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Ты и закон

Военный прокурор разъясняет...
Организация рассмотрения обращений граждан в 

органах военной прокуратуры

Согласно статье 33 Конституции 
Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право 
обращаться лично, направлять ин-
дивидуальные и коллективные об-
ращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления 
о нарушении прав и свобод челове-
ка и гражданина. Ежегодно в органы 
военной прокуратуры поступают де-
сятки тысяч обращений, поэтому ор-
ганизации их рассмотрения уделяется 
особое внимание. Рассмотрению 
подлежат обращения граждан 
Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без 
гражданства, обращения (за-
просы) должностных и иных 
лиц о нарушениях законо-
дательства, охраняемых 
законом: прав, свобод 
и интересов человека и 
гражданина, интересов 
общества и государ-
ства.

Только в 2016 
году в органах во-
енной прокуратуры 
рассмотрено свыше 
семидесяти пяти тысяч 
обращений. При рас-
смотрении обращений 
военные прокуроры 
руководствуются фе-
деральными законами 
«О прокуратуре Российской 
Федерации», «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации», иными федераль-
ными законами и норма-
тивными правовыми актами, 
распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителя Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
- Главного военного прокурора.

Обращения подлежат обязатель-
ной регистрации в течение 3 дней с 
момента поступления в органы во-
енной прокуратуры. По результатам 
принимается одно из решений: о при-
нятии к рассмотрению; об оставлении 
без рассмотрения; о передаче на 
рассмотрение в подчиненные органы 
военной прокуратуры; о направлении 

в другие органы; о прекращении рас-
смотрения обращения: о приобщении 
к ранее поступившему обращению; 
о возврате заявителю. Обращения 
граждан, военнослужащих и членов 
их семей, должностных и иных лиц 
рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации в органах во-
енной прокуратуры, а не требующие 
дополнительного изучения и провер-

ки - не позднее 15 дней, 
если иное не предус-
мотрено законода-
тельством Российской 

Федерации . Если 
установленный срок 
рассмотрения обра-
щения истекает в вы-
ходной или празднич-
ный день, последним 
днем разрешения 
считается следующий 
за ним рабочий день. 

Окончанием срока рассмотрения 
обращения (запроса) считается 
дата направления письменного от-
вета автору о принятом решении.

При наличии оснований долж-
ностные лица органов военной 
прокуратуры принимают меры по 
предупреждению и пресечению 
нарушений, привлечению к ответ-
ственности лиц, нарушивших закон, 
возмещению причиненного ущерба. 
Для восстановления нарушенных 
прав граждан практикуются обраще-
ния в суды с исками в их защиту.

В органах военной прокурату-
ры принимаются дополнительные 
меры по обеспечению своевре-
менного, объективного и полного 
рассмотрения каждого обращения, 

исключению фактов ненадлежащих 
проверок и немотивированного от-
клонения доводов заявителей при 
рассмотрении, выяснении всех по-
ставленных в обращении вопросов. 
Заявители вправе обращаться в во-
енную прокуратуру не только с пись-
менными, но и с устными жалобами 
или просьбами о разъяснении зако-
нодательства Российской Федера-
ции. Личный прием граждан в орга-
нах военной прокуратуры проводится 
их руководителями и уполномоченны-
ми на то должностными лицами.

«Я прослужила  в Вооруженных 
силах с 1975 по 2012 годы. В 2012 
году была осуждена к лишению 
свободы и лишена воинского зва-
ния. По решению суда ко мне при-
менено условно-досрочное осво-
бождение. Могу ли я восстановить 
свое воинское звание для получе-
ния пенсии как военнослужащая?» 

Джанмирзоева 3.

- Да, Вам могут восстановить во-
инское звание.

Статья 25 Положения о поряд-
ке прохождения военной службы, ут-
вержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 
1999 г. № 1237, регламентирует по-
рядок восстановления в воинском зва-
нии. В соответствии с указанной ста-
тьей гражданин, лишенный воинского 
звания, после снятия или погашения 
судимости может быть восстановлен в 
прежнем воинском звании должност-
ным лицом, имеющим право присваи-
вать это воинское звание, по просьбе 
гражданина при наличии положитель-
ного отзыва органа внутренних дел 
Российской Федерации и решения ко-
миссии военного комиссариата.

Вам необходимо подать в военный 
комиссариат заявление о восстанов-
лении Вас в воинском звании, которое 
должно быть рассмотрено в течение 
месяца со дня его поступления.

При наличии оснований для вос-
становления Вас в прежнем воинском 
звании военный комиссар оформит 
представление на имя должностного 
лица, имеющего право присваивать 
принадлежавшее Вам воинское зва-
ние, о восстановлении Вас в воинском 
звании. Рассмотрев данное представ-
ление, при отсутствии оснований для 
отказа в удовлетворении указанное 
должностное лицо издаст приказ о 
восстановлении Вас в прежнем воин-
ском звании.

Помимо этого, разъясняю, что пра-
во восстанавливать военнослужащего 
в воинском звании принадлежит долж-
ностному лицу, обладающему правом 
его присваивать, и не относится к 
обязанностям указанного должностно-
го лица. По результатам рассмотрения 
представления военного комиссара 
Вам может быть отказано в восстанов-
лении прежнего воинского звания.

Военная прокуратура Владикавказского гарнизона
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Истоки

Георгий Черчесов родился в 
г. Владикавказе. Окончив сред-
нюю школу с золотой медалью, 
он поступает в Московский го-
сударственный университет на 
факультет журналистики. После 
окончания университета Чер-
чесов возвращается на родину. 
С 1961 по 1966 гг. он работает 
главным редактором Комитета 
по телевидению и радиовеща-
нию. Георгий Ефимович много 
путешествовал по городам и се-
лам республики. В этих поездках 
ему удалось собрать уникальный 
исторический, фольклорный ма-
териал о людях, которые про-
славили Осетию. Его перу при-
надлежит очерк о погибших семи 
братьях Газдановых из Дзуа-
рикау. Георгий Черчесов много 
сделал для создания памятника 
«Семь журавлей», посвященного 
братьям Газдановым и их мате-
ри. Он был знаком с известным 
капитаном Юрием Кучиевым.

Георгий Ефимович написал 
ряд книг о выдающихся сынах 
Иристона - о дважды Герое Совет-
ского Союза, генерале И.А. Пли-
еве («Завещание полководца») и 
о Герое Советского Союза, ге-
нерал-полковнике Х.Д. Мамсу-
рове («Человек с засекреченной 
фамилией», «Полковник Ксан-
ти»). Он является автором-со-
ставителем книги «Слава и горе 
матерей Осетии». В этой книге 
тоже затрагивается тема Великой 
Отечественной войны: известные 
журналисты и писатели Северной 
Осетии рассказывают о семьях, 
в которых погибли семь, шесть, 

пять, четверо сыновей. 
В 1976 г. Г.Е. Черчесова на-

значили министром культуры 
республики, на этом посту он 
проработал восемь лет. Георгий 
Ефимович проявлял особый ин-
терес к проблемам осетинской 
культуры и искусства, традициям 
и обычаям. Под его руководством 
в Москве, Ленинграде и в других 
городах Советского Союза были 
проведены крупные мероприя-
тия, на которых демонстрирова-
лись произведения осетинского 
искусства и литературы. 

Г.Е. Черчесов с большим по-
ниманием относился к работни-
кам библиотек. Следил за тем, 
чтобы фонды библиотек всегда 
пополнялись новой литературой, 
а также делал все возможное 
для улучшения материального 
положения библиотек. Георгий 
Ефимович часто посещал Го-
сударственную библиотеку им. 
С.М. Кирова, принимал активное 
участие во все х мероприятиях, 
вечерах, читательских конферен-
циях. Большое внимание уделял 
печати, телевидению и радио, 
творческим союзам. 

Георгий Черчесов - автор 
многих романов, очень попу-
лярных у читателей: «Заповедь», 
«Испытание», «Прикосновение», 
«Отзвук», «В заложниках - весь 
мир», «Противоборство», также 
пьес – «Великий убийца», «По-
хищенная» и другие. Он написал 
киносценарии к художествен-
ным фильмам: «Жизнь, ставшая 
легендой» - этот фильм пользо-
вался большой популярностью у 

зрителей, Гостелерадио прису-
дило картине первую категорию; 
«Оглянулся путник» - этот фильм 
был закуплен в восьми странах. 
Г.Е. Черчесов - автор 17-ти од-
ноактных теле- и радиопьес. Его 
книги изданы стотысячными ти-
ражами в Москве.

Георгий Ефимович был чле-
ном Союза журналистов СССР, 
дважды избирался депутатом 
Верховного Совета Северной 
Осетии, был вице президентом 
Всесоюзного общества «СССР 
– Индия», президентом Северо- 
Осетинского отделения обще-
ства «Россия – Германия», был 
почетным гражданином г. Высо-
кие Татры в Чехословакии. По-
следние годы жизни работал за-
ведующим отделом Верховного 
Совета Северной Осетии. 

Георгий Ефимович был чут-
ким, внимательным, заботливым 
супругом и отцом, он воспитал 
достойного сына. Алан Георги-
евич стал как и отец известным 
российским писателем, имеет 
степень кандидата философских 
наук. 

Георгия Ефимовича не стало 
11 декабря 1996 года. Георгий 
Ефимович внес большой вклад 
в развитие осетинской культуры, 
искусства, литературы и истории. 

 Л. Касимова,
 г. Алагир

 27 октября исполнилось бы 85 лет со дня 
рождения заслуженного деятеля искусств 
РСО-Алания, прозаика, драматурга, 
киносценариста, журналиста, общественного 
деятеля Георгия Ефимовича Черчесова. 

 «Выдающийся осетин» 
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 Стремление создать крепкую и дружную семью есть практически у 
каждого человека. Пусть семейная жизнь привлекает не каждого, но те, у кого 
она есть, стараются сохранить ее навечно. Цифра разводов, которую приводят 
нам статисты, шокирует, но при этом люди все равно связывают себя узами 

брака, и кто-то даже готов сделать это неоднократно. Для укрепления 
семейных отношений, усилия приложить придется обоим супругам. Помимо 

этого, важно соблюдать ряд негласных правил.

Личная жизнь

Научиться прощать
Стоит помнить, что людям свой-

ственно ошибаться. Оступиться и со-
вершить ошибку способен каждый, но 
не каждый способен простить. Понят-
но, что супруг или супруга могут оби-
деть по-разному. Разбитый бокал или 
неоднократное рукоприкладство здесь 
в сравнении не идет. Но если реше-
ние простить принято, ни в коем слу-
чае не надо напоминать эту ошибку 
при первом подходящем случае. Люди, 
которые с легкостью забывают обиды, 
отходчивы, живут гораздо счастливее. 
Они не забивают голову прошлым, их 
не овладевает желание отомстить, вер-
нуть ситуацию назад, чтобы наговорить 
более обидные слова. Вообщем, чем 
меньше мыслей о прошлом, тем легче 
в настоящем.

Побороть гордость
Уступить и пренебречь тем, что счи-

таешь верным и нужным, порою очень 
тяжело. Сколько скандалов и разводов 
происходит именно из-за отсутствия 
желания сделать так, как хочет пар-
тнер. Начать это делать вовсе не так 
легко, как может показаться. Необхо-
димо правильно настроиться, рассла-
биться, попытаться получить удоволь-
ствие от того, что испытает вторая 
половинка, если получит свое. Супругу, 
искренне радующемуся за партнера, 
уступать гораздо легче. Необходимо 
твердо уяснить - это не чужой человек 
и для своих близких не стыдно идти на 
жертвы.

Разговаривать 
друг с другом

Говорите с любимым человеком, 
это не занимает много времени, но 
приносит свои плодотворные плоды. 
Вопросы: «Как спалось ночью, что 
по плану сегодня сделать на работе, 
как дела с новым хобби?», способ-
ны сблизить. В этом случае главное 
- уметь слушать, быть искренне за-
интересованным в том, что сообщает 

собеседник. Муж то или жена, про-
блемы в семье всегда будут общими. 
Спустя время, партнеру захочется 
самому раскрыться полностью. Заво-
евав доверие слушателя, можно уз-
нать о его переживаниях, комплексах, 
ошибках, которые терзают. Зная суть 
проблемы, помочь человеку проще и 
легче. Ведь всем известно: в семье 
по одному быть счастливым невоз-
можно.

Не отлынивать от работы
Работа - это не только принуди-

тельный, каторжный труд, за который 
платят деньги. Работа — это еще и от-
дых от семейных дел. Она может дать 
иной круг общения, отвлечь от быта, 
даст возможность взаимодействовать 
с другими людьми. Чем больше и раз-
ношерстнее коллектив, тем интереснее 
проводить в нем время.

Каждый человек несет свою инфор-
мацию и свои увлечения, которыми 
также можно проникнуться и увлечься. 
В конце концов, труд просто держит 
людей в тонусе. Ведь вставать необхо-
димо рано, приводить себя в порядок 
каждый день, следить за внешним ви-
дом. Нет времени обращать внимания 
на семейные неурядицы, да это и к 
лучшему.

Уважать личное 
пространство

Не бывает людей, которым хоть 
иногда не хотелось побыть одному. 
Просто помолчать, посидеть в тишине, 
уехать на машине за город, посидеть 
в гараже, просто поваляться в ванной 
с книгой. Жаль, что не всегда вторая 
половинка готова это понять. В таких 
случаях одному из супругов вообще 
не стоит и мечтать об отдельном от-
дыхе в компании друзей. Это вызовет, 
как минимум, скандал и целую череду 
подозрений. А ведь иногда дамам так 
хочется посплетничать с подружками, 
похихикать о чем-то своем. Мужчины 
получают неземное наслаждение, если 
супруга отпускает их в гараж, где мож-
но не выбирать выражения, пить пиво 
и слушать рассказы друзей о ремон-
те машины. Соблюдая это условие, 
огромное количество семей были вме-
сте и не помышляли о расставании. 
Главное в этом деле - не терять меру.

Придерживаясь этих простых пра-
вил, вполне возможно оградить семей-
ную лодку от острых скал, под назва-
нием «быт». Любя и жалея друг друга, 
можно исправить самые тяжелые не-
взгоды и пережить неприятности. Если 
судьба все-таки свела мужчину и жен-
щину вместе, значит, это для чего-то 
было нужно.

Елена, www.zhenskoeschastie.com

Ñåêðåòû êðåïêèõ ñåìåé
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Родительский час

Вы говорите, говорите и 
вдруг осознаете, что ребенок 
не обращает внимания 
на ваши увещевания и 
поступает по-своему? Чаще 
всего существуют две 
причины такого положения 
вещей. Или у вас в доме 
особенный «экземпляр», 
цель которого – причинять 
страдания родителям, или... 
вы сами говорите одно, а 
делаете другое. Ваш ребенок 
является гениальным 
наблюдателем, так что он 
просто имитирует вас.

Дети прекрасно учатся через на-
блюдение и опыт. Вы можете говорить с 
ними и объяснять, как они должны себя 
вести, но если он не видит примера в 
доме – у вас нет шансов на успех. Итак, 
надо начать с себя. В каких сферах жиз-
ни мы говорим одно, делаем другое?

1. Способ решения 
конфликтов

Мы говорим «веди себя хорошо», 
«нельзя оскорблять других», «не кри-
чи, это некрасиво». А сами? Ссорясь с 
мужем, хлопаем дверью, называем его 
идиотом, а он в ответ кричит «идиотка!», 
«не смеши меня», «отвали!». И такое по-
ведение не исключение, но частые ситу-
ации в наших семьях.

Чему учится ваш ребенок? Что 
теория теорией, но когда дело доходит 
до настоящей ссоры, то нужно стоять на 
своем любыми способами. Надо не го-
ворить, как учили мама и папа, «мне не 
нравится твое поведение», а сразу на-
чинать оскорблять подругу из детского 
сада и дразнить ее идиоткой. Веди себя 
родители по-другому, ребенок усвоил 
бы другую схему поведения.

2. Способ проведения 
свободного времени

Это вишенка на торте! Родители 
любят повторять, что времена сейчас 
другие, потому что сегодня дети играют 
только с планшетами, а ведь когда-то 
дети бегали по улице, играли в подвиж-
ные игры, плавали. Физическая актив-
ность самих родителей сводится чаще 
всего к походу в магазин у дома.

Чему учится ваш ребенок? Что 
маму можно не слушать и смело делать 

свое дело. Вы хотите, чтобы все было 
по-другому? Пойдите с ребенком в лес, 
отправьтесь с ним на велосипедную про-
гулку, а не тратьте свое время на про-
смотр ерунды по телевизору. Это един-
ственный правильный и эффективный 
метод. Покажите ребенку пример и сами 
живите по «своим» правилам.

Показывайте, что любите читать, и со 
временем ребенок будет охотней сидеть 
за книгами, например, читая стихи Пуш-
кина для детей.

3. Правдивость
Мало что так беспокоит родителей, 

как ложь у детей. В ход идут наказания, 
крики и упреки типа «я же тебе говори-
ла, что нельзя врать!». Но это теория. А 
практика?

Мы хвалим в глаза тетю Маню, а 
дома даем волю настоящим чувствам. 
Мы говорим: «Какая ужасная толстуха 
эта тетка!». И в этот момент мы не за-
мечаем двух ушей, которые фиксируют 
все эти слова и делают выводы. Ребенок 
слышит все наши отговорки по телефону 
типа «знаешь, я больна, не могу прийти к 
тебе», «прости, у меня был сломан теле-
фон, поэтому я тебе не звонил», «не могу 
говорить, у меня гости». По статистике 
мы лжем минимум несколько раз в день.

Чему учится ваш ребенок? Он тут 
же усваивает простую информацию, что 
ложь вовсе не так страшна, как ее ма-
люют. Нужно только научиться, как это 
делать. И еще один вывод: мама и папа 
тоже врут.

4. Реакция на критику
Вы говорите ребенку, что он должен 

быть терпеливым к критике. Проверяя 
его тетради, вы говорите ему, что у него 
кривые буквы и вообще почерк не очень. 
Ребенок начинает обижаться и бросает 
ручку. Что вы делаете? Вы учите, что 
иногда полезно послушать пару кри-
тических замечаний, ведь это поможет 
чему-то научиться. А критику нужно на-
учиться принимать. Очень хорошо, но... 
что вы сами делаете, когда муж вдруг 
говорит, что вы неправильно заполнили 
документ? Что обед – не шедевр? Что 
вы снова забыли об оплате счетов? Если 
ваша реакция обычно: «Да, спасибо за 
критику, я учту», то не беспокойтесь. Но 
часто все совсем не так. Мы вдруг за-
бываем все то, чему только что учили 
ребенка относительно критики и воспри-
нимаем любое слово в штыки.

Чему учится ваш ребенок? В пер-
вую очередь, что если кто-то тебя крити-
кует, то нужно защищаться. Если кто-то 
говорит что-то плохое о тебе, то стоит 
ему напомнить, что он и сам не идеален.

5. Еда
«Что ты все время ешь только чип-

сы, какие-то батончики, может, съел бы 
салат?» – эти слова звучат в сотнях до-
мов. Те, кто их произносит, не замечают, 
что ведь нездоровая пища не появляется 
в доме сама по себе. И что мы и сами 
не прочь скоротать вечерок на диване с 
чипсами вместо фруктового салата.

Чему учится ваш ребенок? Он ус-
ваивает привычки в еде. Если у вас са-
мих в тарелке вместо салата тяжелый 
соус, а вечером вы предпочитаете ара-
хис – ваш ребенок так и не оценит пре-
имущества фруктов и овощей.

6. Уборка
«Уборка – это важно!», «Приберись в 

своей комнате!», «Порядок прежде все-
го!» – это частые слова родителей. Но 
эти же родители оставляют после себя 
везде кружки, куртки, бросают где попа-
ло вещи. И вот, наконец, наступает день, 
когда в этом хаосе невозможно ничего 
найти. Тут-то и начинается день гене-
ральной уборки.

Чему учится ваш ребенок? Ваш 
ребенок наблюдает и привыкает к жиз-
ни в данной системе. Если вокруг него 
царит постоянный бардак, он будет чув-
ствовать себя комфортно в таком доме. 
Это логично.

Светлана, www.vitamarg.com

Äåòè ó÷àòñÿ ÷åðåç íàáëþäåíèå
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Духовное пространство

Спрашивали? Отвечаем!

-Откуда пошло выраже-
ние «Благими намерениями 
вымощена дорога в ад»? 
Верно ли оно?

- Выражение это сейчас яв-
ляется поговоркой. Наиболее 
близким источником ее явля-
ется вышедшая в 1791 году 
двухтомная мемуарно-биогра-

фическая книга Джеймса Босвелла 
(Boswell; 1740–1795) «Жизнь Сэмюэла 
Джонсона» («Life of Samuel Johnson»). 
Автор утверждает, что С. Джонсон 
(Johnson; 1709–1784) в 1775 году ска-
зал: «Hell is paved with good intentions» 
– «Ад вымощен добрыми намерени-
ями». Разница только в том, что по-
говорка говорит о дороге в ад, а С. 
Джонсон о самом аде. По-видимому, 
автор афоризма – английский критик, 
лексикограф, эссеист и поэт – опи-
рался на изречение, сделанное ранее 
англиканским священником и поэтом-
метафизиком Джорджем Гербертом 
(Herbert; 1593–1633) в книге «Jacula 
prudentium» (лат.: «Остроты мудре-
цов»): «Hell is full of good meanings and 
wishings» – «Ад полон добрыми наме-
рениями и желаниями». 

Все три высказывания объединяет 
общая мысль, что одних желаний и на-
мерений для спасения недостаточно. 
Это вполне согласуется со святооте-
ческим учением. Прежде всего надо 
иметь веру: «Без веры угодить Богу 

невозможно» (Евр.11: 6). По словам 
преподобного Ефрема Сирина, «без 
елея не будет гореть светильник; и 
без веры никто не приобретает до-
брой мысли». Сколько было в мире 
утопий, радикальных движений, рево-
люционных программ и прочее, вожди 
и участники которых без Бога и против 
Бога, опираясь на свой падший разум, 
хотели доставить «счастье» человече-
ству. История хранит печально-траги-
ческую память об этом. Так и отдель-
ный человек, находящийся в слепоте 
неверия, желая исполнить свои наме-
рения, которые ему кажутся благими, 
часто причиняет зло и боль окружаю-
щим. 

Необходима вера, но она должна 
быть правильной. Ошибок и заблужде-
ний может быть много, а истина всег-
да одна. Люди, увлекшиеся ошибочны-
ми религиозными учениями, уверены 
в том, что имеют благие намерения, 
однако, лжедуховность, в которой они 
находятся, ведет их к гибели. Все ре-
лигиозные подмены совершаются с 
участием демонических сил. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит: 
«Вера есть как бы крепкий жезл и бе-
зопасная пристань, избавляющая от 
заблуждения суждений и успокаиваю-
щая душу в великой тишине». Однако 
тот же вселенский учитель предупреж-
дает: «Не станем считать одну веру 
достаточною нам для спасения, но бу-
дем заботиться и о поведении, будем 

вести и наилучшую жизнь, чтобы и то 
и другое способствовало нам к дости-
жению совершенства». Святые отцы 
настойчиво подчеркивают, что христи-
анин должен иметь духовно просве-
щенный разум. Без него могут быть 
опасные ошибки. Преподобный Анто-
ний Великий считал именно рассуж-
дение главной добродетелью христи-
анина: «Рассуждение есть око души и 
ее светильник, как глаз есть светиль-
ник тела; так что если это око светло 
будет, то и все тело (наших деяний) 
светло будет, если же око сие тем-
но будет, то и все тело темно будет, 
как сказал Господь в святом Еванге-
лии (см.: Мф. 6: 22–23). Рассуждени-
ем человек разбирает свои желания, 
слова и дела и отступает от всех тех, 
которые удаляют его от Бога. Рассуж-
дением он расстраивает и уничтожает 
все направленные против него козни 
врага, верно различая, что хорошо и 
что худо».

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)

Сегодня распространена такая позиция родителей: «За-
чем принуждать ребенка к физическому труду? Учеба — это 
сейчас главное». За любую даже плохо выполненную работу 
по дому родители хвалят сыновей и дочерей, словно те сде-
лали что-то особенное.

Я не думаю, что за элементарное дело нужно восторгать-
ся ребенком, иначе любое усилие будет восприниматься им 
как одолжение для семьи. Безусловно, подбодрить ребенка, 
который только учится подметать пол, вытирать пыль, по-
ливать цветы, нужно, но постоянно приходить в восхищение 
от вымытой сыном или дочерью тарелки, убранного мусора 
неполезно.

Дети должны знать, что труд для всей семьи — это обя-
занность, долг по отношению к близким людям: матери, 
отцу, братьям и сестрам. Труд — одна из прививок от себя-
любия и развитие в нем общинного духа. А когда мы учим 
детей домоводству, то вырабатываем в них навык внима-
тельного отношения к окружающим, заботе о них.

Важно, чтобы дети ощущали, что их труд полезен. Один 

пожилой человек рассказал мне, как воспитывал ребенка. 
Например, старенькая соседка попросила этого мужчину 
купить мешок картошки. Он пошел за покупками вместе с 
пятилетним сыном. В свой большой рюкзак он положил ос-
новной груз, а в его маленький — небольшой пакет картош-
ки. Ноша не тяжелая, но ребенку все-таки нужно приложить 
усилие. Вечером отец слышал, как сын с чувством выпол-
ненного долга рассказывал маме: «А мы сегодня с папой 
картошку бабушке носили».

...Постепенно ребенок привык во всем помогать роди-
телям, перенял полезные прикладные навыки, устроился на 
работу, где его знания пригодились. Это не помешало ему 
получить образование, выучить иностранный язык и стать 
перспективным высокооплачиваемым инженером. А когда 
сейчас приезжает на дачу к родителям уже со своей семьей, 
то все обязательно потрудятся и внуки с удовольствием по-
могают дедушке.

Митрополит Калужский и Боровский Климент

pravoslavie.ru

Прививка от эгоизма
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ВРАЧевание

В соответствии с приказом Минздрава России от 13 марта 2019 года №124н 
граждане РФ будут проходить профосмотры ежегодно (вместо одного раза в два года), 
а диспансеризацию – раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет, а те, кому исполнилось 

40 лет, будут проходить ее ежегодно.

Что включают в себя 
профилактические осмотры 
и диспансеризация взрослого 

населения в 2019 году?

Профилактический осмотр включает 
в себя:
 анкетирование;
 расчет на основании антропоме-

трии индекса массы тела (измерение 
роста, веса, окружности талии);
 измерение артериального давле-

ния;
 анализ крови на общий холесте-

рин;
 анализ крови на глюкозу;
 определение сердечно-сосудисто-

го риска (относительного – с 18 до 39 
лет включительно, абсолютного – с 40 
до 64 лет включительно);
 флюорографию или рентгеногра-

фию легких (1 раз в 2 года);
 ЭКГ (при первом прохождении ме-

досмотра, ежегодно – с 35 лет);
 измерение внутриглазного давле-

ния (при первом прохождении медосмо-
тра, ежегодно – с 40 лет);

 осмотр фельдшером (акушеркой) 
или врачом акушером-гинекологом жен-
щин в возрасте 18-39 лет.

Первый этап диспансеризации – 
скрининговый, призван определить ос-
новные риски развития заболеваний, по-
мимо перечисленных выше мероприятий 
профилактического осмотра, при про-
хождении диспансеризации взрослого 
населения на первом этапе проводятся:
 общий анализ крови (гемоглобин, 

лейкоциты, СОЭ) – с 40 лет;
 осмотр фельдшером (акушеркой) 

или врачом акушером-гинекологом жен-
щин в возрасте с 40 лет и старше;
 исследование кала на скрытую 

кровь (с 40 до 64 лет включительно – 
1 раз в 2 года, с 65 до 75 лет включи-
тельно – ежегодно);
 эзофагофиброгастродуоденоско-

пия – в возрасте 45 лет;
 для женщин: цитологическое ис-

следование мазка с шейки матки (с 18 
до 64 лет включительно – 1 раз в 3 года);
 маммография (с 40 до 75 лет 

включительно – 1 раз в 2 года);
 для мужчин: определение про-

стат-специфического антигена (ПСА) в 
крови (в 45, 50, 55, 60, 64 года);
 осмотр врачом-терапевтом по 

результатам первого этапа.
После завершения 1 этапа обсле-

дования врач анализирует полученные 
данные, проводит профилактическое 
консультирование, дает рекомендации 
по дальнейшим действиям пациента.

Если выявлены проблемы со здо-
ровьем, назначается дополнительное 
обследование на втором этапе диспан-
серизации: 
 консультации специалистов (не-

вролога, оториноларинголога, офталь-
молога, хирурга или уролога, хирурга 
или проктолога, акушера-гинеколога, 
осмотр врачом-терапевтом по резуль-
татам второго этапа диспансериза-
ции);
 дополнительные исследования 

(рентгенография легких или компью-
терная томография легких, колоноско-
пия, эзофагофиброгастродуоденоско-
пия, ректороманоскопия, спирометрия, 
дуплексное сканирование брахиоце-
фальных артерий).

Пройди диспансеризацию – 
реализуй свое право на здоровье! 

С чего надо начинать? Куда обращаться?

Начинать надо с отделения (кабинета) профилактики 
своей поликлиники, куда вы прикреплены.

Согласно приказу Министерства здравоохранения 
РСО-Алания от 08.05.2019 г. № 343о/д «О реализации 
приказов Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 13.03.2019 г. № 124н «Об утверждении по-
рядка проведения профилактического медицинского ос-
мотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения» и от 29.03.2019 г. № 173н «Об утверждении 
порядка проведения диспансерного наблюдения за взрос-
лыми», утвержден перечень медицинских организаций, на 
базе которых граждане республики могут пройти профи-
лактические медицинские осмотры, в том числе в рамках 
диспансеризации.

Наименование медицинской организации
ГБУЗ «Поликлиника №1» МЗ РСО-Алания;
ГБУЗ «Поликлиника №4» МЗ РСО-Алания;
ГБУЗ РСО-Алания «Республиканский консультативно – 

диагностический центр»;
ГБУЗ «Поликлиника №7» МЗ РСО-Алания;
ГБУЗ «Алагирская центральная районная больница» 

МЗ РСО-Алания;
ГБУЗ «Ардонская центральная районная больница» МЗ 

РСО-Алания;

ГБУЗ «Дигорская центральная районная больница» МЗ 
РСО-Алания;

ГБУЗ «Ирафская центральная районная больница» МЗ 
РСО-Алания;

ГБУЗ «Кировская центральная районная больница» МЗ 
РСО-Алания;

ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» 
МЗ РСО-Алания;

ГБУЗ «Правобережная центральная районная клиниче-
ская больница» МЗ РСО-Алания;

ГБУЗ «Пригородная центральная районная больница» 
МЗ РСО-Алания;

ГБУЗ «Республиканский центр пульмонологической по-
мощи» МЗ РСО-Алания;

Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
России по РСО-Алания»;

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги», негосударственное учреждение здравоохра-
нения «Узловая больница на станции Владикавказ Северо-
Кавказской железной дороги».

 ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»МЗ РСО-А
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Эксперты рассказали, владельцы каких дач не попадут 
под новый порядок оформления собственности

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон о продлении 
«дачной амнистии». Упрощенный 
порядок оформления прав соб-
ственности на дачную недвижи-
мость будет действовать до 1 
марта 2021 года. Эксперты Фе-
деральной кадастровой палаты 
разъяснили порядок оформления 
при  новой «дачной амнистии».  

Амнистия будет действовать до 1 
марта 2021 года, до этого времени 
граждане смогут в упрощенном по-
рядке провести оформление в соб-
ственность загородной недвижимо-
сти. Кроме того, закон продлевает 
до 1 марта 2022 года срок льготно-
го бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков, 
находящихся в публичной собствен-
ности, для членов садоводческих и 
огороднических некоммерческих то-
вариществ (СНТ). 

«Ранее действие дачной амнистии 
распространялось на объекты недви-
жимости, в том числе, расположен-
ные на земельных участках под инди-
видуальное жилищное строительство 
(ИЖС), ведение личного подсобного 
хозяйства. Новая норма затрагивает 
только дачников и те объекты, кото-
рые построены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения 
садоводства», - рассказывает экс-
перт Федеральной кадастровой 
палаты Надежда Лещенко.  

Обладатели правоустанавливаю-
щих документов на земельные участ-
ки для садоводства смогут оформить 
в собственность дома или строения 
на основании технического плана 
здания. Необходимым документом 
для его подготовки является деклара-
ция, составленная правообладателем 
объекта недвижимости. «Для оформ-
ления собственности таких объектов 
владельцу достаточно сначала обра-
титься к кадастровому инженеру для 
подготовки технического плана, а 
после – предоставить лично в МФЦ, 
посредством почтового отправления 
или в электронном виде, пакет доку-
ментов с заявлением о кадастровом 
учете и регистрации прав», - говорит 
эксперт Федеральной кадастро-
вой палаты Надежда Лещенко. 

Что касается объектов недвижи-
мости, расположенных на землях под 
ИЖС, для них сохраняется действую-
щий порядок: оформление прав про-
водится при соблюдении уведоми-
тельного порядка, предусмотренного 
Градостроительным кодексом РФ. В 
данном случае владельцу потребует-
ся направить в администрацию субъ-
екта РФ уведомление о планируемом 
строительстве, в том числе, описание 
параметров объекта недвижимости. 
После - уведомление об окончании 
строительства с приложением, в том 
числе, технического плана здания. 

Оформление права собствен-

ности возможно только после полу-
чения застройщиком уведомления о 
соответствии построенного объекта 
заявленным характеристикам. «Так, 
например, если владелец заявлял 
о планируемом строительстве двух-
этажного дома, а построил трехэтаж-
ный – администрация субъекта вы-
даст уведомление о несоответствии 
параметров объекта заявленным. В 
таком случае оформление собствен-
ности будет невозможным», - гово-
рит эксперт. 

Законопроект также вносит ряд 
поправок в отношении норм и пра-
вил определения цен на кадастро-
вые работы. Так, для предотвраще-
ния неоправданного завышения цен 
субъекты РФ на бессрочной основе 
наделяются правом устанавливать 
предельные расценки на услуги ка-
дастровых инженеров. Эта поправка 
касается земельных участков, пред-
назначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального жи-
лищного и гаражного строительства, а 
также расположенных на них объектов 
недвижимости. Кроме того, продлева-
ется срок бесплатного предоставле-
ния земельных участков, находящих-
ся в публичной собственности, в том 
числе земель общего пользования, в 
собственность членам садоводческих 
и огороднических товариществ.  

Филиал кадастровой палаты по РСО-А
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА” (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” (12+)
03.55 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА-
НИЯ. УТРО
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 00.35 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 КАНАРЕЙКИ. ДЕТИ (12+) 
08.10 КАНАРЕЙКИ. ДЕТИ (12+) 
09.05 ПО ФАКТУ (12+) 
09.30 АУДЁГ (12+) 
09.45 ЗНАТЬ! (12+) 
10.15 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+) 
11.10 Х/Ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
16.20 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
16.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
17.20 Д/Ф «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ» (12+) 
18.15 СДЕЛАНО В АЛАНИИ (12+) 
18.30 ПОЗИТИВЧИКИ (12+) 
19.00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
19.40 ПАРЛАМЕНТ (12+) 
21.05 АРТИСТ (12+) 
21.25 Х/Ф «СОЛЯРИС» (16+) 
01.40 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+) 
02.20 СВЯЗИ (12+) 
03.05 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
03.50 Х/Ф «КОГДА ОТЗОВЕТСЯ ЭХО» (12+) 
05.15 Д/Ф «КРАЙ МОЙ, ИРИСТОН» (12+) 
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.10, 02.45 Т/С “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+)
23.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00 Т/С “ОДИНОЧКА” (16+)
06.50 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” (12+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/С “КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР” (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С “БРАТАНЫ-4” 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 00.25 Т/С “СЛЕД” (16+)
22.20 Т/С “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 Т/С “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35 Д/С “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН” 
(12+)
08.10 Х/Ф “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.00 Д/Ф “НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ” (12+)
12.15, 18.15, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА (12+)
12.55 Д/С “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК” (12+)
13.25 Х/Ф “ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ” (12+)
15.10 АГОРА (12+)
16.15, 02.10 Д/Ф “ВЛАДИСЛАВ СТАРЕВИЧ. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МАРИОНЕТОК” (12+)
16.55 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА (12+)
19.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ – ТЕЩА И СВЕКРОВЬ ВСЕЙ 
ЕВРОПЫ” (12+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
22.20 Т/С “ШАХЕРЕЗАДА” (12+)
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” (12+)
06.30 Д/Ф “УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ” (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 НОВОСТИ
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МЕКСИКИ (0+)
11.30 “ФАБРИКА СКОРОСТИ”. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
12.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. “ФИОРЕНТИНА” – 
“ЛАЦИО” (0+)
15.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ФРЭНК 
МИР ПРОТИВ РОЯ НЕЛЬСОНА. ДЖЕЙК ХАГЕР ПРОТИВ 
ЭНТОНИ ГАРРЕТТА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
18.05 МАСТЕР СПОРТА С МАКСИМОМ ТРАНЬКОВЫМ 
(12+)
18.15 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
18.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “АК БАРС” (КАЗАНЬ) – “АМУР” (ХА-
БАРОВСК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.35 “ЛОКОМОТИВ” – “СПАРТАК”. LIVE”. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ. 
ИСПАНИЯ – АРГЕНТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
БРАЗИЛИИ (0+)
01.30 Х/Ф “НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2” (16+)
03.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЕМЕ-
ТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ ДЭННИ КИНГАДА. ДЖОР-
ДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ СЭМИ САНА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЯПОНИИ (16+)
05.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.15 Х/Ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ” (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 01.45 Т/С “КОЛОМБО” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ИВАН ЯНКОВСКИЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Х/Ф “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ” (12+)
22.30 БРЕКЗИТ. БЫЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (16+)
23.05, 03.35 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 ПРОЩАНИЕ. РОМАН ТРАХТЕНБЕРГ (16+)
04.20 90-Е. БАБ (16+)
05.10 Д/Ф “АЛЕКСАНДР СУВОРОВ. ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД” 
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
07.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.15, 05.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.15, 03.50 Д/Ф “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” (16+)
12.15, 02.30 Д/Ф “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
14.05, 02.00 Д/Ф “ПОРЧА” (16+)
14.35 Х/Ф “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ” (16+)
19.00 Х/Ф “В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ” (16+)
23.00 Т/С “ДЫШИ СО МНОЙ” (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/Ф “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ” (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ” (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
00.30 Х/Ф “РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ” (16+)
02.15 Х/Ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ” (16+)

СТС

06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ” (0+)
07.05 М/С “ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ” (6+)
07.30 Х/Ф “ХОЗЯИН В ДОМЕ” (0+)
09.35 Х/Ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” (12+)
11.40 М/Ф “ТАЧКИ-3” (6+)
13.45 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” (12+)
15.35 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 
(12+)
17.25, 19.00 Т/С “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/Ф “ПОСЛЕЗАВТРА” (12+)
22.30 Х/Ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ 
(18+)
01.35 Х/Ф “УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” 
(12+)
03.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 ТАНЦЫ (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/С “УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” (16+)
20.00, 20.25 Т/С “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.05 МУЗ/Ф “МУЛЕН РУЖ” (12+)
03.15 Х/Ф “ВОРОВКА КНИГ” (12+)
05.15 Х/Ф “ДОВОЛЬНО СЛОВ” (16+)
06.40 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА” (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.55 ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” (12+)
03.55 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 00.05 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 СЁУМЁРАЙСОМ (12+) 
08.10 СЁУМЁРАЙСОМ (12+) 
09.05 БИНОНТЁ (12+) 
09.40 ЁРГОМЁЙ (12+) 
10.15 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+) 
11.10 ХЁЗНАГЁС (12+) 
12.00 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 Д/Ф «СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 
14.45 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
15.45 Д/Ф «ОДНО ПИСЬМО» (12+) 
16.20 ПАЗЛЫ (12+) 
17.10 СВЯЗИ (12+) 
18.05 МИДИС (12+) 
18.20 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
18.30 ПОЛОТНО (12+) 
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
19.30 МОЙ БИЗНЕС (12+) 
21.05 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
21.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
22.15 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (16+) 
01.10 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
01.45 Д/Ф «ИСТОРИЯ ГОРОДА В.» (12+) 
02.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
03.00 Д/Ф «ДВЕ СТРУНЫ» (12+) 
03.25 Х/Ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+) 
05.00 ФОТОВЕК (12+) 
05.20 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.10, 03.40 Т/С “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+)
23.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
00.10 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)
03.10 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 13.25 Т/С “БРАТАНЫ-4” (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/С “СЛЕД” (16+)
22.20 Т/С “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/С “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ – ТЕЩА И СВЕКРОВЬ 
ВСЕЙ ЕВРОПЫ” (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.50, 22.20 Т/С “ШАХЕРЕЗАДА” (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.30 ХХ ВЕК (12+)
12.00 Д/Ф “АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ” 
(12+)
12.30, 18.15, 00.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.20 ЭПИЗОДЫ (12+)
13.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
15.10 ЭРМИТАЖ (12+)
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
16.20 Х/Ф “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” (12+)
17.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА (12+)
19.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф “КРАСОТА И ОТЧАЯНИЕ. АВСТРИЙСКАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА СИССИ” (12+)
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
23.50 Д/Ф “ТЕАТР ВРЕМЕН ГЕТЫ И КАМЫ” (12+)
02.15 Д/Ф “ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ, ИЛИ ВЗЯТИЕ ПА-
РАЛЛЕЛЬНОГО МИРА” (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” (12+)
06.30 Д/Ф “УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ” (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 НОВОСТИ
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
11.45 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. КЯМРАН 
АББАСОВ ПРОТИВ СЕБАСТЬЯНА КАДЕСТАМА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИНДОНЕЗИИ (16+)
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. РОРИ 
МАКДОНАЛЬД ПРОТИВ ДУГЛАСА ЛИМЫ. ВИТАЛИЙ МИ-
НАКОВ ПРОТИВ ХАВИ АЙЯЛЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
(16+)
18.05 Д/Ф “БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ” (12+)
18.35 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
19.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. “ХИМКИ” 
(РОССИЯ) – “ПАНАТИНАИКОС” (ГРЕЦИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/8 ФИНА-
ЛА. “МАНЧЕСТЕР СИТИ” – “САУТГЕМПТОН”. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК НИДЕРЛАНДОВ. 1/32 ФИНАЛА. 
“ВИТЕСС” – “ДЕ ГРАФСХАП” (0+)
03.10 “ТАЕТ ЛЕД” С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
03.40 “ФАБРИКА СКОРОСТИ”. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
04.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. “АЛАВЕС” – “АТ-
ЛЕТИКО” (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” (12+)
10.35 Д/Ф “НОННА МОРДЮКОВА. ПРАВО НА ОДИНОЧЕ-
СТВО” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
12.05, 01.40 Т/С “КОЛОМБО” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ДАРЬЯ ЮРГЕНС (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Х/Ф “СУФЛЕР” (12+)
22.30, 03.15 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! РАБОВЛА-
ДЕЛЬЦЫ XXI ВЕКА (16+)
23.05 Д/Ф “ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ДАЛЯ” (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.55 90-Е. ГОРЬКО! (16+)
03.45 Д/Ф “БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА ТАЛАНТ” (12+)
04.35 Д/Ф “ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ ДЕФИ-
ЦИТА” (12+)
05.20 Д/Ф “В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ…” (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 05.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.20, 03.55 Д/Ф “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” (16+)
12.20, 02.35 Д/Ф “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
14.10, 02.05 Д/Ф “ПОРЧА” (16+)
14.40 Х/Ф “КУРОРТНЫЙ РОМАН” (16+)
19.00 Х/Ф “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ” (16+)
23.05 Т/С “ДЫШИ СО МНОЙ” (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/Ф “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ” (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (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 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 
(16+)
00.30 Х/Ф “РЭМБО-2” (16+)

СТС

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ” (0+)
06.40 М/С “ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ” (6+)
07.05, 16.55, 18.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05, 19.00 Т/С “ДЫЛДЫ” (16+)
09.05 Х/Ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” (16+)
11.10 Х/Ф “ПОСЛЕЗАВТРА” (12+)
13.40 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
20.00 Х/Ф “2012” (16+)
23.10 Х/Ф “ЭКИПАЖ” (18+)
01.55 Х/Ф “ИНDИГО” (16+)
03.25 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 ПЛАН Б (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С “УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/С “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/С “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ “СТУДИЯ “СОЮЗ” (16+)
01.05 Х/Ф “ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ” (12+)
03.05 Х/Ф “ВОЙНА РОЗ” (12+)
04.50 Х/Ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА” (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
(12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” (12+)
03.50 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 00.10 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
08.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
09.05 PROДВИЖЕНИЕ (12+) 
09.35 ФОТОВЕК (12+) 
10.15 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+) 
11.10 МЕДИКУМ (12+) 
12.05 АРТИСТ (12+) 
12.30 ФЁД (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 ФОТОВЕК (12+) 
14.35 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+) 
16.20 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
16.55 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
17.30 НЫХАСЫ ФЁДЫЛ (12+) 
18.00 НОВОСТИ ЮОГУ (12+) 
18.35 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
19.35 Д/Ф «ДЗЁУДЖЫХЪЁУЫ ТЕАТРАЛОН ИСТОРИ» 
(12+) 
21.05 СТРАТЕГИЯ 2030 (12+) 
22.00 Х/Ф «МАЛАВИТА» (16+) 
01.10 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
01.50 Д/Ф «ЛЕГЕНДА АРКТИКИ» (16+) 
02.40 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
03.25 Х/Ф «ОТЕЛЬ» (16+) 
05.00 КОНТЕКСТ (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.10, 02.55 Т/С “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+)
23.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
00.10 ОДНАЖДЫ... (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40, 13.25 Т/С “БРАТАНЫ-4” (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/С “СЛЕД” (16+)
22.20 Т/С “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 04.25 Т/С “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф “КРАСОТА И ОТЧАЯНИЕ. АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА СИССИ” (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.55, 22.20 Т/С “ШАХЕРЕЗАДА” (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.20 Д/Ф “КОМПОЗИТОР НИКИТА БОГОСЛОВ-
СКИЙ” (12+)
12.30, 18.15, 00.30 ЧТО ДЕЛАТЬ? (12+)
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.25 Х/Ф “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” (12+)
17.25 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА (12+)
19.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф “ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕОНА БОНАПАР-
ТА” (12+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
23.50 Д/Ф “СОЛОВЕЦКИЙ. ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ” 
(12+)
02.40 PRO MEMORIA (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” (12+)
06.30 Д/Ф “УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
09.00 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/16 ФИНАЛА. “БО-
ХУМ” – “БАВАРИЯ” (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. “БРЕШИА” – “ИН-
ТЕР” (0+)
13.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. РЕДЖИС ПРОГРЕЙС ПРОТИВ ДЖО-
ША ТЕЙЛОРА. ДЕРЕК ЧИСОРА ПРОТИВ ДЭВИДА ПРАЙСА  
(16+)
16.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. “БАРСЕЛОНА” – 
“ВАЛЬЯДОЛИД” (0+)
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП – КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2019 Г. – 2020 Г. 1/8 ФИНАЛА. ЦСКА – “УФА”. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.15 “ОДНАЖДЫ В АНГЛИИ”. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
21.50 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ (12+)
22.25 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/8 ФИНА-
ЛА. “ЛИВЕРПУЛЬ” – “АРСЕНАЛ”. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. “ЖАЛЬГИ-
РИС” (ЛИТВА) – “ЗЕНИТ” (РОССИЯ) (0+)
03.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. “ДАРЮШШАФАКА” 
(ТУРЦИЯ) – УНИКС (РОССИЯ) (0+)
05.00 Д/Ф “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” (16+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.15 ДОКТОР И... (16+)

08.45 Х/Ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР” (12+)
10.40 Д/Ф “ВСЕВОЛОД САНАЕВ. ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
12.05, 01.40 Т/С “КОЛОМБО” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: АЛЕКСАНДР ЖУРБИН (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 
(12+)
22.30, 03.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05, 03.45 Д/Ф “МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ СБОРКИ” (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.55 Д/Ф “МУЖЧИНЫ ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИ-
НОЙ” (16+)
04.35 90-Е. НАРКОТА (16+)
05.20 Д/Ф “ПО СЛЕДУ ОБОРОТНЯ” (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
07.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.15, 05.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.15, 03.50 Д/Ф “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” (16+)
12.15, 02.30 Д/Ф “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
14.05, 02.00 Д/Ф “ПОРЧА” (16+)
14.35 Х/Ф “КУРОРТНЫЙ РОМАН-2” (16+)
19.00 Х/Ф “БЕЛАЯ ВОРОНА” (16+)
23.00 Т/С “ДЫШИ СО МНОЙ” (16+)
01.05 Т/С “ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 15.00 Д/Ф “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ” (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф “УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ” (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф “РЭМБО-4” (16+)
04.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00, 04.55 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ” (0+)
06.40 М/С “ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ” (6+)
07.05, 18.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05, 19.00 Т/С “ДЫЛДЫ” (16+)
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.00 Х/Ф “2012” (16+)
13.05 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
20.00 Х/Ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ” (16+)
22.05 Х/Ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” (16+)
00.25 Х/Ф “МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕТЯНКА” (12+)
02.25 М/Ф “БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ” (0+)
03.45 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
04.35 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА” (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
14.00, 14.30 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С “УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/С “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/С “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05 Х/Ф “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ” (16+)
02.50 Х/Ф “НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2. СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ” (16+)
04.15 Х/Ф “ТОЛЬКО ОНА, ЕДИНСТВЕННАЯ” (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯСРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА” (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
(12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” (12+)
03.55 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 23.45 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 СЁУМЁРАЙСОМ (12+) 
08.10 СЁУМЁРАЙСОМ (12+) 
09.05 САСИР (12+) 
10.15 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+) 
11.10 МУЗЫКЁ (12+) 
11.35 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 Х/Ф «ЛАКУМЫ ПО-ЧЕГЕМСКИ» (12+) 
15.10 БИНОНТЁ (12+) 
16.20 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОРЫ» (12+) 
16.45 Х/Ф «НОВОСЕЛЬЕ В БУДНИЙ ДЕНЬ» (12+) 
18.15 Д/Ц «УЛИЦА» (12+) 
18.45 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
19.30 ЁРГОМЁЙ (12+) 
21.05 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
22.00 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+) 
0.50 ИЗЁРЫ РАД (12+) 
01.25 Д/Ф «ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ» (12+) 
01.50 Д/Ф «ВЕНЕРА» (12+) 
02.40 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
03.25 Х/Ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+) 
05.00 Д/Ф «ГЕРОИ. ЧЕСТНЫЕ ИСТОРИИ» (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.10, 02.45 Т/С “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+)
23.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
00.10 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 13.25 Т/С “БРАТАНЫ-4” (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/С “СЛЕД” (16+)
22.20 Т/С “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.25 Т/С “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/Ф “ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕ-
ОНА БОНАПАРТА” (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.50, 22.20 Т/С “ШАХЕРЕЗАДА” (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.10 ХХ ВЕК (12+)
12.15 Д/С “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” (12+)
12.30, 18.15, 00.30 ИГРА В БИСЕР (12+)
13.15, 17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
13.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! (12+)
15.40 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.25 Х/Ф “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” (12+)
17.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА (12+)
19.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 ЭНИГМА (12+)
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
02.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
02.30 Д/Ф “И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА МОИ...” (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” (12+)
06.30 Д/Ф “УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ” (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 18.55, 21.50 НО-
ВОСТИ
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
08.35 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/16 ФИНАЛА. “БО-
РУССИЯ” (ДОРТМУНД) – “БОРУССИЯ” (МЕНХЕНГЛАД-
БАХ) (0+)
10.40 ФУТБОЛ. ОЛИМП – КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2019 Г. – 2020 Г. 1/8 ФИНАЛА. “ЗЕНИТ” (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) – “ТОМЬ” (ТОМСК) (0+)
13.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. “ЮВЕНТУС” – 
“ДЖЕНОА” (0+)
15.20 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/8 ФИНА-
ЛА. “ЧЕЛСИ” – “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД” (0+)
18.25 “ТАЕТ ЛЕД” С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
19.00 ФУТБОЛ. ОЛИМП – КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2019 Г. – 2020 Г. 1/8 ФИНАЛА. “СПАРТАК” (МО-
СКВА) – “РОСТОВ” (0+)
23.10 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
23.30 Д/Ф “БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ” (12+)
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFL. ДЕНИС ГОЛЬ-
ЦОВ ПРОТИВ САТОШИ ИШИИ. МАКСИМ ГРИШИН ПРО-
ТИВ ДЖОРДАНА ДЖОНСОНА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.15 ДОКТОР И... (16+)

08.45 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА” (16+)
10.35 Д/Ф “ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДО-
ГО ЧЕЛОВЕКА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 01.40 Т/С “КОЛОМБО” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: СОГДИАНА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.15 Х/Ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” (12+)
22.30 10 САМЫХ… ОБНИЩАВШИЕ ЗВЕЗДЫ (16+)
23.05 Д/Ф “ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ” (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ (16+)
03.30 ВСЯ ПРАВДА (16+)
04.05 Х/Ф “БЕССМЕРТИЕ” (18+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
07.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
08.55, 05.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
09.55, 03.45 Д/Ф “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” (16+)
11.55, 02.25 Д/Ф “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
13.45, 01.55 Д/Ф “ПОРЧА” (16+)
14.20 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
14.35 Х/Ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ” (16+)
19.00 Х/Ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
23.05 Т/С “ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф “АПОКАЛИПСИС” (16+)
22.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф “БЕЗБАШЕННЫЕ” (16+)

СТС

06.00, 04.55 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ” (0+)
06.40 М/С “ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ” (6+)
07.05, 18.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05, 19.00 Т/С “ДЫЛДЫ” (16+)
09.10 Х/Ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” (16+)
11.25 Х/Ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ” (16+)
13.40 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
20.00 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ” (12+)
22.35 Х/Ф “КЛОВЕРФИЛД, 10” (16+)
00.40 Х/Ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4” (16+)
02.05 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.55 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
04.30 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА” (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С “УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/С “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/С “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
21.00 ШОУ “СТУДИЯ “СОЮЗ” (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05 Х/Ф “ИЗ АДА” (18+)
03.15 THT-CLUB (16+)
03.20 Х/Ф “ЧЕРНОКНИЖНИК” (16+)
04.55 Х/Ф “ЛЮДОЕД” (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 “ГОРЯЧИЙ ЛЕД”. ГРЕНОБЛЬ. АЛИНА ЗАГИТО-
ВА, АЛЕНА КОСТОРНАЯ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-
ПРИ-2019. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ (0+)
02.25 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
03.25 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45, 03.55 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.45 СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА (12+)
00.15 Х/Ф “ДЕРЕВЕНЩИНА” (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07,  05.35,  07.07,  07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРЫСТОН. УТРО
06.07,  06.35,  08.07,  08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
АЛАНИЯ. УТРО
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 20.00, 23.50 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
08.10 КАНАРЕЙКИ. УТРО (12+) 
09.05 Д/Ф «КЕРМЕН» (12+) 
10.15 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+) 
11.10 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
12.20 ЭКСПЕРТО (12+) 
13.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
13.20 Т/С «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+) 
14.20 ЁРГОМЁЙ (12+) 
14.50 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
15.40 ЗНАТЬ! (12+) 
16.20 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
18.00 ПОЗИТИВЧИКИ (6+) 
18.15 ДЕТСКОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ «ПИКАССО» (6+) 
18.40 КИНО АЛАНИИ (12+) 
19.00 КОМЁЙ КОММЁ (12+) 
21.00 РАФИНАД (12+) 
22.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+) 
00.55 РАФИНАД (12+) 
02.00 Д/Ф «ДЫУУЁ ФЫДЫБЁСТЁЙЫ» (12+) 
02.40 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+) 
03.25 Д/Ф «ОДНО ПИСЬМО» (12+) 
03.30 Х/Ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
05.10 ЁРГОМЁЙ (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 

НТВ

05.05 Т/С “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.00, 10.20 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ЖДИ МЕНЯ (12+)
18.15, 19.40 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+)
23.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.40 Х/Ф “ВЫЗОВ” (16+)
01.30 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
02.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.35 ПОЛИЦАИ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/С “БРАТАНЫ-4” (16+)
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 14.15, 15.20, 16.25, 
17.25 Т/С “НЮХАЧ – 2” (16+)
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 00.45 Т/С “СЛЕД” 
(16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 04.55 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф “ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕОНА БО-
НАПАРТА” (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.55 Т/С “ШАХЕРЕЗАДА” (12+)
10.20 Х/Ф “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ” (12+)
12.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
12.40 Д/Ф “НОЕВ КОВЧЕГ” СТЕПАНА ИСААКЯНА” (12+)
13.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
13.50, 18.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
15.40 ЭНИГМА (12+)
16.25 Х/Ф “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” (12+)
17.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА (12+)
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (12+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
20.15 ИСКАТЕЛИ (12+)
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
21.55 Х/Ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (12+)
23.50 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.40 Х/Ф “УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО” (12+)
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ПРО …” (12+)
06.30 Д/Ф “УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ” (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. “ХЕТАФЕ” – 
“ГРАНАДА” (0+)
11.00 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
11.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
14.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFL. ДЕНИС ГОЛЬ-
ЦОВ ПРОТИВ САТОШИ ИШИИ. МАКСИМ ГРИШИН ПРО-
ТИВ ДЖОРДАНА ДЖОНСОНА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
(16+)
16.40 “ЧЕТЫРЕ ГОДА ЗА ОДИН МАТЧ”. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
17.00 “СПАРТАК” – “РОСТОВ”. LIVE”. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
17.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
18.20 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. “АВАНГАРД” (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) – 
“АМУР” (ХАБАРОВСК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. “ЗЕНИТ” 
(РОССИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ) (0+)
00.30 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
01.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗА-
НИ (0+)
02.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. “ДИЖОН” – ПСЖ 
(0+)
04.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАНДОВ. “ЭВОЛЛЕ” 
– “АЯКС” (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.15, 11.50 Т/С “МИССИС БРЭДЛИ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.10 10 САМЫХ… ОБНИЩАВШИЕ ЗВЕЗДЫ (16+)
15.45 Х/Ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО” (12+)
18.05 Х/Ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР” 
(12+)
20.05 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА” (12+)
22.00, 02.45 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 Х/Ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА” (16+)
01.05 Д/Ф “ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ” (12+)
01.55 Д/Ф “ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ” (12+)
03.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
04.15 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ” (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35, 05.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.35, 02.05 Т/С “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ” (16+)
19.00 Х/Ф “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ” (16+)
23.50 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
00.05 Х/Ф “КАРУСЕЛЬ” (16+)
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф “САМОЕ СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ!” (16+)
21.00 Д/Ф “НЕ ЕШЬТЕ ЭТО!” (16+)
23.00 Х/Ф “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ” (16+)
00.50 Х/Ф “НОЧЬ СТРАХА” (16+)
02.30 Х/Ф “НОКАУТ” (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС

06.00, 04.55 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ” (0+)
06.40 М/С “ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ” (6+)
07.05 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05 Т/С “ДЫЛДЫ” (16+)
09.05 Х/Ф “КЛОВЕРФИЛД, 10” (16+)
11.10 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ” (12+)
13.45, 18.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+)
20.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)
21.00 Х/Ф “ДЭДПУЛ-2” (16+)
23.20 Х/Ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” (12+)
01.30 Х/Ф “ЗАПАДНЯ” (16+)
03.20 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
009.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
14.00, 14.30 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С “УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” 
(16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф “ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО” (16+)
03.15 Х/Ф “ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ” (16+)
04.35 Х/Ф “ТРИНАДЦАТЬ” (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С “КУПРИН. ПОЕДИНОК” (16+)
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. “ПАМЯТЬ НЕПРОШЕННЫМ ГО-
СТЕМ...” (12+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. ПОЧТИ ЛЮБОВЬ, ПОЧТИ 
ПАДЕНИЕ (12+)
17.25 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
19.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 ГРЕНОБЛЬ. АЛИНА ЗАГИТОВА, АЛЕНА КОСТОР-
НАЯ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ-2019 Г. ЖЕНЩИ-
НЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
ФРАНЦИИ
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? (0+)
00.15 Х/Ф “ПОЧЕМУ ОН?” (18+)
02.15 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
03.10 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА (12+)
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
13.50 Х/Ф “ПЕРЕКРЕСТОК” (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф “ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ” (12+)
01.00 Х/Ф “СИЛА ЛЮБВИ” (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.55 КИНО АЛАНИИ (12+) 
08.10 ПО ФАКТУ (12+) 
08.35 Д/Ф «НОТЫ ЕЕ СЕРДЦА» (12+) 
09.00 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+) 
09.35 КОМЁЙ КОММЁ (12+) 
10.40 Д/Ц «УЛИЦА» (12+) 
11.15 РАФИНАД (12+) 
12.20 НЕУДОБНАЯ СТУДИЯ (12+) 
13.10 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР» (12+) 
15.15 СТРАТЕГИЯ 2030 (12+) 
16.20 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
16.35 СПЕКТАКЛЬ «ФАТИМА» (12+) 
18.30 Д/Ф «СОИГСИ. 100 ЛЕТ» (12+) 
19.05 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
20.00, 01.25 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
21.35 Х/Ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (16+) 
23.20 Х/Ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» (16+) 
01.55 Д/Ф «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (16+) 
04.00 Х/Ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+) 
05.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
06.15 МУЗЫКЁ (12+) 

НТВ

04.40 Х/Ф “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
08.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)

09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.40 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.35 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.50 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
02.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.20 Х/Ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.15, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.35 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/С “СЛЕД” (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15, 04.50 Т/С 
“СВОИ” (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
07.05 М/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, 
ИЛИ ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ” (12+)
08.15, 01.30 Х/Ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” (12+)
09.30, 15.15 ТЕЛЕСКОП (12+)
09.55 ПЕРЕДВИЖНИКИ. СТАНИСЛАВ ЖУКОВСКИЙ (12+)
10.25 Х/Ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (12+)
11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ (12+)
12.25 Д/Ф “КАНТАБРИЯ – ВОЛШЕБНЫЕ ГОРЫ ИСПАНИИ” 
(12+)
13.20 Д/С “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ” (12+)
13.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ (12+)
15.40 Д/Ф “БУМБАРАШ”. ЖУРАВЛЬ ПО НЕБУ ЛЕТИТ” 
(12+)
16.20 Х/Ф “БУМБАРАШ” (12+)
18.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2019 Г. (12+)
20.35 Х/Ф “ИГРУШКА” (12+)
22.10 СПЕКТАКЛЬ “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ” (12+)
00.25 ОМАР СОСА И ЖАК ШАРЦ-БАРТ (12+)
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф “ДЖОШУА ПРОТИВ КЛИЧКО. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА УЭМБЛИ” (16+)
06.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. РСБИ. “БИТВА 
ЧЕМПИОНОВ”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (16+)
07.45 Х/Ф “ПЕЛЕ” (12+)
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 НОВОСТИ
09.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
10.55 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
11.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. РЕГБИ (12+)
11.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. “ДИНА-
МО” (МОСКВА) – “АХМАТ” (ГРОЗНЫЙ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
15.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
“РОСТОВ-ДОН” (РОССИЯ) – “ЭСБЬЕРГ” (ДАНИЯ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17.50, 23.20 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. 
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. “ЗЕНИТ” 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МУХАММАД ЯКУ-
БОВ ПРОТИВ АБРАХАМА МОНТОЙЯ. БОЙ ЗА ТИТУЛ WBC 
INTERNATIONAL В ПЕРВОМ ЛЕГКОМ ВЕСЕ. ЕВГЕНИЙ 
ТИЩЕНКО ПРОТИВ ИСЫ АКБЕРБАЕВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
23.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ США. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (12+)
01.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. “ЧЕ-
ХОВСКИЕ МЕДВЕДИ” (РОССИЯ) – “КРИСТИАНСТАД” 
(ШВЕЦИЯ) (0+)
02.45 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КА-
ЗАНИ (0+)

03.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. “СЕВИЛЬЯ” – 
“АТЛЕТИКО” (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.05 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.45 АБВГДЕЙКА (0+)
07.10 АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. АРИАДНА ШЕНГЕЛАЯ И ЛЕВ 
ПРЫГУНОВ (12+)
07.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.15 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ (6+)
08.50 Д/Ф “ОЛЬГА АРОСЕВА. РАСПЛАТА ЗА УСПЕХ” (12+)
09.35 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” (0+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
11.55 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” (0+)
13.50, 14.45 Х/Ф “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА” (12+)
18.00 Х/Ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО” (12+)
22.15, 02.50 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.45 90-Е. ПУДЕЛЬ С МАНДАТОМ (16+)
00.35 Д/Ф “ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ДАЛЯ” (16+)
01.20 90-Е. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ХИП-ХОП (16+)
02.15 БРЕКЗИТ. БЫЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (16+)
04.15 Х/Ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 04.45 Х/Ф “МАША И МЕДВЕДЬ” (16+)
08.55 Х/Ф “КАРУСЕЛЬ” (16+)
10.55 Х/Ф “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА” (16+)
15.00 Х/Ф “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
19.00 Х/Ф “ВОПРЕКИ СУДЬБЕ” (16+)
23.15 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
23.30 Х/Ф “РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА” (16+)
01.25 Т/С “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ” (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.20 Х/Ф “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА” (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.20 Д/Ф “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. КАК ЖИТЬ БЕЗ 
ЭТОГО? 8 ГРЯДУЩИХ ПОТЕРЬ!” (16+)
19.30 Х/Ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” (16+)
21.40 Х/Ф “АРМАГЕДДОН” (12+)
00.30 Х/Ф “НЕУЯЗВИМЫЙ” (12+)
02.20 Х/Ф “УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ” (16+)

СТС

06.00, 04.55 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ” (6+)
07.15 М/С “СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ” (6+)
07.40 М/С “ТРИ КОТА” (0+)
08.05 М/С “ТОМ И ДЖЕРРИ” (0+)
08.30, 15.25 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 Т/С “ДЫЛДЫ” (16+)
12.30 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+)
13.30 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
16.45 М/Ф “СЕМЕЙКА КРУДС” (6+)
18.40 М/Ф “СУПЕРСЕМЕЙКА-2” (6+)
21.00 Х/Ф “ВЕНОМ” (16+)
23.00 Х/Ф “ДЭДПУЛ-2” (18+)
01.20 Х/Ф “СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА” (16+)
04.05 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.00 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
01.35 М/Ф “СИМПСОНЫ В КИНО” (16+)
03.10 Х/Ф “ВЫДАЧА БАГАЖА” (16+)
04.40 Х/Ф “ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА” (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯСУББОТА, 2 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ (12+)
06.50 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. СЕРГЕЙ 
КОВАЛЕВ – САУЛЬ АЛЬВАРЕС. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
07.50 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. СЕРГЕЙ 
КОВАЛЕВ – САУЛЬ АЛЬВАРЕС (16+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ (16+)
16.00 ЗВЕЗДЫ «РУССКОГО РАДИО» (12+)
18.00 ЩАС СПОЮ! (12+)
19.10, 21.20 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
21.00 ВРЕМЯ
22.40 ГРЕНОБЛЬ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 
Г. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (12+)
00.35 Х/Ф «БЫВШИЕ» (16+)
02.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
03.05 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

04.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
05.15, 03.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ (12+)
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ БЕНЕФИС ЕЛЕНЫ СТЕ-
ПАНЕНКО «СВОБОДНАЯ, КРАСИВАЯ...» (12+)
13.45 Х/Ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
17.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
00.50 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ (12+)
01.50 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»  

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.55 КОНТЕКСТ (12+) 
09.05 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА АФОН» (12+) 
09.55 Х/Ф «ГОСТЬ» (12+) 
10.30 Д/Ф «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. ТАК ОСТАВЬТЕ НЕ-
НУЖНЫЕ СЛОВА» (16+) 
11.30 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
12.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
13.00 ДЕТСКОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ «ПИКАССО» (12+) 
13.35 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+) 
14.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+) 
16.20 СВЯЗИ (12+) 
17.00 АРТИСТ (12+) 
17.30 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+) 
17.50 КОНЦЕРТ ЗАЛИНЫ ДЗАХОЕВОЙ (12+) 
20.00, 00.40 НОВОСТИ (12+) 
20.30 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+) 
22.25 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+) 
01.10 Д/Ф «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (16+) 
03.15 Х/Ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+) 
04.35 Д/Ц «УЛИЦА» (12+) 
05.00 МЕДИКУМ (12+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НТВ

05.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
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 РОССИЯ РУЛИТ! (12+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.35 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.15 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
01.40 Х/Ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/С «СВОИ» (16+)
06.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЛА ПУГАЧЕВА» (16+)
07.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. ПОЕДИ-
НОК С СОБОЙ» (16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. СТАС ПЬЕХА. НА КРАЮ ПРО-
ПАСТИ» (16+)
10.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Т/С «НАЗАД В СССР» (16+)
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/С «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 Т/С «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
01.10 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
02.50 Д/Ф «МОЕ РОДНОЕ. СПОРТ» (12+)
03.30 Д/Ф «МОЕ РОДНОЕ. ТУРПОХОД» (12+)
04.05 Д/Ф «МОЕ РОДНОЕ. СЕРВИС» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» (12+)
07.20 Х/Ф «БУМБАРАШ» (12+)
09.30 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.10 Х/Ф «ИГРУШКА» (12+)
11.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
12.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
12.55 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.20 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
13.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
(12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ 
(12+)
17.10 БЛИЖНИЙ КРУГ НИКОЛАЯ ЦИСКАРИДЗЕ (12+)
18.05 Д/Ф «ВЕРТИНСКИЙ. ОДИНОКИЙ СТРАННИК» (12+)
19.00 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
21.20 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ГРАДСКОМУ (12+)
22.05 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (12+)
23.15 Д/Ф «ЧАРЛИ ЧАПЛИН. ВЕЛИКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА» (12+)
00.20 Д/Ф «КАНТАБРИЯ – ВОЛШЕБНЫЕ ГОРЫ ИСПА-
НИИ» (12+)
01.10 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) – «БЕТИС» (0+)
08.30 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
(0+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 НОВОСТИ
09.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «РОМА» – «НА-
ПОЛИ» (0+)
11.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ТОРИНО» – 
«ЮВЕНТУС» (0+)
13.20 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
13.50, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. 
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
14.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» – 
УНИКС (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
17.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) – 
«ДИНАМО» (МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
19.55 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
20.25 «ЗЕНИТ» – ЦСКА. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
20.45 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+)
21.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ США. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ (12+)
00.45 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
01.25 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗА-
НИ (0+)
02.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «АУГСБУРГ» – 
«ШАЛЬКЕ» (0+)
04.15 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
07.50 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.20 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ТАМАРА НОСОВА (12+)
09.05 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ РОССИИ (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 14.30, 00.10 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Д/Ф «БОРИС МОКРОУСОВ. ОДИНОКАЯ БРОДИТ 
ГАРМОНЬ…» (12+)
12.45, 14.45 Х/Ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
16.45 Х/Ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
20.25 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
00.25 ОН И ОНА (16+)
01.55 Х/Ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35, 04.40 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
08.35 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
08.50 Х/Ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
10.45, 12.00 Х/Ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
14.25 Х/Ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.15 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.30 Х/Ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
01.25 Х/Ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
09.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (0+)
10.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)
12.00 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
13.30 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(6+)
15.00 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(0+)
16.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)
18.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (0+)
19.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» (6+)
20.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)
22.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
23.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
(6+)
01.15 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
03.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00, 04.55 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
10.35 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
12.35 М/Ф «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» (6+)
14.55 Х/Ф «ВЕНОМ» (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
18.35 М/Ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+)
20.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
23.30 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
00.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
02.30 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.20 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
15.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
18.00 ТАНЦЫ (16+)
20.30 ПЛАН «Б» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.00 Х/Ф «ВОСТОК» (16+)
04.05 Х/Ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
06.30 ТНТ. BEST (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
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ДОМоводство

Полезные советы от студента

* Замораживаем сосиску, трем на терке, мажем хлеб 
майонезом и посыпаем тертой со сиской - вкусно, практич-
но, а главное, много - одной сосиски хватает на 5-10 бу-
тербродов.

* Если необходимо что-либо налить из бутылки в ста-
кан и при этом не разбудить спящих поблизости громким 
бульканьем, наливать жидкость стоит под максимально ма-
леньким углом между горлышком (которое желательно при-

держивать большим пальцем руки)  и краем стакана. 

* Чтобы определить половину емкости посуды, нужно 
налить жидкость в кастрюлю, кружку или ведро и наклонять 
ее. Когда уровень жидкости окажется в таком по ложении, 
что начнет показываться дно, жидкости в емкости будет 
ровно половина.

* Липкая поверхность после удаления скотча хорошо 
очищается растворителем, спиртом, бензином.

Креативная стирка без машинки

Чтобы постирать постель-
ное белье без стиральной ма-
шины (на отдыхе, на даче или 
дома в отсутствие света), нуж-
но вскипятить 10 литров воды, 
снять кастрюлю с огня, немед-
ленно всыпать в нее стакан сти-
рального порошка, 2 столовые 
ложки сухого отбеливате ля, 
2 столовые ложки растительно-
го масла, 2 столовые ложки 9% 
уксуса, хорошо все размешать и 

забросить белье. Через 15 ча-
сов отжать, прополоскать и вы-
весить сушиться. Пожелтевшую 
белую одежду щедро намылива-
ем настоящим 72% хозяйствен-
ным мылом, кладем в плотный 
полиэтиленовый пакет, закры-
ваем, чтобы не проходил воздух, 
оставляем на сутки. Достаем, 
прополаскиваем - чистота и ки-
пенная белизна.

Мария

«1000 советов»

Фото для документов

Чтобы удачно сделать фотографию на доку-
менты, необходимо помнить о следу ющем:

макияж должен быть чуть более ярким, чем 
повседневный. Для черно-белых фотографий не 
используйте красную или темную помаду:  губы 
будут выглядеть черными. Лучше воспользо-
ваться пома дой неяркого коричневого оттенка.

Волосы лучше не собирать в тугие пучки и 
хвосты, на фотографии будет казаться, что во-
лос нет вообще. Избегайте и сильного начеса - 
голова будет выгля деть неестественно большой.

Съемка в белой одежде на любые до кументы 
нежелательна, выберите блузку пастельного 
цвета.

Фотографироваться лучше не раньше, чем 
через 2-3 часа после сна.

Ольга

Как отмыть расчески

Я долго мучилась с расческами: на зубчиках со бирается такой стойкий 
слой  налета, волосы трудно вытащить, особенно из расчески-щетки. Те-
перь делюсь своим методом, как легко и бы стро очистить любую рас-
ческу.

Берем новую обычную хозяйственную 
щетку, капаем на нее любой шампунь и 
«расчесываем» щеткой зубчики нашей 
расчески в одну сторону. Собираем все 
волосы. Еще раз чистим туда-сюда, 
споласкиваем -  все гото во!

От загрязнений на массажных щет-
ках и расческах хорошо очи щает вод-
ный раствор нашатырно го спирта (1 ст. 
ложка на 1 л воды). Для этого в ба-
ночку с раствором на несколько ми-
нут опустите указанные предметы, а 
затем ополосните их в чистой воде.

Для того чтобы удалить остатки 
жира с расчески и противные пыль-
но-жирные комочки у осно вания 
зубчиков, можно восполь зоваться 
старой зубной щеткой (я ис-

пользую иногда старую элек-
трическую щетку, чистит 
она бес подобно).

Майя

Чтобы темная мебель 
не затемняла потолок

Мы решили приобрести после ремонта для 
своей гостиной ме бель темного цвета. В контра-
сте со светлым интерьером она смотрится хоро-
шо, но я заметила один непри ятный побочный эф-
фект - на бело снежном потолке появилась тень, 
отражаемая тёмной поверхностью шкафов.

Тогда я нашла выход: разложила на верхних 
крышках мебели листы белой бумаги А4, зафик-
сировав их кусочками липкой ленты. Белая по-
верхность перестала поглощать свет, и потолок 
над темной мебелью (цвета венге) стал опять 
белоснеж ным.

Вот такой простой и по лезный совет сделает 
чуть светлее вашу комнату, если у вас белый по-
толок и темная мебель.

 Татьяна

Если 
у вас плохо 

проворачивается 
в замке ключ 

Необходимо протереть ключ мылом 
или воском. 

Желающим всегда иметь при себе 
мерительную ленту, советую приклеить 
резиновым клеем портновский санти-
метр к внутренней стороне свое-

го ремня.
К. Н.
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Эстетика

Âûðàçèòåëüíûå áðîâè – 
äîñòîèíñòâî ëþáîé æåíùèíû

ВЫБИРАЕМ ИДЕАЛЬНЫЕ ТЕНИ

Чтобы определиться с тем, как кра-
сить брови тенями, нужно научиться их 
правильно выбирать. К счастью, сегод-
ня существует огромная палитра оттен-
ков, дешевые варианты и профессио-
нальная косметика. 

Перед покупкой теней следует 
знать о некоторых нюансах:
 не выбирайте бесцветные тени, 

лучше всего, если они будут на пару 
оттенков темнее естественного цвета 
волос;
 отдавайте предпочтение жестким 

кисточкам скошенной формы, при по-
мощи аппликатора наносить макияж 
неудобно.

Несмотря на определенные крите-
рии, выбрать тени для бровей очень 
просто. Продаются они комплектами, 
состоящими из нескольких тонов.

Вот несколько советов от про-
фессиональных стилистов тем, кто 
желает правильно подобрать иде-
альные тени для окрашивания бро-
вей.
 Блондинкам нельзя наводить 

брови слишком темными насыщен-
ными красками, особенно на фоне 
светлой кожи, голубых глаз и золоти-
стых волос. Таким женщинам лучше 
выбирать светло-коричневый оттенок. 
Обладательницам пепельных волос 
можно пользоваться серым тенями, а 
при наличии седины в волосах хорошо 
будут смотреться брови коричневого и 
серого оттенка. 
 Брюнеткам со светлой кожей 

профессионалы советуют использо-
вать тени темно-серого или коричне-
вого цвета. Смуглым девушкам с чер-
ными волосами подойдут насыщенно 
черные цвета.
 Рыжеволосым лучше обращать 

свое внимание на тени для бровей с 
шоколадно-коричневой палитрой. Для 
женщин с огненно-рыжими волосами 
идеальным вариантом будет террако-
товый оттенок.
 Шатенкам можно красить брови 

темно-коричневой или темно-серой 
краской. Коричневый, в особенности, 
будет хорошо смотреться на фоне каш-
тановых волос.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ 
ТЕНЕЙ НА БРОВИ

Перед тем как заняться покраской 
бровей, нужно позаботиться об их 
форме. Скорректировать внешний вид 
можно у специалиста в косметическом 
салоне или самостоятельно, восполь-
зовавшись щипчиками или нитью. Пом-
ните о том, что брови не должны быть 
очень тонкими и похожими на ниточку, 
ведь в тренде всегда была и остается 
естественность.

Для нанесения теней важно подо-
брать удобный аксессуар. Как вариант, 
это может быть маленькая щеточка-
расческа или кисть с косым кончиком. 
В большинстве случаев кисточки идут в 
комплекте с тенями. 

Последовательность 
ваших действий

Расчешите брови при помощи спе-
циальной щеточки. 

Затем воспользуйтесь карандашом 

для бровей и небольшими штрихами 
заполните пустые участки по направ-
лению роста волос. Не делайте линии 
слишком четкими, и не нужно наносить 
штрихи очень густо. Карандаш выби-
райте мягкий.

Подготовленной кисточкой зачерп-
ните немного теней и нанесите их по 
всей длине брови, слегка растушевы-
вая пальцем. То же самое проделайте 
с другой бровью. Работайте аккуратно, 
мягко распределяйте тени и следите 
за тем, чтобы не переборщить с насы-
щенностью оттенка. 

Контуры слегка подведите каранда-
шом, после чего зафиксируйте все при 
помощи обычного лака для волос.

Если вы хотите использовать два 
цвета, то более светлый оттенок нано-
сите в середине и ближе к основанию. 

Для естественности не лишним бу-
дет немного подкрасить верхнее веко 
под ресницами. 

Это стандартный вариант создания 
красивых и естественных бровей, но вы 
всегда можете добавить что-нибудь от 
себя. Например, можно красить интен-
сивнее или придать совсем легкий от-
тенок, делать форму бровей шире или 
визуально сужать линию при помощи 
нескольких оттенков. 

Чтобы ваш макияж выглядел как по-
сле салонной процедуры, под нижнюю 
линию брови наносите немного тональ-
ного крема или светлого корректора – 
это позволит сделать брови контраст-
ными и выразительными. 

Подобный мэйк-ап создавать очень 
легко, при этом можно использовать, 
как порошковые тени, так и жидкие. 

mirsovetov.ru

Самой подходящей краской для бровей являются тени, и вот 
почему.

Преимущества выбора теней для окрашивания бровей:
по практичности они не уступают карандашу, а отличием являет-

ся то, что тени создают более натуральный вид. 
Они быстро и легко наносятся, не вызывая раздражений на коже 

и не создавая дискомфорта. 
В отличие от красок, которые при частом использовании обес-

цвечивают брови, тени можно наносить огромное количество раз, 
без опасений.

Для тех, у кого короткие брови, тени – идеальный вариант, так 
как прибавить длины можно без особого труда.

Легки при нанесении и устойчивы.
Тени позволяют экспериментировать, играть с цветами, а также 

смешивать их, чтобы получить более подходящий оттенок.
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Каталитический нейтрализатор (катализатор) – один из эле-
ментов выхлопной системы автомобиля, отвечающий за дожег 
отработавших газов до экологических норм (ЕВРО 2, 3, …, 5). 
Располагается он, как правило, между выпускным коллекто-
ром/турбиной и средней частью глушителя (гофры, резонато-
ра, основного глушителя), и нужен для того, чтобы сократить 
или полностью нейтрализовать количество вредных выбросов 
в атмосферу.

АВТОликбез

Каталитический нейтрализатор

Устройство и принцип работы

При сгорании в ДВС топливная 
смесь выделяет множество вредных 
для здоровья человека и природы ве-
ществ, поэтому на пути выхода отра-
ботанных газов наружу производите-
ли автомобилей стали устанавливать 
стальную бобину – катализатор – свое-
образный фильтр вредных 
веществ в выхлопных га-
зах, проходя через кото-
рый эти газы очищаются.

Состоит этот «фильтр» 
из трех основных элементов:

* корпусной части (кожуха) 
– того, что видит глаз человека;

* изолятора (теплоизоляцион-
ного слоя) – располагается между 
корпусом и «начинкой» устройства, 
нужен для того, чтобы поддержи-
вать необходимую для химических 
реакций температуру – 300 граду-
сов (к слову, для этих же целей ней-
трализатор располагают в непосред-
ственной близости к приемной трубе 
или вообще на ней);

* блока-носителя – главного эле-
мента устройства, представляющего 
собой множество огнеупорных кера-
мических ячеек-сот, внутри которых 
находится специальное вещество, со-
стоящее из трех компонентов: родия, 
платины и палладия. Платина и родий 
образуют восстанавливающий катали-
затор – он сокращает выбросы окси-
дов азота, расщепляя их на кислород 
и газообразный азот, – а платина и 
палладий – окислительный, наоборот, 
окисляющий оксиды азота до такого 
состояния, при котором он вступает в 
реакцию с несгоревшим кислородом, 
образуя углекислый газ.

Принцип работы прост: поступая в 
каталитический нейтрализатор авто-
мобиля, выхлопные газы подогревают 
его до 270-300 градусов, в результате 
чего присутствующие в них опасные 
соединения NOx (вредные выбросы, 
оказывающие пагубное воздействие 

на слизистые ткани человека, а также 
провоцирующие возникновение в ат-
мосфере смога и кислотных дождей), 
CO (угарный газ – ядовитый, без за-
паха и цвета), CHx (летучие органиче-
ские соединения, главные компоненты 
смога), соприкасаясь с поверхностью 
ячеек-сот, вступают в реакцию с ка-
тализаторами, восстанавливаются и 
окисляются в безвредные CO

2
 (угле-

кислый газ), N
2
 (азот – главную состав-

ляющую воздуха) и H
2
O (воду).

Ресурс автомобильного 
катализатора, основные 

неисправности и их признаки

В теории катализатор достаточно 
надежный элемент и готов служить 
если не вечность, то 100-120 тысяч 
км пробега точно. Однако на прак-
тике из строя он выходит гораздо 
раньше. Возможных причин этого 
множество:

* механическое повреждение;

* резкий перепад температур, ког-
да, например, разогретый катализатор 
оказывается в сугробе снега или луже;

* сбои в системе зажигания – не-
исправность свечей, катушки зажига-
ния могут провоцировать неправиль-
ное смесеобразование, в результате 
которого сгорать полностью топливо 
будет не в камере сгорания, а в ката-
литическом нейтрализаторе, тем са-
мым его разрушая;

* некачественное топливо;

* плохие дороги – провоцируют 
перегрузку устройства;

* попавшее в катализатор из тур-
бины или ДВС масло и др.

Какая бы из них не стала решаю-
щей, о поломке катализатора автомо-
биля вам подскажут:

* горящая лампочка CHECK 
ENGIRE с кодом ошибки Р0420-Р0430 
(эффективность ниже порога либо 
неэффективная работа) – если ката-
лизатор вышел из строя мгновенно 
(нарушилась целостность его корпу-
са, произошел обрыв проводки од-
ного из лямбда-зонтов, присутствую-
щих в кожухе устройства;

* сниженная динамика авто, уве-
личенный расход и упавшая мощ-
ность двигателя – подскажут вам, что 
произошло закупоривание (оплавле-
ние) сот катализатора, по причине 
которого отработанные газы просто 
не могут выходить во внешнюю среду 
в нормальном режиме;

* появление едкого запаха се-
роводорода («тухлых яиц») из-за 
превышения содержания СО в вы-

хлопах;

* посторонние звуки под дни-
щем автомобиля или капо-
том (в зависимости от того, 
где в вашем автомобиле 
установлен каталитический 

нейтрализатор).
Заметив один, несколько или 

все сразу перечисленные признаки, в 
кратчайшие сроки постарайтесь про-
вести диагностику систем зажигания 
и питания, проверить все датчики и, 
конечно, катализатор – его следует 
проверять в последнюю очередь, т.к. 
чаще всего выход из строя данного 
узла – это уже следствие каких-то 
проблем, поэтому дабы не тратить 
зря деньги (а стоит автомобильный 
нейтрализатор не так уж и дешево и 
ремонту он не поддается), не полени-
тесь и тщательно продиагностируйте 
весь свой автомобиль, ведь любая 
мелкая поломка без своевременно-
го ремонта всегда провоцирует воз-
никновение куда более серьезных 
проблем: даже просто поврежденный 
катализатор может вызвать необхо-
димость капитального ремонта дви-
гателя – сложного и дорого, поэтому, 
если выяснится, что проблема в нем 
– не тяните с заменой.

  autoepoch.ru
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Когда домашний питомец болеет или у него появляются ка-
кие-либо другие проблемы, поведение пса сразу же меняется. 
Ведь он не может рассказать хозяину о своих проблемах, по-
этому старается решить их сам.

Поэтому, когда собака грызет свой хвост, осмотрите питом-
ца, и поймите, почему он это делает.

Зоопарк

Почему собака грызет свой хвост

Почему собака грызет 
хвост до крови

 Паразиты. Блохи и другие па-
разиты питаются кровью животного. 
На месте укусов остаются следы, 
которые чешутся и зудят. Когда па-
разиты кусают питомца за хвост, то, 
естественно, пес старается от них 
избавиться и постоянно кусает свой 
хвостик. Паразиты могут довести пи-
томца до нервозного состояния, со-
бака может перестать кушать и плохо 
спать. Если вы заметили перемены 
в поведении своего питомца, обяза-
тельно осмотрите его шерсть и тело 
на наличие паразитов. В том случае, 
если блохи, клещи или вши будут об-
наружены, – немедленно везите пи-
томца к ветеринару.

 Травмы хвоста. Собака – это 
очень любознательное животное, ко-
торое следует за хозяином по пятам. 
Именно поэтому питомец часто полу-
чает легкие травмы, например, при-
щемляет хвост дверью. Поэтому, когда 
пес кусает или чешет свой хвост, по-
смотрите, нет ли травмы у питомца.

 Аллергия. Псы, как и любые 
другие животные, подвержены аллер-
гии. Если у питомца началась какая-
либо аллергическая реакция, то он 
может чесать хвост.

 Гигиена. Чтобы питомец себя 
хорошо чувствовал, за ним необхо-
дим правильный уход. Если у собаки 
грязный хвост, то она может его че-
сать и даже разгрызать до крови.

Как помочь собаке

Конечно же, каждому хозяину тя-
жело смотреть, как его питомец му-
чается. Именно поэтому регулярно 
возите собаку к ветеринару. Ведь ре-
гулярные посещения ветеринарного 
врача могут предупредить серьезные 
заболевания питомцев. Не забывайте 
и о том, что собаку необходимо ре-
гулярно купать, расчесывать и под-
стригать шерсть. В том случае, если 
собака расчесывает и грызет хвост до 
крови, обрабатывайте рану антисеп-
тическими средствами и предотвра-
щайте такие ситуации. Иначе собака 
может серьезно заболеть.

Основные причины лая щенков

Игра – маленький питомец может взвизгивать и лаять, ког-
да он находится в отличном настроении. Например, во время 
игры с хозяином. Когда с щенком кто-либо играет, он начинает 
радоваться и невольно лаять, показывая этим свое игривое 
настроение.

Страх – когда маленького щенка надолго оставляют в оди-
ночестве или закрытом помещении, он будет лаять. Ведь ма-
ленькие питомцы еще совершенно беззащитны и боятся всего 
вокруг.

Беспокойство – в том случае, если питомец заподозрил 
что-то неладное, он обязательно сообщит об этом хозяину в 
виде лая. Щенка могут насторожить странные запахи, плохие 
люди или непонятные предметы.

Скука – если на щенка не обращать внимания, то он заску-
чает и начнет лаять. Этими звуками пес попытается привлечь 
внимание домочадцев.

Болезнь – когда у маленького щенка что-то болит или 
беспокоит, он начнет лаять. В том случае, если ваш питомец 
лает и скулит, не переставая, его необходимо показать вете-
ринару.

Как отучить щенка лаять

 Если вы сумели выяснить причину громкого гавканья 
питомца, то отучить его издавать эти звуки очень просто.

 Во время игры, если пес начинает слишком шуметь, 
покажите ему свое недовольство и питомец тут же перестанет 
лаять.

 Никогда не оставляйте надолго маленького щенка в 
одиночестве, этим самым вы предотвратите длительный лай 
питомца в квартире.

 Если ваш питомец чем-либо обеспокоен, то обратите 
внимание на его лай. Быть может, своим гавканьем пес хочет 
предупредить вас об опасности.

 Чтобы маленький щенок не успел заскучать, регуляр-
но играйте с ним и уделяйте питомцу внимание. Щенку будет 
очень интересно побегать за мячом и приносить вам палку на 
улице.

 Когда питомец регулярно лает, обратите внимание на 
его поведение. Если щенок неважно выглядит, обязательно от-
везите его к ветеринару.

 Бывают ситуации, когда хозяин не понимает причину 
лая питомца. В этом случае лай можно предотвратить следу-
ющими способами: как только собака начинает лаять, скажите 
ей «Нельзя» или «Фу». Питомец поймет, что вы рассержены и 
перестанет гавкать.

 Если питомец лает на улице, дерните за поводок (не 
сильно), и щенок перестанет лаять.

 Самый проверенный способ отучить щенка лаять в 
квартире – это игнорирование. Игнорируйте громкие звуки 
питомца, а когда он прекратит лаять, поощрите щенка ла-
комством и ласковым словом. Питомец запомнит, что тишина 
очень радует хозяина, поэтому щенок перестанет лаять без 
причины.

pet-mir.ru

Лай в квартире
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6 соток

«1000 советов»

Ëþáîâü ê ãëàäèîëóñàì
Почву под гладиолусы готовлю осенью
Место выбираю солнечное, без застоя воды. Чтобы рас-

тения лучше освещались, ряды устраиваю с юга на север, а 
грядки - с востока на за пад. В почву вношу перегной, песок 
и перекапываю лопатой. Ширину грядки делаю около 1,5 м 
и при пере копке землю с краев бросаю в центр, чтобы об-
разовалась насыпь, а вес ной разравниваю ее граблями.

Посадка
Посадку намечаю в зависимости от погоды. Как правило, 

укладыва юсь в срок с 20 апреля по 15 мая. Время посадки 
определяю по тем пературе почвы. Клубнелуковицы сажаю, 
когда на глубине 12 см тем пература будет не меньше 8°С, 
а вот детки смело отправляю на грядку и при 4-6 °С. Что-
бы почва прогрелась быстрее и лучше, накрываю место 
посадки полиэтиленовой пленкой.

На дно посадочных канавок вношу нитро-
аммофоску. Клубнелу ковицы обрабатываю 
от вредителей и болезней бактерицидным 
препа ратом. Складываю их в сетку для кар-
тофеля и замачиваю на 20 минут. Потом 
просушиваю прямо в сетке, распределив 
клубни так, чтобы они не касались друг дружки.

Протравленные клубнелуковицы расклады-
ваю по грядкам, немного вдавливая в землю, 
сверху присыпаю древесной золой, а затем 
за крываю землей. Клубни углубляю как ми-
нимум на 10 см с расстоя нием в 25 
см между ними. Важно знать, что не-
глубокая посадка создает условия для 
завязыва ния большого количества де-
ток. К тому же, при сильном ветре стеб-
ли наклоняются, и растения па дают.

Для удобства прополки и полива 
размещаю гладиолусы через каждые 
50 см по два ряда с промежутком меж-
ду ними около 30 см. Тяпкой размечаю 
канаву, по которой делаю полив - вода 
хорошо растекается и не вымы вает ко-
решки. Полив провожу рано утром или 
поздно вечером. Помните, гладиолу-
сы любят воду, но не любят, когда их 
слишком заливают.

Если на донышке клубня гладио луса 
появилась плесень, смойте ее чесночной 
водой (настоять 3 зубчика в 0,5 л воды 
2 часа), затем просуши те и припудрите 
толченым активиро ванным углем.

Размещение опор
Вбиваю колья (около 1 м) вдоль каждого ряда, но 

шпагат натягиваю позже, когда растения поднимутся 
на 40-50 см. Делаю это по обе стороны растений, свя-
зываю между собой ко роткими веревочками через каж-
дые 40 см. По мере подрастания шпагат натягиваю еще, 
потому что мои глади олусы вырастают до двух метров!

Прополку и рыхление делаю по мере надобности. Удо-
брение боль ше не вношу, так как земля у нас пло дородная, 
и в этом нет надобности. Растения хорошо растут и цветут 
до морозов.

Когда цветонос отцветает, уда ляю его, не даю завязать-

ся коро бочке с семенами. Если у меня есть несколько штук 
клубнелуковиц како го-нибудь сорта и я хочу его размно жить, 
срезаю увядший цветонос для того, чтобы выросла и набра-
ла силу клубнелуковица. Во время вегетационного периода 
выкапываю и уничтожаю все больные, пожелтевшие и те, у 
которых малень кие и уродливые цветоносы. До сентября - 
начала октября я любуюсь своими красавцами.

Гладиолусы выкапываю в кон це сентября - начале ок-
тября. Се катором обрезаю стебли на 2 см выше клуб-
нелуковицы и вместе с детками мою, процеживаю че-
рез сито и снова складываю в ведро. В следующем 
ведре готовлю бак терицидный раствор, в котором 
вы держиваю клубни 30 минут. Это ме роприятие нуж-
но для уничтожения трипса - опасного вредителя глади-
олусов. После этого опять процежи ваю через сито и 

все протравлен ные клубнелуковицы раскладываю 
на мешковине посреди двора для просушки (если 
погода солнечная). На ночь накрываю, днем опять 
рас крываю - и так несколько дней. По том все скла-

дываю в ящики в один слой и досуши-
ваю в летней кухне, где уже начинаем 
протапливать.
После просушки клубнелуковицы 

складываю по три в ящик, заношу в те-
плое сухое место и храню в от крытом 
ящике. Если зимой замечаю, что посевной 
материал начинает плесневеть, заношу, 
ставлю возле батареи и досушиваю.

Профилактика
И, конечно, не надо забывать о профи-
лактике и защите цветов от болезней и 
вредителей. Без этого мероприятия 
никак нельзя. Я начи наю с февраля. 
Очищаю клубнелу ковицы от чешуек, 
отбираю деток, которые уже хорошо 
отделяются от мамы. Сморщенные, с 
коричневыми пятнами клубеньки вы-

брасываю без сожаления. А если есть 
лишь неболь шие повреждения проволочни-
ком, оставляю. После такой ревизии скла-
дываю клубни в ящик почками вверх и 
убираю в прохладное место, что бы 
гладиолусы не тронулись в рост рань-
ше времени. 

Правда, чтобы ускорить начало 
цветения гладиолусов дней на де сять, 

я провожу предварительное проращива-
ние клубнелуковиц. За три недели до по-

садки раскладываю их в один слой, чтобы почки были 
откры ты, и ставлю в теплое место. В таких условиях поч-
ки набухают и появ ляются корневые бугорки. Но толь ко 
нельзя допускать роста корней. Они в начале роста очень 
хрупкие и при посадке обламываются. Поэтому проращи-
ваю гладиолусы в теплом, но сухом помещении. К мо менту 

посадки побеги вырастают до 10 см, и вокруг клубня обра-
зуется кольцо набухших корневых бугорков.

И еще мой вам совет: детки са жайте обязательно, и тогда 
в вашем саду никогда не переведутся полю бившиеся сорта.

Елена
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Гурман

Âàôëè èç êàðòîôåëÿ ñ âåò÷èíîé 
4 средние картофе лины, 100 г ветчины, 2 соленых огурца, 200 мл 

нату рального йогурта, 2 яйца, 1 стакан муки, 1 чайная ложка разрыхлите-
ля, соль, перец по вкусу, рас тительное масло для смазы вания вафель-
ницы.

Картофель натереть на мел кой терке, слегка отжать. Ветчину и огурцы нате-
реть на крупной терке. Смешать подготовленные продукты с яйцами, йогуртом 
и приправами. В полу ченную массу ввести муку и разрыхлитель, перемешать. 
Тесто должно получить ся чуть гуще, чем на оладьи.

Вафельницу разогреть, смазать растительным маслом. Выпекать вафли до 
румяного цвета. 

Ñàëàò «Áóêåò ðîç»
1 вареная свекла, 350 г филе соленой сель ди, 

2 вареные картофе лины, 1 вареная морковь, 3 ва-
реных яйца, неболь шой пучок зеленого лука, май-
онез, соль по вкусу.

Для «роз»: 1 яйцо, 1/3 стакана молока, 2 столовые 
ложки муки, 1 столовая ложка рас тительного масла, 
1 ще потка соли. Для декорирования: лук зеленый, зе-
лень петрушки. Овощи (картофель, морковь и свеклу) 
сварить (или запечь в духовке), охладить. Филе сельди 
нарезать мел кими кубиками. Свеклу и морковь (отдель-
но) натереть на крупной терке, небольшую часть свеклы 
натереть на мелкой терке и оставить для украшения. 
Отделить яич ные белки от желтков. Яйца и картофель 
(отдельно) на тереть на крупной терке. Лук зеленый на-
резать тонкими колечками.

Салат выложить слоями, смазывая каждый слой 
май онезом, в такой последовательности: картофель, 
сельдь, лук зеленый, свекла, морковь, яичные желтки, 
яичные белки. Для приготовления «роз» испечь два бли-
на, охладить. Свеклу, натертую на мелкой терке, запра-
вить 1 чайной ложкой майонеза и выложить на блины, 
размазать тонким слоем. Свернуть каждый блин руле-
том и разрезать на полоски шириной 1 см.

Декорировать красивыми «розами» салат, украсить 

нарезанным зеленым луком и зе-
ленью петрушки. Поста вить в холо-
дильник на 30 ми нут для пропитки.

Такой салат будет кра сиво смот-
реться на любом праздничном столе.

Îðåøêè
2 яйца, 1/2 стакана са-

хара, 250 г сливочного мас-
ла, соль - на кончике ножа, 
1/2 ч. ложки соды, 1 ст. лож-
ка уксуса, 3 стакана муки, 
1/2 стакана грецких орехов, 
1 банка сгущенного молока.

Масло растопить на огне, 
добавить сахар, соль, пере-
мешать. Добавить соду, пога-
шенную уксусом, яйца и муку.

Тесто хорошенько выме-
сить до однородной конси-
стенции. Из теста сформи-
ровать небольшие шарики, 
размером чуть меньше грец-
кого ореха, и выпекать на 
сковороде для ореш ков. 
Сгущенное молоко сварить 
в банке на медленном огне
в течение 2 часов. Сме-
шать сгущенное молоко с 
некондици онными половин-
ками орешков и измельчен-
ными грецкими орехами. На 
половину испеченного орешка 
положить чай ную ложку мас-
сы из сгущенного молока, за-
крыть второй по ловинкой.

Çàêóñî÷íûé ðóëåò èç ôîðåëè 
250 г филе форели слабосоле-

ной подкопчен ной, 2 чайные лож-
ки быстрорастворимого жела тина, 
4 столовые ложки воды, 140 г 
творожного сливочного сыра, не-
сколько веточек свежей зеле ни 
(на ваш вкус).

Желатин залить холодной кипяче-
ной водой и оста вить для набухания 

на 20 минут. Затем нагреть желатин 
на водяной бане и остудить до ком-
натной температуры.

Зелень промыть и мелко пору-
бить, смешать с тво рожным сыром в 
однородную массу. Рыбное филе про-
пустить через мелкую решетку мясо-
рубки. К рыбному фаршу добавить 
желатин и перемешать. На пищевую 
пленку выложить фарш слоем около 
5 мм. Равномерно распределить на 
нем творожную на чинку.

Свернуть рулет с помощью пище-
вой пленки и убрать в холодильник на 
два часа.

При подаче к столу нарезать на 
порционные ломтики.
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Звездные истории

— Елена, Вы сами-то верите, 
что у Вас юбилей?

— Мне опять 25! И к своему празд-
нику подхожу с рабочим настроени-
ем. Что касается подарков, ничего 
особо не жду. Всему буду рада. Но 
есть один подарок, о котором я давно 
мечтаю и хочу получить его от сво-
ей доченьки. Хочу, чтобы она сыгра-
ла мне на фортепиано. Соня шесть 
лет училась в музыкальной школе по 
классу фортепиано и время от вре-
мени канючила: «Ну можно я, мамоч-
ка, брошу?!» Для меня, преподавате-
ля музыки и сольфеджио по первому 
образованию, эти слова больно слы-
шать. У нее был перерыв в занятиях, 
длившийся несколько месяцев, и она 
сказала: «Хочу заниматься». Только 
я подумала: «Вот оно, славное воз-
вращение!» — а она мне: «Хочу за-
ниматься на барабанах». И вижу, что 
она увлечена и как ей нравится.

— Говорят, что девушки после 
тридцати выглядят на столько, 
насколько они работали над со-
бой…

— Действительно работаю! Под-
держиваю себя двумя руками и пока 
справляюсь. Хотя не такой уж я ярый 
и дисциплинированный спортсмен, 
могу и на ночь поесть. Признаюсь, 
мне тяжело не поддаваться соблаз-
нам, особенно на гастролях и бан-
кетах. Но если это случается, потом 
сижу на любимой «зеленой» диете. 
Ем продукты в основном только зе-
леного цвета — они с отрицательной 
калорийностью — и через неделю 
сбрасываю пару килограммов. Ну и 
генетика, конечно, играет свою роль: 
если вы посмотрите на моего папу, 
то никогда не поверите, сколько ему 
лет. А вообще ко всем современным 
достижениям косметологии и пласти-
ческой хирургии я отношусь лояльно. 
Глупо в 65 лет выглядеть как девоч-
ка, а всем рассказывать, что при-
кладываешь к лицу огурцы. Важнее, 
чтобы люди правильно и вдумчиво 
выбирали врачей и взвешивали все 

«за» и «против». Если после пластики 
человек будет чувствовать себя уве-
реннее и готов на это решиться, то 
почему бы и нет. Однажды я попро-
бовала уколы гиалуроновой кислоты 
и жалею об этом. Меня не взяла ане-
стезия, поэтому было очень больно, 
и от самих уколов остались следы: 
там скопилась жидкость, из-за чего я 
выглядела так, словно меня уронили 
в муравейник. Нужно было провести 
пять сеансов, а я выдержала только 
два. К тому же, после каждой проце-
дуры нужно несколько дней для вос-
становления — для меня это непозво-
лительная роскошь.

— Недавно видела вас в но-
вом спектакле, где Вы сыграли 
эксцентричную особу. У Вас там 
огромное количество текста и 
длинные монологи. Как Вы уму-
дряетесь столько учить наизусть?

— Все-таки я профессионал! Я ак-
триса синтетического жанра — пою, 
танцую, читаю со сцены монологи… 
Никаких особых секретов нет: мне 
всегда легко давалось запоминание. 
Когда я училась в школе, достаточно 
было пару раз прочесть стихотворе-
ние, чтобы его запомнить. Мне кажет-
ся, развитое воображение помогает 

учить тексты: представляешь себе 
картинку, например «мороз и солнце, 
день чудесный», и оно как-то само со-
бой запоминается. (Улыбается.)

— Елена, Вашей дочери уже 
четырнадцать лет. Я слышала, 
что беременность стала для Вас 
приятной неожиданностью. Пом-
ните момент, когда услышали, 
что у Вас будет ребенок?

— Конечно! Это было как в коме-
дийном кино: «Давайте еще раз про-
верим! Не ошибка ли?..» Тогда пере-
до мной стоял серьезнейший выбор. 
Я понимала: нужно лежать. Работая, 
я рискую даже не своим здоровьем, 
а здоровьем ребенка. Может быть, 
даже его рождением. Но организа-
торы меня буквально рвали на куски: 
«Если откажетесь, мы больше Вас ни-
когда никуда не позовем». Пришлось 
идти на риск. И в результате не обо-
шлось без последствий. Потом целый 
год мы мотались по врачам, по боль-
ницам. Боролись за здоровье Сони. 
Теперь, к счастью, все позади.

— Четырнадцать лет для ре-
бенка — сложный возраст. Уже 
столкнулись с так называемым 
переходным периодом?

Елена Воробей: «Я верю в чудеса!»
Заслуженная артистка России Елена Воробей играет главную роль в 

спектакле «Мужчина с доставкой на дом», готовит новую юмористическую 
программу, собирается участвовать в телешоу и хочет устроить настоящий 

праздник для своих друзей и коллег.
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Звездные истории

— Воспитывать подростка непро-
сто. Но я помню себя в этом воз-
расте, и это помогает мне находить 
общий язык с Сонечкой. Даже когда 
ей кажется, что я не смогу ее понять, 
мне приходится всякий раз доказы-
вать то, что мама — самый близкий 
человек, который найдет нужные сло-
ва и поддержит, даст мудрый совет. 
Я должна удивлять своего ребенка, 
свою уже не маленькую дочь. Пока у 
меня получается. Она же видит, что 
я авторитет для всей семьи — для 
отца, сестры, племянников. У нас с 
Соней есть железное правило: лучше 
горькая правда, чем сладкая ложь. 
Потому что все вылезет наружу, и бу-
дет только хуже.

— Вы берете дочь на гастроли?

— Нет. Соня все время куда-ни-
будь переходит. От меня к подругам 
и обратно, а в прошлом году перешла 
в новую школу. Как-то по окончании 
учебного года я решила проверить 
ее знания и схватилась за голову. 
Соня ничего не смогла рассказать 
о Великой Отечественной войне. Из 
нашей огромной многодетной семьи 
в войне выжили только три человека. 
Это важнейшая страница в истории и 
нашей семьи, и страны. Об этом не-
обходимо помнить. И при этом Соня 
училась на «четыре» и «пять». Что же 
там знали остальные?!

Меня радует, что я вижу книги в 
руках дочери. Я переживала разные 
периоды в жизни — от аскетического 
до такого, когда стала зарабатывать 

и могла уже себе что-то позволить. 
Помню, как после переезда из Пите-
ра в Москву у меня был ломоть хле-
ба и банка кильки, и это нужно было 
растянуть на два дня. И ничего, про-
жила. Я знаю цену каждой копейке, 
которая появляется в моем кармане. 
Каждая вещь в моей квартире зара-
ботана честным трудом. И я стараюсь 
привить такое отношение к жизни 
своей дочке.

— Можно ли сказать, что со 
временем Ваши взгляды на жизнь 
изменились? И какие-то прежние 
поступки Вы уже себе не позво-
ляете?

— Одну из таких глупостей я себе 
до сих пор простить не могу. Это 
была моя первая сильная влюблен-
ность. Тогда я встречалась с моло-
дым человеком, которого очень силь-
но приревновала. Я простояла на 
морозе около семи часов в легкой 
одежде: караулила, кто кроме меня 
выйдет из его квартиры. Никто не 
вышел. Я заработала цистит и пие-
лонефрит, месяц не могла двигаться. 
Сейчас я уже понимаю, что когда че-
ловек любит, то он никогда не обидит 
тебя — и нет смысла рисковать своим 
здоровьем!

— Есть ли у Вас недостатки, 
которые Вам так и не удалось по-
бороть?

— Может, я хотела бы чуть-чуть 
длиннее ноги и ресницы. (Смеется.) 
Я не могу серьезно отвечать на этот 

вопрос, потому что принимаю себя 
такой, какая я есть. Бывает, сержусь 
на себя, но редко. И ничего менять я 
бы не стала. Рядом со мной прекрас-
ные друзья, любимые люди, много 
позитива.

— Вы почти не рассказываете 
о своей личной жизни. Но у такой 
яркой и привлекательной женщи-
ны просто не может не быть вто-
рой половинки…

— Сейчас никаких серьезных от-
ношений у меня нет. Поживем — уви-
дим, что будет дальше.

— И каким же должен быть 
мужчина, чтобы Вас покорить?

— Боюсь показаться неоригиналь-
ной: мужчина должен быть мужчи-
ной!!!

— Отец Сони принимал участие 
в ее воспитании?

— Конечно. Когда она родилась, 
Игорь сказал: «У ребенка должен 
быть отец. Я всегда буду присутство-
вать в ее жизни. И до того момента, 
как она сможет спросить, почему мы 
не живем вместе, ты уж позаботься, 
чтобы моя фотография всегда была 
рядом с ее кроваткой». Я, конеч-
но, выполнила эту просьбу, а Игорь 
сдержал свое обещание. Я не пре-
пятствовала их общению, не настра-
ивала Соню против отца. Папа есть 
папа, он никогда ничего плохого нам 
не делал и не желал. Никогда не про-
пускал дни рождения Сони, несмотря 
на то, что у него была другая семья. 
Он даже приезжал к нам на отдых в 
Черногорию. Они с Соней купались, 
общались и занимались подготовкой 
к школе.

— Уже решили, как будете от-
мечать юбилей?

— Я хотела сбежать, но мне позво-
нили родственники, друзья, коллеги 
из разных городов и даже стран, так 
что по-тихому слинять не удастся. В 
общем, будет пир на весь мир. Если 
уж я устраиваю праздник, то мне хо-
чется, чтобы он был ярким. Лет-то 
мне немало, но я верю в сказки и чу-
деса и остаюсь глубоко позитивным 
человеком.

womanhit.ru
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Рапсод. Лонжа. Бардак. Сугроб. «Ло-
лита». Фалда. Елей. Евдоким. Диск. 
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Край. Лето. Тени. «Ауди». Джек. Дир. 
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