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Ты и закон

Военный прокурор разъясняет...
«Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы»

В соответствии Федеральным законом от 28 мар-
та 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы...» объектами обязательного 
государственного страхования являются жизнь и здоровье 
военнослужащих (за исключением военнослужащих, во-
енная служба по контракту которым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации приостановлена), 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, граждан, 
уволенных с военной службы, со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, в Государ-
ственной противопожарной службе, со службы в 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, службы в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, отчисленных с военных сборов или 
окончивших военные сборы, в течение одного 
года после окончания военной службы, служ-
бы, отчисления с военных сборов или окон-
чания военных сборов.

Страховыми случаями при осущест-
влении обязательного государственно-
го страхования являются:

- гибель (смерть) застрахованного 
лица в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов;

- смерть застрахованного лица до 
истечения одного года после увольнения 
с военной службы, со службы, после отчис-
ления с военных сборов или окончания во-
енных сборов вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, по-
лученных в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов;

- установление застрахованному лицу ин-
валидности в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов;

- установление застрахованному лицу ин-
валидности до истечения одного года после 
увольнения с военной службы, со службы, по-
сле отчисления с военных сборов или окончания 
военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, службы, военных сборов;

- получение застрахованным лицом в период прохож-
дения военной службы, службы, военных сборов увечья (ра-
нения, травмы, контузии);

- увольнение военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, с военной службы, отчисление граж-

данина, призванного на военные сборы на воинскую долж-
ность, для которой штатом воинской части предусмотрено 
воинское звание до старшины (главного корабельного стар-
шины) включительно, с военных сборов в связи с признани-
ем их военно-врачебной комиссией не годными к военной 
службе…

Выплата страховых сумм производится страховщиком на 
основании документов, подтверждающих наступление стра-
хового случая. Перечень документов, необходимых для при-
нятия решения о выплате страховой суммы, устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации.
Определение степени тяжести увечий (ра-

нений, травм, контузий) застрахованных лиц 
осуществляется соответствующими медицин-
скими организациями федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законо-
дательством Российской Федерации пред-
усмотрены военная служба, служба.

Перечень увечий (ранений, травм, кон-
тузий), относящихся к тяжелым или легким, 
определяется Правительствам Российской 
Федерации.

Выплата страховых сумм производит-
ся независимо от сумм, причитающихся 

выгодоприобретателям по другим видам 
договоров страхования, за исключением случаев, уста-
новленных пунктом 2.1 настоящей статьи.

2.1. Если жизнь и здоровье застрахованных лиц подле-
жат обязательному государственному страхованию также в 
соответствии с другими федеральными законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, страховые суммы выплачиваются выгодоприо-
бретателям по их выбору только по одному основанию.

3. Выплата страховых сумм выгодоприобретателю 
(независимо от места его жительства, места прохождения 
им военной службы, службы, военных сборов) производится 
страховщиком на территории Российской Федерации в рос-
сийских рублях способами, предусмотренными договором 
страхования.

4. Выплата страховых сумм производится страховщиком 
в 15-дневный срок со дня получения документов, необхо-
димых для принятия решения об указанной выплате. В 
случае необоснованной задержки страховщиком выпла-
ты страховых сумм страховщик из собственных средств 
выплачивает выгодоприобретателю неустойку в раз-
мере 1 процента страховой суммы за каждый день про-

срочки.
В случае возникновения каких-либо вопросов или в 

случае нарушения прав граждан по указанным выше вопро-
сам необходимо обращаться в военную прокуратуру Влади-
кавказского гарнизона, расположенную по адресу: 362003, 
г. Владикавказ, пр-т Коста, д. 166, тел/факс: 8 (8672) 
25-73-11.

Военная прокуратура Владикавказского гарнизона



В час досуга№ 158 (12603) 31 августа 2019 г. 3

Истоки
Ленинградец — храбрый воин

 Письмо командования части Ленинградскому обкому ВКП(б)
 29 мая 1944 г.

Дорогие товарищи!
Командование части, в которой служит ваш земляк младший 

сержант Ефимов Иван Матвеевич, уроженец деревни Авдоши 
Псковского района, шлет вам свой бо евой привет и поздравля-
ет вас с награждением вашего земляка Ефимова И. М. высокими 
правительственными наградами — медалью «За отвагу», орденом 
Отечест венной войны I степени и орденом Красной Звезды.

Находясь на фронте с сентября 1941 года, товарищ Ефимов 
прошел большой боевой путь, сражаясь с за клятыми врагами — с 
германскими фашистами. Пре данный делу партии Ленина и со-
циалистической Ро дине, как истинный патриот, он воспитывает у 
своих подчиненных ненависть и презрение к врагу, бесстра шие 
и презрение к смерти, являясь сам примером от ваги и муже-
ства во всех боях. В период наступатель ных боев товарищ Ефи-
мов не раз ходил на блокировку вражеских дотов и дзотов, смело 

разрушал оборону противника. Во 
время форсирования многоводно-
го Днепра под сильным артилле-
рийским и минометным обстрелом 
противника он совершил 50 рейсов, 
перевозя на правый берег бойцов, 
командиров, оружие и бое припасы. 
От самой Москвы через Курск, Во-
ронеж, Ук раину, Бессарабию, дойдя 
до седых Карпат, Иван Мат веевич, 
не чувствуя усталости, честно и до-
бросовестно выполняет свой долг 
командира, уничтожает раненого 
фашистского зверя, находя его в 
его же берлоге.

В числе первых он перешел го-
сударственную гра ницу и с отвагой 
сражается с врагом на его терри-
тории. Проникнутый жгучей нена-
вистью к врагам, посягнув шим на 
нашу Родину, он мстит фашист-
ским палачам за кровь и слезы на-
ших матерей, жен к детей. Он зна-
ет, что в своей борьбе он не одинок, 
что священную войну ведет герои-
ческая Красная Армия, весь могучий 
со ветский народ.

Герои Ленинграда, несмотря на 
блокаду, артилле рийский обстрел и 
бомбежку со стороны противника, 
грудью отстояли сердце пролетар-
ской революции — лю бимый Ленин-
град.

Вместе с вами пожелаем ваше-
му земляку Ефимову Ивану Матве-
евичу сил и здоровья, чтобы он и в 
даль нейших боях по окончательно-
му уничтожению врага так же хра-
бро, стойко и непоколебимо защи-
щал нашу Родину.
С боевым приветом зам. командира 

части 08808 по политической части 
майор Соловьев.

Центральный музей Советской Армии, 
документальный фонд, инв. № 1722(5).

 Шагаем по Румынии
 Письмо старшего лейтенанта И. И. Эйдельмана 

любимой девушке
Май 1944 г.

Дорогая Агнесса! Нахожусь далеко за Прутом, на терри-
тории Румынии. Чувствую себя прекрасно, но очень занят. 
Недавно мы совершили большой марш, примерно в 300 ки-
лометров. Когда мы переходили че рез Прут, я взглянул на 
высокий скалистый левый бе рег и громко сказал: «До сви-
данья, Россия». В сумер ках я еще долго различал очертания 
нашей государ ственной границы, но наступила ночь, и я 
потерял их из виду. Теперь мы шагаем по Румынии.

Мы великодушны. Осторожно проходим по полям, ста-
раясь не растоптать посевов. Не прикасаемся к цве тущим 
фруктовым садам и виноградникам. Видя такой оборот дела, 
запуганные немцами местные жители го ворят о нас, что это 
не большевики, большевики идут где-то сзади. Родненькая 
Агнесса, как обстоят твои де ла? Я очень беспокоюсь за твои 
летние экзамены и гор жусь тем, что ты заканчиваешь уни-
верситет. Ты ста новишься самостоятельным человеком. Я 
тоже недавно смотрел кинокартину «Жди меня». Она сильно 
подей ствовала на мои чувства. О, если бы ты у меня была 
такой же, как та девушка! Война приближается к сво ей раз-
вязке, а я люблю тебя еще крепче!

Целую тебя, твой Илья.
«Письма с фронта», Ташкент, 1949, стр. 117.

На фронте любят ваши стихи
 Письмо парторга части Ф. Иванова поэту С. П. Щипачеву

 18 июня 1944 г.
Здравствуйте, дорогой товарищ Щипачев!
Шлю Вам свой горячий фронтовой привет и добрые по-

желания. Спасибо Вам, дорогой товарищ Щипачев, за Ваш 
мне подарок – книгу «Избранное». Эта книга имеет для меня 
большую ценность, потому что сам ав тор ее мне подарил.

Ваши стихи я использую в своей партийно-полити ческой 
работе. Без преувеличения скажу, что Ваши стихи пользу-
ются особой популярностью в Красной Ар мии — на фронте.

Желаю Вам успеха в Вашей почетной и очень по лезной 
для Красной Армии работе. Горячий привет от бойцов и ко-
мандиров нашей части коллективу редак ции журнала «Крас-
ноармеец».

Парторг части Ф. Иванов.

 ЦГАЛИ СССР, ф. 2179, оп. 1, д. 81, л. 10
«Солдатские письма» М., Политиздат, 1965 г.
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Личная жизнь

Фриланс - работа без 
трудоустройства, по 
договору - достаточно 
новое веяние на наших 
просторах. Приученные 
прежде советским 
государством к жесткой 
системе трудоустройства, 
наши граждане со 
страхом посматривали на 
возможности фриланса.
Но мир изменился. И 
то, что было не принято 
вчера, сегодня уже в 
порядке вещей. Все чаще 
как работники, так и ра-
ботодатели задумываются 
о фрилансе.

Плюсы фриланса

Свобода. Без сомнения, главный 
плюс - нали чие возможности распоря-
жаться временем: «могу копать, могу 
не копать».

Выгода. По оценкам специалистов 
фрилансеры имеют заработок на 20 
процентов больше, чем на емники, тру-
дящиеся в штате организации.

Вроде бы не так уж и много: два 
против пяти «минусов», которые пере-
числены ниже. Но данные «плюсы» 
являются настолько ощутимыми, что 
пере вешивают недостатки.

Минусы фриланса

Ненормированный рабочий график. 
Из-за того, что заказчиков приходится 
искать самостоя тельно, застой может 
сменяться авралом, иногда приходит-
ся работать по 16 часов в сутки. Трата 
времени на неспециализированную дея-
тельность. Фрилансер часто занимается 
вопросами, которые не связаны с его 
специальностью. К ним относятся: поиск 
работодателя, переговоры с ним и т.д.

Риск неполучения денег. К сожале-
нию, не все мягкие и пушистые и го-
товые честно оплатить ваш труд. При 

этом они находят отговорки, которые 
могут показаться даже самыми насто-
ящими причи нами для отказа. Не веди-
тесь на это! Вы выполнили свою рабо-
ту, а каждая работа достойна оплаты.

Легализация доходов. Вы получаете 
за работу деньги и фактически являе-
тесь частным предпринима телем, ко-
торый должен платить налоги. Многие, 
конеч но, не задумываются над этим 
вопросом, а между тем есть риск. На 
сегодняшний день фрилансеру еще 
можно уклониться от уплаты налогов, 
но завтра эта ситуация может в корне 
поменяться.

Â ñâîáîäíîå ïëàâàíèå 

Внешний вид. Короткие юбочки и глубокие вы резы, из-
лишне обтягивающая одежда - все это не только привле-
чет мужское внимание, но и может испортить ваш имидж 
делового партнера. Уместней всего будет строгий, деловой 
стиль.

Психологи считают, что мужские элементы одежды в та-
кой ситуации не только уместны, но и помогут ощутить себя 
«на равных». А потому рекомендуется включить в свой гар-
дероб жилеты, пиджаки, брючные костюмы.

Однако если вам, напротив, хочется подчеркнуть свою 
женственность - так и поступайте. Главное, не перестарай-
тесь.

Приятный аромат - то, что довершает женский образ. 
И лучше, если это будет едва уловимый аро мат туалетной 
воды.

Общение. Первое время отношение к единственной 
женщине в мужском коллективе может быть излишне вни-

мательным и щепетильным. Однако время идет, и ситуация 
перестает быть «из ряда вон выходящей». Мужчины рассла-
бляются и меньше внимания обращают на «необычного» со-
трудника.

Спокойно принимайте комплименты и заботу - вам про-
сто хотят сделать приятное и помочь освоиться.

Если в коллективе принято общение на «ты», но к вам 
обращаются на «вы» - стоит самой попросить перейти на 
обычный стиль общения.

Старайтесь избегать долгих разговоров по теле фону на 
личные темы.

Не заставляйте себя что-то делать только потому, что вы 
женщина. Если вам хочется позаботиться об уюте и взять на 
себя хозяйственные заботы - делайте это. Если нет - вспом-
ните, что и без вас с этим как-то справлялись.

Единственная ваша обязанность - быть хорошим специ-
алистом, а это от пола не зависит.

Â ìóæñêîì îêðóæåíèè
Женщине соперничать с мужчинами за место в компании очень сложно. 
Есть два главных момента делового этикета в мужском коллективе.

«Собеседник»
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Такое понятие, как самооценка, играет довольно 
важную роль в жизни любого человека. Особенно важна 
самооценка в раннем возрасте, когда у ребенка только 
начинают формироваться задатки личности и основные 

черты характера.

Родительский час

Формирование самооценки у де-
тей напрямую зависит от воспитания 
ребенка. Очень важно, чтобы она 
была верной. Если она будет зани-
жена, ребенку будет очень трудно 
прижиться в детском коллективе. Не 
менее трудно будет малышу, если 
самооценка будет слишком завы-
шена. Такому ребенку очень легко 
приписывать себе ложные качества, 
которыми он не обладает даже в ма-
лом качестве, это довольно опасно, 
так как, повзрослев, ребенок будет 
очень страдать, осознав, что он об-
манывает самого себя.

Очень часто родители совершают 
одну и ту же ошибку, которая очень 
серьезно отражается на ребенке. 
Они сами придумывают, каким дол-
жен вырасти их малыш, эти мечты 
нередко так и остаются только меч-
тами родителей. Ребенок не в состо-
янии выполнить всего, что они хоте-
ли. Впоследствии чего малыш без 
конца слышит в свой адрес укоры и 
упреки, что и формирует занижен-
ную самооценку. Ребенок чувствует 
себя ущербным, не нужным и даже 
не любимым. Это очень больно ра-
нит детское сознание. Не следует 
взваливать на малыша непосильную 
ношу, пытаться воплотить в нем то, 
чего вы сами не смогли когда-то до-
стигнуть. Очень важно подмечать в 
ребенке его достоинства, открывать 
и укреплять положительные качества 
его характера.

Все должно быть в меру: и по-
хвала, и критика. Если вы будете 
чрезмерно критиковать и бранить 
ребенка за все подряд, он замкнет-
ся, станет избегать общения с вами. 
Если вам необходимо поругать за 
что-то нашалившего малыша, обя-
зательно найдите повод в процессе 
разговора похвалить его, сказать, 
что вы цените, что он честен, само-
стоятелен, например. Очень важную 
роль имеет заключительная часть 
воспитательной беседы, обязатель-
но нужно сказать, что вы надеетесь 

на то, что ев следующий раз он спра-
вится со всем значительно лучше, 
выполнит все как следует.

Некоторые родители допускают 
еще и такую ошибку – сравнивают 
детей между собой, когда в семье 
двое или больше малышей. Этого 
делать категорически нельзя! Бес-
престанно ставя в пример одного 
ребенка другому, родители зачастую 
вызывают в нем чувство злости, за-
висти к тому малышу, которого они 
постоянно хвалят. Ребенок начинает 
открыто ревновать. Все это очень 
пагубно влияет на формирование са-
мооценки у детей.

Итак, мы понимаем, что самоо-
ценка – это, прежде всего, принятие 
себя таким, как ты есть, а не таким, 
каким хотят тебя видеть окружаю-
щие. В подростковом возрасте дети 
часто выбирают себе пример для 
подражания, идеал и стремятся быть 
на него похожим, что зачастую так и 
остается невыполнимой мечтой. Вот 
тут самооценка может резко снизить-
ся, просто упасть до нуля. В такой 
период может помочь детский фото-

альбом достижений вашего ребенка. 
Помогите своему ребенку ставить 
цели и достигать их - это прекрасно 
повлияет на его самооценку.

И это в основном касается ум-
ных, любознательных детей, которые 
много читают, задумываются о сво-
ей взрослой жизни, строят какие-то 
планы. Низкая самооценка давит на 
них, они часто бывают недовольны 
собой, стараясь что-то изменить в 
себе. А вот подростки, которые жи-
вут одним днем, легкомысленно от-
носящиеся ко всему, никогда не 
имеют идеалов или же эти идеалы 
далеки от совершенства.

Если вы заметили перемены в 
своем ребенке, узнали о его жела-
нии быть похожим на выбранный им 
идеал, старайтесь во всем помогать 
ему. Обязательно одобрите этот 
выбор, только следует объяснить 
ребенку, что очень часто путь к со-
вершенству бывает долгим и крайне 
трудным. Помогите ему справиться 
со всеми трудностями, постарайтесь 
дать понять, что он должен принять 
себя таким, какой есть, полюбить 
себя.

Правильное формирование са-
мооценки у детей в детстве по-
может справиться с любой ситуа-
цией в дальнейшей жизни вашего 
ребенка.

Светлана, 
www.vitamarg.com

Ôîðìèðîâàíèå ñàìîîöåíêè 
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Духовное пространство

????

!!!!

Спрашивали? Отвечаем!
- Когда возникло различие в способе кре-

ститься от левого плеча к правому и от правого 
к левому?

- Религиозные обряды (в том числе и способ со-
вершения крестного знамения от правого плеча к ле-
вому) православные люди на Руси приняли из Визан-

тии. Первый митрополит Киевский св. Михаил был греком. 
Из Византии прибыли в нашу страну и первые священники. 
От них русские переняли византийские церковные традиции. 
Никакой «оплошности» не было и быть не могло.

Крестное знамение человек совершает именем Божи-
им: «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Если 
православный  осеняет другого человека или простран-
ство перед собой, то рука движется слева направо. Когда 
он от лица Божия осеняет крестным знамением себя, то, 
естественно, что рука движется в диаметрально-противо-
положном направлении: справа налево. Католики себя осе-
няют слева направо, а пространство перед собой - справа 
налево. За этими особенностями не стоит никое догмати-
ческое или духовно-символическое расхождение. Разница 
в традициях. Мы, православные, должны точно соблюдать 
свои установления и не осуждать традицию, возникшую у 
католиков.

- Нужны ли свидетели во время венчания, 
могут ли ими быть муж и жена?

- Поручители (свидетели) были необходимы для 
заключения брака в России до 1917 года. Сейчас – 
это дань традиции.

В России, когда она была христианским государством, 
таинство брака имело не только духовно-сакраментальную, 
но и юридическую значимость. Приняв решение жениться и 
получив родительское благословение, жених и невеста об-
ращались к своему приходскому священнику. Тот в течение 
трех ближайших воскресных (или других праздничных) дней 
после Литургии производил оглашение. Цель оглашения со-
стояла в том, чтобы какие-то имевшие место канонические 
препятствия не остались в тайне. Любой прихожанин, если 
он что-то знал, мог сообщить об этом священнику. Приго-
товительная сила оглашения продолжалась по церковным 
правилам два месяца; если в этот срок брак не совершался, 
оглашение возобновлялось.

Затем составлялся «обыск» по принятым правилам и по 
форме. По обыску свидетели (поручители) удостоверяли, 
что между вступающими в брак нет недопустимого близкого 
родства, принуждения и никаких других препятствий к браку. 
Свои показания они скрепляли подписью. Если невеста при-
надлежала к другому приходу, то оглашение производилось 
и в ее приходской церкви. Свидетелей должно было быть 
два-три со стороны жениха и столько же со стороны неве-
сты. Нужно было, чтобы поручители хорошо знали жениха и 
невесту. Свидетелем мог стать любой православный чело-
век, не лишенный свидетельской правоспособности. Ника-
ких других ограничений не было. Не было, следовательно, 
препятствий к тому, чтобы свидетелями были муж и жена.

После венчания делалась запись в метрической книге. 

На основе этой записи выдавался документ о законном су-
пружестве. Поэтому поручители (свидетели) должны были 
не только присутствовать при совершении таинства, но и 
ставили подписи в метрической книге. В настоящее время 
таинство брака отделено от формально-юридической реги-
страции. Поэтому присутствие поручителей (свидетелей) во 
время венчания не является уставным требованием, а лишь 
обычаем.

- Можно ли матери присутствовать при кре-
щения своего ребенка?

- Правила Православной Церкви никак не огра-
ничивают присутствие родственников или близких 
людей во время таинства крещения. Крещение – 

праздник, потому что совершается духовное рождение. По-
этому естественно желание всех близких присутствовать 
во время этого события. В Алфавитной синтагме Матфея 
Властаря имеется правило: «Повелеваем всем епископам 
и пресвитерам совершать божественное приношение и мо-
литву при святом крещении – не молча, но вслух верней-
шего народа, для того чтобы этим возбуждать души слуша-
ющих к большему умилению и славословию Господа Бога» 
(E 35: 13).

Мнение о том, что матери не позволительно присутство-
вать при крещении своего ребенка, по-видимому, родилось 
из ограничения женщине после родов 40 дней входить в 
храм. А 59-е правило VI Вселенского Собора предписыва-
ет крестить только в храме: «Крещение да не совершает-
ся в молитвеннице, внутри дома обретающейся; но хотя-
щие удостоиться пречистаго просвещения к Кафолическим 
Церквам да приходят, и тамо сего дара да сподобляются». 
Следовательно, если ребенка крестят до 40-го дня, то в хра-
ме во время этого таинства мать, действительно, не может 
присутствовать. Если же ребенок старше 40 дней, то над 
матерью надо прочитать «Молитвы жене родильнице, по че-
тыредесяти днех» и дать ей возможность испытать радость 
присутствия во время этого спасительного таинства: ее ре-
бенок становится членом Вселенской Церкви.

pravoslavie.ru

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)
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ОТ РЕДАКЦИИ: Ïðåäëàãàåìûå ðåöåïòû è ñîâåòû ìîãóò èìåòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì!

ВРАЧевание

При панической атаке возникают 
липкий, необъяснимый страх, дрожь 
во всем теле, сильное серд цебиение, 
одышка, подъем артери ального дав-
ления. К этому могут добавиться 
другие проявления - тошнота, рвота, 
боли в животе, уча щенное мочеиспу-
скание, диарея... В общем, возника-
ет множество разных и непонятных 
симптомов. А неизвестное всегда 
пугает. Однако паническая атака не 
так страшна, как кажется. Даже если 
маскируется под серьезное заболе-
вание.

Маска № 1. Инфаркт

Человеку кажется, что у него про-
блемы с сердцем: «Я чувствую, что 
оно ноет (колет, болит, бешено сту-
чит, останавливается, работает с 
перебоями, разрывается на ча сти - 
знакомое подчеркнуть)». При этом ни 
одно обследование не показывает ни-
чего серьезного. Казалось бы, «боль-
ной» должен успокоиться - все в по-
рядке! Ан нет! «У меня точно инфаркт! 
Кардиолог ничего не понимает, нуж-
но искать дру гого», - думает человек. 
И ищет до бесконечности. На самом 
деле даже такой простой метод диа-
гностики, как ЭКГ, спо собен выявить 
нарушения работы сердца. Не говоря 
уже об углублен ных обследованиях - 
ЭКГ с нагруз кой, эхокардиографии, 
суточном мониторинге ЭКГ и артери-
ального давления... Если тест показал, 
что сердце здорово, значит, так оно и 
есть! А все, что вам кажется (боль, по-
калывания, замирания), - это субъек-
тивные ощущения. Единственное, что 
вам не кажет ся, - учащение пульса. Но 
это нормально. В состоянии стресса 
активизируется симпатическая нерв-
ная система, которая ответ ственна за 
мобилизацию организ ма. Отсюда и 
подъем давления, и частое сердцеби-
ение. Стоит вам успокоиться - сердце 
успокоится тоже. Но для этого требу-
ется по мощь не кардиолога, а психо-
лога или невролога.

Маска № 2. Инсульт

Человеку кажется, что во время при-
ступа паники у него ползают му рашки, 
покалывают какие-то участки на теле, 
например, щека или подборо док. Он 
впадает в еще большую пани ку: «Это 
симптомы инсульта!» - и бе жит вызы-
вать «скорую». На нервной почве у него 
подскакивает артери альное давление 
(обычно в пределах 140/90-160/100 мм 
рт. ст.) и начи нает болеть голова («Ну 
это уж точно инсульт!»). Однако «ско-
рая» дает успокоительное и уезжает 
обратно. На самом деле о гипертониче-
ском кризе, который может закончиться 
инсультом, говорят только в том слу-
чае, если давление подскакивает выше 
180/120 мм рт. ст. (даже если превы-
шен один из показателей). Если же 
давление повышается незна чительно и 
нет специфических сим птомов (к ним 
относятся внезапное онемение или сла-
бость мышц лица, руки или ноги, резкое 
ухудшение зре ния, неразборчивая речь, 
шаткость походки, нарушение коорди-
нации движения, сильное головокруже-
ние), то это вряд ли инсульт. 

Впрочем, даже небольшой подъем 
давления, если он случается периоди-
чески, тре бует посещения врача.

Маска № 3. Психическое 
расстройство

Человеку кажется, что он сходит с 
ума - у многих во время приступа пани-
ки возникает ощущение не реальности 
происходящего. Люди боятся утратить 
контроль над со бой. К этим страхам 
добавляются другие - страх выйти из 
дома или, наоборот, остаться одному 
дома («Мне станет плохо, а помочь 
некому»), потерять сознание или уме-
реть. Что опять же усиливает тре вогу 
по поводу своего состояния: раньше 
был веселым и счастливым, а теперь 
боюсь всех и вся! На самом деле 
панические атаки говорят не о пси-
хическом заболе вании, а о том, что 
вы находитесь в состоянии сильного 
стресса.

То, что «выделывает» ваш орга-
низм, - это кульминация тревожно го 
расстройства, попытка донести до со-
знания, что вы живете в по стоянном 
нервном напряжении. Большинство из 
нас настолько привыкают к этому, что 
даже не за мечают стресса. А вот тело 
еще как замечает, реагируя на трево-
гу физическим дискомфортом. В том 
числе и приступами паники. Нужно 
срочно выяснить, что (или кто) застав-
ляет вас так беспокоить ся. Лечением 
панических атак зани мается психоте-
рапевт, потому что истинная причина 
страданий - пси хологическая. Исчез-
нет повод для тревоги - прекратятся 
и приступы.

«Домашняя энциклопедия»

Стресс или паническая атака?

По статистике, от приступов паники страдает 
пять процентов населения. На деле - гораздо больше. 
Ведь далеко не все обращаются к врачу, надеясь, что 
«само рассосется».
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Кадастровая палата оказывает 
консультационные услуги

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РСО-Алания инфор-
мирует о том, что в целях повышения качества и доступности 
государственных услуг Росреестра специалистами филиала 
осуществляется оказание платных услуг по подготовке про-
ектов договоров в простой письменной форме.

Реализация услуг по составлению договоров имуществен-
ных сделок на базе Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра предоставляет возможность получения консультаций 
и составление договоров для регистрации специалистами, 
непосредственно работающими в учетно-регистрационной 
сфере, что обеспечивает высокое качество оказываемых ус-
луг.

Кадастровая палата по РСО-Алания  предоставляет услу-
ги по подготовке договоров на виды сделок, не требующих 
нотариального удостоверения и заключаемых между физиче-
скими лицами, между физическими и юридическими лицами, 
а также между юридическими лицами, в частности: договоры 
купли-продажи недвижимого имущества; договоры дарения 
недвижимого имущества; договоры аренды недвижимости.

С целью оказания услуги заявителю необходимо:
 обратиться в любой офис филиала;
 предоставить сотруднику Кадастровой палаты докумен-

ты, необходимые для составления договора имущественной 
сделки;
 оплатить стоимость услуги.
В соответствии с тарифами на оказание услуг в филиале 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по РСО-Алания, стоимость:

* Консультационные услуги по подготовке проектов до-
говоров в простой письменной форме между физическими 
лицами (в том числе НДС), за 1 договор – 270 рублей;

* Консультационные услуги по подготовке проектов до-
говоров в простой письменной форме между физическими 
лицами и юридическим лицом (в том числе НДС), за 1 до-
говор – 300 рублей;

* Консультационные услуги по подготовке проектов до-
говоров в простой письменной форме между юридическими 
лицами или между физическими лицами и несколькими юри-
дическими лицами  (в том числе НДС), за 1 договор – 400 
рублей;

* Консультационные услуги по составу пакета докумен-

тов для составления договоров в простой письменной форме  
без составления такого договора (в том числе НДС), за 1 до-
говор – 220 рублей;

* Консультационные услуги, связанные с оборотом объ-
ектов недвижимости, требующие предварительной проработ-
ки, за 1 консультацию – 450 рублей;

* Консультационные услуги, связанные с оборотом объ-
ектов недвижимости, требующие предварительной прора-
ботки, с подготовкой письменной резолюции по результатам 
консультации, за 1 консультацию – 650 рублей.

Кадастровая палата Северной Осетии (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Северная Осетия-Ала-
ния) информирует о предоставлении услуги Удостоверяю-
щего центра по созданию, выдаче, аннулированию (отзы-
ву) сертификатов ключей проверки электронных подписей. 
При помощи сертификата электронной подписи, полученного 
в Кадастровой палате, гражданин может без утомительных 
регистраций авторизоваться и получить услуги на портале 
Росреестра, сайте Госуслуг и так далее.

Кадастровая палата также выдает электронные сертифи-
каты подписи кадастрового инженера, которые позволяют 
формировать документы как результат кадастровых работ. 

Для получения услуг Удостоверяющего центра заявителю 
необходимо зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru. За-
тем в личном кабинете сайта заполнить требуемые формы 
заявлений, загрузить сканированные образы документов 
(паспорт, СНИЛС, ИНН). После – дождаться подтверждения 
корректности заполненных форм и автоматически сформи-
ровать закрытый ключ электронной подписи*, распечатать 
сформированные документы (заявление о присоединении к 
Регламенту Удостоверяющего центра, заявление о создании 
сертификата, согласие на обработку персональных данных) и 
подписать их собственноручно. 

Стандартная электронная подпись гражданина стоит 700 
рублей и действительна 1 год и 3 месяца. Оплата произво-
дится в соответствии с реквизитами, указанными на сайте. 
Получить подробную информацию о порядке получения услу-
ги можно по телефону филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
РСО-Алания 8 (8672) 64-13-04, 64-23-80.

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, 18.25, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
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 НОВОСТИ (12+)
07.05 Д/Ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ ЧЕСТИ» (12+)
07.30 ЭКСПЕРТО (12+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.05 Д/Ф «КРАЙ МОЙ, ИРЫСТОН» (12+)
09.00 НОВОСТИ (12+)
09.05 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
09.20 ЁРГОМЁЙ (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.10 ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА (12+)
10.30 Д/Ф «ЗАПОВЕДНИКИ ОСЕТИИ» (12+)
11.20 Д/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» (12+)
11.40 Д/Ф «У СИНИХ СКАЛ» (12+)
12.00 Д/Ф «ЖИВАЯ ВОДА» (12+)
12.20 Д/Ф «КУРТАТ» (12+)
12.30 БЕСЛАН. ОТРАЖЕНИЕ (12+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.15 Д/Ф «БЕСЛАН. НАДЕЖДА» (12+)
14.10 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+)
15.00 ФОТОВЕК (12+)
15.10 Д/Ф «ТЕТИВА» (12+)
15.20 Д/Ф «БЕСЛАН» (12+)
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
16.10 БЕСЛАН. РЕФЛЕКСИЯ (12+)
16.40 Д/Ф «КАЙСЫН КУЛИЕВ» (12+)
17.20 БЕСЛАН. ОТРАЖЕНИЕ (12+)
17.50 БЕСЛАН. ПАМЯТЬ (12+)
18.45 Д/Ф «ГРАЖДАНЕ БЕСЛАНА» (12+)
19.35 ПАРЛАМЕНТ (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
21.05 БЕСЛАН. ОТРАЖЕНИЕ (12+)
21.30 Х/Ф «ВЕРШИНЫ НЕ СПЯТ» (12+)
23.00 Х/Ф «ТУЧИ ПОКИДАЮТ НЕБО» (12+)
00.30 НОВОСТИ  (12+)
01.30 Д/Ф «ЧУЖАЯ ПАМЯТЬ. ДЕЖАВЮ» (16+)
02.10 Х/Ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
03.50 Д/Ф «ВЛАДИМИР ГРАММАТИКОВ. В ДВИЖЕНИИ» 
(16+)

04.30 Х/Ф «ГИГАНТ» (16+)
05.55 Д/Ф «ОТ СМЕРТИ К ЖИЗНИ» (16+)
06.35 Д/Ф «ТАК ПОВЕЛЕЛО СЕРДЦЕ» (12+)

НТВ

05.00, 02.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 00.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/С «КУБА» (16+)
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 ПОЗДНЯКОВ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.10, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.30, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 16.35, 17.35 Т/С 
«КАРПОВ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 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, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.40 Д/Ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
08.25, 16.50 Х/Ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.15 Х/Ф «БИЛЕТ В ДЕТСТВО» (12+)
11.55 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ» 
(12+)
12.20, 18.00, 00.30 ВЛАСТЬ ФАКТА (12+)
13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
14.00 Д/Ф «ДОРОГА НА «МАЯК». ПЛУТОНИЙ ДЛЯ РУС-
СКОЙ БОМБЫ» (12+)
15.10 Д/Ф «АЛЕН ДЕЛОН. ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА» (12+)
16.10, 02.00 Д/Ф «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИКА КИТОВА» 
(12+)
18.45 Д/С «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ ЮРИЯ БАШ-
МЕТА» (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/С «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ» 
(12+)
21.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
22.10 Т/С «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.10 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
00.00 МАГИСТР ИГРЫ (12+)
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 НОВОСТИ
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ (0+)
12.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» – 
«РОМА» (0+)
15.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ – КОРЕЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КИТАЯ (0+)
17.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) – 
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВАСИЛИЙ ЛОМА-
ЧЕНКО ПРОТИВ ЛЮКА КЭМПБЕЛЛА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, WBO И WBC В 
ЛЕГКОМ ВЕСЕ. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ ХЬЮИ 
ФЬЮРИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
23.00 «СПАРТАК» – «ЗЕНИТ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
00.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ШОТЛАНДИИ. «РЕЙН-
ДЖЕРС» – «СЕЛТИК» (0+)
02.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» – 
«ЭЙБАР» (0+)

03.55 СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.30 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я НЕ ПРОСТИЛА ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ВЛАДИСЛАВ ВЕТРОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Х/Ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.30 КАРАТЕЛИ ИСТОРИИ (16+)
23.05, 05.00 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА (16+)
03.35 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.00 6 КАДРОВ (16+)
06.35 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
07.35, 05.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 04.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40, 02.50 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 00.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 02.25 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.55 Х/Ф «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 Х/Ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.50 Х/Ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
02.20 Х/Ф «АНТУРАЖ» (16+)

СТС

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
09.10 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
10.45 М/Ф «ДОМ-МОНСТР» (12+)
12.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
14.55 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
17.20, 20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.55 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
02.30 М/Ф «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)
03.55 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
04.45 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 ТАНЦЫ (16+)
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, 20.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
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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, 18.25, 01.05, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
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
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 НОВОСТИ (12+)
07.05 ЭКСПЕРТО (12+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.05 ЭКСПЕРТО (12+)
09.00 НОВОСТИ (12+)
09.05 ЁРГОМЁЙ (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.10 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+)
11.10 ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА (12+)
12.20 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+)
12.40 БЕСЛАН. ОТРАЖЕНИЕ (12+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.15 СПЕКТАКЛЬ «БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)
14.50 Д/Ф «КИТАЙ. АЛАНСКИЙ СЛЕД» (12+)
15.50 БЕСЛАН. ОТРАЖЕНИЕ (12+)
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
16.05 МИДИС (12+)
16.15 Х/Ф «ДОРОГА» (12+)
17.00 БЕСЛАН. РЕФЛЕКСИЯ (12+)
17.30 Д/Ф «ОТСТАВНОЙ УЧИТЕЛЬ» (12+)
18.15 БЕСЛАН. РЕФЛЕКСИЯ (12+)
18.45 Х/Ф «ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ» (12+)
19.25 БЕСЛАН. РЕФЛЕКСИЯ (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
21.05 БЕСЛАН. РЕФЛЕКСИЯ (12+)
21.30 Х/Ф «ПО СЛЕДАМ КАРАБАИРА» (12+)
22.55 Х/Ф «КОЛЬЦО СТАРОГО ШЕЙХА»  (12+)
00.10 НОВОСТИ   (12+)
01.10 Х/Ф «ХОХАГ»  (12+)
02.40 Д/Ф «ВЕНОК ПОЭТАМ» (12+)
03.30 Д/Ф «МУРАТ КАЖЛАЕВ. СНОВА В ГОРЫ» (12+)
05.40 Д/Ф «КРЕЩЕНДО» (12+)
06.15 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/С «КУБА» (16+)
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)
02.55 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.35 Х/Ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)
06.55 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ШАМАН -2» 
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.25 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/С «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗ-
ДАЛИ РИМ» (12+)
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.45, 16.45 Х/Ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.30 Д/Ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. ЦИРК ДЛЯ МОИХ 
ВНУКОВ» (12+)
12.20, 18.00, 00.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.05 Д/Ф «ОН БЫЛ САМОДОСТАТОЧЕН... ПАВЕЛ МАС-
САЛЬСКИЙ» (12+)
14.30, 23.10 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
15.10 ЭРМИТАЖ (12+)
15.40 Д/Ф «УШЕЛ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ. СЕРГЕЙ ДОВЛА-
ТОВ» (12+)
16.20 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
18.45 Д/С «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ ЮРИЯ БАШ-
МЕТА» (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
22.10 Т/С «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.00 Д/Ф «ПОТОЛОК ПОЛА» (16+)
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 НОВОСТИ
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
11.50 «СПАРТАК» – «ЗЕНИТ». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭРИСЛАНДИ ЛАРА 
ПРОТИВ РАМОНА АЛЬВАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-
НА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ПЕРВОМ СРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
15.00 БОКС-2019. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (12+)
16.15 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
16.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. НАШИ В BELLATOR 
(16+)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА – «АК БАРС» (КАЗАНЬ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
22.20 ИНСАЙДЕРЫ (12+)
23.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2021 Г. ЖЕН-
ЩИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ – ЭСТОНИЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
01.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СААД 
АВАД ПРОТИВ БРЭНДОНА ГИРЦА. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ 
ПРОТИВ МАЙКА ДЖАСПЕРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
(16+)

03.30 Х/Ф «ТРЕНЕР» (16+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.05 ЕРАЛАШ (6+)
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.50 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
10.40 Д/Ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ 
СМЕЯЛСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ЮЛИЯ ХЛЫНИНА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.30, 03.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АДВОКАТЫ 
ДЬЯВОЛА (16+)
23.05 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРОИГРЫШ АЛЕКСАНДРА АБ-
ДУЛОВА» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕРЫВА (16+)
04.05 Д/Ф «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА» (12+)
04.55 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.35 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
07.35, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40, 03.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 01.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 02.45 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.55 Х/Ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.10 Х/Ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00, 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 ВОЕННАЯ ТАЙНА (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, 03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)
00.30 Х/Ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

СТС

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
08.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
11.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
01.45 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
03.25 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
04.10 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.00 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 ТАНЦЫ (16+)
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, 20.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
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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, 18.25, 00.25, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
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
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 НОВОСТИ (12+)
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)
09.00 НОВОСТИ (12+)
09.10 ФОТОВЕК (12+)
09.15 ЗНАТЬ (12+)
09.25 ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ (12+)
09.40 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.15 Т/С «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»   (16+)
11.10 Д/Ф «ИНТЕЛЛЕКТ. ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА» (12+)
11.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.40 Д/Ф «ДОМ ФРАНЦУЗА В ОСЕТИИ» (12+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.20 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+)
13.40 СВЯЗИ (12+)
14.15 Д/Ф «ДВЕ СТРУНЫ» (12+)
14.45 Х/Ф «ГОРСКАЯ НОВЕЛЛА» (12+)
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
16.10 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
17.10 САСИР (12+)
18.20 НА ХАРАКТЕРЕ (12+)
18.45 ЭКСПЕРТО (12+)
19.25 НОВОСТИ ЮОГУ     (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
21.05 Х/Ф «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ» (12+)
22.45 Х/Ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»  (16+)
00.20 НОВОСТИ   (12+)
01.20 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)
02.10 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+)
03.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
03.50 Х/Ф «КОСТРЫ НА БАШНЯХ» (12+)
05.10 ПОЛОТНО (12+)
05.40 МУЗЫКЁ (12+)
06.10 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)

НТВ

05.00 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 00.40 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/С «КУБА» (16+)
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 ОДНАЖДЫ... (16+)
02.40 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/С «ШАМАН -2» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.25, 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, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/С «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗ-
ДАЛИ РИМ» (12+)
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.45, 16.45 Х/Ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.30 Х/Ф «ЭДУАРД ХИЛЬ. С ЛЮБОВЬЮ ВМЕСТЕ» 
(12+)
12.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
12.20, 18.00, 00.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? (12+)
13.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
14.30, 23.10 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
15.40 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
18.45 Д/С «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ ЮРИЯ БАШ-
МЕТА» (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 Д/Ф «БЫТЬ ДОСТОВЕРНОЙ» (12+)
22.10 Т/С «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.00 Д/Ф «СТРИТ-АРТ. ФИЛОСОФИЯ ПРЯМОГО ДЕЙ-
СТВИЯ» (12+)
02.15 Д/Ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССОРА ПОРШ-
НЕВА» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВАСИЛИЙ ЛОМА-
ЧЕНКО ПРОТИВ ЛЮКА КЭМПБЕЛЛА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, WBO И WBC В 
ЛЕГКОМ ВЕСЕ. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ ХЬЮИ 
ФЬЮРИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
11.00 БОКС-2019. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (12+)
12.00 ИНСАЙДЕРЫ (12+)
12.30 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ АВГУСТА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
13.00 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
13.30 «МАРТЕН ФУРКАД ПРИГЛАШАЕТ…». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
15.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ – АРГЕНТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КИТАЯ 
(0+)
17.45 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
18.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ) – 
«СПАРТАК» (МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.00 Х/Ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭРИСЛАНДИ ЛАРА 
ПРОТИВ РАМОНА АЛЬВАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-
НА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ПЕРВОМ СРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)

04.00 Д/Ф «МО САЛАХ. ФАРАОН» (12+)
05.00 Д/Ф «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
10.35 Д/Ф «НИНА УРГАНТ. СКАЗКА ДЛЯ БАБУШКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ДЕНИС РОЖКОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ РЕСТОРАНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СТАЛИН И ЧУ-
ЖИЕ ЖЕНЫ (12+)
03.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
04.05 Д/Ф «МАРТ-53. ЧЕКИСТСКИЕ ИГРЫ» (12+)
04.55 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.45, 03.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45, 01.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 02.50 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/Ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
23.25 Х/Ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
05.40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.05 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (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, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)

СТС

06.00, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
08.25 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
11.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
00.05 Х/Ф Т/С «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
02.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+)
03.40 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
04.25 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 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, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
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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, 18.25, 01.20, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
00.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
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
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 НОВОСТИ (12+)
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)
09.00 НОВОСТИ (12+)
09.10 КЁРДЁГ (12+)
09.10 ВЫЙДИ ИЗ СЕБЯ (12+)
09.40 ФАТИМА, БАФЁЛВАР! (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.15 Т/С «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»   (16+)
11.10 МЕДИКУМ (12+)
12.05 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.20 ПОДВАЛЬНИК (12+)
14.25 ПРАВИЛА ЖИЗНИ АННЫ ГУЧМАЗОВОЙ (12+)
15.00 Д/Ф «ЗА КУЛИСАМИ СЕРДЦА» (12+)
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
16.10 АРВАЙДАН (12+)
17.55 ХОЧУ В АЛАНИЮ (12+)
18.30 КЁРДЁГ (12+)
18.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+)
19.00 КОМЁЙ-КОММЁ (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
21.05 ПО ФАКТУ (12+)
21.30 Х/Ф «НАСТЯ» (16+)
23.15 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
01.00 НОВОСТИ (12+)
02.05 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)
03.00 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (12+)
04.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.10 ЭКСПЕРТО (12+)
05.45 МУЗЫКЁ (12+)
06.10 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)

НТВ

05.05, 02.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 00.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/С «КУБА» (16+)
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/С «ШАМАН -2» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/С «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗ-
ДАЛИ РИМ» (12+)
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (12+)
08.50, 16.55 Х/Ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.20 ХХ ВЕК (12+)
12.10, 02.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
12.20, 18.00, 00.40 ИГРА В БИСЕР (12+)
13.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
14.30, 23.10 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! (12+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.20 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
18.45 Д/С «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ ЮРИЯ БАШ-
МЕТА» (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 Д/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». ЭТО ЖЕ ВАМ НЕ 
ЛЕЗГИНКА, А ТВИСТ!» (12+)
22.10 Т/С «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
02.30 Д/Ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 НОВОСТИ
07.05, 17.20, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. КАЗАХСТАН – РОССИЯ (0+)
10.50 «КАЗАХСТАН – РОССИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
11.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ – САН-МАРИНО (0+)
13.15 «РОССИЯ – САН-МАРИНО. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ – КИПР (0+)
15.40 «РОССИЯ – КИПР. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
16.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. 
БЕЛОРУССИЯ – РОССИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ПОРТУГАЛИИ (0+)
18.25, 20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АРМЕНИЯ – ИТАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ (0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РУМЫНИЯ – ИСПАНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
00.30 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)

01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИЗРАИЛЬ – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ (0+)
03.00 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕР-
ТЫ (12+)
04.00 Х/Ф «САМОВОЛКА» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.00 Х/Ф «ОПЕКУН» (12+)
09.45 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ: ФЕДОР ДУНАЕВСКИЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
18.20 Х/Ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.30, 03.35 10 САМЫХ... НОВАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАЗ-
ВОДА (16+)
23.05 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.55 ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ РАЙКИН (16+)
04.05 Д/Ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ЛЕГЕНДЫ И БИОГРА-
ФИЯ» (12+)
04.55 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
07.30, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35, 04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.35, 03.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 01.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 02.50 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.55 Х/Ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
19.00 Х/Ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.20 Х/Ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (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+)
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 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
17.00, 03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «РИДДИК» (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

СТС

06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
08.20 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
11.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)
00.20 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
02.35 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
04.15 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.00 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «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, 20.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
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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, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА ЕВ-
РОПЫ 2020 Г. СБОРНАЯ РОССИИ – СБОРНАЯ ШОТЛАН-
ДИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ ШОТЛАНДИИ (0+)
23.45 НАКАНУНЕ БОЛЬШОГО БОЯ. ХАБИБ НУРМАГОМЕ-
ДОВ – КОНОР МАКГРЕГОР. МАКС ХОЛЛОУЭЙ – ДАСТИН 
ПОРЬЕ (12+)
01.10 Х/Ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
03.10 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
04.05 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45, 04.00 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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
00.20 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС» (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 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 НОВОСТИ (12+)
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)
09.00 НОВОСТИ (12+)
09.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ БАТРАЗА ГАЛУЕВА (12+)
09.30 НА ЛЕТУ (12+)
09.40 ШОРТЫ (12+)
09.45 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.15 Т/С «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»   (16+)
11.10 КОМЁЙ-КОММЁ (12+)
12.05 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.20 ПО ФАКТУ (12+)
13.40 КЁРДЁГ (12+)
14.00 ХЁЗНАГЁС (12+)
14.40 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
15.00 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ! (12+)
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+)
16.10 Д/Ф «ОБЕЛИСК» (12+)
16.25 СПЕКТАКЛЬ «ЧЕРНАЯ БУРКА» (12+)
18.30 ПОЗИТИВЧИКИ (6+)
18.50 КИНО АЛАНИИ (12+)
19.00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ОСЕТИЯ! (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
21.00 ПАЗЛЫ (12+)
22.00 Х/Ф «ОГЛЯНИСЬ, НАЙДЕШЬ ДРУЗЕЙ» (12+)
23.55 Х/Ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОНОВ» (16+)
01.45 НОВОСТИ (12+)
02.50 Т/С «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)
03.40 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
05.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
06.10 МУЗЫКЁ (12+)

НТВ

05.00 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 03.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.05 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.45 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.15 Х/Ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.05 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
02.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.25, 07.10, 08.00 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
09.25 Х/Ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/С «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 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, 04.50 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 13.45 Д/С «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ 
РИМ» (12+)
08.25, 16.25 Х/Ф «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» (12+)
10.15 Х/Ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
11.55 Д/Ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕРЕД!..» (12+)
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (12+)
13.05 Д/Ф «ПУТЬ К СКУЛЬПТУРЕ» (12+)
14.30 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
15.40 Д/Ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССОРА ПОРШ-
НЕВА» (12+)
18.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
18.20 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (12+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
19.45 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (12+)
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
22.10 Т/С «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.30 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.20 Х/Ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (12+)
01.50 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 НОВОСТИ
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.35, 13.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР (0+)
10.35 «БАСКЕТБОЛ В ПОДНЕБЕСНОЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
10.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КИТАЯ (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
17.30 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
18.35 «СБОРНАЯ РОССИИ. ВЕРСИЯ-2021». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2021 Г. МОЛО-
ДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ – 
СЕРБИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. ГЕРМАНИЯ – НИДЕРЛАНДЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
00.20 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. 
ИСПАНИЯ – РОССИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ 
(0+)
01.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. КИПР – КАЗАХСТАН (0+)
03.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. БРАЗИЛИЯ – 
КОЛУМБИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
05.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.20 Х/Ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.30 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.10 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
16.00 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
18.10 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
20.00 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
22.00, 03.05 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
01.05 ФАИНА РАНЕВСКАЯ. КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО! 
(12+)
01.55 Д/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ ДОНЖУАНОВ» 
(12+)
02.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
04.15 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
05.15 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
07.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 05.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.20, 03.20 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20, 01.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 02.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.40 Х/Ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 Х/Ф «НИКА» (16+)
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (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+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
21.00 Д/Ф «КРЕДИТНОЕ РАБСТВО. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
23.00 Х/Ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
01.00 Х/Ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.05 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
12.35 Х/Ф «ТАКСИ-2» (12+)
14.20 Х/Ф «ТАКСИ-3» (12+)
16.05 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)
19.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
00.00 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
01.00 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
02.55 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (18+)
03.40 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
04.30 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.15 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 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, 03.40, 04.35 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10, 03.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.00, 10.00, 11.50 НОВОСТИ
06.55 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.10 ЭДУАРД ХИЛЬ. «ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯ-
НИЯ...» (12+)
11.00 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.00 ДЕНЬ ГОРОДА
13.15 НЕСКОЛЬКО СМЕШНЫХ ПАРНЕЙ (16+)
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 НАШ ХАБИБ. ПОРТРЕТ (12+)
22.30 БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА UFC. ХАБИБ НУР-
МАГОМЕДОВ – ДАСТИН ПОРЬЕ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
00.05 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
02.40 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.50 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ (12+)

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 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» (12+)
01.00 Х/Ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (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+)
07.45 В СВОЕМ КРУГУ (12+)
09.10 МУЗЫКЁ (12+)
09.45 КИНО АЛАНИИ (12+)
10.00 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
11.00 КЁРДЁГ (12+)
11.20 Д/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
11.50 БИНОНТЁ (12+)
12.15 ПО ФАКТУ (12+)
12.50 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»  (12+)
18.30 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+)
18.50 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
20.30 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ  (12+)
21.25 Х/Ф «АМЕЛИ» (12+)
23.35 Х/Ф «СВАДЬБА» (16+)
01.35 НОВОСТИ (12+)
02.05 Х/Ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА» (16+)
03.50 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
06.35 МУЗЫКЁ (12+)

НТВ

04.55 СПЕТО В СССР (12+)
05.50 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
07.25 СМОТР (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+)

13.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 Х/Ф «ПЕС» (16+)
23.15 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.10 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.20 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
01.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.55 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 07.55, 08.20, 
09.00, 09.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 15.35, 
16.20, 17.10, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (12+)
07.05 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, 
ИЛИ ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ» (12+)
08.15 Х/Ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...» (12+)
09.25 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН» 
(12+)
09.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
10.35 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
12.05 ЭРМИТАЖ (12+)
12.35, 00.50 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ» (12+)
13.30 Д/Ф «ТАЛАНТЫ ДЛЯ СТРАНЫ» (12+)
14.15 Х/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ» (12+)
16.35 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (12+)
17.15 Д/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». ЭТО ЖЕ ВАМ НЕ 
ЛЕЗГИНКА, А ТВИСТ!» (12+)
17.55 КВАРТЕТ 4Х4 (12+)
19.50 Д/Ф «СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. АНДРЕЙ ПЛАТО-
НОВ» (12+)
21.00 АГОРА (12+)
22.00 Х/Ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (12+)
23.40 КЛУБ 37 (12+)
01.40 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (16+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЛОВЕНИЯ – ПОЛЬША (0+)
08.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЛОВАКИЯ – ХОРВАТИЯ (0+)
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 НОВОСТИ
10.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ШОТЛАНДИЯ – РОССИЯ (0+)
12.40 «ШОТЛАНДИЯ – РОССИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
13.05 «СБОРНАЯ РОССИИ. ВЕРСИЯ 2021». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.25, 17.05, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА-
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
14.10 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
14.40 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. «СОЧИ АВТОДРОМ». ТУРИНГ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ 
(0+)
17.35 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ АВГУСТА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
18.10, 20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АНГЛИЯ – БОЛГАРИЯ (0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЕРБИЯ – ПОРТУГАЛИЯ (0+)
00.20 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
00.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. 
РОССИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ (0+)
02.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВОЙ ТУР. ФИНАЛ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ТУРЦИЯ – АНДОРРА (0+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. РАЙАН 
БЕЙДЕР ПРОТИВ ЧЕЙКА КОНГО. ДАНИЭЛЬ СТРАУС ПРО-
ТИВ ДЕРЕКА КАМПОСА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.20 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
08.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.40 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.10, 13.00 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 СОБЫТИЯ (16+)
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. ОТКРЫТИЕ (12+)
14.45 Х/Ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
19.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. КОНЦЕРТ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ 
(12+)
21.40 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.10 Д/Ф «ЛЮБОВЬ ПЕРВЫХ» (12+)
00.00 90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ РЕСТОРАНА (16+)
00.55 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРОИГРЫШ АЛЕКСАНДРА АБ-
ДУЛОВА» (16+)
01.50 КАРАТЕЛИ ИСТОРИИ (16+)
02.20 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО» (12+)
03.05 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
04.55 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
08.35, 01.05 Х/Ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
10.30 Х/Ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 Х/Ф «МОЙ» (16+)
23.15 Х/Ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
02.50 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.30 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.20 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ. ПОЧЕМУ МЫ ДЕГРАДИРУЕМ?» (16+)
20.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
23.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
02.15 Х/Ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00, 05.30 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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
11.30, 00.45 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.35 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
15.25 Х/Ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.05 Х/Ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.55 М/Ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
21.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
23.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
02.30 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.50 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
04.35 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2  (18+)
11.00, 19.30 ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
12.30, 13.30, 14.35 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
15.40, 16.50 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.50 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
01.40 Х/Ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
03.30, 04.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15, 12.20 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
14.00 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
16.00 СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ (16+)
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.45 КВН (16+)
01.25 Х/Ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
02.55 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1

05.20 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
13.50 Х/Ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-4 (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
01.00 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН НА ВОСТОК» (12+)
02.40 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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+)
07.45 МУЗЫКЁ (12+)
08.10 Д/Ф «В ПОИСКАХ АСУТОВ» (12+)
09.10 БИТВА ФАМИЛИЙ. БУДАЕВЫ&КОДЗАЕВЫ (12+)
10.00 НОВОСТИ (12+)
10.20 БИТВА ФАМИЛИЙ. АГАЕВЫ&ДЗОТОВЫ (12+)
11.15 БИТВА ФАМИЛИЙ. ШАВЛОХОВЫ&ГАЗАЕВЫ (12+)
12.05 БИТВА ФАМИЛИЙ. МАКИЕВЫ&ХАБАЛОВЫ (12+)
12.40 БИТВА ФАМИЛИЙ. КУДЗИЕВЫ&КУМАРИТОВЫ (12+)
13.00 НОВОСТИ (12+)
13.50 БИТВА ФАМИЛИЙ. ДЗАЛАЕВЫ&ГЕККИЕВЫ (12+)
14.40 БИТВА ФАМИЛИЙ. ДЗОТОВЫ&КУМАРИТОВЫ (12+)
15.15 БИТВА ФАМИЛИЙ. АГАЕВЫ&ГЕККИЕВЫ (12+)
15.55 БИТВА ФАМИЛИЙ. ХАБАЛОВЫ&ШАВЛОХОВЫ (12+)
16.35 БИТВА ФАМИЛИЙ. ДЗОТОВЫ&ГАЦАЛОВЫ (12+)
17.10 БИТВА ФАМИЛИЙ. АГАЕВЫ&КУМАРИТОВЫ (12+)
17.50 БИТВА ФАМИЛИЙ. ГАЦАЛОВЫ&ХАБАЛОВЫ (12+)
18.40 БИТВА ФАМИЛИЙ. АГАЕВЫ&ХАБАЛОВЫ (12+)
19.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+)
20.00 НОВОСТИ (12+)
20.30 Х/Ф «И ОГЛЯНУЛСЯ ПУТНИК» (12+)
22.00 Х/Ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
00.00 НОВОСТИ (12+)
00.35 Х/Ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ» (16+)
03.05 Х/Ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (16+)
05.00 МУЗЫКЁ (12+)
06.15 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+)

НТВ

05.20 ИХ НРАВЫ (0+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ (16+)
02.10 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.10 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕРИЙ СЮТКИН. Я ТО, ЧТО 
НАДО» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.05 Т/С «КАРПОВ» 
(16+)
23.00 Х/Ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00.55 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02.30 Х/Ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
04.05 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф «СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ», «РИККИ ТИККИ 
ТАВИ», «ПЕС В САПОГАХ», «ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК» 
(12+)
07.45 Х/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ» (12+)
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (12+)
10.25 Х/Ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (12+)
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (12+)
12.30, 01.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
13.15 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.45 КОНЦЕРТ ВСЕРОССИЙСКОГО ЮНОШЕСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. ДИРИЖЕР ЮРИЙ БАШ-
МЕТ (12+)
14.35 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ 
(12+)
17.10 ПЕШКОМ... (12+)
17.40 БЛИЖНИЙ КРУГ БРАТЬЕВ ЗАПАШНЫХ (12+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА (12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
21.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОЙ ОПЕРЫ В ТЕА-
ТРЕ «ЛА СКАЛА» (12+)
23.55 Х/Ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...» (12+)
01.45 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. РАЙ-
АН БЕЙДЕР ПРОТИВ ЧЕЙКА КОНГО. ДАНИЭЛЬ СТРАУС 
ПРОТИВ ДЕРЕКА КАМПОСА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
США (16+)
08.00 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
08.20 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
08.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ФРАНЦИЯ – АЛБАНИЯ (0+)
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 НОВОСТИ
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. НАШИ В BELLATOR 
(16+)
12.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS & 
KING OF WARRIORS CHAMPIONSHIP. ВЛАДИМИР МИНЕ-
ЕВ ПРОТИВ МИЛОША КОСТИЧА. ДМИТРИЙ МИНАКОВ 
ПРОТИВ МОЙСА РИМБОНА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕОРГИ-
ЕВСКА (16+)
13.20 БОКС-2019. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (12+)
13.40, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. 
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
14.40 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. «СОЧИ АВТОДРОМ». ТУРИНГ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
15.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
18.20, 20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ГРУЗИЯ – ДАНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ФИНЛЯНДИЯ – ИТАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
00.20 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КИТАЯ (0+)
02.20 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОРТУГАЛИИ (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.25 Х/Ф «ОПЕКУН» (12+)
07.00 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
08.50 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
10.40 ФАИНА РАНЕВСКАЯ. КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО! 
(12+)
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ (16+)
11.55 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
12.30 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ПОСЛЕДНЯЯ 
РЮМКА (12+)
15.55 ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО (12+)
16.40 ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА ПОРОХОВЩИКОВА (16+)
17.35 Х/Ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.25, 00.25 Х/Ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
01.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.35 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
05.10 Д/Ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ 
СМЕЯЛСЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 04.25 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+)
07.25 Х/Ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
09.15 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
09.30, 02.55 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
11.20, 12.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
15.00 Х/Ф «КУКУШКА» (16+)
19.00 Х/Ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
23.05 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.20 Х/Ф «НИКА» (16+)
05.15 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.00 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
09.50 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+)
11.40 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ-2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
17.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00, 05.10 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+)
09.25 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.40 М/Ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
13.50 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
16.55 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
18.55 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (0+)
01.50 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.15 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.50 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2  (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
14.10, 15.10, 16.10 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 КОМЕДИ КЛАБ 
(16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.05 М/Ф «ПОПУГАЙ-CLUB» (12+)
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)
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ДОМоводство

Óõîä çà ïèàíèíî 
Чтобы сохранить внешний вид 

и качество музыкаль ного инстру-
мента на длительное время, за ним 
необхо дим постоянный уход. Его 
нужно ставить к внутренней стене, 
причем расстояние между стеной и 
инструмен том должно быть не ме-
нее 10 см. Влага приводит к пор-
че инструмента — струны и болты 
покрываются ржав чиной, молотки 
впитывают влагу и при ударе о 
струны издают глухой звук. Подоб-
ное повреждение молотков счита-
ется неустранимым. Влага портит 
и полировку инструмента. Инстру-
мент нужно держать подальше от 
печи или радиаторов парового ото-
пления, от дверей, и особенно от 
окон, открываемых для проветри-
вания помещения.

Мягкая мебель, тяжелые за-
навеси и ковры погло щают часть 
звука. Не следует подстилать ко-
вер под ин струмент. Если же это-
го нельзя избежать, то под ножки 
рояля или пианино подкладывают 
твердые подставки для изоляции.

Не реже одного раза в год реко-
мендуется настраи вать инструмент.

Незначительные дефекты мож-
но устранять самим. Если, напри-

мер, скрипит педаль, снимите ниж-
нюю крышку, осторожно удалите 
скопившуюся пыль и, нажав рукой 
педали, установите, откуда именно 
исходит скрип. Смажьте это место 
вазелином, и неприятный звук ис-
чезнет.

Если при ударе одной и той 
же клавиши слышится звон, это 
значит, что на инструменте или 
поблизости от него на ходится ме-
таллический предмет. Если звенит 
металличе ская сетка на задней 
стенке инструмента, к этому месту 
прикрепите кусок мягкой ткани.

Клавиши из слоновой кости  
желтеют от времени. Поэтому вре-
мя от времени необходимо проти-
рать их влажной тряпкой и сразу 
же вытирать досуха. Клавиши мож-
но протирать перекисью водорода 
с добавлением несколь ких капель 
нашатырного спирта. Эта жидкость 
не должна попадать на черные кла-
виши, так как от нее портится по-
лировка.

Чтобы полировка инструмен-
та всегда оставалась блестящей, 
ее нужно протирать сухой мягкой 
тканью.

А.Н.

×òîáû ïî÷òîâûå ïîñûëêè äîõîäèëè â öåëîñòè
Мои родственники живут в другом регионе, поэтому 

мы регулярно обмениваемся с ними почтовыми посыл-
ками. Два раза у меня происходили кражи части содер-
жимого почтовых отправлений, и пришлось искать спосо-
бы, чтоб впредь обезопасить себя от этой неприятности. 
Предлагаю читателям три простых правила (их подсказали 
сами работники почтовой службы), которые защитят по-
сылки от злоумышленников и позволят ей дойти до адре-
сата целыми и невредимыми.

 Правило первое: всегда нужно оценивать посыл-
ку не менее чем в тысячу рублей. Посылка без оценки 
при влекает внимание профессиональных воришек, име-
ющих доступ к почтовым отправлениям, ведь за нее не 
возмещается финансовый ущерб клиенту и не назначается 
серьезная внутренняя служебная проверка.

 Правило второе: внутрь картонного ящика по-
сылки нужно вставить еще один самодельный.

Из любого куска упаковочного картона с использова-
нием скотча легко сделать такую прочную дополнительную 
коробку.

Дело все в том, что похищают часть вложений из по-
сылок, обычно отклеивая липкую почтовую ленту на углу 

коробки и вытаскивая содер жимое, вкладывая затем от-
меренное по весу сыпучее вещество. (Чтобы вес посылки 
оставался прежним.) А с усиленной почтовой коробкой та-
кой номер уже не пройдет.

 И третий пункт почтовой безопасности: нужно, 
чтобы в посылке ничего не болталось. Запихайте остав-
шееся свободное пространство мятой бумагой, кусочками 
пенопласта или упаковочной пленкой.

Пятый год соблюдаю эти меры, отправляя посылки 
близким, и они тоже стали придерживаться этих правил. 
Ничего не теряется по пути, и все доходит целым и не-
вредимым.

Ковалева Н. 

«1000 советов»

Íàòóðàëüíûé 
àðîìàòè çàòîð 
äëÿ êâàðòèðû

 В герметичную емкость поме-
щаю лепестки лилии,  розы  или жас-
мина, посыпаю солью, затем еще слой 
лепестков и опять солю. Заполняю та-
ким образом всю емкость и добавляю 
4 ст. ложки водки или спирта.

Если открыть эту 
емкость на не-
сколько минут,  
комната напол-

нится прият-
ным аро-

м а -
том. 

 Чтобы в нашем доме был при-
ятный запах, я делаю сама и приме-
няю освежитель воздуха. Смеши ваю 
по 0,5 стакана муки и соли, добавляю 
5-6 капель любимого эфирного масла. 
Всыпаю пищевой краси тель любимого 
цвета и замешиваю тесто. Скатываю 
небольшие шарики и раскладываю в 
красивые вазочки. Советую, я очень 
довольна.

А. Ф.
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Эстетика

Чтобы к выходу на работу выглядеть 
отдохнувшей и приобрести цветущий 
вид, удивив тем самым своих сослужив-
цев, вам придется немного потрудиться.

Во-первых, каждый день принимай те воздушные ван-
ны в любую погоду. Не засиживайтесь подолгу у телевизо ра 
или с интересной книгой. Если есть возможность, принимая 
воздушные ван ны, максимально обнажите тело, хотя бы на 
10-15 минут. Поступивший таким об разом кислород активи-
зирует все обменные процессы в организме, и в результате 
вы похорошеете. И желательно не стоять на месте, а занять-
ся простой гимнастикой. 

Во-вторых, чтобы привести в порядок вашу кожу, зай-
дите в ближайшую аптеку и купите косметическую глину. 
Она хорошо очищает кожу и обновляет ее клетки. Можно 
использовать ее и для волос, глина улучшает их состояние. 
К тому же, она постепенно убирает угревую сыпь, следы от 
ожогов и царапин.

Глина бывает разных цветов, и у каждого свои полезные 
качества. Я внимательно изучила все способы ее примене-
ния и хочу поделиться этими полезными знаниями. 

Белая глина подходит женщинам с сухой и чувствитель-
ной кожей. Серая глина тонизирует и увлажняет кожу.

Желающим похудеть можно приобрести голубую гли-
ну, она мягко отшелушивает кожу тела и лица, активизирует 
кровообращение.

Желтая глина помогает при воспалительных процессах 
и угревой сыпи.

Тем, у кого есть аллергия, надо запастись красной гли-
ной, она избавляет от высыпаний разного рода.

Есть и зеленая глина, она предназначена для людей 
с жирной кожей лица. Эта редкая глина универсальна, она 
снимает отеки, сужает поры, тонизирует, разглаживает мор-
щины, подтягивает кожу, придавая ей упругость.

Для подтягивающего эффекта я предпочитаю нано-
сить такую маску: 2-3 столовые ложки белой глины, 3 столо-
вые ложки молока, 1 чайная ложка меда.

Если надо быстро освежить кожу, я натираю на терке 
1/3 небольшого огурца и смешиваю с 2 столовыми ложками 
белой глины.

Великолепный эффект дает ванна с глиной: потребует-
ся 500 г глины (белой или голубой). Растворите ее в ванне с 
теплой водой и понежьтесь в ней 15 минут. Мылом и гелем 
пользоваться не надо, просто ополоснитесь под душем.

И еще один совет - втирайте по утрам в кожу слегка 
отжа тый пакетик с чайной заваркой, и она приобретет ров-
ный золо тистый оттенок.

После этих процедур можете смело отправляться на ра-
боту или в гости к подругам, никто не поверит, что вы про-
вели отпуск дома. Вы будете потрясающе выглядеть!

Вера

О том, как пользоваться глиной

3 столовые ложки глины развести теплой кипяченой 
водой до консистенции густой сметаны. Наносить теплые 
грязевые маски надо на очищенную кожу: на лицо, шею, 
область де кольте. Необходимо подержать 15-20 минут,
за это время маска подсохнет, смыть теплой кипяченой во-
дой. После процедуры нанести на кожу любой питательный 
крем.
Для достижения лучшего эффекта в маску можно до-

бавить несколько капель оливкового масла, лимонного сока 
или яичный желток. Можно чередовать такие питательные 
маски.

Êàðàíäàøèê, êàê ñ êàðòèíêè
Каждый раз, как бы бережно я ни пыталась за точить карандаш 

для подводки глаз или губ, стер жень обязательно ломался. И так по 
нескольку раз - пока от длинного карандаша не оставалась ровно 
его половина.

При этом я все время удивлялась, почему ка рандаши в мага-
зине так безупречно заточены. Наверное, у них какие-то особые 
станки для за точки. Каково же было мое удивление, когда я узнала 
очень простой, но очень эффек тивный способ заточки косметиче-
ских карандашей. Теперь у меня нет абсо лютно никаких проблем 
с каранда шами, они не ломаются, служат очень долго и выглядят 
прямо, как на картинке в каталоге.

Перед тем как начать точить  косметический карандаш, вам 
надо заморозить его в мо розилке. Недаром говорят, что все гени-
альное просто!

У.Н.

Ãîðÿ÷èå êîìïðåññû 
ïðè íà÷èíàþùèõñÿ 

ìîðùèíàõ
Если начинается резкое очерчивание мор-

щин на лбу, в носогубной и подбородочной 
складках, необходимо прини мать меры.

Отличным средством являются горячие 
компрессы. Для этого берут полотенце или 
салфетку, складывают шири ной 20-25 см, опу-
скают в горячую воду, отжимают и наклады-
вают на лицо (свободными оставляют ноздри и 
рот). Припарку держат на лице 2-3 минуты, за-
тем снимают и обтирают лицо холодной водой.

О. В.

SPA ïî-äîìàøíåìó

 «1000 советов»
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АВТОликбез

Долголетие автомобиля зависит от 
количества пройденных им километров, 
срока службы, условий эксплуатации. 
Не менее важным фактором является и 
техническое обслуживание.

Проблемы долговечности автомобиля

Со временем двигатель автомобиля, его рулевое управ-
ление, тормозная система, механизмы трансмиссии, подвес-
ка, колеса и шины, электрооборудование, контрольно-из-
мерительные приборы и, наконец, сам кузов изнашиваются 
и разрушаются. Ослабляются крепления соединений, нару-
шается регулировка узлов и деталей агрегатов автомобиля, 
образуются нагары, загрязнения и т.д.

Все эти признаки старения автомобиля можно предот-
вратить, если вовремя и качественно проводить профилак-
тические ремонты и постоянно контролировать его техниче-
ское состояние. Для этого можно использовать собственный 
опыт и возможности, но не исключено в особо сложных слу-
чаях обращение за помощью на станции технического об-
служивания автомобиля (СТО).

Если автомобилист недооценивает важность своевре-
менного технического обслуживания машины, то в недале-
ком будущем при ее эксплуатации он обнаружит множество 
неисправностей и столкнется с необходимостью их устра-
нения.

Так, например, постепенно станет выходить из строя 
двигатель. Повысится расход бензина и масла. Появится 
низкая приемистость. Двигатель не будет развивать полной 
мощности. Токсичность превысит допустимые нормы. Воз-
никнут подозрительные стуки. Теперь уже двигатель нелегко 
будет запустить, а на холостом ходу его работа станет не-
устойчивой, возникнут перебои. В самых неожиданных ме-
стах он может заглохнуть, а при движении перегреться.

От состояния элементов рулевого управления зависят 
легкость в управлении, маневренность, устойчивость авто-
мобиля.

Если автомобиль стар и плохо ухожен, то об этом будут 
свидетельствовать и многие другие симптомы. Один из них – 
отклонение в параметрах установочных углов колес – признак 
неисправности автомобиля, чреватый неприятностями.

О неполадках в тормозной системе можно судить по уве-
личенному рабочему ходу и перемещению педали тормоза 
только при усиленном нажатии на нее, увод автомобиля в 
сторону при торможении, нерастормаживание одного из 
колес при движении (греется тормозной барабан), слабое 
действие привода стояночной тормозной системы.

Если же при трогании с места или при 
движении машина начинает дергаться, то 
это свидетельствует о неисправностях в 
агрегатах трансмиссии. При этом возмож-
ны пробуксовывание сцепления, недоста-
точное ускорение при резком нажатии на 
педаль акселератора, потеря мощности при 
движении на подъеме, перегрев двигателя. И, на-
оборот, при выключении сцепления – машину 
«ведет», затрудняется переключение пере-
дач, переднего хода, передача задне-
го хода включается со скрежетом.

В коробке передач может произойти самопроизвольное 
выключение передач. Слышатся скрежет при переключении 
передач, сильные стуки при работе под нагрузкой и сла-
бые – если нагрузки нет, а также общий шум в коробке пе-
редач. Масло через сальники и стыки картера коробки пере-
дач начинает течь.

В главной передаче (задний мост) при движении авто-
мобиля также могут появиться сильный гул и шум, особенно 
при поворотах. Со стороны колес может исходить сильный 
шум, кратковременный или постоянный шум в такт враще-
ния колес. Может потечь масло через сальники ведущей ше-
стерни и сальник полуоси.

Если автомобиль имеет карданную передачу, то может 
появиться ее вибрация. И, как следствие, – повышенное би-
ение скользящей вилки с ведомым валом коробки передач, 
биение фланца ведущей шестерни главной передачи, стук в 
карданной передаче при трогании с места, при резком раз-
гоне, сбросе газа или переключении передач.

Некоторые неисправности могут не проявляться при дви-
жении автомобиля, они обнаруживаются при его осмотре.

Неисправности передней подвески вызывают шумы и 
стук. Причинами могут быть большой люфт в резьбовых 
шарнирах, износ резиновых втулок, разрушение резинового 
буфера сжатия или отбоя, осадка или поломка пружины, ос-
лабление крепления ступицы.

При неисправностях передней и задней подвесок воз-
можен увод автомобиля в сторону от прямолинейного дви-
жения. При появлении этого симптома (в переднепривод-
ных автомобилях) может произойти осадка одной из опор 
амортизаторной стойки или выход из строя самой стойки 
амортизатора.

При плохом уходе за колесами и шинами может наблю-
даться увеличенный дисбаланс передних колес, неодина-
ковое давление в шинах, 
неравномерный их из-
нос, нарушение углов 
установки колес.

От состояния кузова 
зависит жизнь автомобиля и 
его долголетие. В автомоби-
ле можно заменить все и даже 
кузов, но замена кузова, как 
сказал один остроумный ав-
томобилист, – это все равно, 
что к старой пуговице при-
шить новый пиджак.
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Зоопарк

Один дома

Игрушки как заменители 
хозяина

Редко владельцы могут всецело 
посвящать себя в период появления в 
доме щенка его воспитанию. Все мы 
работаем, заняты, и у каждого возника-
ет необходимость отлучаться из дому 
на определенное время. В таких случа-
ях самым простым вариантом препят-
ствовать страху одиночества у щеночка 
является игрушка. До того, как уйти из 
дому, покажите ее щенку, а интерес к 
предмету закрепите лакомством. Убе-
рите игрушку, снова дайте, когда буде-
те выходить из квартиры. По возвраще-
нию домой забирайте эту вещь. Пусть 
она появляется на подстилке щенка в 
ваше отсутствие. Да, это не панацея, 
но многим хорошо помогает.

Некоторые хозяева, уходя из дому 
на длительное время, оставляют сво-
ему воспитаннику сразу несколько 
таких игрушек. Это могут быть долго-
играющие косточки, пищалки из рези-
ны, пластиковые бутылки — те вещи, к 
которым пес проявлял интерес. Тогда 
ему скучать и думать о владельце не 
придется, потому что он будет занят. 
Вышеперечисленные вещи нужно сра-
зу же убирать по возвращении домой. 
Они играют роль фактора, отвлекаю-
щего от одиночества.

Активный выгул

Щенков к туалету на улице, играм, 
физической активности нужно приучать 
с раннего детства. На прогулке нужно 
не стоять с другими владельцами, а 
заниматься песиком, бегать с ним, го-
ворить. Прогулка — это социализация 
щенка. Он познает окружающий мир и 
понимает, что в нем присутствует не 
только хозяин, а и другие люди, вещи, 

ему подобные существа. И если вла-
дельцу предстоит длительное отсут-
ствие, то надо хорошенько выгулять 
щеночка, чтобы он устал, вволю набе-
гался. Возвратившись домой после та-
кой прогулки, он устанет и будет спать. 
Скучать ему просто не придется, оди-
ночество пройдет незаметно: и хозяину 
спокойно, и щенку полезно. Так сове-
туют действовать опытные собаководы.

Одиночество в клетке

Иногда владельцы на период свое-
го отсутствия в доме используют огра-
ничение пространства щенка. Важно не 
превратить клетку в тюрьму и приучать 
песика к ней постепенно. Оставляй-
те в ней щенка на короткое время в 
своем присутствии. Снабжайте клетку 
водой, подстилкой, игрушками. Пусть 
она у юного питомца ассоциируется с 
собственным местом, зоной комфор-
та. Увеличивайте время пребывания 
в клетке постепенно, до нескольких 
часов, в вашем присутствии. Хвалите 
воспитанника, пока он там находится, 
разговаривайте. Привыкнув к такому 
временному убежищу, он спокойно бу-
дет переносить отсутствие владельца.

Преодолеваем страх 

одиночества

Многие хозяева сами виноваты в 
том, что их питомцы не могут оставать-
ся дома одни. Они забывают или про-
сто не знают о том, что хозяин у пса 
должен ассоциироваться с вожаком, 
лидером. Многие владельцы ощуща-
ют себя виноватыми, оставляя собаку 
дома одну. Они долго и эмоционально 
прощаются с ней, едва ли не извиня-
ясь за вынужденный уход. Аналогичное 
происходит и по возвращении: эмоции 

зашкаливают, расставание в несколько 
часов превращается во встречу близ-
ких, которые не виделись несколько 
лет. Многим владельцам нравятся бур-
ные приветствия их питомцем. И это 
распространенная ошибка воспитания. 
Такого допускать нельзя. Так повыша-
ется риск страха расставания и одино-
чества. Надо исключать сильную зави-
симость щенка от вас.

Если владелец живет один и взял 
на воспитание собачку, то можно по-
пробовать репетировать свой уход. 
Вспомните, с какими признаками и 
действиями у щеночка ассоциируется 
ваш скорый уход. Наверняка это запах 
кофе, зашнуровывание ботинок и про-
чее. Создайте такую ситуацию, симиту-
руйте уход из дома. Но выйдите только 
за дверь, прислушайтесь к тому, как 
щеночек себя ведет. Со временем уве-
личивайте периоды разлуки — сходите 
в магазин, к соседям ненадолго. Уходя, 
дайте команду «ждать». По возвраще-
нии за спокойное поведение поощряй-
те воспитанника лакомством.

Если же, вернувшись домой, вы 
обнаружили пакости своего питомца, 
порчу имущества — не наказывайте его 
физически. Щенок просто не поймет, 
за что вы его ругаете. Он не может 
ассоциировать вашу злость с тем, что 
произошло несколько часов назад, в 
ваше отсутствие. Наказание лишь уси-
лит страх одиночества. В таком слу-
чае разрушения на следующий раз в 
доме будут еще масштабнее. Многие 
владельцы, уходя из дому, оставляют 
включенным телевизор, радио, чтобы 
создать ощущение присутствия в доме 
человека. И это тоже порой помогает 
преодолеть щеночку страх одиноче-
ства.

zooteam.info

Многие владельцы юных 
питомцев нарекают на то, что 
не могут на длительное время 
оставить их в квартире одних. 
Те «воют», что вызывает жалобы 
соседей за стеной, пакостят, 
царапают входную дверь. Это 
типичная проблема воспитания 
и периода адаптации. Как же с 
ней справиться и не допускать 
подобного? Давайте узнаем.
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6 соток

Óäîáíûå ïîäïîðêè 
èç ïðîâîëîêè

Каждый год под ветки смородины, кры-
жовника многие подставляют подпорки. 
Предлагаю дачникам свой вариант, которым 
пользуюсь уже много лет, и очень доволен.

Из старой ржавой проволоки диаметром 
8 мм делаю прут ки, загибаю их с помощью 
подходящей трубки, которая наде вается на 
конец прутка и постепенно загибается (загиб 
надо начать с места сгиба).

В начале лета я втыкаю эти прутки в зем-
лю под кусты (как колышки) и под отверстия 
(круги) протягиваю подходя щие жерди-план-
ки, осенью убираю в сарай. Эти же колышки 
использую и в цветнике для подпорки пио-
нов, чтобы они не падали!

Ветки не ломаются - колышки служат на-
дежной опо рой практически вечно. Для неко-
торых сортов ягод можно сделать два яруса 
планок. Не надо ни деревянных кольев, ни 
гвоздей. Осенью все прутки повесил на два 
гвоздя на стене - и вся работа.

Терешко Р.

Îñîáûé ñïîñîá ïîñàäêè ÷åñíîêà
Мы с мужем любим землю. 

Выращиваем овощи, фрукты, зе-
лень. И конечно, сажаем чеснок. 
Обычно многие дачники высажи-
вают зубки от зрелых головок. А 
мы, чтобы сохранить лучшие со-
ртовые качества чеснока, часть 
чеснока сажаем бульбочками, 
выросшими на стрелках, и одно-

зубками. Однозубки вырастают из 
посаженных бульбочек на следую-
щий год.

Головка чеснока, выращенная 
из однозубки, более крупная и с 
большим числом зубков. Такая си-
стема омолаживает, оздоровляет 
растение.

Медведева А.Ф.

À ìû õðàíèì ìîðêîâü âîò òàê!

Моркови мы закладываем на хра нение много, три-
четыре мешка. Свежие салаты из нее и морковный сок 
- обяза тельные блюда в нашей семье. Поэтому для здоро-
вья нашей семьи важно, чтобы весь уро жай корнеплодов 
хорошо со хранялся всю зиму. Я хочу на писать о нашем 
способе хранения моркови (и свеклы), которым пользуем-
ся уже около десяти лет.

После уборки сразу же моем морковь холодной во дой, 
не отдельно каждую морковку, а просто за сыпаем в  двух-
ведерную ванну с водой по 8-10 кг корнеплодов и сразу 
вы нимаем.

Важный момент: вынутая сразу из 
земли морковь легко моется - но через 
полдня или поз же это уже сделать 
затруднительно

Влажную чистую морковку складываем в открытые 
мешки из полипропилена и оставляем в прохладном ме-
сте на пару дней для высыхания.

Сухую морковь складываем в деревянные ящики, ко-
торые можно бесплатно взять на любом овощном рынке, 
- они отлично подходят для хранения корнеплодов. Скла-
дываем слоем около 15-20 см, чтобы морковки были ори-
ентированы в одном направлении вдоль короткой стороны 
ящика (ящик заполняем не до верха).

Ящики ставим в погреб, один на один в несколько ря-
дов. Зазор до стены оставляем сантиметров пять. Погреб 
у нас металлический (т. к. грунтовые воды близ ко), и что-
бы в нем не накапливалась высокая влажность, устанав-
ливаем контейнер с погло тителем влажности - таблеткой 

хлорида каль ция. Две таблетки на зиму вполне хватает, 
чтобы в погребе не появлялся конденсат и, как следствие, 
плесень. Это недорогое, но полез ное средство можно 
найти в магази нах хозтоваров. Температуру хранения 
поддержи ваем в пределах 2-5 градусов.

Сохраненная таким образом морковь имеет хороший 
вид и легко чистится, так как вымыта перед закладкой. 
Вкус свежий, как только с грядки, да и витамины все целы. 
Таблетка поглотителя влажности выполняет еще одну важ-
ную функцию в погребе: поглощает непри ятные запахи, 
что накапливаются во время длительного хранения. По-
этому взятые из подвала корнеплоды даже к весне не 
имеют «под вального» привкуса, портящего вкус.

Татьяна

Ñîðíÿêîâ íåò, è âëàãà ñîõðàíÿåòñÿ
Моя свекровь очень своео-

бразно са жает лук - в газеты. 
Грядку под лук укры вает намочен-
ными газетами в пять слоев (под 
несколькими слоями газет земля 
бы стрее прогревается, да и не-
которая защи та от мороза). Берет 
нож и проделывает им дырки до 
земли. В эти дырки сажает лук, 
сверху на газеты тонким слоем 

насыпает покупную землю, иногда 
использует свой созревший пере-
гной. После такой посадки не рых-
лит и не полет лук, нет необходи-
мости, да и поливает не часто. 
Сорняков нет, и влага сохраня-
ется. Важный момент: сажать так 
удобно, если у вас узкие грядки, 
на широких грядках неудобно. 

Анастасия

«1000 советов»
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Гурман

Аромат ный кофе ка пучино с нежным оттенком моло ка и специй взбо дрит 
вас и ста нет отличным началом дня.

Капучино в переводе с ита льянского означает 
кофе с молоком,  взбитым в  густую пенку, то есть 
кофе с шапочкой.

Именно взбитая пенка отличает капу чино от 
обычного кофе. Главный фо кус в одно временности 
приготовления кофе и  мо лочной пенки. Дело это 

требу ет определенной сноровки, но после нескольких  
трениро вок у вас станет полу чаться вполне приличный 

кофе капучино.  Процесс при готовления капучино включает в себя 
три этапа.

1. Готовим крепкий кофе
Готовим крепкий кофе любым 

способом, который вам известен. 
Выбираем на свой вкус! Главное, 
если ваш выбор пал на турку, то 
после приготовления кофе необхо-
димо процедить. Классическое при-
готовление кофе - две чайных лож-
ки молотых зерен на одну порцию, 
заливаем водой и ставим турку на 
медленный огонь. Не отходим от 
плиты, чтобы не пропустить момент, 
когда начнет подниматься пена. В 
этот момент убираем кофе с огня 
и немного «успокаива ем» пену. Эту 
процедуру повторяем трижды, не 
допуская закипания кофе.

2. Готовим пенку
Для приготовления густой мо-

лочной пенки в специальных аппа-
ратах используется моло ко, но нам 
придется отступить от этого прави-
ла и вместо молока использовать 
сливки 10%. В домашних условиях 
взбить молоко в гу стую пену весьма 
проблематично. Расчет по пропор-
циям: на чашку кофе - чашку сли-
вок. Выливаем сливки в металличе-
скую посуду и ставим на огонь. 
Немного нагреваем их (но не кипя-
тим) и начи наем взбивать сливки 
миксером или венчиком. Взбиваем 
до тех пор, пока большие пузырьки 
не перестанут вы деляться. В идеа-
ле должна получить ся пенка одно-
родной консистенции.

3. Соединяем кофе и пенку
Это  самый  важный  момент. 

Вливаем сливки и пенку именно 
из той емкости, где взбивали. Но 
при соблюдении этого  условия  
удаст ся сначала влить не взбитые 

слив ки, а только под конец пену от 
них. Еще одним важным моментом 
счита ется то, что молоко вливать 
следует строго по центру. Так мо-
лочная пен ка покроет всю площадь 
емкости.

Свежесваренный кофе налива-
ем в чашку на 1/3, остальные 2/3 
займут сливки с пеной. Если у вас 
мало опыта в приготовлении ка-
пучино, можно для начала влить 
сливки, а потом ложечкой выло-
жить молочную пену. Получается 
вос хитительный белый купол. Его 
можно оставить в первоздан ном 
виде, можно присыпать немно-
го какао-порошком или ко рицей. 

Кстати, так вы проверите качество 
вашего капучино. Если корица и 
какао не провалятся, то у вас по-
лучился отлич ный капучино. Если 
все-таки провалились, то ничего 
страшно го. Практикуйтесь, и все у 
вас получится.

Подается приготовленный капу-
чино исключительно в фар форовых 
чашках — они значительно дольше 
сохраняют теп ло. Предварительно 
можно нагреть чашку. В готовый 
напиток можно добавить сахар. Од-
нако если сливки взбиты правиль-
но, капучино будет вкусен и без 
сахара.

Êàê ïðèãîòîâèòü êàïó÷èíî â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ

Ðèñóíêè íà êàïó÷èíî 
На пенном куполе в  чашке можно 

рисовать. В кофейнях этим зани маются 
баристы, рису ющие через специаль-
ные трафареты, используя по рошок ка-
као и прочие специи.

Теперь, когда вы знаете, как сде-
лать капучино, вы можете в любое вре-
мя насладиться пре красным напитком 
собственного приготовления, а близ-
кие и друзья будут в восторге от вашей 
изобретательности.
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Звезды говорят

Для ОВНА сентябрь пройдет под знаком 
романтики, любви и счастья. Есть шанс не 
только завязать роман с коллегой, но встре-
тить свою «вторую половинку». Семейным 
Овнам однозначно повезет в любви. Го-

роскоп рекомендует Овну обдумать все свои решения, 
чтобы не прогадать и не ошибиться в самом важном. На 
работе произойдут кардинальные перемены, которые 
приблизят Овна к новой должности с высоким окладом. 

 
Реалистичный по натуре ТЕЛЕЦ по-

верит в чудеса, ведь месяц принесет ему 
сплошное везенье во всех начинаниях. 
Денег хватает, любовь окрыляет, а путев-
ка на курорт поджидает Тельца, который 
давно мечтал побывать на море. Тельца 
ждут приятные изменения в амурных делах. У семейного 
Тельца, словно откроется «второе дыхание». В рабочей 
сфере Телец превзойдет себя, доказав истинный профес-
сионализм шефу и опытным коллегам. 

Гороскоп не советует БЛИЗНЕЦАМ 
планировать время и дела, все равно все 
пойдет так, как должно, а не как вам надо. 
Близнецам-бизнесменам, наоборот, удаст-
ся осуществить все задуманное – быстро и 

профессионально. У одиноких Близнецов завяжется ро-
ман с человеком, живущем за границей. Возможно, что 
вас «сблизит» социальная сеть. Гороскоп рекомендует 
Близнецам беречься от простуды.

 
У РАКА сентябрь окажется счастливым 

месяцем. Удача сама идет в руки, как ее 
не упустить? Нужно стать самоувереннее и 
настойчивее, тогда отношения с людьми, 
как и реализовавшиеся планы, Рака только 
порадуют. Рака-бизнесмена ждет активный, но напряжен-
ный период. Вам нельзя останавливаться на достигнутых 
целях, иначе в будущем потеряете все, что наработали. 
Гороскоп обещает одинокому Раку встречу с судьбой. 

Скучать энергичному ЛЬВУ не удаст-
ся, ведь он угодит в настоящий водоворот 
событий и любовных приключений. Горо-
скоп предсказывает одинокому Льву зна-
комство с человеком, который в будущем 

станет его спутником жизни. Семейным Львам предстоит 
больше заниматься бытом. Лев всегда на виду, поэтому 
в рабочем коллективе ему избежать слухов и сплетен не 
получится. 

ДЕВУ не обойдет стороной осенняя хан-
дра, поэтому нужно загрузить себя работой. 
Причем, не только умственной, но и физи-
ческой. Любовь в жизни Девы появится так 
внезапно, что она, и опомниться не успеет. 
Гороскоп на сентябрь предсказывает семей-
ной Деве хлопоты с детьми и пожилыми родственниками. 

ВЕСАМ нужно все расставить по своим 
местам, чтобы не отвлекаться на мелочи и 
незначительные проблемы. Весам предстоит 
наводить порядок не только в своей, но и в 
жизни младших членов семьи. Для достиже-
ния целей и финансового успеха в рабочей 

сфере, Весам необходимо встретиться с людьми, имею-
щими серьезный «вес» в высоких кругах. 

 
Гороскоп предсказывает СКОРПИОНУ до-

машние хлопоты и воспитательный процесс. 
Все это займет немало сил и времени, зато 
результат таких «трудов» окажется высоким. 
Роман с коллегой ожидает свободного от 
брачных уз Скорпиона. Вы даже не заметите, 
как круто начнут разворачиваться отношения. У семейных 
людей все пойдет именно в том русле, о котором они с 
супругом мечтали. 

Общаться и заводить знакомства СТРЕ-
ЛЕЦ обожает, но в сентябре он в этом пла-
не перещеголяет самого себя. Вы сможете 
наладить не только личную, но и рабочую 
сферу. В арсенале Стрельца появятся та-

кие личности, которых можно встретить во влиятельных 
и высших кругах. Гороскоп на сентябрь предсказывает 
Стрельцу романтику и свидания под Луной. Те, у кого уже 
есть семья, должны быть сдержаннее эмоционально. 

Гороскоп советует КОЗЕРОГУ обходить 
мимо магазины и бутики, чтобы не соблаз-
ниться на дорогое приобретение. Козерогу 
следует всерьез задуматься об еще од-
ном месте работы. Положение с деньгами 
сложное, поэтому лениться и бездействовать нельзя. В 
общении с друзьями пробежит «черная кошка». Но вам 
придется самому выбирать, что важнее. 

 
У ВОДОЛЕЕВ успешный месяц, но в во-

просах карьеры вы должны быть особенно 
внимательными. Кто-то из компаньонов или 
западных партнеров может вас «подставить», 
что послужит поводом закрыть свой бизнес 

или лишиться каких-то документов. Водолею необходимо 
самому изменить свои взгляды и принципы. Может быть, 
причина разлада с людьми кроется в вашем поведении? 
Семейным людям гороскоп рекомендует больше времени 
проводить с родственниками и детьми. 

Гороскоп обещает РЫБАМ приятный 
отдых, чередующийся с активной работой. 
Если Рыбы имеют частный бизнес, то в 
сентябре можно расширить его до запад-
ных границ. Гороскоп не советует Рыбам 
прятать от окружающих свое очарование и загадочную 
улыбку. У семейных Рыб в сентябре намечается какой-
то праздник, за организацию которого будете назначе-
ны вы.

Гороскоп на сентябрьГороскоп на сентябрь
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Звездные истории

О хорошем вкусе и смелых 
перевоплощениях

Три главных правила красоты для 
любой женщины – это чистота, хоро-
ший вкус и здоровье (как ни крути, все 
сводится к последнему). В свое время 
я много размышляла на тему стиля, 
как должна выглядеть и как одеваться. 
Конечно, мне кто-то может нравиться 
внешне, но вот этот человек надева-
ет что-то неожиданное, и ты дума-
ешь: «Что произошло?» Так или иначе, 
внешний вид соответствует нашему ин-
теллекту.

Мы ходим в школу – нас одевают 
родители, потому что еще нет иден-
тификации личности. Потом получаем 
профессию: кто-то идет в педагогиче-
ское училище и начинает выглядеть как 
педагог, другие выбирают работу в бан-
ке и привыкают к черному и белому.

Но самое главное – это образова-
ние. Оно просто не может не влиять на 
твой вкус. Если человек хочет разви-
ваться, достичь какого-то нового мак-
симума, он будет уделять внимание и 
внешнему виду.

Вот и я стараюсь не привязывать-
ся к веяниям моды и трендам – про-
фессия обязывает. Ни одна актриса не 
может позволить себе покрывать ног-
ти гель-лаком, который держится чуть 
ли не месяц. Потому что сегодня она 
играет одного персонажа, завтра дру-
гого. То же касается яркого макияжа, 
окрашивания или стрижки. Конечно, 
подстраиваюсь под героиню, которую 
играю, и стараюсь вживаться в образ 
не только на съемочной площадке, но 
и в повседневной жизни.

О секретах красоты 
и незаменимых вещах 

в самолете

Когда у меня спрашивают, в чем 
же секрет моей молодости, создает-
ся впечатление, что мне уже 70 лет. Я 
нормально выгляжу, ничем не отлича-
юсь от других, но разумеется, ухажи-
ваю за собой. Например, стараюсь не 
скупиться на кремы и постоянно их ме-
няю, пробую разные марки, чтобы кожа 
не привыкала. У меня есть замечатель-
ный косметолог Лена – в рекламе она 
не нуждается, от клиентов отбоя нет. Я 
прислушиваюсь к ее советам и полно-
стью ей доверяю.

Бывает свободная неделя, орга-
низм расслабляется, и я почему-то 
выгляжу хуже. А когда нужно долго не 
спать, куда-то ехать, то кожа мобили-
зуется и «берет себя в руки». Какие-то 
загадки природы!

Есть еще один личный секрет – не 
краситься в свободные от съемок дни. 
Стараюсь привыкать к «голому» лицу, 
чтобы однажды не испугаться, увидев 
себя в зеркале. Со своим отражени-
ем нужно дружить! В самолет вместо 
косметички лучше возьму термальную 
воду, утягивающие гольфы, теплые но-
сочки и шарф, которым можно укрыть-
ся. Там я, в основном, сплю, поэтому 
мне должно быть комфортно: надеваю 
очки для сна, укутываюсь в шарф, на-
деваю носочки и проваливаюсь в сон.

О здоровом образе жизни 
и режиме питания 

На протяжении всей жизни профес-
сия актрисы так или иначе вынуждает 
заниматься каким-то видом спорта: это 
может быть и верховая езда, и танцы, 
и даже фехтование. Работа каждый раз 
заставляет осваивать что-то новое. На 
данный момент не могу сказать, что ув-
лекаюсь чем-то конкретным, – на тре-
нировки нет времени, да и разминки 
перед спектаклем и массажа хватает. 
Когда была беременной, занималась 
плаванием – просто была такая воз-
можность. А как только рожаешь – все, 
снова начинается работа!

К диете отношусь скептически – не-
надежная это «подружка».

Если следить за питанием, то в 
ней вообще нет смысла, а если по-
стоянно срываться и думать о том, что 
тебе нельзя, придется жить в адовых 
муках. Я без особых страданий исклю-
чила мучное и сахар, а в повседневной 
жизни стараюсь заменять вредное по-
лезным. Например, ем овощные чипсы 
– на них можно намазать сливочное 
масло, сыр или паштет. Даже майонез 
можно сделать своими руками: взби-
ваешь яйцо с оливковым маслом, до-
бавляешь немного горчицы – и готово! 
Когда понемногу соблюдаешь правила 
питания и перестаешь есть то, что тебе 
не полезно, тогда и диеты не нужны.

О правилах материнства 
и важности личного примера

Главный успех в любом деле (и в 
воспитании детей в том числе) – лич-
ный пример. Никто не рождается иде-
альной мамой, мы сами воспитыва-
ем друг друга в процессе жизни. Но 
все-таки дети делают тебя сильнее, 
мудрее, а ты просто стараешься на 
своем примере показывать, что пра-
вильно, а что – нет.

К счастью, в многодетной семье по-
стоянный круговорот событий – дети 
друг с другом общаются, друг друга 
воспитывают, наказывают, любят, об-
нимают, плачут и смеются. Скучать не 
приходится! Все, что социум дает че-
ловеку, в многодетной семье случает-
ся очень рано. Если меня и нет дома, 
то точно есть бабушки, дедушки, папа, 
няня – цыганский табор! (смеется). Но 
всегда стараюсь находить в своем гра-
фике два-три дня, чтобы провести вре-
мя с каждым ребенком по отдельности 
– важен личный контакт, тактильные 
ощущения. Бывает на работе затишье, 
и я дома целую неделю: сначала все 
радуются, а потом начинаются обиды – 
каждому нужно уделить время. Вот, ста-
раюсь не упускать такую возможность.

Но «грузить» своей личной жизнью, 
проблемами и страхами детей я бы не 
стала. И никогда в жизни не буду их 
бить – даже мысль такая не возникает, 
хотя когда мы росли, это было нормой. 
Сейчас все немного изменилось.

По стойке «смирно» мои дети, ко-
нечно, не стоят, но я точно знаю, что 
они меня уважают и серьезно относят-
ся ко всему, что я говорю. 

beautyhack.ru

Екатерина Климова: «Со своим отражением 
в зеркале нужно дружить»
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Калейдоскоп

Сканворд

Реклама

РЕМОНТ 
всех видов 
холодильников 
с выездом 
на дом

Òåë.: 
8-961-820-26-73, 
8-964-838-30-25.

в 

73, 
25.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 24 августа

По горизонтали: «Сильва». Бирюк. 
Ограда. Назар. Провод. Кортеж. Навлон. 
Кумжа. Рысь. Нужда. Твёрдо. Луб. Ар-
битр. Декан. Бри. Гелиос.

По вертикали: Скорпена. Ларго. 
Ведро. Бангкок. «Разгром». Ржа. Вилы. 
День. Вред. Ост. Удав. Жанр. Уданг. 
Жор. Алиби. Абрис. Тоди. Ёлка. Утро.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ЧÈÒÀÒÅËÈ!

Íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû âû 
ìîæåòå ïîçäðàâèòü ñâîèõ ðîäíûõ, 
äðóçåé, êîëëåã ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðàçäíè-
êàìè...

Ñòîèìîñòü ïîçäðàâëåíèÿ 
200 ðóáëåé. 

Ïðèõîäèòå, æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11, 
Äîì ïå÷àòè, 7 ýòàæ, êàá. 722.
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