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Ты и закон

Военный прокурор разъясняет...
Обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность военнослужащих

Военнослужащие привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности за дисциплинарный проступок, то есть противо-
правное виновное действие (бездействие), выражающееся 
в нарушении воинской дисциплины, которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не влечет за 
собой уголовной или административной ответственности. 
Порядок привлечения военнослужащего (гражданина, при-
званного на военные сборы) к дисциплинарной ответствен-
ности регламентирован Федеральным законом от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее - За-
кон) и Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, введенным в действие Указом Президента 
Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495.

В соответствии со статьей 28.3 Закона не является 
дисциплинарным проступком действие (бездействие), 
совершенное:

- во исполнение обязательного для военнослужа-
щего или гражданина, призванного на военные сбо-
ры, приказа или распоряжения командира;

- в состоянии необходимой обороны, то есть 
при защите личности и прав обороняющегося или 
другого лица, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно 
опасного посягательства, если при этом не 
было допущено превышения пределов необ-
ходимой обороны. Не являются превышением 
пределов необходимой обороны: причинение 
вреда посягающему лицу, если это посягатель-
ство было сопряжено с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой применения такого 
насилия; защита от посягательства, не сопря-
женного с насилием, опасным для жизни обороняю-
щегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия, если при этом 
не было допущено умышленных действий, явно не 
соответствующих, характеру и опасности: посяга-
тельства; действия обороняющегося лица, если оно вслед-
ствие неожиданности посягательства не могло объективно 
оценить степень и характер опасности нападения;

- при задержании лица, совершившего преступление, 
для доставления органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, если иными средства-
ми задержать такое лицо не представлялось возможным и 
при этом не было допущено превышения необходимых для 
этого мер. Превышением мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего преступление, признается их явное 
несоответствие характеру и степени общественной опасно-
сти совершенного задерживаемым лицом преступления и 
обстоятельствам: задержания, когда лицу без необходимо-
сти причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обста-
новкой вред;

- в состоянии крайней необходимости, то есть для устра-
нения опасности: непосредственно угрожающей личности 
и правам данного военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, либо другого лица, охраняе-
мым: законом интересам общества или государства, если 
эта опасность не могла быть устранена иными средствами 
и при этом не было допущено превышения пределов край-
ней необходимости. Превышением пределов крайней не-

обходимости признается причинение вреда, явно не соот-
ветствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда 
указанным интересам был причинен вред, равный или более 
значительный, чем предотвращенный;

- при обоснованном риске для достижения обществен-
но полезной цели. Риск признается обоснованным, если 
указанная цель не могла быть достигнута не связанными с 
риском действиями (бездействием), и военнослужащий или 
гражданин, призванный на военные сборы, допустивший 
риск, предпринял достаточные меры для предотвращения 

вреда охраняемым законом интересам. Риск не 
признается обоснованным, если: он заведомо был 
сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с 

угрозой экологической катастрофы или обще-
ственного бедствия;

- в результате физического принуждения, 
если вследствие такого принуждения военнос-
лужащий или гражданин, призванный на воен-
ные сборы, не мог руководить своими действи-
ями (бездействием). Вопрос о дисциплинарной 

ответственности за причинение вреда охраняемым 
законом интересам в результате психического принужде-
ния, а также в результате физического принуждения, вслед-
ствие которого лицо сохранило возможность руководить 
своими действиями (бездействием), решается с учетом 
описанных выше признаков нахождения подвергшегося при-
нуждению лица в состоянии крайней необходимости.

Не допускается привлечение военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, к дисципли-
нарной ответственности:

- в случае отсутствия события дисциплинарного про-
ступка;

- если его действие (бездействие) не являлось проти-
воправным или виновным, в том числе по вышеупомяну-
тым основаниям, или совершено вследствие хроническо-
го психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия или иного болезненного состоя-
ния психики;

- повторно за один и тот же дисциплинарный проступок;
- по истечении срока давности привлечения к дисципли-

нарной ответственности, т.е. одного года со дня совершения 
дисциплинарного проступка, в том числе в случае отказа в 
возбуждении или прекращении в отношении военнослужа-
щего или гражданина, призванного на военные сборы, уго-
ловного дела, но при наличии в действии (бездействии) это-
го лица признаков дисциплинарного проступка;

- в случае отмены или признания утратившим силу фе-
дерального закона либо его положения, предусматривающе-
го дисциплинарную ответственность военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, за совершенное 
противоправное действие (бездействие), либо положения 
федерального закона или иного нормативного правового акта 
Российской Федерации, которое военнослужащим или граж-
данином, призванным на военные сборы, было нарушено;

- в случае исключения его из списков личного состава 
воинской части в связи с увольнением с военной службы 
(отчислением с военных сборов или окончанием военных 
сборов).

Военная прокуратура Владикавказского гарнизона
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Истоки

22 июня – скорбная дата в истории нашей 
страны, день начала Великой Отечественной 
войны. Она вместила в себя горечь 
отступлений, боль потерь, тысячи километров 
пройденных дорог, кровь и пот, зной и холод, 
тяжелые военные будни. К сожалению, 
не все дожили до дня Великой Победы. 
Первыми на себя приняли удар врага воины 
погранзаставы Брестской крепости, бойцы 
воинских соединений, расположенных на 
западной границе. Одним из первых воинов, 
вступивших в бой с фашистами 24 июня 1941 
года, был наш земляк, герой-танкист Виктор 
Александрович Туаев.

«Память пылающих лет»«Память пылающих лет»

Виктор Туаев родился в 1912 году 
в высокогорном селе Сатат Ала-

гирского ущелья. Он рано остался 
без отца. Материальные затруднения 
не давали ему возможности учить-
ся, хотя была большая тяга к учебе. 
Виктору были присуще природная 
смекалка, трудолюбие, упорство в 
достижении цели, все это помогало 
ему преодолевать жизненные труд-
ности. В 1921 году дядя отправил 
Виктора в Пятигорск к знакомому 
учителю. За короткое время Виктор 
сумел выучить русский язык. Учился 
он хорошо, учебу совмещал с рабо-
той. После окончания учебы ушел 
служить в армию, на действитель-
ную военную службу. После окон-
чания службы уехал в г.Ленинград, 
где поступил в военно-инженерную 
Краснознаменную школу, а затем 
в Академию бронетанковых войск 
им. И.В. Сталина. Академию Виктор 
окончил перед началом войны. 

Короткой была не только жизнь ге-
роя, но и коротким было его лич-

ное счастье. Незадолго до начала 
войны Виктор женился, его супругой 
стала молодая учительница Софья 
Боциева. Счастливые мгновения мо-
лодоженов длились недолго, всего 
лишь восемь дней. Через неделю 
после свадьбы Виктор получил теле-
грамму, где ему предписывалось 
срочно явиться в часть. С болью в 
сердце, со слезами на глазах про-

вожали его мать Ермо, племянницы, 
молодая жена Софья. Они словно 
чувствовали, что видят Виктора в по-
следний раз. 

Виктор Туаев служил командиром 
батальона 16-го танкового полка 

6-й танковой дивизии. Полк дисло-
цировался на западной границе. Тан-
кисты 16-го полка одними из первых 
приняли на себя удар фашистов. 24 
июня 1941 года танкисты 16-го пол-
ка пошли в атаку в поселке Немиров 
Львовской области на Украине. Опья-
ненные первыми успехами фашисты 
по-хозяйски расположились в посел-
ке на отдых, они чувствовали себя в 
полной безопасности. Вдруг в посе-
лок ворвались наши танки. Те самые 
танки, которые, по глубокому убеж-
дению врага, давно должны были 
удирать на восток от победоносной 
немецкой армии. И вдруг экипажи 
батальона 16-го полка, которыми 
командовал старший лейтенант Вик-
тор Туаев, нанесли сокрушительный 
удар по противнику. В начале боя 
фашисты были растеряны, но вско-
ре обрушили на батальон Туаева 
всю свою огневую мощь. Хотя наши 
танкисты сражались храбро, но силы 
были неравные. За время боя были 
сожжены десятки танков и другой 
техники врага, уничтожено более 
200 вражеских солдат и офицеров. В 
этом неравном бою командир бата-
льона Туаев сражался храбро и от-

важно. По его танку обрушили удар 
фашистские батареи, боевая маши-
на загорелась, но, несмотря на это, 
Виктор дрался до последнего сна-
ряда. От прямого попадания враже-
ского снаряда танк взорвался и все 
члены экипажа вместе с командиром 
погибли. Это был последний бой 
старшего лейтенанта Виктора Алек-
сандровича Туаева. 

Многие годы Виктор считался про-
павшим без вести. В 70-х годах 

ХХ столетия его племянницы сумели 
разыскать место гибели и захоро-
нения своего дяди. Из Львовского 
военного комиссариата им пришло 
письмо, где сообщалось, что их 
дядя - командир танкового батальо-
на, старший лейтенант Туаев Виктор 
Александрович похоронен в братской 
могиле в поселке Немиров Львов-
ской области. Имя Виктора Туаева 
присвоено одной из улиц поселка. 

Такие молодые и отважные воины, 
как Виктор Туаев, стояли несокру-

шимой стеной на пути вероломного 
врага. Именно они сорвали планы 
вдохновителей «молниеносной во-
йны», победоносного похода на вос-
ток. Они с честью выполнили свой 
сыновний долг перед Родиной. Веч-
ная память всем погибшим во имя 
Великой Победы!

Л. Касимова, 
историк, г. Алагир

 «…Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом 
 всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!..» 

 А. Горький.
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Личная жизнь

Âìåñòå äðóæíàÿ ñåìüÿ

Может быть, полугодовалых детей и 
не стоит тащить в ке нийские деревни 
на сафари или на побережье Южной 
Африки, чтобы поохотиться на акул. Но 
СПА-курорты Западной Европы с про-
граммами раннего развития и курсами 
плавания для младенцев вполне подой-
дут и для мамы, желающей вернуться 
в прежние формы, и для малыша - они 
пре красно укрепят и разовьют его.

Одна моя знакомая, большая лю-
бительница путешествий и по со-
вместительству молодая незамуж-
няя мама, путешест вовала,  вместо 
того чтобы страдать от послеродо-
вой депрессии. Впервые она по-
ехала на морской курорт, когда ее
малышу было всего полтора месяца - 
и прекрасно справлялась с ним сама. 
Она могла, не стесняясь, покормить ре-
бенка в кафе или любом другом месте. 
Когда маленькому путешественнику ис-
полнилось три месяца, молодая мама 
уже на другом курорте пос ле вечернего 
кормления отправлялась на дискотеки. 
Потом она с сожалением вспоминала 
это славное время, когда детки поч-
ти все время спят, а не требуют еще 
одной порции мороженого, мобильных 
телефо нов, вон той машинки, этого 
спайдермена и вообще немедленного 
отъезда обратно к бабушке.

В организации правильного отдыха 
с детьми на туристические агентства 
особо рассчитывать не приходится: как 
правило, предла гается стандартный 
набор отелей с нянями и аниматора-

ми. Но знатоки утверждают, что, пока 
ро дители накачиваются коктейлями в 
баре, детям быстро надоедает прыгать 
строем и по команде веселиться. Если 
есть возмож ность, лучше заказывать 
отели-бутики, в которых особенная, 
почти домашняя атмосфера и нет той 
чопорности, как в больших гостиницах, 
где нельзя скакать и шуметь, а надо ве-
сти себя прилич но. Подобные требова-
ния надоедают де тям за долгие недели 
в школе.

В то же время надо помнить, что 
детям в условиях мегаполиса ката-
строфически не хватает зеленой трав-
ки, чтобы на ней поваляться, чистого 
песочка, чтобы в нем поиграть, а глав-
ное - свободных прогулок без бдитель-
ного глаза учителя продленной груп-
пы. Но если раньше в поисках парного 
молока детей отправ ляли к бабушкам 
в деревню, то в последнее время ба-
бушки сами заняты бизнесом, а во 
время отпуска путешествуют по вы-
шеупомянутым СПА-курортам. Можно 
предложить им путешествовать вместе 
с внуками.

Но если вы твердо ре шили для себя, 
что будете путешествовать с детьми во 
что бы то ни стало, настройтесь на по-
зитив. Не надо беспокоиться о чуже-
родных микробах: их и у нас достаточ-
ное ко личество. Несокрушимая вера в 
силы иммунитета и собственное чадо 
- и ваш ребенок будет здоров, бодр и 
весел.

Кристина Абрамовская

Отпуск - практически единственное время, которое можно 
полноценно провести с детьми. Но организацию совместного 

отдыха необходимо продумать заранее.

Кто-то в водоеме 
живет? 

Чтобы короткая отпуск-
ная сказка не была омра-
чена, не забывайте, что в 
воде можно столкнуться с 
исконными оби тателями 
морских глубин.

Медузы. При контакте с неко-
торыми из них возникает ожог, 
который быстро краснеет и пок-
рывается сыпью. Возрастает ча-
стота пульса, мускулатура стано-
вится вялой. Иногда ожог медузы 
может вызвать остановку дыха-
ния.

Актинии. Напоминают цветок. 
Контакт с актинией вызывает жже-
ние, головную боль, лихо радку.

Морской еж. В его иглах со-
держится яд парализующего дей-
ствия.

Губки. Выделяют яды, которые 
могут вызвать отек.

Рекомендации к действию:

 если течение вынесло 
меду зу на берег, пропустите купа-
ние;

 не берите медуз в руки;

 не трогайте губки: мно-
гие из них красивы, но безопасны 
толь ко в высушенном состоянии;

 берите на пляж спирт и пи-
тьевую соду;

 протрите место ожога, 
укола, укуса полотенцем, сухим 
песком или поскоблите тупой сто-
роной ножа, затем протрите спир-
том или раствором соды (столовая 
ложка на стакан воды);

 и постарайтесь быстрее 
доб раться до врача.
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Родители должны быть очень внима-
тельными к тому, чтобы не ругать сво-
их детей вечером, потому что вечером 
детям нечем рассеять свое расстрой-
ство. А ночная тьма омрачает состояние 
их души еще больше. Дети начинают 
думать о том, как лучше оказать сопро-
тивление родителям. В их головы лезут 
разные варианты «защиты», и таким 
образом они могут дойти до отчаяния. 
А вот днем, если даже дети пригрозят 
своим родителям различными способа-
ми отмщения, то, выйдя на улицу, они 
отвлекутся, забудутся, их расстройство 
пройдет.

— Помогают ли детям исправить-
ся телесные наказания?

— Насколько можно, родителям 
надо этого избегать. Они должны ста-
раться добром и терпением дать ре-
бенку понять, что он ведет себя не-
правильно. Только в том случае, если 
ребенок маленький и не понимает, что 
он подвергается опасности, подзатыль-
ник идет ему на пользу – для того чтобы 
в следующий раз он был внимательнее. 
Страх получить еще один подзатыль-
ник становится для ребенка тормозом 
и защищает его от опасности. Я, когда 
был маленьким, большую пользу полу-
чал не от отца, а от матери. Оба они 
любили меня и желали мне добра. Од-
нако каждый из родителей помогал мне 
по-своему. Отец был человек строгий. 
Когда мы — дети – озорничали, он да-
вал нам затрещины. Боль от затрещины 

помогала мне немножечко угомониться, 
однако, когда боль проходила, я забы-
вал и о ней, и об отцовских советах. И 
дело было не в том, что отец меня не 
любил: нет, он бил меня от любви. Пом-
ню как-то раз, мне было три года, отец 
залепил мне такой подзатыльник, что я 
улетел на несколько метров! А знаете за 
что? Рядом с нашим домом был другой 
дом, в котором никто не жил. Хозяева 
уехали в Америку, и дом пришел в за-
пустение. Во дворе этого дома росла 
смоковница, ветви которой выходили на 
улицу и свисали над дорогой. Дерево 
было усеяно плодами. Когда мы с ре-
бятами играли на улице, к нам подошел 
один сосед и приподнял меня, чтобы я 
сорвал ему несколько смокв, потому что 
сам он не дотягивался до ветвей. Я со-
рвал пять-шесть смокв, и две из них он 
дал мне. Когда об этом узнал мой отец, 
он очень разгневался. Вот тут-то я и по-
лучил ту затрещину! Я пустился в рев. 
Моя мать, на глазах которой это про-
исходило, повернулась к отцу и сказала 
ему: «Зачем ты бьешь ребенка? Ведь он 
же еще маленький, ничего не понима-
ет! Как ты можешь спокойно слышать 
его плач!» — «Если бы он плакал, когда 
его поднимали рвать смоквы, — отве-
тил отец, — то не плакал бы сейчас. Но, 
видно, и сам он хотел полакомиться чу-
жими смоквами! Значит пусть плачет!» 
Да разве после этого я мог повторить 
то, что сделал? А вот мать, видя мои 
шалости, расстраивалась, однако, у нее 
было благородство. Видя, как я озорни-
чаю, она отворачивалась и делала вид, 

что не замечает меня, для того чтобы 
меня не расстраивать. Однако от этой 
материнской «хитрости» мое сердце 
буквально разрывалось. «Погляди, по-
гляди, — говорил я себе, — ты так на-
озорничал, а мать не только не бьет, 
но даже делает вид, что не видит! Нет, 
больше такого не повторится! Как же 
я смогу видеть маму снова расстроен-
ной?» Поступая так, мать помогала мне 
больше, чем если бы она награждала 
меня подзатыльниками. Однако и сам 
я не злоупотреблял этим и не говорил: 
«Э, раз она сейчас меня не видит, дай-
ка я пошалю и поозорничаю еще боль-
ше». А вот отец, тот нет: чуть что не так 
– сразу подзатыльник. Видишь как? Они 
оба меня любили, но благородное по-
ведение матери помогало мне больше.

— Однако некоторые дети страш-
но шаловливы: они кричат, бегают, 
озорничают. Как их родителям из-
бежать телесных наказаний?

— Слушай-ка, да ведь дети-то не 
виноваты. Детям, чтобы они нормально 
росли, нужен двор, в котором они мо-
гут побегать и поиграть. А сейчас не-
счастные детки заперты в многоэтажках 
и это их беспокоит. Они не могут сво-
бодно побегать, не могут поиграть, не 
могут порадоваться. Родителям не надо 
расстраиваться, если их ребенок жи-
вой. Живой ребенок имеет в себе силы, 
и использовав их как должно, он может 
очень преуспеть в жизни.

azbyka.ru

Старец Паисий Святогорец: 
Когда ругать и когда хвалить ребенка?
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Апостольский подвиг 
и «сезон отпусков»

Петров, или как его еще принято 
называть, Апостольский пост, отно-
сится еще к самым ранним временам 
Церкви Христовой. Известно, что ут-
вердился он, когда в Константинополе 
и Риме святым равноапостольным Кон-
стантином Великим были воздвигнуты 
храмы в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Освящение 
константинопольского храма соверши-
лось в день памяти апостолов 29 июня 
(по старому стилю; т.е. 12 июля по но-
вому), и с тех пор этот день стал осо-
бенно торжественным и на Востоке, и 
на Западе. Это день окончания поста. 
Начальная же его граница подвижна: 
она зависит от дня празднования Пас-
хи; поэтому продолжительность поста 
варьируется от 6 недель до недели и 
одного дня.

Увидеть «короля»

Казалось бы, нет ничего необычно-
го. В церковном календаре, кроме че-
тырех в разной степени длительности 
постов годичного круга, существуют 
еще среда и пятница, дни, в которые мы 
вспоминаем о предательстве Спасите-
ля его учеником и о страданиях, распя-
тии и крестной смерти Господа. Но вот 
неоднократно на просторах сети или 
среди невоцерковленных или же начи-
нающих свой путь в Церкви знакомых 

приходилось сталкиваться с некоторым, 
если это так можно назвать, недоумени-
ем по вопросу постов в летний период. 
Один из аргументов недоумевающих 
звучит почти сногсшибательно: «Но это 
же самое время отпусков!» И даже, что 
интересно, в среде верующих и воцер-
ковленных людей иногда нет-нет, да 
встретишь такое вот отношение: «Ну, 
Петров пост как-то полегче…»

И вот здесь, конечно же, самое 
время задать вопрос: в чем же его 
легкость? Разве что в каком-нибудь 
гастрономическом аспекте? Но, если 
ты постишься с оглядкой на холодиль-
ник, то не проще ли оставить все это 
и заняться спортом и найти себе хо-
рошего диетолога и выполнять его 
указания? Если дни поста омрачаются 
отсутствием любимого вкусненького, 
то какой смысл думать о понуждении 
себя к духовной жизни? Потому что у 
всякого поста, в любое время года и 
даже недели, конечная цель, да и глав-
ное средство – радость. Радость пре-
одоления, освобождения, выхода из 
повседневной суеты, открытие само-
го себя, пусть даже и в неприглядном 
виде. Пост обнажает человека, он не 
срывает с него одежду, но выталкивает 
из амбиций и самонадеянности, иллю-
зий и самообмана, как бы подсказы-
вая: ты увешался тщетным, ты закутал 
себя ненужным, но посмотри, взгляни 
честно на самого себя… все как в сказ-
ке: король-то голый!

Петр — 
камень в основание

Пост – это пробуждение в длитель-
ном странствии души по земным пу-
тям в направлении к Небу. Это шанс 
выпрыгнуть из череды бесконечных 
маскарадов и карнавалов беспечно-
сти, это способность ощутить боль, 
чтобы понять, зачем и как ее лечить.

Пост Апостольский, Петров пост - в 
этом смысле, не исключение. С насту-
плением Петрова поста мне вспоми-
наются слова Спасителя: «Но придут 
дни, когда отнимется у них жених, и 
тогда будут поститься» (Мф. 9:15), а 
еще слова апостола Павла о тех, чья 
жизнь проходила «в труде и в изнуре-
нии, часто в бдении, в голоде и жажде, 
часто в посте» (2 Кор. 11, 27). Ведь 
восходя к Отцу, Спаситель заповедо-
вал своим ученикам «идти и научить», 
и разве возможно это было без поста 
и молитвы, без подготовки себя к это-
му тяжелому, а чаще всего и страшно-
му подвигу? Более трех столетий про-
поведь Царства Божия встречалась 
миром с яростью и противлением. Да 
чего там, по сей день напоминание 
о Христе доставляет этому миру не-
удобство и раздражение, хотя вроде 
бы и времена иные.

Но почему же Петров пост? И по-
чему не Петра и Павла, хотя это и 
логично, ведь по окончании поста мы 
празднуем память двоих апостолов? 
Возможно, все дело в том, что апостол 
Петр был в числе первых учеников 
Христа, Его свидетелем и спутником, 
может быть, оттого, что, возможно, 
самое тяжелое испытание – прилюд-
ное отречение, но и затем покаяние 
и подвиг проповеди и страданий за 
своего Учителя - выпали именно на 
долю апостола Петра. Ведь Господь в 
одной из встреч по Воскресении Сво-
ем указывает Петру и на то, что жизнь 
его закончится не в мире и спокой-
ной старости, а страданиях и смерти 
за Благую Весть. И Сам же Господь в 
этой встрече восстанавливает Кифу, 
то есть Петра в его апостольском до-
стоинстве. Как трижды апостол Петр 
отрекся от Спасителя, так трижды он 
же дает обещание верности и любви 
своему Господу, становясь незыбле-
мым камнем, на котором созидается 
Его Церковь.

Петров пост «полегче»? 
(24.06 - 11.07)
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Павел — 
из Дамаска в Рим

И в то же время невозможно не пом-
нить и апостола Павла. И то, насколько 
разными были их жизни, да и они сами. 
Даже в те времена, когда они оба были 
верными и ревностными проповедника-
ми слова Божия. Павел – сын богатых и 
знатных родителей, римский гражданин, 
ученик известного иудейского законоу-
чителя Гамалиила, «книжник и фарисей». 
Павел – злейший враг Христов, разжи-
гавший в себе ненависть к христианам 
и выпросивший у синедриона разре-
шение преследовать христиан повсюду 
и приводить в Иерусалим связанными. 
И Павел же, яростно сопротивлявший-
ся правде Господней, а после столь же 
пламенно уверовавший. По дороге в Да-
маск будущий апостол услышит голос 
Бога, физически ощутит свою слепоту 
и прозреет духовно. Так Господь совер-
шает великое чудо обращения врага в 
ревностного служителя и проповедника. 
В Новом завете среди апостольских по-
сланий больше всего посланий апостола 
Павла, повествование Деяний Апостоль-
ских указывает нам о тех путешествиях, 
скорбях и трудностях, которые выпали 
апостолу Павлу. Наконец, жизнь апо-
стола Павла, как и апостола Петра, за-
канчивается мученически, усекновением 
мечом в Вечном городе, гражданином 
которого был Павел. Возможно, навер-
ное, далеко не все и не у всех дороги 
ведут в Рим, но кровь апостолов Петра 
и Павла стала свидетельством исклю-
чительной верности и любви ко Госпо-
ду именно там, где был центр самого 
яростного неприятия правды Божией, и 
их смерть стала торжеством победы над 
смертью и пустотой духовной.

 Пост — 
время подражания

Апостолы Петр и Павел есть вели-
чайшие образцы духовной твердости и 
разума. Верность и знание, простота и 
вдохновенное слово – не являются ли 
главным в том, к чему призваны все мы 
– христиане, к проповеди Евангелия, к 
спасению и вечной жизни с Богом? Ког-
да в храмах совершается богослужение 
памяти кого-либо из апостолов, то в 
определенный момент поется велича-
ние поминаемому святому, в котором 
есть такие слова: «и чтим болезни и тру-
ды твоя, имиже трудился еси во благо-
вестии Христове». То есть, иначе говоря, 
хотя подвиг апостольский и был труден 
и сопровождался многими скорбями и 
лишениями, но в нем никого из учеников 

Спасителя никогда не оставляла духов-
ная радость и благодать Святого Духа, 
данная им в день Пятидесятницы.

И если посмотреть на привычный 
нам церковный календарь, то и Апо-
стольский, Петров пост начинается 
вскоре после празднования Пятидесят-
ницы, дня Святой Троицы. Начинается 
как напоминание нам о том, что в сво-
ей жизни мы должны хотя бы в чем-то 
подражать ученикам Христа. Даже не 
повторить в точности их подвиг, нет, но 
хотя бы делами своими, своей жизнью и 
верой являть своим близким и ближним 
свет Христов, жизнь и благодать Его 
Церкви, которая созидалась на камне 
и твердыне апостольской веры, на ис-
поведании и мученичестве за имя Хри-
стово, на верности и чистоте жизни хри-
стиан того времени. Времени тяжелого 
и скорбного.

Никто из 12 апостолов, кроме апо-
стола Иоанна Богослова, не умер своей 
смертью, не скончался тихо в тишине и 
в кругу семьи, но подвиг их созидался 
на посте и молитве, не взирая на время 
года и сезон отпусков. При этом пост и 
молитва проповедников Христовых не 
были ограничены датами «от и до», как 
даны посты нам. Проповедь Слова Бо-
жия по всему миру – это торжество и 
начало победной вести о скором прише-
ствии Бога во славе и величии, в силе 
и свете Правды, о конечном торжестве 
Царства Божия. И понимали и принима-
ли эту весть в нашем мире далеко не 
многие. Желание изменить жизнь, стать 
иным не может быть само по себе. Не-
возможно взять и с понедельника стать 
истовым христианином. Перемены в че-

ловеке проходят порой очень болезнен-
но. Петр познал горечь своей гордыни 
в ночь, когда трижды пропел петух, Па-
вел, ослепленный яростью и злобой на 
христиан, увидел себя во всей грехов-
ности и слепоте по дороге в Дамаск, но 
Господь, видя сердца обоих, не только 
принял покаяние, но и явил их славу в 
великих делах и подвигах.

Когда объятия важнее…

Есть удивительное иконографиче-
ское изображение апостолов Петра и 
Павла, где они изображаются в объя-
тиях. Удивительно это изображение 
тем, что в жизни у апостолов были не-
простые отношения. Они действитель-
но были очень разными, а кроме того, 
апостол Петр немалое время относился 
к Павлу с подозрительностью, помня 
о том, кем он был. Все эти человече-
ские шероховатости покрывались и ис-
правлялись главным – единомыслием в 
вере и проповеди Христа. Неслучайно и 
мученический венец они приняли оба в 
одном и том же месте – в Риме. И сим-
волическое объятие на иконе есть напо-
минание всем нам о том, что во Христе 
мы можем быть только едины, что все 
иное второстепенно, что наши отноше-
ния, разномыслие и интересы не могут 
быть выше главного – свидетельства 
миру о Спасителе.

Может быть, пост и дан нам для 
того, чтобы, осознав, кто мы и зачем в 
этом мире, поделиться этим с другими. 
Ведь пост – это путешествие души.

А в этом пути мы все.

Священник Андрей Мизюк
 pravoslavie.ru
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Дачный ликбез

Около 19% запросов от дачников заняли во-
просы, возникающие в связи с вступлением в 
силу закона «о садоводстве и огородничестве». 
Один из них: можно ли прописаться в садовом 
доме и как перевести его в «жилой»?

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный 
закон № 217-ФЗ, согласно которому всевозможные дач-
ные объединения получили статусы садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, а дачные 
участки стали садовыми или огородными. На огородных 
участках запрещается вести капитальное строительство, 
а на садовых можно располагать садовые или жилые 
дома. При этом садовый дом считается пригодным лишь 
для сезонного проживания, а жилой - для постоянного, 
и только в жилом доме можно прописаться.

«Если до вступления закона в силу дом был заре-
гистрирован в ЕГРН с назначением «жилое», то с на-
чала этого года он признается жилым домом. А если 
назначение дома было указано как «нежилое» и само 
строение не является хозяйственной постройкой или 
гаражом, дом считается садовым, - отметила замгла-
вы Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
Марина Семенова.

Дом, в котором вы планируете прописаться, дол-
жен быть зарегистрирован в реестре недвижимости 
как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соот-
ветствовать градостроительным регламентам и тре-
бованиям к жилому помещению. Так, высота дома не 
должна превышать 20 м, надземных этажей может быть 

не более трех, а сам дом не должен разделяться на 
квартиры. Для возможности всесезонного проживания 
дом должен быть подключен к системам электроснаб-
жения, отопления, вентиляции, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, а в газифицирован-
ных районах - также газоснабжения. При этом, если 
в населенном пункте не проведены централизованные 
инженерные коммуникации, а дом - максимум двух-
этажный, допускается отсутствие водопровода и цен-
тральной канализации. Все комнаты в доме, включая 
кухню, должны иметь окна, потолки не ниже 2,5 м. В 
доме должна быть предусмотрена возможность под-
держания температуры +18°С в любое время года.

Решение о возможности изменения назначения 
дома принимает орган местного самоуправления муни-
ципального образования, в границах которого дом рас-
положен. Для того чтобы признать жилой дом садовым, 
владельцу надо представить в орган местного само-
управления заявление, документы о праве собственно-
сти (например, выписку из ЕГРН о зарегистрированных 
правах), а при наличии других правообладателей - так-
же их согласие, удостоверенное нотариально.

В случае перевода садового дома в жилой потребу-
ется также представить техническое заключение када-
стрового инженера о пригодности дома для постоян-
ного проживания. На рассмотрение вопроса отводится 
не более 45 календарных дней. Положительный ответ 
вместе с заявлением о внесении сведений в ЕГРН надо 
передать в МФЦ.

Филиал кадастровой палаты по РСО-А

«Можно ли прописаться в садовом доме 
и как перевести его в «жилой»?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55, 02.30, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 04.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.15 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 ПОЗНЕР (16+)
00.30 Т/С «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00 НОВОСТИ (12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 МЕДИКУМ (12+) 
10.15 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 
11.15 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+) 
12.10 Т/С «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (16+) 
13.20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
14.25 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+) 
15.20 ЁНЦОН ИРОН (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+) 
18.05 МУЗЫКЁ (6+) 
18.35 ПОЗИТИВЧИКИ  (6+)
19.00 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
19.30 ПАРЛАМЕНТ (12+) 
20.00 НОВОСТИ (12+) 
21.05 СВЯЗИ (12+) 
21.55 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (12+) 
22.55 Х/Ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+) 
01.05 НОВОСТИ (12+) 
02.10 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
03.10 Х/Ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» (16+) 
05.00 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+) 
05.45 МУЗЫКЁ  (6+)
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК  (6+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.15 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.25 Т/С «БЕССОННИЦА» (16+)
03.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/С «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (0+)
08.15 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 23.55 Д/Ф «ХОККЕЙ АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА» (0+)
12.15 ЭПИЗОДЫ (0+)
12.55 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
13.10 Д/С «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» (0+)
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД (0+)
15.40, 02.30 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ» (0+)
16.10 Х/Ф «ЦЫГАН» (0+)
17.55, 00.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (0+)
18.40 ИСКАТЕЛИ (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.05 Д/Ф «НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В ГРОБНИЦЕ ТУТАНХАМО-
НА» (0+)
21.00 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
21.30 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
22.50 МОСТ НАД БЕЗДНОЙ (0+)
23.40 ДНЕВНИК XVI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО (0+)
01.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05 НОВОСТИ
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ (0+)
12.05, 01.25 «КУБОК АМЕРИКИ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
12.35 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. КАТАР – АРГЕНТИНА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
14.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. БРАЗИЛИЯ – 
РОССИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
17.45 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. КОЛУМБИЯ – ПАРАГ-
ВАЙ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
19.45 СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СПОРТА (12+)
20.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, WBO И IBF В СУПЕРТЯЖЕЛОМ 
ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
22.30 «БОЛЬШОЙ БОКС. ИСТОРИЯ ВЕЛИКИХ ПОРАЖЕ-
НИЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
23.45 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
01.55 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. ЧИЛИ – УРУГВАЙ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
03.55 Х/Ф «РОККИ МАРЧИАНО» (16+)
05.40 «ДОПЛЫТЬ ДО ТОКИО». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.30 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ИРИНА ЛИНДТ (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 АЗБУКА СОБЛАЗНА (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.00 ВСЯ ПРАВДА (16+)
04.30 90-Е (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ (16+)
07.40, 05.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 04.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40, 02.50 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 00.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.00 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
19.00 Т/С «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
22.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
02.15 Х/Ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
04.30 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.45, 03.30 М/Ф «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)
08.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.15, 04.50 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.25 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
15.10 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
18.10 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.55 Х/Ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.50 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ 
(18+)
02.40 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)
05.15 6 КАДРОВ (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, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.10, 02.10 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ВТОРНИК, 25 ИЮНЯВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55, 02.30, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 04.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.30 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/С «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24» 

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 00.40 НОВОСТИ 
(12+) 
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 КИНО АЛАНИИ (12+) 
09.20 БЁР-БЁР-ИС (12+) 
10.15 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 
11.15 САСИР (12+) 
12.05 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 
13.20 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+) 
15.05 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+) 
15.40 ФЁРДГУЫТЁ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 Х/Ф «ДЗАНАЙТЫ АЗЁНБЕК. ЁЦЁГ» (12+) 
17.10 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+) 
18.55 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+) 
21.10 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
21.45 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+) 
22.45 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+) 
01.45 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
02.50 Х/Ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+) 
04.15 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+) 
05.00 Д/Ф «ХОРЕОГРАФИЯ. МАРИУС ПЕТИПА» (12+) 
05.45 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.10, 03.40 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 02.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.10 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)
01.05 Т/С «БЕССОННИЦА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 08.00, 08.55, 09.25 Т/С «СПЕ-
ЦЫ» (16+)
10.10, 11.10, 12.05 Т/С «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/С «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (0+)
08.05, 01.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО (0+)
08.50, 21.30 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 23.55 ХХ ВЕК (0+)
12.05, 21.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
12.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
13.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
13.25 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ (0+)
14.05 Д/Ф «НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В ГРОБНИЦЕ ТУТАНХАМО-
НА» (0+)
15.10 ЭРМИТАЖ (0+)
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (0+)
16.25 Х/Ф «ЦЫГАН» (0+)
17.50, 00.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (0+)
18.40 ИСКАТЕЛИ (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.05 Д/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА» (0+)
21.00 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
22.50 МОСТ НАД БЕЗДНОЙ (0+)
23.40 ДНЕВНИК XVI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО (0+)
02.15 Д/Ф «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА МОИ...» (0+)
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 НОВОСТИ
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
13.05 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. ЭКВАДОР – ЯПОНИЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
15.05 СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СПОРТА (12+)
16.30 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. ЧИЛИ – УРУГВАЙ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
19.15 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ РОССИЙСКИМ ЛЕГКОАТЛЕТОМ?». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.45 МАСТЕР СПОРТА С МАКСИМОМ ТРАНЬКОВЫМ 
(12+)
19.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АФИША (16+)
21.00 Х/Ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
23.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
01.35 Д/Ф «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА ШАГ ВПЕРЕДИ» (16+)
02.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ХУАН ФРАНЦИСКО 
ЭСТРАДА ПРОТИВ СРИСАКЕТА СОРА РУНГВИСАИ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC ВО ВТО-
РОМ НАИЛЕГЧАЙШЕМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
05.10 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
05.40 «УГМК. СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

09.35 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.20 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! БИТВА НА ТЯПКАХ 
(16+)
23.05 Д/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
00.35 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.00 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)
04.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. CОВЕТСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЕРШИ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ (16+)
07.40, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40, 02.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45, 00.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05 Х/Ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 Т/С «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.15 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 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, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
22.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.30 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.00, 04.50 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+)
23.40 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
01.40 ЗВЕЗДЫ РУЛЯТ (16+)
02.35 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)
03.25 Х/Ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
05.10 6 КАДРОВ (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, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
01.10, 02.10 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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СРЕДА, 26 ИЮНЯСРЕДА, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55, 02.30, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 04.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.30 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/С «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 НОВОСТИ (12+) 
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.00 НОВОСТИ (12+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.00 НОВОСТИ (12+) 
09.05 ЗНАТЬ! (12+) 
09.20 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
10.00 НОВОСТИ (12+) 
10.15 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) 
11.10 КЁСТЁР-ХИСТЁР (12+) 
12.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 
13.00 НОВОСТИ (12+) 
13.20 МУЗЫКЁ (12+) 
13.40 В СВОЕМ КРУГУ (12+) 
15.25 Д/Ф «ДВЕ СТРУНЫ» (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ЗНАТЬ! (12+) 
16.25 МУЗЫКЁ 6+ 
17.00 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» Ч.1  (6+)
18.15 НОВОСТИ ЮОГУ  (6+)
18.50 ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (6+)  
20.00 НОВОСТИ (12+) 
21.10 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
21.45 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+) 
22.45 Х/Ф «ВАНЬКА» (12+) 
00.30 НОВОСТИ (12+) 
01.30 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
02.35 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+) 
04.15 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+) 
05.05 Д/Ф «ВТОРОЙ ФРОНТ. ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИ-
КОГДА» (12+) 
05.45 ПО ФАКТУ (12+) 
06.15 МУЗЫКЁ (12+) 
06.40 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.10, 03.35 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)

08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.10 Х/Ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+)
01.00 Т/С «БЕССОННИЦА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 13.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
08.30, 09.25 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.50 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (0+)
08.00, 02.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО (0+)
08.40, 21.30 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 23.55 ХХ ВЕК (0+)
12.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
13.05 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
13.25 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ (0+)
14.05 Д/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА» (0+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
16.25 Х/Ф «ЦЫГАН» (0+)
17.45, 01.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (0+)
18.45 ИСКАТЕЛИ (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.05 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК НЬЮТОН» (0+)
21.00 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
22.50 МОСТ НАД БЕЗДНОЙ (0+)
23.40 ДНЕВНИК XVI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО (0+)
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 Х/Ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
11.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДАНИЭЛЬ ДЮБУА 
ПРОТИВ РАЗВАНА КОЖАНУ. ДЖОННИ ГАРТОН ПРОТИВ 
КРИСА ДЖЕНКИНСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ (16+)
13.50 «КИТАЙСКАЯ ФОРМУЛА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ГЕГАРД 
МУСАСИ ПРОТИВ РАФАЭЛЯ ЛОВАТО. ПОЛ ДЕЙЛИ ПРО-
ТИВ ЭРИКА СИЛЬВЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ (16+)
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АФИША (16+)
17.30 «КАТАР. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.55 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. «РОСТОВ» 
– «СПАРТАК» (МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВ-
СТРИИ (0+)
21.15 СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СПОРТА (12+)
21.40 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ЕДИНОБОРСТВА
22.30 «ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ-
ЕТ…». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
23.30 Х/Ф «БОЕЦ» (16+)
01.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ 
ПРОТИВ РАДИВОЙЕ КАЛАДЖИЧА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ IBF В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. 
ДЖЕРВИН АНКАХАС ПРОТИВ РЮИЧИ ФУНАИ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ США (16+)
03.00 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
04.40 Д/Ф «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.40 «ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ РОССИИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ ХУЖЕ – ТЕМ ЛУЧ-
ШЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: БОРИС СМОЛКИН (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.25 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00, 04.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЛЮБИМОВ (16+)
00.35 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.25 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ДОМ РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ (16+)
07.35, 05.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.15, 04.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.15, 02.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.10, 00.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30 Х/Ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Т/С «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 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, 04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.30 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.00, 04.35 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.10 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+)
15.25 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+)
18.10 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.00 Х/Ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
23.15 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
01.15 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)
02.05 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (18+)
03.00 Х/Ф «ПЛАН «Б» (16+)
05.30 6 КАДРОВ (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, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.10, 02.10 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55, 02.30, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 04.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.30 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/С «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 20.00, 01.00 НОВОСТИ 
(12+) 
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 Д/Ф «СЕВЕРНЫЕ АЛАНЫ» (12+) 
10.15 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) 
11.10 ЛЕРА ШАРИТ (12+) 
11.25 Д/Ф «ФАНТАЗЕР» (12+) 
11.50 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 
13.20 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+) 
15.00 АРВАЙДЁН (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
16.30 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» Ч.2 (12+) 
17.55 ПОЗИТИВЧИКИ (12+) 
18.10 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
18.20 Д/Ф «ПРОМЕТЕЙ» 30 ЛЕТ (12+) 
19.00 КОМЁЙ-КОММЁ (12+) 
21.10 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ. Т. ТУСКАЕВ (12+) 
22.10 Х/Ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+) 
02.00 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
03.05 Х/Ф «НЕВЕРНЫЙ» (16+) 
04.50 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+) 
05.40 МУЗЫКЁ (12+) 
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 

НТВ

05.10, 03.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.10 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО (12+)
00.45 Т/С «БЕССОННИЦА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
09.25 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» (16+)
11.10 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (0+)
08.00 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО (0+)
08.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 00.50 ХХ ВЕК (0+)
12.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
13.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
13.25 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ (0+)
14.05 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК НЬЮТОН» (0+)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! (0+)
15.40 2 ВЕРНИК 2 (0+)
16.20 Х/Ф «ЦЫГАН» (0+)
17.45, 02.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (0+)
18.40 ИСКАТЕЛИ (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.00 Д/Ф «РУССКАЯ ГАНЗА. ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЕВРОПЫ» 
(0+)
20.45 ОТКРЫТИЕ ХХХIX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ НОВОГО ВРЕМЕНИ» (0+)
22.10 Д/Ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ «ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (0+)
22.50 МОСТ НАД БЕЗДНОЙ (0+)
23.40 ДНЕВНИК XVI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО (0+)
23.55 Д/Ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ОСЕНЬ» (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 НОВОСТИ
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. «РОСТОВ» 
– «СПАРТАК» (МОСКВА). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ (0+)
11.00 КАПИТАНЫ (12+)
12.05 КИКБОКСИНГ. GLORY 66. СЕДРИК ДУМБЕ ПРОТИВ 
АЛИМА НАБИЕВА. АРТЕМ ВАХИТОВ ПРОТИВ ДОНЕГИ 
АБЕНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ (16+)
14.05 ВСЕ ГОЛЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA-
2018 (12+)
16.30 «КУБОК АМЕРИКИ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
17.00 СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СПОРТА (12+)
17.20 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
18.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. «КРАСНО-
ДАР» – ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ (0+)
21.15 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЕРБИИ (0+)
23.45 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
01.25 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРА-
ЗИЛИИ (0+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
05.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
09.30 Х/Ф «ИВАНОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: КСЕНИЯ НОВИКОВА (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.25 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00, 04.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ (16+)
23.05 Д/Ф «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ» (12+)
00.35 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
04.25 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.45, 04.25 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 02.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.55 Х/Ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00 Т/С «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.20 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
22.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.30 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.05, 04.25 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
15.55 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
18.45 Х/Ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
21.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
23.25 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
01.25 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)
02.15 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
03.05 Х/Ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
05.10 6 КАДРОВ (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, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.10, 02.10 STAND UP (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05, 03.55, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55, 03.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 04.10 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ТРИ АККОРДА (16+)
23.30 Х/Ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
01.25 Х/Ф «РОККИ» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Х/Ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
00.55 Х/Ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)
04.10 Т/С «СВАТЫ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ-
СТОН. 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, 08.00, 09.00, 10.00, 20.00, 23.35 НОВОСТИ (12+) 
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
08.05 ТЕЛЕЗАВТРАК (12+) 
09.05 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
10.15 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) 
11.10 БИТВА ФАМИЛИЙ (12+) 
12.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 
13.00 НОВОСТИ (12+) 
13.20 СВЯЗИ (12+) 
14.10 SHORTЫ (12+) 
14.20 МУЗЫКЁ (12+) 
14.50 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
16.00 ХАБЁРТТЁ (12+) 
16.10 ХОЧУ В АЛАНИЮ (12+) 
16.50 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УРУЗМАГА» (6+)   
18.15 ЛЕРА ШАРИТ (12+) 
18.30 ПОЗИВЧИКИ (6+)  
18.50 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7 (12+) 
19.00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ОСЕТИЯ! (12+) 
21.10 ПАЗЛЫ (16+) 
22.05 Х/Ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+) 
00.40 Т/С «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+) 
01.45 Х/Ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (12+) 
03.30 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+) 
04.15 ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД (16+) 
05.15 ПУТЕШЕСТВИЕ С IRON-NIVA (12+) 
05.40 ЁРГОМЁЙ  (6+)
06.30 МУЗЫКЁ  (6+)

НТВ

05.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.10 ДОКТОР СВЕТ (16+)

09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 02.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
17.05 ДНК (16+)
18.10 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
00.15 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.50 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВНОЕ ДЕЛО (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
09.25 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.10 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 
(16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 04.45 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ (0+)
08.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО (0+)
08.45 Х/Ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (0+)
10.20 Х/Ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (0+)
11.55 Д/Ф «САМУИЛ МАРШАК. ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ» 
(0+)
12.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
13.25 Д/Ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ» (0+)
14.10 Д/Ф «РУССКАЯ ГАНЗА. ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЕВРОПЫ» 
(0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
15.35 ЭНИГМА (0+)
16.15 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (0+)
17.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (0+)
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (0+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
20.15 Х/Ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
21.40 ЗАКРЫТИЕ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО (0+)
01.30 ИСКАТЕЛИ (0+)
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 НОВОСТИ
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 20.15 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
09.20 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. «КРАСНО-
ДАР» – ЦСКА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ (0+)
11.20 КАПИТАНЫ (12+)
12.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. АВСТРАЛИЯ 
– РОССИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРАЛИИ (0+)
15.25 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
18.15, 23.55 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/4 ФИНАЛА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
20.40 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БАСКЕТБОЛ
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ – СЕРБИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЕРБИИ 
(0+)
01.55 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
03.55 «КУБОК АМЕРИКИ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)
04.25 Д/Ф «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. ИСТОРИИ» (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ. МУЖЧИНА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (12+)
08.50 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
10.15, 11.55 Х/Ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/Ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
17.50 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
20.05 Х/Ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
01.05 Х/Ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(6+)
02.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.00 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
04.30 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
05.00 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ ХУЖЕ – ТЕМ ЛУЧ-
ШЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ (16+)
07.40, 01.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 00.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
22.55 Х/Ф «БЭБИ-БУМ» (16+)
02.50 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)
06.05 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 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 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ХОРОШО ЛИ ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ?» (16+)
21.00 Д/Ф «ГРОМ И МОЛНИЯ. ГИБЕЛЬНАЯ ТАЙНА» (16+)
23.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
00.40 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
02.15 Х/Ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.30 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00, 14.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
12.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
00.15 Х/Ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
01.55 Х/Ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
03.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
05.45 6 КАДРОВ (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. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(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, 22.30 КОМИК В ГОРОДЕ (16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40, 02.35 STAND UP (16+)
03.25, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.10 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 СТАС МИХАЙЛОВ. ВСЕ СЛЕЗЫ ЖЕНЩИН (12+)
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
13.10 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА ПАНКРАТОВА-ЧЕРНОГО 
(16+)
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
17.50 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЖАРА» (12+)
01.10 Х/Ф «РОККИ-2» (16+)
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
04.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

РОССИЯ-1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
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 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
12.45 ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (12+)
13.50 Х/Ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
17.55 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» (12+)
23.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.25 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (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+) 
07.50 Х/Ф «БУЙНЫЙ ТЕРЕК» (12+) 
09.15 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ (12+) 
09.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (12+) 
10.10 КИНО АЛАНИИ (12+) 
10.30 ДНЕВНОЕ ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+) 
12.15 М/С «ПЛАНЕТА №51» (12+) 
13.50 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+) 
14.50 БИНОНТЁ (12+) 
15.15 СВЯЗИ (12+) 
16.05 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+) 
16.20 ВЛАДИКАВКАЗ 24\7 (12+) 
16.35 SHORTЫ (12+) 
16.50 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+) 
17.25 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+) 
20.00, 00.45 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+) 
21.45 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+) 
23.10 Х/Ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+) 
01.15 Д/Ф «СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ. ТАЙНАЯ ХИ-
РУРГИЯ» (16+) 
02.00 Т/С «ИЗМЕНА» (16+) 
03.30 КЁСТЁР-ХИСТЁР (16+) 
04.25 Х/Ф «ЧЕРМЕН» (16+) 
05.40 КУЛИНАРНОЕ ШОУ «A LA CARTE» (16+) 
06.40 МУЗЫКЁ (16+) 

НТВ

05.05 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.30 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(0+)

07.25 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
08.50 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
23.20 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.15 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.15 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
01.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.45 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00, 07.40, 08.15, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.05 
Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Т/С «СПЕЦЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
08.10 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (0+)
09.50 ТЕЛЕСКОП (0+)
10.15 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ СУРИКОВ (0+)
10.45 Х/Ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
12.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
12.55, 01.35 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДО-
НЕЗИИ» (0+)
13.50 ЭРМИТАЖ (0+)
14.15 ГАЛА-КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ КАПЕЛЛЫ РОССИИ 
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО (0+)
15.50 Д/Ф «ХАКАСИЯ. ПО СЛЕДАМ СЛЕДОВ НАСКАЛЬ-
НЫХ» (0+)
16.35 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИННЫ УЛЬЯНО-
ВОЙ (0+)
17.20 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» (0+)
19.00 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (0+)
19.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
20.35 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
22.00 Д/Ф «ГЛЕНН ГУЛЬД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (0+)
23.50 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (0+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 «ЭДУАРД ЗЕНОВКА. ТРИУМФ БОЛИ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
06.20 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
06.50, 11.00 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/4 ФИНАЛА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
08.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
АРГЕНТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРАЛИИ (0+)
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 НОВОСТИ
13.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
14.00 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВЫМ (12+)
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АФИША (16+)
15.05, 18.00 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ. КВАЛИФИКА-
ЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
18.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СЭМ МАКСВЕЛЛ 
ПРОТИВ САБРИ СЕДИРИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ WBO EUROPEAN 
В ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. СЭМ БОУЭН ПРОТИВ 
ДЖОРДАНА МАККОРРИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИИ (16+)
20.40 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! КУБОК АМЕРИКИ
21.55 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
00.30 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
01.00 Х/Ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)

03.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО 
ПРОТИВ ЭДРИЕНА БРОНЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
05.20 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
05.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
КИТАЙ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРАЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.40 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.15 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ (12+)
07.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
07.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
09.30 УДАЧНЫЕ ПЕСНИ (12+)
10.45, 11.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
13.05, 14.45 Х/Ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.10 Х/Ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.05 Д/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
03.55 УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР ЮЩЕНКО (16+)
04.40 АЗБУКА СОБЛАЗНА (16+)
05.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
05.50 ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.20 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ (16+)
08.20, 03.20 Х/Ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
10.15 Х/Ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.20 Х/Ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
04.50 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 М/Ф «АИСТЫ» (6+)
07.30 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ЛЕНЬ ИЛИ РАБО-
ТА. ЧТО УБЬЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?» (16+)
20.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
00.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
10.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.20 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
15.30 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.15 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
23.40 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
00.35 Х/Ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
02.15 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (0+)
04.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.00 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25 КОМЕДИ КЛАБ 
(16+)
20.25 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
01.35, 02.35, 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 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 ЧАСОВОЙ (12+)
08.10 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
12.15 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ (12+)
15.15 ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО-FM» (12+)
17.50 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ (16+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (0+)
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+)
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.50 Т/С «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
02.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
04.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

РОССИЯ-1

04.25 Т/С «СВАТЫ» (12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ (12+)
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
12.40 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН (12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ (12+)
00.30 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ 
(12+)
01.25 Х/Ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»  

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.50 ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
(12+) 
10.05 АРТИСТ (12+) 
10.25 М/Ф «МОРСКАЯ БРИГАДА» (6+)  
12.05 ДНЕВНОЕ-ШОУ «КАНАРЕЙКИ» (12+) 
13.45 ЁНЦОН ИРОН-1 (12+) 
14.15 ЁНЦОН ИРОН-2 (12+) 
14.40 ЁНЦОН ИРОН-3 (12+) 
15.20 ЁНЦОН ИРОН-4 (12+) 
16.00 ЁНЦОН ИРОН-5 (12+) 
16.40 ЁНЦОН ИРОН-6 (12+) 
17.05 ЁНЦОН ИРОН-7 (12+) 
18.00 ЁНЦОН ИРОН-8 (12+) 
18.40 ЁНЦОН ИРОН-9 (12+) 
18.55 ЁНЦОН ИРОН-10 (12+) 
19.45 ВЛАДИКАВКАЗ 24/7. ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+) 
20.00 НОВОСТИ (12+) 
20.30 ПОДВАЛЬНИК (12+) 
21.30 Х/Ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» (12+) 
00.00 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (12+) 
01.50 НОВОСТИ (12+) 
02.20 Т/С «ИЗМЕНА» (16+) 
03.50 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ОСЕТИЯ! (12+) 
04.40 Д/Ф «РОБЕРТ ОССЕЙН. ЖЕСТОКИЙ РОМАНТИК» 
(12+) 
05.25 МУЗЫКЁ  (6+)
06.00 ТЕЛЕЗАВТРАК (6+)

НТВ

04.55 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
10.55 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 Х/Ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
00.00 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
02.15 МАГИЯ (12+)
03.55 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
04.20 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЖАННА ФРИСКЕ» (16+)
06.10 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА» 
(16+)
07.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР ЛЕВКИН» (16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.10, 
01.05, 02.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.45 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
04.05 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ (0+)
07.00 М/Ф «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА», «ЧИПОЛЛИНО» (0+)
08.25 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
09.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ (0+)
10.20 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (0+)
12.00 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРОСТО-
ТА» (0+)
12.40, 17.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
13.25, 01.40 Д/Ф «ВОРОНИЙ НАРОД» (0+)
14.10 Д/Ф «ДНЕВНИК ЛЕЙТЕНАНТА МЕЛЕТИНА» (0+)
14.55 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (0+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ (12+)
17.25 ПЕШКОМ... (12+)
17.50 Д/Ф «АГРИППИНА ВАГАНОВА» (0+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (0+)
21.25 ЗАКРЫТИЕ ХХХIХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ НОВОГО ВРЕМЕНИ» (0+)
22.45 Х/Ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (0+)
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – 
КИТАЙ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРАЛИИ (0+)
07.55 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
08.25 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 НОВОСТИ
10.10 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/4 ФИНАЛА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
12.15, 23.15 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. 
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
13.10 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
13.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. «КРАСНО-
ДАР» – «РОСТОВ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ 
(0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ (0+)
18.20 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.40 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ ПРЕМЬЕР. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) – ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРИИ
21.15 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ – БЕЛОРУССИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЕРБИИ (0+)
00.00 Х/Ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)

01.55 Д/Ф «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН КАК КАССИУС КЛЭЙ» (16+)
03.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.20 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.40, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
08.50 Х/Ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.05 Д/Ф «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО» (16+)
15.55 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР И ИРИНА ПОРОХОВЩИ-
КОВЫ (12+)
16.45 90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ «ЯЩИКА» (16+)
17.40 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.20, 00.25 Х/Ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
01.10 Х/Ф «КРУТОЙ» (16+)
02.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
04.40 Д/Ф «СИНДРОМ ЗОМБИ. ЧЕЛОВЕК УПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.55 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Х/Ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
14.40 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
23.30 Х/Ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
03.10 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
05.40 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
09.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
12.15 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ. ЛЕГЕНДЫ МИРОВОЙ МУЗЫКИ (16+)
01.50 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 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+)
09.00 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
09.45 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+)
10.45 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
13.25 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
16.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
18.55 М/Ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
21.00 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.15 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! (18+)
00.15 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.55 Х/Ф «ПЛАН «Б» (16+)
03.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
09.00, 10.00 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 19.30 КОМЕДИ КЛАБ 
(16+)
20.30 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
22.05 STAND UP (16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.45 ТНТ MUSIC (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ДОМоводство

Ïîä ëàñêîé ïëþøåâîãî ïëåäà
Как приятно холодным зимним вечером укрыться мягким, теплым 

пледом! Тем бо лее что сегодня эта прекрасная вещь стано вится мод-
ным аксессуаром, который часто используется дизайнерами для при-
дания ин терьеру уюта. Им можно укрываться, а можно использовать 
для декоративного оформления мебели.

* Для классических интерье-
ров разумно вы бирать пледы неярких 
расцветок, в тон другим элементам 
интерьерного текстиля. Лучше всего в 
классику вписываются пледы из акри-
ла, шерсти или хлопка.

* Пледы из шелка, меха или вяза-
ные аксес суары, наоборот, призваны 
привлекать внимание сво ей необыч-
ной фактурой, поэтому их рекомен-
дуется выбирать в том случае, ког да 
вы хотите при помощи пледа сделать 
оригиналь ный акцент. Они особенно 
хороши в этнических или национальных 
интерьерах.

* Чтобы избежать резких кон-
трастов, под бирайте пледы, рас-
цветка которых немного светлее 
мебельной обивки или об щей цвето-
вой гаммы инте рьера. В интерьере, 
выдер жанном в светлых тонах, гармо-
нично будет выгля деть светлый плед 
другого оттенка. А вот темный плед в 
светлом интерьере допу стим только в 
том случае, если концепция дизайна 

предусматривает кон трастные реше-
ния.

* Клетчатые, по лосатые или 
узор чатые пледы плохо сочетаются с 
двух цветной мебелью, а яркие пледы 
с цве точными мотивами пропадут в 
пестром интерьере, им нужен спокой-
ный фон.

* Стоит обратить внимание и на 

фактуру пледа: гладкие, тонкие оби-
вочные мебельные ткани не гармониру-
ют с ворсистыми пледами, и наоборот.

* Эстетичный вид и практичность 
пледа во мно гом зависит от материа-
ла, из которого он изготовлен. Сейчас 
в ходу недорогие пледы из акрила, ко-
торые отличаются приятной фак турой, 
многообразием цветовых решений и 
износостойкостью. Но акрил — это 
синтетика, а значит, такие пледы пло-
хо держат тепло. Пледы из шерсти 
го раздо более теплые, но они стоят 
дороже, ме нее долговечны, могут про-
воцировать аллер гию и, кроме того, не 
отличаются цветовым разнообразием.

* Для более те плого времени года 
больше подходят пледы их различных 
вариантов хлопковой ткани. Правда, 
они не способны согреть вас зимой, но 
для прохлад ного летнего вечера — это 
отличный вариант. Любите лям «ручной 
работы» могут приглянуться вязаные 
пле ды из шерсти: они ориги нально 
смотрятся и хоро шо греют. Эстеты 
обратят внимание на дорогостоя щие 
шелковые и каше мировые пледы, а 
также пледы из ангоры. Такие пле-
ды не долговечны, но зато приятны на 
ощупь, хо рошо держат тепло и могут 
использоваться в качестве стильных 
декоративных элементов интерьера.

Óáèéöû èíòåðüåðà
Мы ходим по магазинам, смотрим журна лы, ино-
гда даже приглашаем дизайне ра. Мы надеемся, 
что наш дом будет самым светлым, самым уют-
ным и самым красивым. И первое время это дей-
ствительно так, а по том... Вдруг оказывается, что 
вот здесь не то, а тут не так, и нужно менять. И 
хорошо, если какой-то огрех или недочет мож-
но спрятать, замаскировать. Иногда это сделать 
труд но, и приходится делать практически новый 
ремонт. Что же может стать убийцей самого про-
думанного интерьера.

1. Начнем с вездесущих потолочных плиточек. А что, 
дешево и сердито. Потом же думаем, почему наш ши-

карный интерьер с дорогими обоями, напольны ми вазами и 
портьерами не выглядит гармонично. Пе реставляем мебель, 
а результат тот же. И невдомек, что все портит пластмасса, 
которая спряталась наверху.

2. Чем еще можно испортить потолок? Оказывается, обо-
ями или окраской с разными фосфоресци рующими 

элементами.

3. Кондиционер. Казалось бы, вещь в доме более чем не-
обходимая. Но разве вы ставите на видное место в ком-

нате, например, пылесос? Если кондицио нер и впишется куда, 
так это в техноинтерьер, и то, если имеет вид футуристической 

стальной конструкции не понятного назначения. Повесьте его 
на видном месте, и он все испортит. Вывод - его надо прятать, 
причем так, чтобы потом забыть, куда спрятали.

4. Лепнина. Дело в том, что лепнина требует к себе вни-
мания и определенного обрамления, а если этого об-

рамления нет, смотрится очень убого. Кро ме того, дешевая 
имитация пластмассовой лепнины пластмассой и остается. 
О лепнине стоит думать толь ко тогда, когда без нее просто 
не обойтись, когда она будет важной его составляющей. А в 
противном случае она и потолок придавит, и подчеркнет его 
бедность и незаконченность.

5. Декор «точь в точь». Это значит, что есть некий обра-
зец, которому вы следуете. Для кого-то мод ный журнал, 

для кого-то квартира соседа. Вот скопи ровали себе, живете 
и... почему-то не радуетесь. Брать идеи, переосмысливать 
и, самое главное, думать — это хорошо, а вот полностью 
повторять...

Конечно, можно продолжать этот список «убийц ин-
терьера»: ковролин в ванной, немаркие (бесцветные) обои, 
формальдегидные дсп и т.д. Да вы и сами все поймете, 
если перед покупкой спросите себя, из чего это сделано и 
нужно ли оно вам? Не уверены в экологи ческой чистоте или 
необходимости в интерьере - от казывайтесь смело, потому 
что дополнить всегда мож но, а вот удалить, не ломая...
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Îäåæäà äëÿ âîæäåíèÿ 
Эстетика

В штанах и кроссовках водить машину очень удобно. Но высо-
ченные шпильки, узкие сексуальные юбки и длинные шубы не ис-
чезают из гардероба женщины, когда она получает водительские 
права. Истинная автоледи ни за что не похоронит свою женствен-
ность под капотом.

Как же сочетать красо ту и безопасность? Предлагаем  неслож-
ные правила выбора одежды, соблюдая кото рые, модница избе-
жит многих опасностей во время движения.

Смело выбирайте

Любую  одежду в  спор тивном 
стиле. И пусть вас не смущает столь 
«тривиаль ная» рекомендация - «glam-
sport» сейчас на пике моды, а всевоз-
можные    комбинации трикотажных 
туник, топов, блу зонов, свитерков с 
джинсами-стрейч, леггинсами и трико-
тажными штанишками не толь ко смо-
трятся привлекательно, но и молодят. 
На прохладную погоду - куртка-парка 
и яркие кроссовки или ботинки. В су-
ете дорожного потока они не стеснят 
ваших движений. Вы не отвлекаетесь 
от управления автомобилем, чувству-
ете себя комфортно и уве ренно.

Юбки до колена или чуть выше 
- такая длина оптимальна для 
вождения. Одежду из  нату ральных, 
«дыша щих», мягких, эла стичных тка-
ней: шел ка натурального или с не-
значительными полиэстеровыми 
добавка ми,  хлопчатобумажно го или 

шерстяного трикотажа. Такие вещи 
прекрасно смотрятся, всегда име ют 
опрятный вид и держат форму,  что 
так актуально после долгого «мари-
нования» в пробке.

Для холодного времени года - 
длин ную простеганную куртку или 
пальто: тепло, недоро го и практично.  
Причем если вы выберите не спор-
тивный ва риант куртки (на резинке 
по низу), а приталенный или с по-
ясом (квилт), да еще с объемным 
«надутым» воротником, то сможете 
сочетать его как с брюками и джин-
сами, так и с любыми остромодны-
ми, вещичками. К тому же, квилт был 
придуман ан гличанами специально 
для верховой езды, а потому идеаль-
но подходит для поездок на любых 
конях, пусть даже и железных.

Кожаные перчатки — в них руки не 
скользят по рулю и не со скальзывают 
с ручки переключате ля скоростей. 
Специальные води тельские перчатки, 

«без пальчиков» и с дырочками, кото-
рые, кстати, по трясающе  смотрятся 
в сочетании с эффектным манию-
кром, можно не снимать, даже если в 
салоне тепло. Но все-таки лучше по-
беречь мани кюр и нежную кожу рук 
и отдать предпочтение классическим 
«не об резанным» перчаткам.

Обувь с мягкой подошвой и невы-
соким надежным ка блуком (3-4 см). 
Именно она, а не кроссовки (как при-
нято считать) на илучшим образом 
подходят для вождения.

Немаркий, теплый, длин ный пухо-
вик. Припрятанный где-нибудь в ба-
гажнике, он выручит вас в случае не-
предвиденной поломки ма шины — в 
нем можно дождаться ава рийки (или 
рыцаря с домкратом), да же оказав-
шись в мороз где-нибудь за городом.

Лучше воздержаться

От длинной и узкой юбки, ко торая 
«пеленает» ваши ноги. Во-первых, в 
ней затруднительно са диться в авто-
мобиль и выходить из него и выгля-
деть при этом элегант но. Тем более 
если вы водите высо кий джип. Во-
вторых, усевшись-таки за руль, вы 
должны будете поднять полы выше 
колен, иначе просто не сможете опе-
ративно переставлять ноги с тормо-
за на газ. 
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АВТОликбез

В конструкции любого двигателя, и отечественного автомобиля, и ино-
марки присутствуют маслосъемные колпачки (клапанные сальники).

Они задействованы всегда, когда машина работает, поэтому и изна-
шиваются очень быстро. Повышение срока их службы – головная боль 
инженеров, работающих на автомобильных заводах, а вот своевременная 
диагностика признаков износа маслосъемных колпачков, а также их заме-
на – уже задача автомобилистов. Справиться с ней успешно можно лишь в 
одном случае, когда эти самые признаки вам известны, а если нет, тогда 
в помощь вам эта статья.

Как работают маслосъемные 
колпачки и когда они 

считаются износившимися?

Как известно, клапан в двигате-
ле расположен в двух различных по-
лостях. Одна из них подразумевает 
нахождение в ней моторного масла, 
другая, наоборот, должна быть от него 
изолирована. При этом клапан при 
своей работе находится в постоянном 
движении. Для того чтобы сохранить 
герметичность отверстия, через кото-
рое он перемещается из одной среды в 
другую, как раз и нужны маслосъемные 
колпачки. Изготавливаются они из спе-
циальной эластичной резины, однако 
резина эта со временем имеет свой-
ство стареть, твердеть, рассыхаться и 
разрушаться, как следствие, колпачки 
перестают справляться с поставленной 
перед ними задачей и начинают нуж-
даться в замене. Автовладелец данный 
момент может определить по особым 
признакам.

Основные признаки износа 
маслосъемных колпачков

Увеличенный расход масла – если 
моторное масло расходуется в вашем 

автомобиле больше, чем положено, 
значит, где-то оно используется зря, 
как вариант, — попадает в камеру сго-
рания из-за износившихся клапанных 
сальников.

Масляный нагар на свечах зажига-
ния – следствие того, что в цилиндры 
попадает масло.

Синие выхлопы в момент прогрева 
авто, мотор нагревается – дым пропа-
дает. Такое явление – явный признак 
рассохшегося колпачка, который, на-
греваясь до определенной температу-
ры, становится шире и начинает снова 
успешно справляться с возложенными 
на него функциями.

Однако будьте предельно внима-
тельны, данные признаки могут сви-
детельствовать не только об износив-
шихся маслосъемных колпачках, но и 
о других проблемах с двигателем! По-
этому в момент диагностики не забы-
вайте обратить внимание еще на:

пробег – как правило, сальники 
нуждаются в замене каждые 70-80 тыс. 
км. пробега;

компрессию – если она снижена, 
но вы не нашли ни течи, ни проблем с 
клапанами и/или кольцами на поршнях, 
значит, проблема точно в колпачках. Их 
следует заменить.

Последствия езды 
с износившимися 

маслосъемными колпачками

Если момент выхода из строя кла-
панных сальников вами был упущен, 
то, скорее всего, он приведет к следу-
ющим последствиям:

 повышенному расходу масла, 
который, во-первых, не лучшим об-
разом отразится на вашем бюджете, 
а во-вторых, будет провоцировать 
периодическое масляное голодание, 
приводящее к повышенному износу 
деталей и необходимости преждевре-
менного капитального ремонта двига-
теля;

 замасленности и в конечном 
счете отказу свечей зажигания;

 прогоранию клапанов – нагар 
будет образовываться везде, где есть 
масло, в том числе и на стенках ци-
линдров, что со временем станет ме-
шать закрытию клапанов и приведет к 
их прогоранию.

Чтобы всего этого не произошло, 
проводите своевременную замену, как 
только заметите первые признаки из-
носа маслосъемных колпачков.

Замена клапанных сальников 

Саму процедуру замены масло-
съемных колпачков сейчас рассма-
тривать не будем, это тема отдельной 
статьи, а вот основные рекомендации, 
которые уберегут вас от ошибок, напо-
следок все же назовем. Их всего три:

 для рассухаривания клапанов 
всегда используйте специальный ин-
струмент – рассухариватель, так у вас 
будет меньше шансов что-то сломать 
или потерять;

 меняя колпачки, прикрывайте 
все имеющиеся на двигателе отвер-
стия тряпкой или поролоном, они убе-
регут открытые полости от попадания 
грязи, а вас – от утери сухарей;

 перед установкой новый колпа-
чок обязательно смазывайте маслом.

И помните, если вы не имеете до-
статочного опыта и знаний в вопросе 
замены клапанных сальников, заметив 
признаки их износа, не эксперимен-
тируйте, а отдайте свой автомобиль в 
руки профессионалов, они быстро за-
менят вышедшие из строя детали на но-
вые и возьмут в данном случае немного. 

autoepoch.ru

Признаки износа маслосъемных колпачков
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Зоопарк

Тема нашего сегодняшнего очерка – сахарный диабет у собак: симптомы и лечение. В попытке 
подвести черту на основании многолетнего  практического лечебного опыта, мы попытались  сформи-
ровать наиболее часто встречающиеся признаки диабета у этого вида животных, а также на примере 
лечения этой болезни донести до наших читателей основополагающие факторы и условия, с которы-
ми встретится каждый владелец животного, страдающего сахарным диабетом. Информация будет по-
лезна всем, кто хочет больше узнать об этом заболевании, что безусловно поможет понять его суть.

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î áîëåçíè

В течение последних нескольких лет общественное 
здравоохранение сообщает о росте заболеваемости сахар-
ного диабета среди детей и взрослых Российской Федера-
ции. В то же время, скорость этого же показателя среди 
собак возросла более чем в три раза с 1970 года, поэтому 
сегодня, в среднем, «сладкая» болезнь затрагивает одно 
животное из каждых 160 собак. Однако, если «человече-
скую» форму болезни можно дополнительно поддерживать 
с помощью диеты, то для собак сахарный диабет является 
пожизненным условием, которое никак не регулируется с 
помощью рациона.

Диабет первого типа, который встречается у собак, воз-
никает в случае, когда организм не в состоянии произво-
дить достаточное количество гормона инсулина, необхо-
димого, чтобы усваивать углеводы, – основной поставщик 
энергии для клеток. Виной тому, как правило, является не-
способность поджелудочной железы вырабатывать нужное 
количество гормона. Кроме того, у собак может развиться 
так называемый гестационный диабет, который встречает-
ся преимущественно во время сукотности.

Ñèìïòîìû è äèàãíîñòèêà áîëåçíè

Классические симптомы сахарного диабета у собак – 
чрезмерная жажда, повышенное мочеиспускание и потеря 
веса, несмотря на нормальное или увеличенное потребле-
ние корма. Таким образом, если собака много пьет воды и 
часто мочится, причиной тому может быть сахарный диабет. 
Также, в качестве осложнения, у животных развивается сле-
пота в результате катаракты, что также считается дополни-
тельным признаком заболевания.

Диагноз у собак, как и других видов млекопитающих, 
легко подтвердить с помощью простых тестов, направлен-
ных на измерение глюкозы (сахара) в крови и моче. Другие 
результаты исследований могут включать:

 наличие кетонов в моче (остаточных продуктов неус-
военной глюкозы).

 Повышение уровня печеночных ферментов.
 Гиперлипидемию (повышенный уровень холестерина 

или триглицеридов в сыворотке крови).
 Увеличение печени.
 Белок в моче.
 Повышенное количество белых кровяных клеток из-за 

вторичных инфекций.
 Повышенный удельный вес мочи в результате обезво-

живания организма.
 Низкий уровень фосфора в крови.
Собачий диабет может быть сложным или несложным. 

Сложные случаи характеризуются почти полным отсутстви-
ем аппетита, наличием рвоты и обезвоживания. Такие соба-
ки обязательно нуждаются в клиническом уходе. К счастью, 
в большинстве случаев встречается несложный диабет, ко-
торый можно лечить в домашних условиях.

Êàòàðàêòà ó ñîáàê ïî ïðè÷èíå äèàáåòà

Катаракта – помутнение хрусталика глаза, что приводит 
в итоге к полной слепоте. Диабетическая катаракта является 
ведущей причиной слепоты у людей, то же самое верно и для 
собак. У большинства животных-пациентов с диабетом раз-
вивается катаракта в течение шести месяцев после постанов-
ки диагноза, а у 80% происходит это в течение 16 месяцев. 
Риск развития катаракты, как считается, увеличивается с воз-
растом, независимо от уровня сахара в крови, так что даже 
хорошо контролируемые симптомы и лечение сахарного диа-
бета у собак могут не предотвратить развитие катаракты.

Операция спасла зрение многих собак. Подобное лече-
ние на ранней стадии имеет самый высокий уровень успеха 
и наименьшее количество хирургических осложнений. Не 
пролеченная вовремя катаракта провоцирует воспаление 
век (увеит), что вызывает сильную боль, покраснение глаз и, 
конечно же, снижение качества зрения.

×åì êîðìèòü ñîáàêó ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå

У людей и животных из семейства кошачьих, страдающих 
диабетом второго типа, диета является основным компонен-
том в лечении болезни. Однако для собак не существует ни 
одной рекомендованной диеты. У этого вида животных на 
первое место выходит качество аппетита – чем оно выше, 
тем более благоприятен прогноз, а чем именно питается со-
бака – не столь важно.

А вот голодание больным собакам противопоказано. 
Кормление животного должно проходить в одно и то же 
время, каждый день, желательно в два приема через 12 ча-
сов друг от друга. Любое изменение количества сахара в 
крови влияет на выработку инсулина, поэтому некоторым 
собакам, возможно, потребуется дополнительный перекус 
между приемами корма, чтобы удерживать уровень глюкозы 
от слишком низкого падения.

zoa.su

Собака много пьет
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6 соток

Çîëà 
äëÿ áûñòðûõ 

âñõîäîâ

Четыре года назад я столкну лась с 
проблемой. Посадила семе на моркови, и 
она у меня не взош ла. То же повторилось 
с огурцами.

После этих неудачных попыток я нача-
ла более щепетильно относить ся к пред-
посевной подготовке семян. Сейчас се-
мена всех культур, даже не прихотливого 
редиса, замачиваю пе ред посевом на 5 ч. 
в стимуляторе.

Готовлю его сама. 1 ч. л. золы зали-
ваю 200 мл воды и оставляю настаи ваться 
2 суток. Затем беру тряпочку, обмакиваю 
ее в этом настое и, не вы жимая, помещаю 
в блюдечко. Выкла дываю на половинку 
тряпочки семена, второй половинкой мо-
крой тряпочки накрываю семена сверху и 
доливаю в блюдце еще 2 ст. л. стимуля-
тора. Мож но, конечно, высыпать семена 
прямо в настой. Но если они мелкие, это-
го луч ше не делать, потому что выловить 
их из жидкости будет проблематично. 
После такой подготовки всхожесть се мян 
лично у меня достигает 99%.

Марина
«1000 советов» 

Íåïðîñòîé ñàëàò ñ àæóðíûìè ëèñòüÿìè
Мой любимый салат - лолло росса (разновидность ла-

тука). Его ажур ные листья украсят любую грядку.
А еще он раннеспелый - первый уро жай можно полу-

чить спустя 4 недели после посева.
Так как семена прорастают уже при 4°, сею 

их рано. Вскопанную грядку проли ваю ки-
пятком, накрываю темной плен кой. После 
того как земля оттает - где-то через сут-
ки, - рыхлю ее тяпкой, делаю бороздки 
на расстоянии 20 см и через каждые 
4-5 см сею семена на глубину 5-7 мм, 
присыпаю их почвой. Сверху став-
лю дуги из металлических прутьев, 
накрываю пленкой, получается невы-

сокий парник. В таких условиях семена быстро прорас-
тают, и при оптимальной влажно сти начинают формиро-

ваться крепкие сочные листья. Если погода теплая, 
на день пленку приоткрываю или снимаю. 

Для получения ранней зелени ис-
пользую теплицу. В обогреваемой 
мож но выращивать лолло росса 
круглого дично, в застекленной, 
из поликарбона та - уже с 15 мар-
та, так как всходы вы держивают 
заморозки до -4°. Тогда уже в се-

редине апреля будет первая зелень. 

Лидия

Ñëàäêàÿ êóêóðóçà 
óæå â èþíå!

Когда мы с мужем са жали куку-
рузу по ста ринке - под тяпку, в кон-
це апреля, первые по чатки срезали 
лишь в середине июля. Как только 
перешли на более прогрессивные 
методы выращивания, дегустиро-
вать кукурузу стали гораз до раньше.

Прежде всего, мы ре шили се-
ять семена куку рузы в кассеты на 
32 ячей ки. Семена вдавили в за-
полненные доверху торфосмесью 
ячейки, при сыпая сверху той же 
сме сью, и полили теплой водой. 
Затем накрыли плен кой и поста-
вили кассе ты в теплое место. Че-
рез 4-5  дней,  когда   поя вились   
желто-белые всходы, убрали плен-
ку и переставили рассаду на хоро-
шо ос вещенное место в те плицу. 

Вскоре всходы выпустили первые 
ли стья. Поливали растения теплой 
водой. Можно до бавить в нее сла-
бый рас твор карбамида (1/2 ст. л. 
на 10 л воды).

В конце апреля расса да была 
готова к пере садке в открытый 
грунт под агроволокно. Когда ми-
новала угроза весен них замороз-
ков, а расса да хорошо прижилась 
и подросла, агроволокно убрали. 
Поливали кукурузу часто, иногда с 
до бавлением мочевины.

Уже в конце июня мы срезали 
первые сладкие початки.  Излиш-
ки   про дали на рынке и получи ли 
дополнительный до ход в семейный 
бюджет. 

Алиса
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Гурман

Îâîùíîå ðàãó ñ ñîñèñêàìè 
400 г тыквы, 400 г картофеля, 400 г моркови, 

400 г лука, 250 г сметаны, 150 г кетчупа, сосиски.

На дно кастрюли налить растительное масло и выло-
жить последовательно  слоями крупно наре занные ово-
щи: тыкву, кар тофель, снова тыкву, мор ковь, лук. Все 
это залить смесью из 250 г сметаны и 150 г кетчупа, 
досолить по вкусу. 

Тушить на слабом огне до полуготовности слоями, 
затем все переме шать, добавить нарезан ные кружочка-
ми сосиски и довести до полной готов ности.

Êàðòîôåëüíàÿ çàïåêàíêà 
ñ ëèâåðîì

Приготовить обычное картофельное пюре (с маслом и 
мо локом). Половину его выложить в форму, смазанную жи-
ром.
Для фарша возьми-

те ливерную колбасу (или 
любой фарш), обжарьте ее с 
луком, добавив рубленые варе-
ные яйца. 

Выложить фарш на карто-
фельное пюре. Сверху закрыть 
его оставшимся пюре. 

Смазать сверху яйцом и за-
печь в духовке.

Ìÿñî 
ïîä ñûðîì 
Немного смазать мас-

лом форму или сковородку, 
на которой будете запекать. 
Картошку режете кружочками 
по 0,5-1  см толщиной. Чуть по-
солить. Мясо отбить в плоские лепе-
шечки, хорошо поперчить, посолить, 
мож но посыпать разными приправа-
ми. Положить пласти нами на картош-
ку. Чем больше мяса, тем вкуснее!

Лук (белый, репчатый, не синий) 
нарезать коль цами или полукольцами. 
Сверху мяса посыпать. Обильно сма-
зать майонезом. Обсыпать тертым 
сыром. Поставить в духовку на минут 
45, пока не станут  мягкими  картошка 
и мясо.

Êóðèöà â êëÿðå 
Берем куриное филе, развора чиваем. 

Слегка отбиваем до 1см -1,5 по возможности. 
Солим, пер чим красным перцем по вкусу.

Кляр: берем одно яйцо, взби ваем его с со-
лью и добавляем 50 г молока. Муки добавляем 
столько, чтоб была консистенция очень гус той 
сметаны (но чтоб ложка не сто яла). Обмакиваем 
курицу в кляре. Разогреваем масло на сковороде 
и на среднем огне жарим до зо лотой корочки с 
обеих сторон. На второй стороне за 1 мин. до 
готовнос ти можно накрыть крышкой. Жарится бы-
стро, готовится легко. Гарнир - на любителя. Не 
хуже жульена.

Çàïåêàíêà «Àïïåòèòíàÿ»
Я готовлю эту запеканку, ког да у меня со вчерашнего дня ос-

тается картофельное пюре. В моро зилке у меня обычно лежит пол-
кило мясного фарша.  Ну а сыр, по-моему, вообще должен быть в 
любом холодильнике.

Берем форму для запекания или глубокий противень, смазы-
ваем маслом и выкладываем на него слой картофельного пюре. 
Сверху кладем слой фарша (по сути, любого). Не забудьте посо-
лить и поперчить! Заливаем 0,5 стакана молока. Сверху - еще один 
слой пюре. И посыпаем тер тым сыром. Ставим в разогретую ду-
ховку минут на 20. Готово. Вкусно и быстро.

«1000 советов» 

М.
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Твой дом

Столешница в ванную комнату

Преимущества столешницы 
из искусственного камня

 Акриловые материалы – это 
возможность создавать уникальные 
формы;

 кварцевые поверхности – это 
эстетика и надежность.

Удивительная специфика возможно-
сти работы с искусственным материа-
лом позволяет создавать разнообразные 
элементы, столь востребованные в наше 
время, когда каждый хочет эксклюзив.  
Чем привлекателен искусственный ма-
териал: 

 практичный и высокой прочности;

 устойчив к различным видам по-
вреждений и загрязнений, а также влаге;

 экологически безопасен; легко 
обрабатывается, дает возможность экс-
периментировать с формами и линиями; 
простота эксплуатации.

Делаем выбор
Рекомендуем выбирать столешницу в 

ванную, исходя из характеристик приоб-
ретенной сантехники. Например, монтаж 
настольной раковины можно осущест-
влять на поверхность из искусственного 
материала и кварцевого.

Для встраиваемых раковин также по-

дойдут именно эти модули. Они легко 
режутся, идеально принимают нужную 
форму. В свою очередь, навесные сто-
лешницы предназначены для подвесных 
раковин.

Монолитные конструкции, когда сто-
лешница объединена с раковиной - одни 
из самых популярных. Это удачное ре-

шение по многим причинам: неверо-
ятная легкость в уходе, стильный вид, 
отсутствие каких либо трудностей, свя-
занных с подключением сантехники и 
разрезанием столешницы.

Уход
Такой материал достаточно неприхот-

лив в уходе. Поэтому для обслуживания 
столешницы из искусственного камня 
не нужно обладать профессиональными 
познаниями клинера. По мере загряз-
нения вы просто можете протирать по-
верхность мягкой тряпочкой. Можно за-
действовать весь ассортимент моющих 
средств для ванной и кухни, которые не 
содержат абразивных элементов.

Эталонно гладкая поверхность об-
работанного искусственного камня схо-
жа на стекло. По причине отсутствия в 
ней пор и микротрещин не забивается 
грязь, которую трудно вычистить. Соот-
ветственно и бактерии легко удаляются 

губкой, так как находятся на поверхности 
столешницы. Даже такие проблемные 
загрязнения, в виде последствий дет-
ского творчества с фломастерами или 
пятна от лака для ногтей ей нипочем.

Структура материала, отличающаяся 
прочностью, не дает никакого шанса для 
размножения бактерий, разновидностей 
грибка и плесени. Такие изделия крайне 
устойчивы к химическим и механическим 
воздействиям. Кварцевый композит 
- один из наилучших вариантов. Сто-
лешницы, изготовленные из композита 
кварца, не теряют своей первоначальной 
структуры, к тому же, они отличаются 
просто невероятной прочностью, усту-
пающей пожалуй лишь характеристикам 
алмаза. Этот искусственный камень — 
инертен и не токсичен, а значит, абсо-
лютно безвреден. Никаких вредных ис-
парений при любой температуре.

И главное, никакого вреда здоровью. 
Все плиты из кварца имеют практически 
нулевую гигроскопичность, по этой при-
чине они ничего не могут в себя впиты-
вать. Если изделие сделано качественно, 
то в нем будут отсутствовать микротре-
щины и пустоты. 

Можно не сомневаться, что столеш-
ницы для ванной из искусственного кам-
ня украсят любое интерьерное решение, 
оформленное в любом из существующих 
стилей.

В вашей ванной никогда не появить-
ся неприятный, резкий запах. Даже если 
в ней отсутствует вентиляция. Любое 
разлитое химическое средство легко 
очищается. Монолитная конструкция 
прекрасно вписывается в пространство.

Для безупречного состояния:

берегите поверхность от воздей-
ствия высоких температур. Используйте 
специальные подставки под горячее. 
Например, если решили расслабиться 
в ванной, расставив на столешнице аро-
матизированные свечи. Таким образом 
вы сохраните красоту ванной и продлите 
срок службы самого изделия.

 Избегайте абразивных моющих 
средств; для часто эксплуатируемых по-
верхностей лучше подбирать акрил бо-
лее светлых оттенков с мелкими вкра-
плениями.

Организовать пространство в ванной 
необходимо максимально комфортно. 
Именно сюда вы приходите расслабить-
ся и смыть накопленную за день уста-
лость. Поэтому к выбору столешницы 
надо подойти со всей ответственно-
стью.

kvartirakrasivo.ru

В интерьерном решении любого дома не послед-
нюю роль играет обустройство ванной комнаты. Даже в 
пространстве небольших размеров можно вписать сто-
лешницу так, чтобы она органично смотрелась.
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Звездные истории

Êîðîëåâà øàíñîíà

Полусиротское детство

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 г. Вроде 
бы все было как у других - дом, семья, мама и взрослый 
брат, но в малень ком киевском дворе на девочку смот рели 
искоса.

Однажды в поликлинике Любе попала в руки ее меди-
цинская кар та. Там было написано, что ее ро дила другая 
женщина, но удочери ла бабушка по отцу. Девочка была 
ошеломлена - мама родила ее в 18 лет и умерла во время 
родов. До 15 лет от девочки скрывали, что мужчина, кото-
рого она считала старшим братом, на самом деле ее отец. 
Позже он официально при знал дочь, но психологическая 
трав ма осталась у Любы на всю жизнь.

Голос и характер

Неожиданно у юной Успенской прорезался сильный 
хрипловатый голос, который был совер шенно не похож на 
другие. Однажды соседка рассказала отцу и бабушке, что 
видела Любочку в ресторане «Жокей» на ипподроме. Там их 
девочка исполняла кошмарные кабацкие песни, а посетите-
ли бросали ей деньги. Дома разгорелся страш ный скандал. 
В 16 лет Успенская ушла из дома и отправилась в Кисло-
водск со знакомыми музыкантами.

Любочка устроилась в крупный ресторан. Ее основной 
репертуар составляли песни, которые позже назовут шансо-
ном. Официально их петь запрещали, чем и были по пулярны 
в народе. Подпольные за писи певицы продавали с рук, по-
клонники осыпали ее деньгами. За одного из них певица 
вышла замуж.

Страшный приговор

Вскоре у Любы родились маль чики-близнецы. Один маль-
чик умер сразу, а второй - через неделю. Тогда Успенской по-
казалось, что мир перевернулся, и все, что было в ее жизни 
- слава, деньги, любовь мужчин, больше не имеет никакого 
смысла. Приговор врачей был су ров: Люба больше не может 
рожать. Она вдруг поняла, что с детства больше всего мечтала 
о большой семье и детях, которым можно да рить свою любовь.

Успенская неделями не выхо дила из дома и плакала. 
Муж, не выдержав напряжения, бросил ее. Люба вернулась 
в Киев, на работу никуда не брали, мешала репутация ре-
сторанной певички.

Эмиграция

Люба понимала, что в Союзе у нее как у певицы буду-
щего нет, и эмигрировала в Америку. На Брайтон-Бич она 
оказалась в нуж ном месте в нужное время. Вилли Токарев 
написал ей несколько пе сен, в частности, песню «Люба, Лю-
бонька», которая стала визитной карточкой Успенской. А 
Михаил Шуфутинский помог записать первый в ее жизни 
альбом, который раскупи ли за считанные дни. 

Теперь Успен скую знали иммигранты во всех шта тах, она 
выступала в огромных залах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса...

Женское счастье

Его звали Александр, успешный бизнесмен и красавец. 
Недавно раз велся, а Люба покорила его сердце. На третий 
день знакомства, узнав, что Успенская разбила свою маши ну, 
Александр подарил ей роскош ный кабриолет. Именно о нем 
Илья Резник позже напишет шлягер. Влю бленные поселились 
вместе. Вско ре произошло настоящее чудо - Люба забереме-
нела. Американские врачи предупредили, что рождение ре-
бенка опасно для ее жизни, но 36-летняя Успенская рискнула. 
Дочка Танечка появилась на свет абсолютно здоровой.

Возвращение

Люба приняла важное для себя решение - вернуться 
в Россию. Эта мысль казалась авантюрой, ведь в Амери-
ке оставалась ком фортная устроенная жизнь, своя публи-
ка, которую Успенская заво евывала годами. За место под 
солн цем в новой России пришлось побо роться. Успенская 
не отказывалась от каких-либо предложений, пела на корпо-
ративах и богатых вечерин ках. Одной из первых в шоу-биз-
несе она выпустила эффектный клип на песню «Карусель». 
Жизнь научила Успенскую быть жесткой, добивать ся свое-
го, несмотря на преграды. В современной России Любовь 
Успенская крепко стала на ноги, существуя несколько обо-
собленно от остального шоу-бизнеса.

Сегодня ее главное богатство - это уже взрослая дочь, 
которую Люба считает значительно умнее и мудрее себя.

О певице Любови Успенской 
поклонники говорят: 

«Женщина-праздник, яркая, 
веселая и темпера ментная». 
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что за ее плечами драмы, 

о которых Успенская не любит 
вспоминать.
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Калейдоскоп

Сканворд

РЕМОНТ 
всех видов 
холодильников 
с выездом 
на дом

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

в

73, 
25.

Реклама

Все виды работ
на кладбище

8-918-838-54-08

(Валерий)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 15 июня

По горизонтали: Соседство. 
Тол. Шалаш. Азу. Кюре. Влага. Ли-
беро. Орест. Шванн. Лье. Псевдо-
ним. Ходики. Нажин. Кит.

По вертикали: Конакри. «Се-
зар». Оттава. Воз. Олуша. Лю. Шев-
рон. Лор. Гусь. Боа. Ельник. Тер-
мит. Висла. Нивхи. Дон. Од. Ики.



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

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


