

- Несмотря на то, что вы получали невысокий 
гонорар за выступление, Вы не утратили любовь к 
профессии. Чего не скажешь о нынешней молодой 
эстрадной поросли, которую не выгонишь на сцену, 
пока не покажешь приличную купюру.

- Да, запросы сегодняшних артистов куда выше, чем 
наши тогда. Мы-то получали 27 рублей за концерт, кото-
рый, кстати, пели вживую. Мы работали по 30 концертов в 
месяц, иногда и больше. Не деньги нами правили тогда, а 
желание петь для публики, которая ждала нас. Сегодня же 
отношения между артистом и его публикой перешли ис-
ключительно в разряд товарно-денежных. И в наши дни, 
понимая это, все идут в артисты, потому что можно быстро 
и без особых усилий сколотить состояние. При этом мно-
гие из них даже не запоминаются не то что внешне, но и по 
именам. Как говорит один мой знакомый: «Чего только не 
придумают, лишь бы не стоять у станка.»

- Сегодня и музыкального образования не нужно, 
чтобы работать на эстраде. 

- О чем вы? Привлекательная фигура и красивая мор-
дашка – вот нынешнее лицо нашей эстрады. О вокале во-
обще нет речи. Спасибо проекту «Голос», который стал со-
бирать таланты по всей России и СНГ. Сегодня институты 
культуры заканчивают единицы, в основном это выпускники 
училищ и музыкальных школ.

- Вы - приверженец полигамных отношений в се-
мье. Сами злоупотребляли этим?

- Немного не так. Я говорил, что в принципе весь мир 
полигамен. Но есть законы и каноны общественной жиз-
ни, которые не принимают полигамии. Я прожил с женой 
36 лет, и о никакой полигамии не может быть и речи. Се-
годня вообще странные истории случаются: соединяют 
жизни молодой человек и взрослая женщина, и наоборот. 
Для меня это аномалия и противоестественный процесс. 

Я вижу здесь не любовь, а эпатаж и корысть. Ведь между 
60-летним мужчиной и 60-летней женщиной - большая раз-
ница. Очень давно во Флорентийской республике не было 
контрацептивов. Женщины рожали по восемь детей и к 30 
годам превращались в старух. Мужья не хотели жить с со-
старившимися женами, по этой причине они становились 
гомосексуалистами. Здесь, скорее, вопрос не физиологии, 
а морали. Я знаю много мужчин, которым уже под 80 лет, 
но они все еще посматривают на сторону. А женщине, в 
силу физиологии, этого не дано. Но я считаю, что каждый 
человек должен жить по своим убеждениям и нравствен-
ным принципам. Все индивидуально.

- Вы с женой Ириной источаете полную гармонию 
семейных отношений. Скажите, а жена держит над 
Вами контроль?

- Нет, она не терроризирует меня вопросами: «Где ты?» 
и «Когда будешь дома?» У нас в этом отношении полное 
доверие. Я сам звоню ей по два раза в день, чтобы узнать, 
как ее дела, и сообщить, если я задерживаюсь к ужину. Это 
не отчет, а взаимное уважение. Возможно, именно это так 
долго и держит нас рядом друг с другом. Ведь я далеко не 
святой человек, но ни разу не давал повода для ревности, 
впрочем, как и жена мне. Думаю, хороший брак держится 
на терпении и доверии друг к другу, и мы всегда старались 
их сохранить.

- Что самое ценное для Вас в Вашей жене?
- Она очень терпеливая и крайне корректная женщина. 

Ира никогда не позволяет себе выражений типа «пошел ты» 
или «это не твое дело». Если она видит, что я не в настрое-
нии, не будет приставать с расспросами. В этом плане она 
у меня мудрая.

- А как Вы относитесь к супружеским изменам?
- Нужно разбираться, что двигало изменой: любовь, 

страсть или мимолетное увлечение. Если «налево» мужчи-
ну унесло увлечение, то не стоит нервничать и устраивать 
скандалы в семье. А вообще, я так скажу: правильно посту-
пают те мужчины, которые изменяют молча, не афишируя 
свои подвиги на стороне. Но говорю это не по личному 
опыту. Я просто наблюдал, какую травму наносили близ-
кому человеку откровения супруга и как рушились семьи 
из-за чрезмерной болтливости мужа. Уж лучше молчать, а 
еще лучше - не загуливать.

- Ваш отец, Валерьян Андреевич - не дожил до 
столетия ровно год. А сколько думаете прожить вы?

- Я, пожалуй, проживу до 110 лет (смеется).
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