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Прокуратура информирует___

- Можно ли привлечь к ответственности за 
побои бытового дебошира?

- Статья 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - Ко- 
АП РФ) предусматривает административную от
ветственность за нанесение побоев или соверше
ние иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших послед
ствий, указанных в статье 115 (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью) Уголов
ного кодекса Российской Федерации, если 
эти действия не содержат уголовно наказуе
мого деяния.

Признаки состава указанного право
нарушения почти полностью совпадают 
с признаками преступлений, предусмо
тренных статьями 116 (побои) и 116.1 
(нанесение побоев лицом, подвергну
тым административному наказанию)
Уголовного кодекса Российской Федера
ции, за исключением отсутствия у правона
рушителя таких мотивов, как хулиганские 
побуждения, политическая, идеологиче
ская, расовая, национальная или рели
гиозная ненависть или вражда, ненависть 
или вражда в отношении какой-либо социаль 
ной группы.

В связи с исключением из диспозиции статьи 
116 УК РФ нанесения побоев в отношении близ
ких лиц за данные действия лицо может быть 
привлечено к административной ответ
ственности.

Повторный же факт совершения административного 
правонарушения образует состав преступления, пре
дусмотренного статьей 116.1 УК РФ.

За побои согласно санкции статьи 6.1.1 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонару
шениях назначается административный штраф в разме
ре от пяти до тридцати тысяч рублей либо администра
тивный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, ли
бо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста 
двадцати часов.

Т.Х.Малиев,
помощник прокурора 
Иристонского района 

г. Владикавказа

- В каких случаях контролирующие органы 
выносят предпринимателям предостереже
ние и каковы последствия его неисполнения?

- Статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля" установлено, что контролирующий орган, кото
рый получил информацию или самостоятельно выявил 
факт нарушения (готовящегося нарушения) юридиче
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обя
зательных требований законодательства, вместо прове
дения стандартной процедуры привлечения к ответ
ственности должен вынести лицу предостережение о 
недопустимости таких нарушений.

Стоит обратить внимание, что данная 
норма действует только в случаях, если

1 отсутствуют подтвержденные данные о 
j j  том, что нарушение обязательныхтре- 

бований законодательства причинило 
.i вред, а также привело к возникнове

нию чрезвычайных ситуаций либо соз-
1 1 дало непосредственную угрозу ука-
I I занных последствий, и если хозяй- 

j ствующий субъект ранее не привле
кался к ответственности за наруше
ние соответствующих требований.

В целях реализации указанных положений 
закона Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 166 (далее - Постано
вление) утверждены Правила составления и напра
вления предостережения о недопустимости нару
шения обязательных требований, подачи юридиче
ским лицом или индивидуальным предпринимате

лем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения (далее - Правила).

Кроме того, Правилами устанавливаются пере
чень лиц, уполномоченных на вынесение предостере
жений (руководитель органа, его заместитель, иное 

лицо, наделенное таким правом по приказу руково
дителя), сроки составления и направления (30 
дней со дня выявления факта нарушения /получе
ния информации о готовящемся нарушении), а 
также требования к содержанию предостереже
ний и уведомлений об их исполнении.
При этом предостережение не может содержать 

требования о предоставлении субъектами предприни
мательства сведений и документов.

Необходимо отметить, что у хозяйствующего субъек
та есть право на подачу возражений с обоснованием по
зиции в отношении полученных предостережений. Воз
ражение направляется в орган, вынесший предостере
жение, и рассматривается им в течение 20 рабочих 
дней.

При отсутствии возражений юридическое лицо, ин
дивидуальный предприниматель в указанный в предо
стережении срок (но не менее 60 дней со дня направле
ния предостережения) должен направить в контроли
рующий орган уведомление о его исполнении.

Однако несоблюдение предостережения может не
сти для предпринимателей и негативные последствия. 
В частности, невыполнение предложений контролирую
щего органа по обеспечению соблюдения обязательных 
требований закона, указанных в предостережении, или 
их игнорирование, в будущем при проведении кон
трольных мероприятий может свидетельствовать о на
личии умысла в их неисполнении.

В случае если ответственность за вменяемое нару
шение наступит при умышленной форме вины, у лица 
уже не будет возможности ссылаться на то обстоятель
ство, что оно не осознавало противоправный характер 
своего действия (бездействия) и не предвидело его 
вредных последствий.

Ф .В . Каркусова,
помощник прокурора 

Иристонского района г. Владикавказа
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Библейские крылатые слова и выражения

“Нашего полку прибыло”
Мы теперь слово "полк" понимаем только на один лад: "воинская часть, 

состоящая из трех, четырех или пяти батальонов". В древнерусском языке 
"полк" могло означать многое другое: "поход" (например, "Слово о полку 
Игореве"), "сражение", а иногда и просто "народ". Может быть, это и есть 
самое старое, основное значение слова, ученые считают его родственным 
немецкому слову "фольк", которое как раз и значит "народ".

Есть чрезвычайно старая хороводная песня- игра "Уж мы просо сеяли..." 
Среди других строк в ней есть и такие:

А вашего полку убыло, убыло,
- Ой, дид-ладо, убыло, убыло!
- А нашего полку прибыло, прибыло,
- Ой, дид-ладо, прибыло, прибыло!
Поются они тогда, когда люди одной из играющих партий захватывают

ся другою как бы в плен.
Все в этой песне - седая древность: и припев, звучавший задолго до 

времен Владимира Киевского, и сама борьба двух партий на пахотном по
ле, отражавшая то, что происходило когда-то и в самой жизни наших 
предков. Теперь мы, желая сказать "нас стало больше", "у нас прибави
лось единомышленников", говорим "нашего полку прибыло" и не вспоми
ная эту песню. Но, конечно, слова эти не были "сочинены" специально для 
песни: когда-то они ходили в народе в самом прямом и обычном значении 
и понимались попросту: "на нашей стороне стало больше народа, людей".

“Не в своей тарелке”
В комедии Грибоедова "Горе от ума" Фамусов говорит Чацкому: "Лю

безнейший, ты не в своей тарелке!" И Чацкий понимает: это значит - чем- 
то расстроен. Как он догадался?

Спросите - вам объяснят: Чацкий знал французскую поговорку. Она 
звучит: "Tu n'es pas dans ton assiette ordinaire". Фраза значит: "Ты не в сво
ей обычной "ассьетт", а "ассьетт" по-французски "тарелка". Ясно?

Почти. Но как французам пришло на мысль выдумать такую чепуху, а 
русским - переводить ее на свой язык? При чем тут тарелка?

А вы подумайте-ка вот о чем: наше слово "ключ" по-французски будет 
либо "1а clef" (отмычка), либо "la source" (родник). Вообразите француза, 
который вздумал бы выразить по-французски русскую пословицу: "Ключ 
замка сильнее", что означает: "Каждую тайну можно открыть".

Он берет словарь и видит: "ключ" - "ля суре". И переводит: "Родник 
сильнее замка". Ерунда? Да, но ведь это русское иносказание, тут все 
возможно! И так стала бы жить во Франции русская пословица, которой у 
нас никогда не было. Точно то же случилось с "тарелкой". Слово "ассьетт" 
во Франции имеет два смысла: "тарелка" и "положение". Эти слова пи
шутся по-разному, но произносятся одинаково.

Выражение, которое мы привели, означает: "Ты не в своем обычном 
положении", а иносказательно: "Ты не таков, как всегда". А у нас, перепу
тав значения, как это случается при обращении с иноязычными словосо
четаниями, его перевели: "Не в своей тарелке".

Конечно, если бы тут не замешалось иносказание, так не могло бы слу
читься; никто не скажет: "Ешь из мелкого положения" или "Какая затруд
нительная тарелка". А раз здесь иносказание - все может быть. И пошла

гулять по Руси странная приговорка.
А. С. Пушкин блестяще знал француз
ский язык. Он заметил нелепость и 

указал на нее. Но такова сила при
вычки в языке: прошло сто с лиш
ним лет, а мы все еще говорим: 
"Ты не в своей тарелке" - в смы
сле "что-то тебя вывело из себя", 

"странное у тебя состояние...".

“Не всякое лыко 
в строку”

Каждый, кто впервые столкнул
ся с этим словосочетанием, не
доумевает: в чем дело? Очень по
нятна поговорка "Не всякое слово 
в строку пишется": словам и пред
назначено входить в строки. Но 
лыко, древесная кора, - какое оно 
имеет отношение к строкам?

Оказывается, имеет. Из лыка в 
старой Руси искусно плели раз
ные поделки - главным образом 
лапти. Полоски лыка в плетении 
назывались "строками". А так как 
каждый мастер добивался краси
вого, аккуратного плетения, то он 
и "ставил в строку" далеко "не 
всякое лыко", отбрасывая лычки, 
на которых были отверстия от суч
ков, неровности, расширения. Так 
создалась поговорка, означаю
щая уже совсем другое: не каж
дую провинность следует ставить 
человеку на его счет, не стоит 
придираться к пустякам.

По противоположности роди
лось и другое выражение: "всякое 
лыко в строку ставить" - быть без
жалостным, взыскивать даже за 
пустяки.

“Не
вытанцовывается7

To есть "не выходит", "не получа
ется". В литературном языке, во 
всяком случае (а в народной речи - 
очень может быть), слова "вытан
цовываться" не было, пока не вы
шли в свет "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" Н. В. Гоголя (в 1832 го
ду). Там, в повести"Заколдованное 
место", рассказывается о том, как 
где-то на огородах расплясался 
подвыпивший дед. Плясать-то он 
хотел, но едва доходил до полови
ны танца, ничего у него не выходи
ло: "...не берет, да и не берет! Ноги 
как деревянные стали. Вишь, дья
вольское место! Вишь, сатанинское 
наваждение!.. Пустился снова и на
чал чесать дробно - мелко, любо 
глядеть: до середины - нет! Не вы
танцовывается, да и полно..."

Живое и красочное словцо 
(очень может быть, что Гоголь сам 
"сотворил" его, а возможно, под
слушал у украинских крестьян), так 
понравилось, что мы и сегодня пов
торяем его, уже без всякой связи с 
танцем: "работа не вытанцовывает
ся", "дело не вытанцовывается".



Секреты хорошей хозяйки
Сегодня мы приготовили 

для вас советы буквально на 
каждый день: в такой большой 
подборке каждая хозяюшка 
найдет для себя что-то полез
ное.

ВМЕСТО ЩЕТКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Щетку для одежды можно иногда 

заменить кусочком поролона или но
вой кухонной губки. Поролон непло
хо собирает шерсть и волосы.

О ЧИЩАЕМ ЛЕЙКУ ДУША
He стоит тереть до бесконечности 

лейку душа. Просто налейте в пакет 
воды, добавьте очищающее сред
ство и закрепите полученную кон
струкцию на лейке резинкой. 
Оставьте пакет на некоторое время, 
снимите, протрите душ сухой тряп
кой и наслаждайтесь чистотой.

ЕСЛИ РАССТЕГИВАЕТСЯ
МОЛНИЯ
Не все знают, что у молнии на 

джинсах и брюках часто имеется 
стопор (ограничитель, который рас
положен на хвостике, за который тя
нешь). Чтобы молния не расстегива
лась, нужно прижимать хвостик к бе
гунку. Если ослаб бегунок, его можно 
поменять в мастерской, не меняя 
при этом молнию.

А чтобы молния на брюках не рас
стегнулась в самый неожиданный 
момент, привяжите к язычку замка 
петельку из крепкой нитки или сде
лайте петлю из резинки и, застеги
вая молнию, накидывайте петельку 
на пуговицу.

МАСТЕРИМ ПРОБКУ
ДЛЯ ТЕРМОСА
Если корковая пробка для термо

са раскрошилась, не расстраивай
тесь. Вырежьте пробку из пенопла
ста, оберните ее полиэтиленовой 
пленкой. Такая пробка не разбухнет 
и тоже отлично держит тепло.

СЕКРЕТ СОХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ
Чтобы одежда не соскальзывала с 

вешалок - проволочных или пласти
ковых, наденьте на их концы канце
лярские резинки.

ДОСТАЕМ ОСТАТКИ КЕТЧУПА
Если на дне бутылки остался кет

чуп, опустите в бутылку трубочку для 
коктейля и хорошенько размешайте 
соус. Он обогатится воздухом, ста
нет менее тягучим и с легкостью вы
течет на тарелку.

МОЕМ КАФЕЛЬ
Чтобы легко и быстро отмыть ка

фель на кухне и в ванной, растворите 
пару кусочков обычного мела в 3 л 
теплой воды и промойте кафель, 
включая стыки. Затем протрите ка
фель сухой тряпочкой до блеска.

БЕРЕЖЕМ МЯСОРУБКУ
Не сушите мясорубку на плите и 

близко от любых нагревательных 
приборов, от этого она может потем
неть, а ножи быстрее затупятся. По
сле использования мясорубку надо 
сразу же вымыть и протереть все де
тали, а чтобы было легче избавиться 
от жира и остатков мяса, пропустите

через нее сухой хлеб, сухари или чи
стую бумагу.

ЗАЩИЩАЕМ МЕБЕЛЬ ОТ ПЫЛИ
После того как вы протерли пыль, 

проведем профилактику ее накопле
ния в дальнейшем. Для этого гото
вим специальный раствор. В миске 
смешиваем 1 ст.л. нашатырного 
спирта и пол-литра воды. Протираем 
все поверхности. Все - пыль почти не 
садится!

ЧТОБЫ ЗЕРКАЛО НЕ ПОТЕЛО
Если вам надоело, что зеркало за

потевает каждый раз, когда вы при
нимаете ванну или душ, попробуйте 
один из следующих способов. На
полняя ванну, пустите сначала хо
лодную воду, а потом горячую, чтобы 
уменьшить образование пара. Когда 
чистите зеркало, протрите его бу
мажным полотенцем с капелькой 
жидкости для мытья посуды до пол
ного исчезновения разводов. Этот 
тончайший слой мыла сохранит чи
стоту зеркала. Того же результата 
можно достичь, протерев зеркало 
небольшим количеством пены для 
бритья и отполировав сухой 
тряпочкой.

ОБНОВЛЯЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ
ПОЛЫ
Если ваш деревянный пол слегка 

поцарапался, есть отличный способ 
обновить его. Положите в ведро те
плой воды пару чайных пакетиков и 
протрите этим раствором пол тряп
кой или шваброй. Вы не только отчи
стите пол, но и благодаря окраши
вающим свойствам чая замаскируе
те царапины и неровности.

КАК НАРЕЗАТЬ ТОРТ
Песочный торт, только что выну

тый из духового шкафа, сильно кро
шится. Если нож охладить, подержав 
в морозилке, то нарезать торт полу
чится легко. Также поступайте, если 
надо нарезать вязкое тесто.

ЕСЛИ РАСТИТЕЛЬНОЕ
МАСЛО СТАЛО МУТНЫМ
Добавьте 1 ч. л. соли в 1 л масла. 

Оставьте на 3 дня в темном месте.
Перелейте в другую бутылку без 

осадка. Когда будете готовить, учти
те, что масло стало немного соленым.

%
4 г



УХОД ЗА СУМОЧКОЙ
Чтобы замшевая сумочка имела 

товарный вид, два раза в неделю чи
стите ее куском прорезиненной тка
ни или ластиком. Для ухода за кожа
ной сумкой используйте крем для 
рук. Наносим его тонким слоем и на
чищаем (для этого можно использо
вать сухую губку или фланель) до 
блеска.

ОБНОВЛЯЕМ РАЗДЕЛОЧНУЮ
ДОСКУ
Разделочные доски, деревяннные 

подносы, скалки из дерева со време
нем тускнеют. Их цвет можно обно
вить. Залейте луковую шелуху водой, 
прокипятите, остудите. А затем по
мойте утварь этим отваром.

КУХОННЫМ ВОЛШЕБНИЦАМ
Для того чтобы легче снять пленку 

с печени, на минуту опустите печень 
в горячую воду.

Говядину можно сварить быстрее, 
если перед этим ее хорошо отбить и 
добавить 1 ст. л. 9%-ного уксуса в 
бульон.

Картофель будет белым, если при 
варке добавить в воду немного ли
монного сока.

Если добавить в сметану немного 
молока, то она не свернется в подли
ве или в суфле.

Сосиски гораздо вкуснее, если их 
сварить на пару.

Чтобы рыба не пахла тиной, поло
жите ее в воду на несколько минут, 
добавив перед этим в воду соль и 
немного уксуса.

Чтобы не плакать от хрена или лу
ка, когда нужно перекрутить их через 
мясорубку, наденьте на отверстие 
выхода пакетик и хорошенько привя
жите его.

Чтобы бисквит хорошо поднялся, 
ставить его в духовку нужно при тем
пературе 180 градусов, а не 220.

ПУСКАЕМ В ДЕЛО
ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
Обычный лак для ногтей может 

превратить простой стакан в мер
ный. Если у вас есть лак, который 
светится в темноте, то им можно по
метить звонок, который сложно уви
деть в темном подъезде, или кнопки 
на пульте.

Бесцветный лак тоже может прий
ти на помощь. Если у ваших очков от
кручиваются болтики, то их можно 
просто замазать лаком. Лак можно 
использовать и в том случае, если 
отверстия в солонке или перечнице 
слишком большие. Если же вы бои-

ДОМоводство

тесь, что ваши золотые или серебря
ные пуговицы испортятся после 
стирки, то просто покройте их бес
цветным лаком, и никакая вода и по
рошок на них не подействуют.

ИЗГОНЯЕМ ВРЕДИТЕЛЕЙ
КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ
Если в цветочном горшке заве

лись черви, положите на поверх
ность почвы подгнившее яблоко. 
Вредители быстро переберутся в не
го, почва очистится, и цветы оживут.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ
ЧЕРНИЛ НА КОВРЕ
При необходимости устранить с 

ковра пятна от чернил нужно смочить 
щетку, которой будете его чистить, в 
горячем молоке.

ВЫГОНЯЕМ МУРАВЬЕВ
Если в доме завелись муравьи, 

натрите плинтусы и места вокруг 
сантехнических труб лимонным со
ком или чесноком. Еще муравьи не 
переносят ароматов аптечной ро
машки, аниса, дикой мяты и 
гвоздики.

УХАЖИВАЕМ ЗА ПОСУДОЙ
Вернуть алюминиевым кастрюлям 

и сковородам былой блеск реально! 
Для этого нужно прокипятить их в та
ком составе: на 1-1,5 ведра слегка 
подогретой воды взять 80-100 г ра
створенного в воде конторского си
ликатного клея и 100-125 г едкой 
кальцинированной соды. Получен
ную смесь довести до кипения и опу
стить в нее посуду на 25-35 мин., 
продолжая нагрев. После такой об
работки затвердевший жировой 
слой на внешних стенках посуды лег
ко удаляется проволочной губкой, а с 

■внутренней стороны снимается 
обычной тряпочкой.

Накипь со стенок эмалированной 
посуды можно удалить с помощью 
питьевой соды и уксусной эссенции. 
Для этого посуду следует заполнить 
горячей водой, довести ее до кипе
ния, растворить в ней питьевую соду 
из расчета 2-3 ст. л. на 1 л воды и 
продолжить нагрев еще 30 мин. За
тем раствор слить и вновь наполнить 
посуду горячей водой, теперь уже с 
растворенной в ней уксусной эссен
цией (1/4 ст. на 2 л воды), прокипя
тить содержимое 20 мин., слить и хо
рошо разрыхленный слой накипи 
снять деревянной лопаточкой. Очи
щенную посуду надо тщательно про
мыть.

Для чистки медной посуды (а так
же медных и латунных кранов, двер
ных ручек) смешайте 1 ст. л. соли и
1 ст. л. муки. Разбавьте смесь уксу
сом до получения жидкой тестооб
разной массы, нанесите ее на по
верхность предметов, дайте подсох
нуть, а потом смойте теплой водой и 
вытрите насухо. Наибольшего эф
фекта можно добиться, если после 
любой чистки медных изделий про
тереть их губкой, которую последо
вательно обмакивать в воду и скипи
дар.

ХРАНИМ ИГОЛКИ УДОБНО
Для хранения рукодельных мело

чей (пуговиц, иголок, бисера) можно 
использовать пластиковые яйца от 
детских сладостей. Чтобы долго не 
искать то, что нужно, например, би
сер определенного цвета, на вне
шнюю сторону можно приклеить по 
одному предмету из того, что хра
нится в яйце. И сразу видно, что где 
лежит.

NARSOVET.RU



а  № 144 (12347) 11 августа 2018 г. 

Гурман
С л о в о

Сосиски с капустой 
в пиве

500 г хорошо отжатой капусты залить 1 /2 , 
стакана пива и тушить до полуготовности. 
Добавить 300 г со си сок и еще 1 /2  стакана
пива. Довести до готовности на медленном 
огне, периодически помешивая. Посолить и 
поперчить по вкусу. &

► Карп с квашеной 
капустой

Нашинковать помельче 1,5 кг кваш еной капусты и 
потушить с 1 /3 стакана растительного масла. Когда 
капуста станет мягкой, добавить 1/2 стакана сырого 
риса и налить 1 стакан горячей воды. Тушить смесь, 
пока не выпарится вода, затем переложить ее на про
тивень. Посыпать черным перцем и положить сверху 
очищенного и промытого карпа, которого предвари
тельно надо посолить и смазать лимонным соком. По
лить карпа 2-3 ст. л. растительного масла. Налить 
1/2 стакана воды и запечь в умеренно горячей духовке.

Котлеты “Коричек”
Потушить квашеную капусту со ш пиком , луком , 

ветчиной и небольшим количеством тмина, добавить 
в конце немного муки для вязкости. Взять порционные 
куски свинины и в каждом сбоку прорезать "карман", 
заполнить его готовой капустной массой. Посолить 
котлету, обжарить, не панируя.

Капустник польский
Приготовить отвар из 250 г говядины. 400 г ква

шеной капусты мелко нашинковать, залить кипяче
ной водой, чтобы прикрыла всю капусту, и протушить 
под крышкой. 50 г лука нарезать, поджарить на ма
сле, добавить 30 г муки. Разбавить муку с луком хо
лодной водой. Соединить с капустой, отваром и су
пом, проварить. Посолить и поперчить по вкусу. Д о
лить рассол из квашеной капусты.

Салат из редьки '  
с квашеной капустой

1 редьку очистить, залить холодной во-
I дой и оставить на 1 час. Затем натереть на 

крупной терке, добавить 300 г кваш еной 
капусты и 1 нарезанную соломкой 
t луковицу. Все тщательно переме

шать, заправить растительным ма
слом и тмином.

Традиционный напиток
Соединить 100 мл томатного сока и 100 мл рас

сола из-под  капусты. Положить в бокал луковицу, 
разрезанную на четыре части и поставить в холодиль
ник на ночь.

Винегрет
1 вареную свеклу, 2 картоф елины, 2 моркови, а 

также 1 соленый огурец нарезать мелкими кубика
ми. 1 головку репчатого лука и зелень мелко на
шинковать. Измельченные овощи соединить с 100 г 
кваш еной капусты , 1 /2 стакана белой вареной 
фасоли и заправить растительным маслом.

Тертые яблоки с корицей
5-7 яблок, 5-7 ч. ложек сахара, две щепотки корицы.
С яблок снять кожуру, потереть яблоки на крупную 

терку. Добавить сахар и корицу, перемешать, поставить 
на 8 минут в микроволновку (или на 15 минут в духовку). 
Получается не желе, не повидло, а вкусный десерт, 
который можно подавать к блинам, к творогу, мороже
ному и т. п.

Мороженое из хурмы
Берем 1 кг крупной хурмы, вынимаем косточки, сре

заем кожицу, взбиваем блендером, добавив чуть-чуть 
мяты, 1-2 ст. л. сахара. Все раскладываем по формоч
кам и замораживаем в морозилке. Перед подачей на 
стол, сверху полить мороженое растопленным шокола
дом или сгущенкой.

Творожное мороженое
250 г домаш него творога взбить м иксером  с 200 г 

сахара. Добавить туда сок 1 свежевыжатого лимона, 
200 г тертых орехов (любых), все это полить каким-ли
бо сиропом (вареньем). Протереть все это через сито, 
добавить 250 мл сливок и еще раз взбить миксером. 
Убрать в морозильник на 1-1,5 часа.

“Д о м а ш н я я  э н ц и кл о п е д и я ”
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Мороженые яблоки от аллергии
Оказывается, аллергию можно вылечить морожеными 

яблоками. Годятся только зеленые (речь идет о сорте, а не
о степени зрелости). Заморозьте их в холодильнике и ешь
те, сколько хочется, но не менее одного яблока в день в те
чение двух недель. После того как вынули яблоко из моро
зилки, положите его в посуду с водой. Когда оно отойдет, 
можно есть.

Бутерброд от гриппа
Возьмите лимон, 

подержите его нес
колько минут в горя
чей воде для лучшего 
сокоотделения, по
том пропустите через 
мясорубку вместе с 
цедрой, смешайте со 
100 г размягченного 
сливочного масла, 

добавьте 1-2 столовые ложки меда. Намажьте на хлеб и 
ешьте на здоровье.

При параличе
Смешать по 10 г шишек, почек или хвои сосны (что есть), 

травы фиалки трехцветной и коры ивы белой, по 20 г корне
вищ аира болотного, побегов багульника болотного, травы 
зверобоя продырявленного, корней лопуха большого, цвет
ков ноготков лекарственных. Засыпать сбором на 1/3 пол- 
литровую банку, залить ее доверху 40% спиртом или оливко
вым маслом, настоять в темном теплом месте 2 недели, про
цедить. Растирать на ночь больные места.

Виноградный пост
Ежегодный пост на винограде или винограде и молоке в 

течение 4 или 6 дней идеально очищает пищеварительную 
систему. Во время такого поста следует ежедневно съедать 
около 800 г винограда. Виноград при этом должен быть спе
лым и сладким. Его можно есть свежим или в виде сока.

От изжоги
Настои

&  Смешать ли
стья подорожника
- 20 г, траву зве
робоя - 20 г, цве
ты ромашки - 5 г.
1 ст. л. сбора за
лить 1 стаканом 
кипятка. Выпить в
2 приема.

&  Смешать
траву зверобоя - 20 г, траву тысячелистника - 20 г, 
траву сушеницы болотной - 20 г. 3 ст. л. смеси за
лить 1 литром кипятка и настоять 1 час. Процедить и 
принимать по 1 /2  стакана в день.

^1  ст. л. травы золототысячника залить 1 стаканом 
кипятка, настаивать 1 час, процедить. Принимать в 
несколько приемов.

£2 Угольные таблетки или угольный порошок, при
нятые с водой.

Прием щелочных минеральных вод, свежее 
коровье или козье молоко.

2-3 ст. л. картофельного сока часто снимают 
изжогу.

При пиелонефритах

При воспалении желчного пузыря
Настой кукурузных рылец: 1 ст. л. сухих рылец зава

рить 1 стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Прини
мать по 1 ст. л. через каждые 3 часа. Настой травы тысяче
листника: 2 ч. л. травы заварить 1 стаканом кипятка, на
стоять 1 час, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день 
до еды. Травяной сбор: смешать листья мяты, траву полы
ни обыкновенной, корень валерианы лекарственной, траву 
зверобоя продырявленного - по 20 г и 10 г шишек хмеля. 1 -
2 ст. л. измельченной смеси залить 1 стаканом горячей во
ды, настоять 15 минут на водяной бане, охладить, проце
дить, оставшееся сырье отжать. Объем полученного настоя 
довести до 1 стакана. Пить по 1-2 стакана 2-3 раза в день за 
30 минут до еды.

/  Смешать по 2 ст. л. листьев мать-и-мачехи, тра
вы зверобоя, плодов шиповника, травы клевера, се
мян ячменя. 2 ст. л. смеси залить 500 мл воды и кипя
тить на водяной бане 15 минут. Охлаждать при ком
натной температуре 1 час, процедить. Принимать по 
1-2 ст. л. 3 раза в день.

-/Смешать в равных частях листья березы, цветки 
календулы, траву лабазника, листья грушанки, траву 
вереска, траву пастушьей сумки, траву донника, 
цветки пижмы. Все измельчить до состояния порош
ка. 2 ст. л. смеси залить 2 стаканами кипятка, кипя
тить 5 минут, настаивать 1 час, процедить. Пить в те
плом виде по 1/2 стакана 4 раза в день за полчаса 
до еды.

/  Диета. При остром пиелонефрите из пищевого 
рациона необходимо исключить консервированные и 
острые продукты питания, уменьшить количество по
требляемой соли и мяса. Абсолютно противопоказан 
алкоголь!

Предпочтительно употреблять блюда из круп, ово
щи (за исключением помидоров и томатного сока) и 
молочные блюда.

От морщин
5 ст. л. отрубей залить 1 литром кипятка, варить на 

медленном огне 10 минут, процедить, охладить и 
мыть лицо 3-5 минут. Горсть сухих березовых листьев 
залить 1 стаканом кипятка и сполоснуть лицо.

ОТ РЕДАКЦИИ: Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!



осстановить.
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Старый замок, если о н  даже и заржавел, м о ж н о  

еще реанимировать и о н  сможет прослужить еще 
некоторое время, а для этого нужно всего лишь 
освободить его от налета ржавчины.

Для этого амбарные (навесные) замки можно за 
мочить в посуде, наполненной бензином на сутки. А 
затем протереть насухо и залить в зам ок машинное 
масло. Вставить ключ, и несколько раз проработать 
механизм - вот и готово.

С врезным замком можно поступить следующим 
образом. В замочную скважину с помощью масленки 
залить немного тормозной жидкости и подождать 
день- два. А затем вставить ключ, предварительно 
окунув его в машинное масло. И также прокрутить 
механизм до тех пор, пока он не начнет работать без 
помех.

И еще один хороший совет - использовать аэро
зольную смазку, нужно всего лишь несколько раз 
пшикнуть в скважину замка и он будет работать как 
новый.

В зависимости от вида шпонированной панели 
самоклеящиеся кромки бывают разных видов.

Подобрав подходящую, закрепите ее при помощи 
утюга. Просто нагрейте его и прижмите им кромку.

Чтобы она не поменяла цвет, не задерживайте 
утюг долго на одном ме
сте.

Через полчаса, 
когда клей з а 
твердеет, уда
лите излишки 
шпона. Для 
этого оберни- ,
те деревянный 
брусок нажда
ком и аккуратно 
срежьте шпон.

(преимущества, особенности)

В наше время отделочные мате
риалы дают возможность каждому 
реализовать максимально индиви
дуальный дизайн, создающий не
повторимый и гармоничный ин
терьер. Если вы точно не знаете, 
какого оттенка выбрать обои (или с 
каким рисунком ), если вам все 
время не удается подыскать нуж
ный тон, то поклейте стены обоями 
под покраску. Это по-настоящему 
творческое решение.

Эти обои представляют собой 
белую (иногда розоватую) плотную

основу с довольно глубоким тисне
нием, имитирующим разные нату
ральные фактуры (волокна дерева, 
грубую ткань и т.д.).

Основа обоев под покраску де
лается из легко окраш иваемого 
материала: тисненной бумаги, бу
маги со стекловолокнистыми нитя
ми, флизелины с тиснением и ви
ниловым слоем.Вариант из бумаги 
отличается экологичностью, деш е
визной, хорошей проводимостью 
воздуха. Флизелин не только эко 
логичен, но и прочен, хотя и стоит

дороже. Зато такое полотно очень 
легко клеится, не вздувается и не 
рвется.

Очень важное значение имеет 
вид рельефа. Выступающий вини
ловый узор отличается одним не
достатком -его  можно повредить 
или сковырнуть при расстановке 
мебели. Нити из стекловолокна бо
лее надежны. Их изготавливают из 
кварцевого песка, доломита или 
извести. У них чаще всего узор в 
виде елочки или ромба. Также не
маловажным является факт, что 
стеклообои устойчивы к огню и мо
гут многократно перекрашиваться.

Каких-то особых требований к 
клею не имеется. Используют либо 
клейстер, либо клей из флизелина. 
Обои обычно не промазывают, а 
наносят клей на поверхность сте
ны. Покрывать следует латексной, 
акриловой либо водоэмульсион
ной краской. Можно добавить ко
лер.

Лучше всего использовать кра
ски, имеющие высокие водооттал
кивающие качества. Они создадут 
покрытие, которое можно легко 
протирать влажной тряпкой во вре
мя уборки.

homesovety.ru
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п е р в ы й  ка н а л

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00,15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50, 01.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" (16+)
23.30 Т/С "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+)
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЯЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "КОСАТКА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ИСКУШЕНИЕ" (12+)
00.00 Т/С "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (12+)
01.55 Т/С "ВОЛЬФ МЕССИНГ" (16+)
03.50 Т/Ф  "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ"(12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ИНТЕРВЬЮ
19.30 ЁРМ ДЗЁФ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.20, 06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
06.30 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
22.00 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.05 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
03.00 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+)

п я ты й  ка н а л

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!" (0+)
05.35 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. БОРИС СМОЛКИН" (12+)
06.25 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. БАРРИ АЛИБАСОВ" (12+)
07.15 Х/Ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+)
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05, 14.20, 15.10,
16.05, 17.05, 18.00 Т/С "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА" (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/С "ОБ
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО"(16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д /Ф  "КОЛОКОЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ" (0+)
07.05, 18.00, 00.00 Т/С "ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ" (0+)
07.55 ПЕШКОМ... (0+)
08.25 Х/Ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" (0+)
09.30 Д/Ф "ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 Х/Ф "КРАЖА" (0+)
12.30 Х/Ф "МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ" (0+)
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
14.10 Д /Ф  "СЕСТРЫ. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ 
ОБЩИНА" (0+)
15.10 ЭРМИТАЖ (0+)
15.40, 19.45 Д /Ф  "ВУЛКАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕ
МЫ" (0+)
16.35, 01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР (0+)
17.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ (0+)
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.55 ТОЛСТЫЕ (0+)
21.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (0+)
23.20 Д/С "ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ. И БОГ 
НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК..." (0+)
00.45 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
01.15 Д /Ф  "ВРУБЕЛЬ" (0+)
02.40 Д /Ф  "БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
БЕЛЬГИИ" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 18.45, 22.50 
НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ГЕРМАНИИ. "АЙН- 
ТРАХТ" (ФРАНКФУРТ) - "БАВАРИЯ" (0+)
11.35 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВОЙ ТУР. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ (0+)
12.40 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВОЙ ТУР. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ (0+)
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 
"ЛИВЕРПУЛЬ" - "ВЕСТ ХЭМ" (0+)
16.15 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ. 
"БАРСЕЛОНА" - "СЕВИЛЬЯ" (0+)
18.15 УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ (12+)
19.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "АРСЕНАЛ"
- "МАНЧЕСТЕР СИТИ" (0+)
21.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
22.20 "ЧЕЧЯЕСОВ. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ (12+)
23.35 Д /Ф  "ТРЕНЕР" (16+)
00.45 Х/Ф "ЗАХВАТ" (16+)
02.30 Д /Ф  "НОВИЦКИ" (16+)
04.30 Д /Ф  "ДЖЕССИ ОУЭНЕ, ЛУТЦ ЛОНГ" (16+)
05.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
06.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+)
10.40 Д /Ф  "ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. АГЕНТ 
НАДЕЖДЫ"(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ

АЛЕКСАНДРОВОЙ" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 МУЖЧИНЫ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 90-Е (16+)
01.25 Д /Ф  "ОПЕРАЦИЯ "ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ" 
(12+)
02.20 Х/Ф "ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.45, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.45 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.45, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
13.55 Х/Ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
19.00 Т/С "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+)
22.50, 00.30, 02.40 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 11.00, 14.00 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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф  "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ" (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ" (16+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ
СЯ!" (6+)
06.50 М /Ф "СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!"
(6+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 00.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.45 М/Ф "СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАД
ШИЙ" (6+)
11.40 Х/Ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" (16+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Х/Ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА"(12+)
21.00 Х/Ф "НОЙ" (12+)
23.50 Т/С "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
01.00 Х/Ф "БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!" (16+)
03.00 Х/Ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+)
04.00 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
11.30, 12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,19.00,19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
21.00, 04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
01.05 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)



< ВТОРНИК, 14 августа >
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05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50, 01.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" (16+)
23.35 Т/С "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+)

РОССИЯ-1

04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "КОСАТКА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ИСКУШЕНИЕ" (12+)
00.00 Т/С "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (12+)
01.55 Т/С "ВОЛЬФ МЕССИНГ" (16+)
03.50 Т/Ф  "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ"(12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 САБИ Ё М Ё  ЗОНДАБИ
09.05 ЗАРЁДЖЫ БЁЗАД Сё  НОМ
09.40 ЧЫНДЗДЗОН ЧЫЗГ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ - ИРЫСТОНЫ КАДЁН
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 

ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+) 

ДНК (16+)
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+)

04.50
05.20,
06.00,
06.30
08.30,
13.25
14.00,
17.20
18.25,
22.00
00.10
02.00
03.05

п я т ы й  ка н а л

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10, 00.30, 01.20,
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/С "ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 18.00 Т/С "ОПЕ
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С "СЛЕД" 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК

КУЛЬТУРА

06.30 Д/С "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ" (0+)
07.05, 18.00, 00.00 Т/С "ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ" (0+)
07.55 ПЕШКОМ... (0+)
08.25 Х/Ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" (0+)
09.30, 20.55 ТОЛСТЫЕ (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+)
10.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ (0+)
10.45, 21.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (0+)
12.20, 00.45 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
12.45 Х/Ф "МАКЛИНТОК!" (0+)
13.50 Д /Ф  "ХЛЕБ И ГОЛОД" (0+)
14.30 Д/С "СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80" (0+)
15.10 ЭРМИТАЖ (0+)
15.40, 19.45 Д /Ф  "ОКЕАНЫ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ" (0+)
16.35, 01.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР (0+)
17.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ (0+)
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
23.20 Д/С "ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ. И БОГ 
НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК..." (0+)
02.15 Д /Ф  "ВЛАДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ. 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАР" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50 НОВОСТИ
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(0+)
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+) ;
12.00 Д/С "МЕСТО СИЛЫ" (12+)
13.05, 01.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ 
ФРЭНКА МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
РОБЕРТ УИТТАКЕР ПРОТИВ ЙОЭЛЯ РОМЕРО. 
РЕВАНШ (16+)
17.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
18.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ПРОГРЕСС" 
(ЛЮКСЕМБУРГ) - "УФА" (РОССИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
20.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "СПАРТАК" 
(РОССИЯ) - ПАОК (ГРЕЦИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ
22.25 UFC ТОР-10. ПРОТИВОСТОЯНИЯ (16+)
23.30 Х/Ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА" (16+)
03.35 Д /Ф  "ЗЛАТАН. НАЧАЛО" (16+)
05.30 Д/С "НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х /Ф  "СТРАХ ВЫСОТЫ" (12+)
10.35 Д /Ф  "АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. ТАК ХОЧЕТСЯ 
ПОЖИТЬ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+)
13.35, 04.20 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.35 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55, 05.10 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ" (12+)

20.00, 02.15 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ (16+)
00.35 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
01.25 Д /Ф  "БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.40, 05.00 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.30 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.30, 01.25 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.10 Т/С "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+)
19.00 Х/Ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
22.40, 00.30, 03.05 Т/С "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00, 14.00 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 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+)

СТС

06.00, 05.35 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМА
НА" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 23.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.45 Х/Ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО
РОТ" (16+)
11.10 Х/Ф "НОЙ" (12+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Х/Ф "НАПРОЛОМ" (16+)
21.00 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
23.20 Т/С "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
01.00 Х/Ф "В АКТИВНОМ ПОИСКЕ" (18+)
03.05 Х/Ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+)
04.05 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)

07.00, 
(16+)
09.00,
11.30, 
12.30
14.00,
17.30, 
(16+)
20.00, 
21.00 
22.00
01.05
02.05
03.05 
04.00,

ТНТ

07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST

10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)

БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ"

20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+) 
ИМПРОВИЗАЦИЯ. ФИЛЬМ О ПРОЕКТЕ (16+) 
Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+) 
НЕ СПАТЬ! (16+)
ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



<

ПЕРВЫЙ к а н а л

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50, 01.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" (16+)
23.35 Т/С "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "КОСАТКА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ИСКУШЕНИЕ" (12+)
00.00 Т/С "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (12+)
01.55 Т/С "ВОЛЬФ МЕССИНГ" (16+)
03.50 Т/Ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" 
(12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ё НДАГ
09.20 Ё РМ ДЗЁФ
09.45 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД - АДЁМЫ ХЁЗНА
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ПУЛЬС
19.30 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ё НДАГ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 

ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+) 

ДНК (16+)
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+)

04.50
05.20 
06.00
06.30
08.30
13.25
14.00
17.20
18.25
22.00 
00.10 
02.00 
03.05

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 05.40, 06.25, 01.15, 02.00, 02.45, 03.25,
04.15, 00.30 Т/С "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО" (16+)
07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00,
17.55 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)

СРЕДА, 15 августа
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С "СЛЕД" 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК

КУЛЬТУРА

06.30 Д/С "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ" (0+)
07.05, 18.00, 00.00 Т/С "ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ" (0+)
07.55 ПЕШКОМ... (0+)
08.25 Х/Ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" (0+)
09.30, 20.55 ТОЛСТЫЕ (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+)
10.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ (0+)
10.45, 21.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (0+)
12.20, 00.45 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
12.45 Х/Ф "МАКЛИНТОК!" (0+)
13.50 Д /Ф  "ХЛЕБ И ДЕНЬГИ" (0+)
14.30 Д/С "СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80" (0+)
15.10 ЭРМИТАЖ (0+)
15.40, 19.45 Д /Ф  "ЧУДЕСА ПОГОДЫ НАШЕЙ ВСЕ
ЛЕННОЙ. ИНОПЛАНЕТНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ" (0+)
16.35, 01.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР. ГАЛА-КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ (0+)
17.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ (0+)
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
22.30 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ОЛЕГ КАРАВАЙЧУК 
(0+)
23.20 Д/С "ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ. И БОГ НОЧУ
ЕТ МЕЖДУ СТРОК..." (0+)
02.15 Д /Ф  "ДАВИД БУРЛЮК. КОРОЛЬ ЧЕТВЕРТО
ГО ИЗМЕРЕНИЯ" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 21.10,
22.50 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ПРОГРЕСС" 
(ЛЮКСЕМБУРГ) - "УФА" (РОССИЯ) (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "СПАРТАК" 
(РОССИЯ) - ПАОК (ГРЕЦИЯ) (0+)
13.35 "СПАРТАК" - ПАОК. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ГЕННАДИЙ 
ГОЛОВКИН ПРОТИВ ВАНЕСА МАРТИРОСЯНА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ 
IBO, WBA И WBC В СРЕДНЕМ ВЕСЕ (16+)
16.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЕОНТЕЙ 
УАЙДДЕР ПРОТИВ ЛУИСА ОРТИСА. БОЙ ЗА ТИ
ТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC В СУПЕР- 
ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. АНДРЭ ДИРРЕЛЛ ПРОТИВ ХОСЕ 
УСКАТЕГИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ IBF В СУПЕРСРЕДНЕМ ВЕСЕ (16+)
19.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. "БАРСЕ- 
ЛОНА"(ИСПАНИЯ) - "БОКА ХУНИОРС" (АРГЕНТИ
НА)
21.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.55 КЛАССИКА UFC. ТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+)
23.30 Д /Ф  "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)
00.30 Д /Ф  "ПОЧЕМУ МЫ ЕЗДИМ 
НА МОТОЦИКЛАХ?" (16+)
02.15 Х/Ф "ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК 2" (16+)
04.00 Д /Ф  "МЕССИ" (12+)
05.45 Д /Ф  "БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ" (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..." (12+)
09.55 Х/Ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80"(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+)
13.35, 04.15 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

>
15.05, 02.30 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55, 05.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ" (12+)
20.00, 02.15 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 90-Е(16+)
00.35 СВАДЬБА И РАЗВОД (16+)
01.25 Д /Ф  "КАК УТОНУЛ КОММАНДЕР КРЭББ" 
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.35, 01.25 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.20 Х/Ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
19.00 Т/С "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
22.45, 00.30, 03.10 Т/С "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(16+)
06.00, 11.00, 14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 12.00, 16.00, 19.00 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ “КИНО” 
(16+)
01.30 Х/Ф "АССА" (16+)

СТС

06.00, 05.15 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 Х/Ф "НАПРОЛОМ" (16+)
11.40 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Х/Ф "ТУРИСТ" (16+)
21.00 Х/Ф "СОЛТ" (16+)
23.00 Т/С "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
23.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
01.00 Х/Ф "БАНДИТКИ" (12+)
02.45 Х/Ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+)
03.45 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (13+)
11.30, 12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
13.00.14.00,БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
01.05 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50, 01.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" (16+)
23.35 Т/С "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "КОСАТКА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ИСКУШЕНИЕ" (12+)
00.00 Т/С "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (12+)
01.55 Т/С "ВОЛЬФ МЕССИНГ" (16+)
03.50 Т/Ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" 
(12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 САБИ Ё М Ё  ЗОНДАБИ
09.10 ЁРТХУРОН
09.35 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё ГМ Ё
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40,17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
19.25 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё ГМ Ё
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 

ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+) 

ДНК (16+)
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+) 
НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+)

04.50
05.20,
06.00,
06.30
08.30,
13.25
14.00,
17.20
18.25,
22.00
00.10
02.00
03.05

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА" (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ-2" (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С "СЛЕД" 
(16+)
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00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 Т/С
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/С "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ" (0+)
07.05, 18.00, 00.00 Т/С "ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ" (0+)
07.55 ПЕШКОМ... (0+)
08.25 Х/Ф "НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА" (0+)
09.30, 20.55 ТОЛСТЫЕ (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+)
10.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ (0+)
10.45, 21.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (0+)
11.50 Д /Ф  "БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
БЕЛЬГИИ" (0+)
12.10, 00.45 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
12.40 Х/Ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА" (0+)
13.50 Д /Ф  "ХЛЕБ И БЕССМЕРТИЕ" (0+)
14.30 Д/С "СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80" (0+)
15.10 ЭРМИТАЖ (0+)
15.40, 19.45 Д /Ф  "ЗЕМЛЯ ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ" 
(0+)
16.35, 01.20 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР. ГАЛА-КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ (0+)
17.15 Д /Ф  "ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО НЕБЕС" 
(0+)
17.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ (0+)
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
22.30 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ОЛЕГ КАРАВАЙЧУК 
(0+)
23.20 Д/С "ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ. И БОГ 
НОЧУЕТ МЕЖДУ СТРОК..." (0+)
02.00 Д /Ф  "ПАВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ. НЕЧЕТНОКРЫЛЫЙ 
АНГЕЛ" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30, 05.25 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 Х/Ф "МЕЧТА" (16+)
11.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
"БАРСЕЛОНА" (ИСПАНИЯ) - "БОКА ХУНИОРС" 
(АРГЕНТИНА) (0+)
13.35 Д/С "УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ" (16+)
14.45 Х/Ф "ТЯЖЕЛОВЕС" (16+)
17.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ТИ ДЖЕЙ 
ДИЛЛАШОУ ПРОТИВ КОДИ ГАРБРАНДТА. ДЕМЕ
ТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ ГЕНРИ СЕХУДО (16+)
19.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. "ЗЕНИТ" 
(РОССИЯ) - "ДИНАМО" (МИНСК. БЕЛОРУССИЯ)
21.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
АМАНДА НУНЬЕС ПРОТИВ РАКЕЛЬ ПЕННИНГТОН. 
АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК ПРОТИВ ДЖУНИОРА 
АЛЬБИНИ (16+)
23.45 Х/Ф "СЕЗОН ПОБЕД" (16+)
01.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДАРРИОН КОЛДУЭЛЛ ПРОТИВ ЛЕАНДРО ИГО. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
03.45 Д /Ф  "МОЙ ПУТЬ К ОЛИМПИИ" (16+)
06.00 МАРИЯ ШАРАПОВА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
10.35 Д /Ф  "ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. УШЕДШАЯ 
В НЕБЕСА" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+)
13.35, 04.15 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.30 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55, 05.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ" (12+)

>
20.00, 02.10 ПЕТРОВКА, 38
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Д /Ф  "РОКОВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ТОРМОЗОВ" (12+)
00.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
01.20 Д /Ф  "ШПИОН В ТЕМНЫХ ОЧКАХ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.35, 01.25 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.20 Т/С "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
19.00 Т/С "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!" (16+)
22.35, 00.30, 03.10 Т/С "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 14.00 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 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+)
21.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" 
(16+)

СТС

06.00, 04.55 ЕРАЛАШ
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА" 
(0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 Х/Ф "ТУРИСТ" (16+)
12.00 Х/Ф "СОЛТ" (16+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Х/Ф "ЛЕОН" (16+)
21.00 Х/Ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (18+)
23.00 Т/С "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
23.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
01.00 Х/Ф "ТРИ БЕГЛЕЦА" (16+)
02.55 Х/Ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+)
03.55 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
11.30 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ СОЮЗ" (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
01.05 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50, 04.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 05.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
20.00 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 М ЕЖДУ Н АРОДН Ы Й 
ФЕСТИВАЛЬ "ЖАРА" (12+)
23.50 Х/Ф "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+)
02.20 Х/Ф "СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК" (16+)

>

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20,45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 03.20 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "КОСАТКА" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ, ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.00 СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА (12+)
23.30 Х/Ф "ГОРДИЕВ УЗЕЛ" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07. 05.35, 07.07. 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО.
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40, 14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.40 ВЕСТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 

ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"(16+) 

ДНК (16+)
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+)

04.50
05.20 
06.00
06.30
08.30
13.25
14.00
17.20
18.25
22.00 
00.10 
02.00 
03.00
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05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20,
16.10, 17.05, 18.00 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ - 2"
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 
00.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 04.45 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/С "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ" (0+)
07.05, 17.50 Д /Ф  "ДУША ПЕТЕРБУРГА" (0+)
07.55 ПЕШКОМ... (0+)
08.25 Х/Ф "НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА" (0+)
09.30 ТОЛСТЫЕ (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+)
10.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ (0+)
10.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (0+)
11.50 Д /Ф  "ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО НЕБЕС" 
(0+)
12.10, 01.05 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
12.40 Х/Ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА" (0+)
13.50 Д /Ф  "ХЛЕБ И ГЕН" (0+)
14.30 Д/С "СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80" (0+)
15.10 Х/Ф "ПЯТЫЙ ОКЕАН" (0+)
16.35 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР. ГАЛА-КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ (0+)
17.20 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ (0+)
18.45 ЭПИЗОДЫ (0+)
19.45 ИСКАТЕЛИ (0+)
20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
21.30 Х/Ф  "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР" (0+)
23.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ НА ПЛОЩАДИ БУКИНГЕМ- 
СКОГО ДВОРЦА В ЧЕСТЬ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ 
II (0+)
01.35 ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА (0+)
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 НОВОСТИ
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 Х/Ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ" (12+)
11.00, 06.00 Д/С "ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА" 
(16+)
12.05 ФУТБОЛ.ЛИГА ЕВРОПЫ. "ЗЕНИТ" (РОССИЯ)
- "ДИНАМО" (МИНСК, БЕЛОРУССИЯ) (0+)
14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ 
АЛЕКСАНДРА УСИКА. БОЙ ЗА ТИТУЛ АБСОЛЮТ
НОГО ЧЕМПИОНА МИРА В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ 
ВЕСЕ (16+)
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА, UFC. 
ФАБРИСИО ВЕРДУМ ПРОТИВ АЛЕКСАНДА 
ВОЛКОВА (16+)
17.50 КЛАССИКА UFC. ТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+)
19.55 ЛА ЛИГА (12+)
20.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
21.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МАЙКЛ КОН- 
ЛАН ПРОТИВ АДЕИЛСОНА ДОС САНТОСА. ДЖО- 
НО КЭРРОЛЛ ПРОТИВ ДЕКЛАНА ДЖЕРАТИ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА IBF INTER-CONTINENTAL В 
ПЕРВОМ ЛЕГКОМ ВЕСЕ (16+)
23.30 Х/Ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ" (16+)
02.25 Х/Ф "ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ" 
(16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДАРРИОН КОЛДУЭЛЛ ПРОТИВ НОАДА ЛАХАТА. 
ЛОГАН СТЕРЛИ ПРОТИВ ЭЙ ДЖЕЯ МЭТТЬЮСА

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Д /Ф  "ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА НИКОЛАЯ ЕРЕ
МЕНКО" (12+)
08.50, 11.50 Х/Ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
12.50 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
16.50 Х/Ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+)
20.10 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
21.30 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)

22.20 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
23.15 ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛАЗОРОВ (16+)
00.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
00.55 ПЕТРОВКА, 38
01.10 Х/Ф "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
03.05 Х/Ф "РЕКА ПАМЯТИ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 КАДРОВ (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40 Д/С "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
12.40 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.25 Т/С "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!" (16+)
19.00 Т/С "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+)
22.45, 00.30, 03.50 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ" (16+)
01.25 Х/Ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 02.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 14.00 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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ
КИНЫМ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д /Ф  "НЕСЛАБЫЙ ПОЛ" (16+)
21.00 Д 'Ф  "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. НОВЫЙ ЭПИ- 
ЗОД"(16+)
23.00 Х/Ф "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
00.50 Х/Ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)

СТС

06.00
06.35
07.00 
(0+) 
07.25
07.40
08.30 
09.30, 
(16+)
09.40
12.00
14.00
19.30
21.00 
23.00 
(18+) 
02.15 
03.55

ЕРАЛАШ
М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА"

М/С "ТРИ КОТА" (0+)
М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
М/С "КУХНЯ" (12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ

Х/Ф "ЛЕОН" (16+)
Х/Ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (18+)
Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
Х/Ф "НА ГРАНИ" (16+)
Х/Ф "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА"

М/Ф "ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧНИКОВ" (0+) 
Х/Ф "ВЫКРУТАСЫ" (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ, BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
11.30 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "ИН
ТЕРНЫ" (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
03.25, 04.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



<
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.05 ЕРАЛАШ
06.55 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
07.20 Т/С "ИЗБРАННИЦА" (12+)
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (12+)
10.15 НИКОЛАЙ ДОБРЫНИН. "Я - ЭТАЛОН МУЖА" 
(12+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (12+)
13.25 СТАС МИХАЙЛОВ. ПРОТИВ ПРАВИЛ (16+)
14.35 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА (16+)
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.50, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН (16+)
00.35 Х/Ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" (18+)
02.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
03.35 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1

05.15 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ (12+)
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
09.00 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (16+)
14.00 Х/Ф "В ЧАС БЕДЫ" (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.50 Х/Ф "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ" (12+)
00.50 Х/Ф "НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ" (12+)
02.55 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.00 УТРО АЛАНИИ
08.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
09.00 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
18.05 МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
18.10 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.30 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
19.15 ДОРОГА К СЕРДЦУ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.55 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ! (0+)
05.30 ТЫ СУПЕР! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.40 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
09.10 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.05 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00, 19.25 Х/Ф "ПЕС" (16+)
22.35 Х/Ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+)
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02.10 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
03.30 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+)
05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 07.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 13.35,
14.20, 15.05, 15.50, 16.35, 17.20, 18.05, 18.55,
19.30, 20.10, 20.55, 21.25, 22.15, 23.00, 23.50 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.35 Т/С "АКАДЕМИЯ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 Х/Ф "ПЯТЫЙ ОКЕАН" (0+)
08.20 М /Ф  "БУРЕНКА ИЗ МАСЛЕНКИНО". 
"ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ". "КАПРИЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА" (0+)
09.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.00 Х/Ф  "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР" (0+)
11.40 ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА (0+)
12.30 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАЛЕНТИН СЕРОВ (0+)
12.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ НА ПЛОЩАДИ БУКИНГЕМСКО- 
ГО ДВОРЦА В ЧЕСТЬ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ II (0+)
14.30 Х/Ф "МИРАЖ" (0+)
17.55 ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ (0+)
18.40 Х/Ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (0+)
20.15 Д /Ф  "РИХАРД ВАГНЕР И КОЗИМА ЛИСТ" 
(0+)
21.00 Х/Ф "ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ" (0+)
23.00 Д /Ф  "ТАНЕЦ НА ЭКРАНЕ" (0+)
00.00 Х/Ф "НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ" (0+)
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
07.30 Х/Ф "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС" (16+)
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 НОВОСТИ
09.40 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО" 
(16+)
11.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
12.40 "СПАРТАК" - ПАОК. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДАРРИОН КОЛДУЭЛЛ ПРОТИВ НОАДА ЛАХАТА. 
ЛОГАН СТЕРЛИ ПРОТИВ ЭЙ ДЖЕЯ МЭТТЬЮСА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
15.30 "СЕРИЯ А". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
16.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТЕРРИ 
ФЛЭНАГАН ПРОТИВ МОРИСА ХУКЕРА. ТАЙСОН 
ФЬЮРИ ПРОТИВ СЕФЕРА СЕФЕРИ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
18.55 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖ
НЫХ КОМАНД. "ЛОКО" (РОССИЯ) - "ОТТАВА КЭ- 
ПИТАПЗ" (КАНАДА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СОЧИ
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. КАРЛ ФРЭМ- 
ПТОН ПРОТИВ ЛЮКА ДЖЕКСОНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBO В ПОЛУЛЕГ
КОМ ВЕСЕ. ТАЙСОН ФЬЮРИ ПРОТИВ ФРАНЧЕ
СКО ПЬЯНЕТЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ
01.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "КЬЕВО" - 
"ЮВЕНТУС" (0+)
03.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
"ВИЛЬЯРРЕАЛ" - "РЕАЛ СОСЬЕДАД"(0+)
05.30 Д/С "НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.55 АБВГДЕЙКА

06.25 Х/Ф "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..." (12+)
08.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.50 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ (12+)
09.20 Х/Ф "ДЕЖАВЮ" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (12+)
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.45 Х/Ф "ПЕРВОКУРСНИЦА" (12+)
18.25 Х/Ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
22.20 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
23.45 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.55 ТРАЕКТОРИЯ ВОЗМЕЗДИЯ (16+)
03.30 90-Е (16+)
04.15 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
05.05 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 6 КАДРОВ (16+)
08.00 Д /Ф  "ЖАННА" (16+)
09.00 Х/Ф "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
10.50 Т/С "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
14.35 Т/С "ЛЮБКА" (16+) 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ ВЕК" (16+)
22.45, 03.50 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Т/С "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.00 Х/Ф "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ" (6+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
11.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.30 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ЭТО ФИА
СКО, БРАТАН!" (16+)
20.20 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
22.45 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ" (16+)
00.20 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРОДЕР" (18+)
02.15 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА-2" (16+)

СТС
06.00, 05.30 ЕРАЛАШ
06.20 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
06.45 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА" (0+)
07.10 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ
СЯ!" (6+)
08.30, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.30, 10.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
11.55, 01.35 Х/Ф "ГОРЬКО!" (16+)
14.00, 03.35 Х/Ф "ГОРЬКО!-2" (16+)
16.40 Х/Ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА
РЯ" (0+)
18.55 Х/Ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
"КЛЕОПАТРА" (0+)
21.00 Х/Ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
23.40 Х/Ф "ВЫКРУТАСЫ" (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Х/Ф "ОВЕРДРАЙВ" (16+)
01.00 Х/Ф "ГОРОД ВОРОВ" (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.10, 06.10 Т/С "ИЗБРАННИЦА" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.10 НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!" 
(12+)
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ. "Я КОРОЛЬ, ДОРОГИЕ 
МОИ!" (12+)
13.15 Х/Ф "СТАРШИЙ СЫН" (12+)
15.35 МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. ОДИН НА ВСЕХ (12+)
16.30 ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ "ТИТАНИКА" (12+)
17.20 Х/Ф "ТИТАНИК" (12+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.00 ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНОЗОМ (16+)
23.45 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
01.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
02.35 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
03.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1

04.55 Т/С "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
06.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
07.35 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.45 ВЕСТИ-МОСКВА
09.25 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКО
ВЫМ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/С "ТОЛЬКО ТЫ" (12+)
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА С НАИЛЕЙ 
АСКЕР-ЗАДЕ (12+)
01.25 Х/Ф "СЕРТИФИКАТ НА СОВЕСТЬ" (12+)
02.25 Т/С "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫ
ТИЯ НЕДЕЛИ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00 КУЛЬТУРА
18.20 ЁРТХУРОН
18.45 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

05.20 ТЫ СУПЕР! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.45 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (0+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.40 Х/Ф "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+)
23.30 Х/Ф "ГЕНИЙ" (16+)
01.35 Т/С "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+)
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05.00 Т/С "АКАДЕМИЯ" (16+)
09.30 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕРИЙ СМИРНИТ- 
СКИЙ" (12+)
10.20 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ОЛЕГ ТАБАКОВ" (12+)
11.05 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ БАТУРИН" (12+)
11.55 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ДИМА БИЛАН" (12+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35,
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25 Т/С "КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+)
00.25 Х/Ф "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ" (12+)
02.15, 03.05, 04.00 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ (0+)
07.05 Х/Ф "НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ" (0+)
09.30 М/Ф "В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ". "СТЕПА-МОРЯК". 
"НУ, ПОГОДИ!" (0+)
10.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.55 Х/Ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (0+)
12.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА (0+)
13.00 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП (0+)
13.55, 02.05 ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА (0+)
14.45 Д /Ф  "ТАНЕЦ НА ЭКРАНЕ" (0+)
15.45 Х/Ф "КАПИТАН КИДД" (0+)
17.20 ПЕШКОМ... (0+)
17.45 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ (0+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
21.00 Х/Ф "МАНОН С ИСТОЧНИКА" (0+)
22.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. "БАРСЕ
ЛОНА" - "АЛАВЕС" (0+)
08.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. "ЛАЦИО"
- "НАПОЛИ" (0+)
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25 НОВОСТИ
10.40, 14.40 АВТОСПОРТ. MITJET 2L КУБОК РОС
СИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "ЧЕЛСИ" - 
"АРСЕНАЛ" (0+)
14.05, 17.25, 20.30, 00.35 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. WFCA. 
АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ ТОНИ 
ДЖОНСОНА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (16+)
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. "БРАЙТОН"
- "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ
19.55 "ВАЛЕРИЙ КАРПИН. СНОВА ТРЕНЕР". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
"РОСТОВ" - "ЕНИСЕЙ" (КРАСНОЯРСК). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
23.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ- 
ВЫМ (12+)
00.25 "ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
01.00 Х/Ф "ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ" (16+)
03.00 Д /Ф  "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)
04.00 Х/Ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ" (16+)
06.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
07.50 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.20 Д /Ф  "ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА РЯЗАНО
ВА" (12+)
09.30 Х/Ф "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)

11.30, 14.30, 00.35 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "РЕКА ПАМЯТИ" (12+)
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.45 СВАДЬБА И РАЗВОД (16+)
15.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
16.25 90-Е (16+)
17.15 Х/Ф "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ" (12+)
21.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ" 
(16+)
00.50 ПЕТРОВКА, 38
01.00 Х/Ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+)
04.55 Д /Ф  "НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ ГРИЦЕНКО. 
ОТВЕРЖЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 6 КАДРОВ (16+)
08.00 Х/Ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+)
09.50 Т/С "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
13.50 Т/С "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)

19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55, 04.00 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Т/С "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+)
05.00 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА-2" (16+)
13.00 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА-3" (16+)
23.00 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ" (16+)

СТС

06.00, 05.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
07.10, 08.05 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.50 Х/Ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" 
(6+)
12.05 Х/Ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ
ЗАРЯ" (0+)
14.20 Х/Ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
"КЛЕОПАТРА" (0+)
16.25 Х/Ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+)
19.30 СОЮЗНИКИ (16+)
21.00 Х/Ф "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ
ВРАЩАЙСЯ" (16+)
23.25 Х/Ф "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (18+)
01.20 Х/Ф "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА" 
(18+)
04.00 6 КАДРОВ (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2. (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
13.35 Х/Ф "ОВЕРДРАЙВ" (16+)
15.25 Х/Ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН" (12+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф "ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН" (12+)
03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



Личная жизнь

Все люди рождаются счастливыми
С самого рождения малыш бу- 

дет жить в семье со своими прави
лами и обычаями. Он, естествен
но, унаследует ту модель поведе
ния, которую наблюдает в жизни 
своих родителей. Мы все, по сути, 
являемся копиями своих предков 
по манере общения, жизненным 
взглядам. Но есть одно “ но” - все 
дело в личности родителей.

Вот как это работает

- Если родитель жаден, то, веро
ятнее всего, и отпрыск тоже не будет 
транжирой.

- Если родитель жесток, то и ребе
нок вряд ли будет отличаться добро
той.

- Если у родителей есть вредные 
привычки (алкоголь, курение, нарко
тики), то и ребенок, скорей всего, 
пойдет по стопам родителей.

При определенной работе над со
бой этого негативного влияния мож
но избежать.

Малыш очень привязан к матери, 
она для него самый важный человек. 
И неправильное воспитание влечет 
за собой различные психологиче
ские сбои в поведении. Например, 
мать, которая требует беспреко
словного послушания, добьется то
го, что вырастит тирана или, наобо
рот, раба. Не давая личности 
самовыражаться, она растит из него 
закомплексованного, беспомощного 
человеконенавистника.

Все мы хотим нашим детям счаст
ливой жизни, а для этого всего лишь 
мы должны быть самодостаточны.

Начинать с себя! Когда мы спо
койны, когда в доме царит мир и уют, 
наши мальчики и девочки растут в 
атмосфере защищенности и любви.

Дети очень тонко чувствуют 
фальшь. Совсем несложно любить, 
искренне радоваться успехам и не 
устраивать катастроф по поводу не
удач. Установлено, что даже груд
нички, ощущая волнение или смяте
ние матери, тоже начинают хныкать.

С точностью до наоборот бывает у 
вечно ноющих родителей. У них вы
растают такие же скучные дети.

Чрезмерная опека тоже ни к чему 
хорошему не приводит. Если все де
лать вместо, а не вместе, он так ни
чему и не научится. Вырастет обык
новенный "хлюпик".

Где же набраться оптимизма? Как 
ни странно, все закладывается в 
детстве.

О птим иста можно  
воспитать!

1. Общение должно приносить 
радость. Уметь разделить его увле
чения и заботы. При этом не забыва
ем хвалить, чаще обнимать и цело
вать чадо. А выговаривать за прома
хи как можно реже.

2. Побольше самостоятельности. 
Не спешим убирать за него разбро
санные игрушки. Оптимизм, это еще

и твердая уверенность в своих си
лах. Можно находиться рядом и по
мочь, если возникнет необходи
мость.

3. Меньше запретов и ограниче
ний. Полностью все разрешать не
правильно. Надо формулировать 
мысль без запрещающей частицы 
"не". Вместо фразы "не играй на до
роге" лучше сказать: "иди играй на 
лужайке".

4. Больше позитивных установок. 
Родители самые главные люди для 
ребенка. Зачастую взрослые сами 
не отдают себе отчета в том, что 
программируют детей на неудачи.: 
"у тебя никогда не получится", "ты 
слабенький". Нужно пробовать из
менить свое отношение к чертам ха
рактера или способностям малыша.

5. Не сравнивайте его с другими 
детьми. Ребенок не должен быть 
лучше или хуже соседа по парте или 
сына друзей. Его успехи нужно соиз
мерять с его же собственными: "се
годня ты нарисовал лучше, чем 
вчера".

6. Гоните прочь уныние. Отвлеки
те малыша, научите смотреть с юмо
ром на различные житейские 
ситуации.

Если уж становиться родителями, 
то ни на час, а на всю жизнь. Мы не
сем ответственность за наших дети
шек. Чтобы сделать их счастливыми, 
нужна самая малость - стать счаст
ливым самому.

Елена, www.zhenskoeschastie.com

http://www.zhenskoeschastie.com


Беседуем правильно

Этикет для детей

Правила ведения беседы по
могут тебе правильно начинать и 
вести разговор. Ты узнаешь, 
как заинтересовывать собесед
ника и не надоесть ему в про
цессе беседы. К тому же, эти 
правила сделают тебя еще более 
воспитанным и культурным, чем 
раньше.

S  Не хвастайся. Не унижай собе
седника, стараясь его подколоть или 
возвыситься за его счет.

S  Если тебе задают вопросы - 
обязательно отвечай на них.

S  В компании невежливо шеп
таться с кем- то одним. Остальные 
могут подумать, что вы говорите о 
них гадости, либо могут предполо
жить, что вы пренебрегаете ими.

S  Не вмешивайся в беседу 
двоих, когда они говорят наедине. В 
этот момент лучше всего деликатно 
удалиться.

S  Не имей привычки жаловаться. 
Образ постоянного нытика отталки
вает людей.

S  Старайся запоминать, о чем 
вы говорили в прошлый раз, чтобы 
при новой встрече показать собесед
нику, как он вам был интересен.

S  Не засоряй свою речь руга
тельствами, жаргонными и грубыми 
словами.

S  Старайся говорить не слиш
ком громко, особенно в обществен
ном месте. Поверь, слушают не того, 
кто громче кричит, а того, кто умеет 
говорить интересно и умно.

Теперь ты знаешь правила ве
дения беседы, а значит теперь ты 
можешь поддержать любой раз
говор, будучи уверенным в том, 
что твой собеседник будет о тебе 
только хорошего мнения.

Разговаривай вежливо!

Правила вежливости - это са
мые главные правила воспитан
ного человека. Быть вежливым - 
значит, быть хорошим другом, 
приятным собеседником и же
ланным гостем.

Так приятно, когда тебя вни
мательно слушают! Но знаешь 
ли ты, что слушать нужно тоже 
уметь?!

S  Если к тебе кто-то обращается, 
а ты в это время чем-то занят, отло
жи на время свои дела и посмотри на 

собеседника, покажи ему свою го
товность участия в разговоре.

S  Никогда не перебивай! Слушай 

внимательно и до конца. Твои заме
чания и подсказки собеседнику во
время его разговора - неуместны.

S  Когда в разговоре участвуют
несколько человек, тебе не стоит ре
агировать на речь, не обращенную к 
тебе.

S  Когда собеседник в твоем при
сутствии начинает вести себя бе
стактно, говорить резко и раздражи
тельно, постарайся прекратить раз
говор, но мягко и без вызова.

S  Если ты слышишь, что в твоем 
присутствии начинают обсуждать и 
обзывать других, постарайся пере
вести разговор на другую тему.

S  Всегда помни, что долгий раз
говор очень утомителен для собе
седника. Не будь излишне болтлив.

S  Поверь, твоему слушателю 
есть, что сказать, так дай ему воз
можность вступить в разговор.

S  Будь доброжелательным и вни
мательным к тому, с кем говоришь. 
Сумей вовремя завершить разговор, 
если видишь, что твой собеседник 
спешит, прежде чем он сам скажет 
тебе об этом. Постарайся поменять 
тему разговора, если заметил, что 
она неприятна для человека, либо 
неинтересна.

S  Чтобы не поставить своего слу
шателя в неловкое положение, не ис
пользуй в разговоре слов, значения 
которых он может не знать, а также 
тех, смысл которых тебе самому не 
совсем ясен.

S  Чтобы не прослыть "сплетни
ком" ("сплетницей"), не критикуй и не 
обсуждай других людей. Об отсут
ствующих говорят только хорошо 
либо лучше совсем ничего.

S  Некрасиво во время разговора 
размахивать руками (жестикулиро
вать). Выражайся точно и ясно и это
го будет достаточно, чтобы собесед
ник без труда тебя понял.

azbyka.ru



1 8  № 144 (12347) 11 августа 2018 г. 

Истоки Непридуманные рассказы о войне

В городе на Волге - тишина
Владимир Богомолов

Немного правее батальона капитана Бенья- 
ша стояла минометная батарея старшего лейтенанта 
Бездидько.

Минометчики этой батареи прославились тем, что 
били по врагу без промаха.

Чего только не предпринимали фашисты, чтобы 
уничтожить наши минометы: бомбили с самолетов, пы
тались накрыть позиции смельчаков артиллерией, по
сылали автоматчиков... Но батарейцы Бездидько все 
выдержали, выстояли!

А когда в январе 1943 года был дан приказ перейти в 
наступление, минометчики Бездидько открыли по врагу 
ураганный огонь.

Залпы гвардейцев были меткими - через полчаса по
сле обстрела противника в позициях была пробита ши
рокая брешь, куда устремились наши танки и пехота.

Фашисты не выдержали и стали стремительно от
ступать. Нашим бойцам было тяжело преследовать по 
глубокому снегу быстро отступавшего врага.

Вдруг видят бойцы - впереди рвутся снаряды. 
Слышат - гремят танки и катится над степью громкое 

и грозное "ура!"
"Свои!" - пронеслось радостно по рядам бойцов. 

"Свои!" И через час за ложбиной у Мамаева кургана! 
встретили бойцы первый танк, который шел на помощь 
защитникам города. А вслед за ним двигались и осталь
ные боевые машины армии генерала Чистякова.

За машинами с громким "ура!" наступали пехотинцы |
- войска 21-й армии. Они соединились с 62-й армией.

Бойцы на радостях обнимали друг друга, прыгали и 
кувыркались на снегу. Откуда-то появилась гармошка, 
гармонист растянул меха, заиграл звонко, и пошла по 
кругу веселая пляска победителей.

Выстояли! Победили! В город на Волге пришла 
победа. Это произошло 2 февраля 1943 года.

Мамаев курган и его ансамбль-памятник знает весь 
мир. И нет такого человека на земле, который бы не 
слышал о Сталинграде, об этой героической высоте 

Мамаевом кургане.

330 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, которы
ми командовал фельдмаршал Паулюс, оказались в коль
це и не могли выйти из окружения. Наше командование 
предложило окруженным сдаться в плен.

И фельдмаршал Паулюс 31 января, сознавая, что со
противление бесполезно, несмотря на приказ Гитлера: 
драться, драться, драться во что бы то ни стало, - капиту
лировал вместе со своим штабом.

Окруженные дивизии врага сдались в плен.
Еще с утра 2 февраля 1943 года на окраинах города у 

|заводов "Баррикады", тракторного и "Красный Октябрь" 
отдельные группы гитлеровцев пытались сопротивлять
ся нашим бойцам, но в четыре часа дня в городе на Вол
ге наступила тишина.

Как только наступила в городе тишина, сталинградцы 
принялись восстанавливать свой почти полностью раз
рушенный врагом город.

А солдаты-победители продолжали развивать насту
пление, освобождая от врагов другие города и села на
шей Родины.

Путь советских солдат-победителей был в одном на
правлении - на Берлин!

Через развалины разрушенного во время боев го
рода, по его окраинам тянулись и тянулись колонны 
пленных гитлеровских солдат. Их вели наши бойцы, их 
вели победители.

А во всем мире стало ясно, что Советский народ, его 
героическая армия нанесли самое сокрушительное по
ражение фашистским войскам и в состоянии покончить 
с гитлеровскими захватчиками.

По всей фашистской Германии был объявлен трех
дневный траур.

На Мамаевом кургане тишина.
Неторопливо поднимаются люди по гранитной лест 

нице. Людей много.
Идут воины такие же седые, как Ванин дедушка. На 

солдатских гимнастерках и военных кителях ордена и 
медали.

Идут молодые - юноши и девушки.
Идут мальчики и девочки с пионерскими галстуками, 

октябрятскими звездочками...
Идут граждане страны Советов поклониться памяти 

героев.



№ 144 (12347) 11 августа 2018 г. 

Духовное пространство

Святитель Тихон Задонский

Святитель Тихон Задонский ро
дился на территории Новгород
ской губернии, в селе Короцке, в 
1724 году. По рождении родители 
дали ему имя Тимофей.

Обучение в семинарии. 
Начало монашеского пути

В 13-летнем возрасте Тимофей 
был определен в духовное учили
ще, функционировавшее при Ар
хиерейском Новгородском доме. 
Бедная мать, конечно же, не имела 
средств, чтобы оплачивать обуче
ние сына, но здесь снова вмешался 
его старший брат, Петр, обещав
ший взять содержание Тимофея в 
училище на себя. Сам Тимофей, 
зная, как тяжело достаются необхо
димые для него средства, по воз
можности подрабатывал, где при
дется.

Вскоре училище было преобра
зовано в семинарию. Тимофей за 
нимался усердно и в 1740 году в чи
сле лучших воспитанников продол
жил обучение в семинарии за ка
зенный счет.

В 1750 году, будучи студентом 
богословского класса, Тимофей, 
доказав руководству свою состоя
тельность, стал преподавать грече
ский язык, за что получал 50 рублей 
жалования и немного муки. В даль
нейшем, по окончании курса, ему 
доверили должность преподавате
ля риторики и философии.

(1 7 2 4 -1 7 8 3 )

В апреле 1758 года исполнилось 
одно из самых заветных желаний 
Тимофея: он принял монашеский 
постриг. Тогда же ему было дано 
новое имя - Тихон. В этот период он 
занял место префекта семинарии.

В 1759 году отец Тихон был на
правлен в Тверскую епархию, а по 
прибытии в Тверь его возвели в ар
химандрита Желтиковой обители. 
Несколько позже он был направлен 
в Отрочь монастырь и назначен на 
должность ректора Тверской семи
нарии. В этот период он зарекомен
довал себя и как преподаватель Бо
гословия.

Епископская деятельность

В мае 1761 года отец Тихон был 
посвящен в епископа Кексгольмс- 
кого и Ладожского.

В 1763 году решением Святей
шего Синода (по настоянию импе
ратрицы) святитель Тихон был наз
начен на Воронежскую кафедру 
вместо почившего Иоанникия Пав
лу цко го.

К этому времени многое в Воро
нежской епархии нуждалось в реор
ганизации. Не хватало священно
служителей, оставляло желать луч
шего религиозно-нравственное со
стояние мирян. Епископ Тихон, 
приступив к новым обязанностям, 
быстро сориентировался в ситуа
ции и принял необходимые меры. 
За время служения на кафедре он 
лично объезжал с проповедью села 
и деревни, боролся с языческими 
предрассудками, принимал и вы
слушивал посетителей, организо
вывал школы, занимался повыше
нием нравственного и образова
тельного уровня вверенного ему ду
ховенства.

С целью повышения качества об
разования будущих священнослу
жителей он воссоздал Воронеж
скую семинарию, лично присут
ствовал на занятиях, беседовал со 
студентами, разрабатывал правила 
поведения, прилагал усилия к 
приумножению библиотечного 
фонда.

Увольнение на покой

Монашеские подвиги и борьба с 
многочисленными трудностями по

дорвали здоровье святителя. Кро
ме того, он все больше стремился к 
уединенной созерцательной жизни. 
Он трижды направлял руководству 
прошение об освобождении от 
управления епархией. Дважды ему 
отказывали и он вынужден был об
ратиться к императрице.

Наконец, в 1767 году его просьба 
была удовлетворена. Святитель 
был уволен на долгожданный покой 
с назначением пенсионного содер
жания в размере 500 рублей.

Поначалу в качестве места даль
нейшего пребывания была выбрана 
Толшевская Преображенская оби
тель, однако в связи с несоответ
ствием тамошних условий ухудшив
шемуся состоянию здоровья святи
теля, в 1769 году он перебрался в 
Задонский монастырь.

Здесь он раздал свое скудное 
имущество, оставив лишь самое 
необходимое, и зажил простой мо
нашеской жизнью: регулярно уча
ствовал в богослужении, регулярно 
молился келейно, занимался мона
стырскими хозяйственными делами.

Нередко он выходил к людям под 
видом обыкновенного инока, желая 
узнать об их трудностях, а потом 
помогал, в том числе из своей пен
сии, тем из них, кому считал нужным.

Далеко не все обитатели мона
стыря относились к святителю Ти
хону с подобающим его сану почте
нием: кто-то злословил, кто-то 
шептал ему вслед. Он принимал это 
смиренно и любил повторять, что 
прощение лучше, чем мщение.

За святость жизни Бог наградил 
Своего угодника даром прозорли
вости.

О времени приближения смерти, 
как это нередко случалось со свя
тыми подвижниками, святитель уз
нал заблаговременно. 13 августа 
1783 года он с миром почил о Гос
поде.

В качестве литературного насле
дия от святителя Тихона Задонско
го дошло множество сочинений. 
Среди них встречаются наставле
ния нравственного,аскетического и 
догматического характера.

pravmir.ru



Зоопарк

Познавательно и забавно
-Снежный барс использует свой 

хвост в качестве портативного пуши
стого платка, чтобы согреваться, 
когда очень холодно. Кроме этого, 
его хвост позволяет лучше держать 
баланс и содержит жир. Когда он 
спит, снежный барс кладет свой 
хвост на голову, чтобы было теплее.

-Если побрить морскую свинку, 
она будет очень похожа на 
гиппопотама.

-Хвост малой панды может дости
гать длины 48 см (длина обычной до
машней кошки).

-Молодые макаки могут делать 
снежки ради удовольствия. Когда 
выпадает снег, эти милые создания 
начинают делать снежки просто так, 
для веселья.

-Из-за того, что белки забывают, 
где спрятали собранные орехи, в де
ревьях может накапливаться до 
нескольких сотен орехов.

-Белки могут усыновить брошен
ного бельчонка, если его родители 
умерли или не могут за ним 
ухаживать.

-Пчелы общаются между собой с 
помощью танца. Пчелы демонстри
руют виляющий танец, когда хотят 
сообщить своим товарищам о ме
стонахождении цветов.

-Пара морских коньков живет 
вместе до конца жизни. Когда они 
плывут, коньки держат друг друга за 
хвосты.

-Выдры держатся друг за друга во 
время сна, чтобы они не отплыли 
друг от друга.

-Выдры имеют кожный лоскут, ко
торый формирует карман. В этом 
кармане выдра может хранить люби
мый камушек, который она исполь
зует, чтобы достать моллюсков для 
еды. Некоторые выдры всю жизнь 
носят с собой камушек.

-Полярные медведи трут нос об 
нос, чтобы спросить других медве
дей, например, где можно найти еду. 
Этот жест считается хорошей мане
рой и с теми, кто его использует, ча
сто делятся.

- Коровы - самые лучшие друзья, и 
они проводят большую часть време
ни именно с друзьями.

-Вороны могут подшучивать друг 
над другом ради веселья. Эти созда
ния очень умны и даже знают, как 
можно подшутить над кем-то, при
чем не только над другой вороной, 
но и над другим представителем жи
вотного мира.

-Крысы и мыши могут смеяться. 
Кроме этого, они боятся щекотки, а

значит, вы можете услышать, как они 
смеются, лишь пощекотав их.

-Муравьи очень вежливые созда
ния - они кланяются, чтобы поздоро
ваться. Когда один муравей прохо
дит мимо другого, они друг другу 
слегка кивают, чтобы обозначить 
присутствие друг друга и поздоро
ваться.

-Собаки чихают, чтобы сообщить 
другим собакам, что они настроены 
дружелюбно. Когда одна собака 
устраивает дружеский бой с другой, 
она чихает, чтобы сообщить "сопер
нику", что они просто дурачатся. Это 
не позволяет ситуации выйти из-под 
контроля и превратиться в настоя
щую драку.

-Свиноносая летучая мышь - са
мая маленькая летучая мышь и са
мый маленький в мире млекопитаю
щий - длина тела 2,9 - 3,3 см, длина 
предплечья 22 - 26 мм, вес 1,7 - 2 г.

-Некоторые пресноводные чере
пахи дышат частично через спе
циальные анальные мешки.

-Когда кошка "бодает" человека, 
она тем самым показывает свое до
верие, чтобы человек знал, что жи
вотное не несет опасности.
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Тля на перце
Теплицу с высаженными в ней перцами надо регулярно проветривать, 

чтобы не допускать перегрева и повышенной влажности воздуха. Высо
кая температура и влажность способствуют массовому размножению 
опасного вредителя - тли.

Избавиться от нее довольно сложно. Наибольшей эффективностью в 
борьбе с тлей на перце обладают химические средства. Перед их приме
нением обязательно следует ознакомиться с инструкцией.

Часто садоводами 
практикуется ручной 
сбор тли и ее уничтоже
ние, а также смывание 
вредителя с растений 
умеренной струей хо
лодной воды. Популяр
на обработка мыльным 
раствором (300 г хо
зяйственного мыла ра
створяют в 10 л воды).

Уход
за жимолостью

Для того чтобы жимолость хорошо 
плодоносила, есть три хороших прави
ла.

Во-первых, посадить рядом не мень
ше двух разных сортов - для переопыле
ния, причем сажать на хорошо осве
щенном, солнечном месте.

Во-вторых, жимолости нужно доста
точно влаги, поэтому при необходимо
сти необходимо ее поливать.

И в-третьих, подкармливать в основ
ном органическими удобрениями. По 
тающему снегу весной давать азотную 
подкормку, для этого развести птичий 
помет или 1 ст. ложку мочевины в 10 л 
воды. В начале августа внесите под каж
дый куст 1 ведро перегноя и 0,5-литро
вую банку золы, слегка заделайте удоб
рения в почву на расстоянии 50 см от 
куста.

Народные средства борьбы 
с колорадским жуком

Приманки для полосатого обжоры

"Хочу рассказать вам о своем методе борьбы с коло
радским жуком. Часто читаю совет раскладывать реза
ную картошку кучками на участке - весной или осенью, 
после уборки урожая. Собравшихся на этой приманке 
жуков легко собрать и уничтожить. А я стала расклады
вать зеленую ботву от картофеля. И собирала потом на 
этих приманках куда больше полосатиков. Собрать их в 
банку не составляло потом труда. Приманки эти убрала 
примерно через три дня, когда жуки уже перестали на 
ней собираться.

В бутылку с обрезанным горлышком наливаю немного 
растительного масла, чтоб они не выползали, так они бы
стрее погибают.

Опыт свой повторила на следующий год, а осенью 
прошлого года засеяла в зиму картофельное поле белой 
горчицей от проволочника. На следующий год, когда 
вновь раскладывала приманки из ботвы, не собрала на 
них жуков - их просто не было.

Хотя, конечно, жуки на посадках все-таки появлялись, 
но если раньше приходилось собирать их раз в 2-3 дня, 
то теперь собираю только раз в неделю.

Еще использую сосновые иголки измельченные, пере
мешанные с луковой шелухой и золой. Эту смесь кладу в 
каждую лунку при посадке картошки” .

P. Дагаева

Дешевый способ

“Сейчас известно много способов, как избавиться на 
участке от колорадского жука. Попробуйте проверенный 
мной способ (хотя, возможно, он кому-то и знаком). Возь
мите куски старого толя, рубероида, мелко порубите и 
разбросайте по участку под осеннюю перекопку почвы. 
Вы воочию убедитесь, что такая напасть, как колорадский 
жук, а еще в придачу проволочник надолго покинут ваш 
участок. К тому же способ дешевый, а эффект колоссаль
ный. А еще наши родители да и мы всегда используем на 
участке печную сажу, рассыпая ее под деревьями и, на
пример, вокруг капусты” .

С.Ильин

homesovety.ru



Звездные и с т о р и и

Наталья Селезнева:

Не хочу, чтобы надо м ной смеялись'
Обитательница просторной квартиры на Тверской показы

вает своих забавных кукол - ставит в ряд, нажимает на кнопочки и  те 
поют нестройным хором. Достает из потайного ящика тетрадь, ис
пещренную стихами: Гафт по телефону читает - она записывает...

Чудеса, будто бы время вспять. Та же "хорошая девочка Лида" из 
"Операции "Ы", Зинаида Михайловна из "Ивана Васильевича", пани 
Катарина из "Кабачка". Те же восторженные глаза, тот же звонкий 
голос, обаятельная улыбка...

Та же, да не та - все-таки жизнь не прошла стороной. Сейчас На
талья Селезнева не столь уж часто появляется на сцене своего род
ного Театра сатиры, все реже снимается в кино. И не по банальным 
естественным причинам - возраст еще далеко не "тот", с формой 

все в порядке, да и  предложений в избытке. Так почему же?..

"Это дурь - ощущать себя 
звездой"

- Наталья Игоревна, верно ощу
щение, что профессия отошла для 
Вас на второй план?

- Ну как сказать... Что-то выпраши
вать, выискивать - это не про меня. 
Можно было бы найти продюсера, ре
жиссера, пьесу. Ходить, предлагать, 
пробивать. Говорят: если долго му
читься, что-нибудь получится. Но мне 
этого совершенно не хочется.

Вы знаете, одна моя подруга, 
мудрая женщина, когда-то сказала: 
"Ходить надо туда, где нас любят". С 
годами я поняла смысл этих слов, 
причем касаются они абсолютно все
го: начиная от бани, магазина и за
канчивая работой, высоким искус
ством. Если режиссер в тебя влю
блен: видит только тебя, хочет рабо
тать только с тобой - сказать "нет" не
возможно. А когда могут обходиться 
без тебя, я инициативу не проявляю.

- М н о г и м  актерам вашего поко
ления сейчас не до принципов - 
жизнь такая, что надо работать. 
Может, разочаровались в актер
ской профессии?

- Упаси бог! Как можно разочаро
ваться в том, что составляет твою 
жизнь? Никогда я не могу этого ска
зать, потому что хочу играть и 
играю...

- Не маловато для примы?
- Это кто вам сказал, что я прима? 

Ну кто вам сказал?! Это ваше субъек
тивное мнение. Прима для меня - это 
Алиса Фрейндлих. Вот прима!

- А себя видите на какой сту
пеньке?

- А вы знаете, я себя никак не вижу. 
Вот представьте, никогда не клала 
себя на аптекарские весы и не стави
ла гирьки на другую чашу. Об этом 
просто не задумывалась.

- Даже во время "Кабачка", ког
да по улице не м о г л и  с п о к о й н о  
пройти?

- А уж тогда тем более - были со
вершенно другие заботы, надо было 
воспитывать сына, ставить его на но
ги, доставать продукты, решать быто
вые проблемы, финансовые. Тогда 
вообще было не до оценок.

- Неужели н и  разу голову не по
вело от славы и  успеха? Это же так 
пьянит.

- Нет, не вело голову никогда. Кро
ме разве что тех моментов, когда мы 
с Гайдаем выезжали на фестивали в 
такие страны, как Швейцария, Ита
лия, Ф ранция.

- Там ощущали себя кинозвез
дой?

- Нет! Никогда! Ой, это вообще, та
кое дурное, такое мещанское поня
тие - ощущать себя кем-то. Внимание 
зрителей у меня вызывало удивление
- ой, надо же, оказывается, нас здесь 
любят, оказывается, нас здесь ценят. 
Но мысли были совершенно спокой
ные, земные... Да нет, это вообще 
дурь какая-то - себя проецировать на 
небосклоне звезд.

- Дурь, надо сказать, весьма 
распространенная.

- Этого всего не понимаю. Я, на
верное, тарелка из другого сервиза. 
Я люблю книжки, люблю больше все
го на свете Пушкина. И когда слушаю 
Познера, все время думаю: вот если 
бы меня он спросил о желаниях за
ветных, как спрашивает своих гостей,
- я бы сказала, что мое желание - про
вести день с Пушкиным. А потом бы 
добавила: нет, сутки. Вот я хотела бы 
провести с ним и день, и ночь.

- Ну так Вы же Натали.
- Да, я Натали. Хотя и задумыва

юсь: ведь мы - люди таких разных 
эпох! Внук мой, которому 20 лет, жи
вет совершенно в другом измерении. 
А тут разница почти в 200 лет! И как 
бы я с ним общалась? Наверное, 
только бы читала его сти хи . Вот та
кая неосуществимая мечта моей жиз
ни.

"Однополые браки мне 
омерзительны"

- А с внуком почему живете на 
разных планетах?

- Потому что он сидит в интернете, 
знает всю эту технику, общается по 
скайпу. Ему это намного интереснее, 
чем слушать мои нотации, которые, 
естественно, имеют место быть.

- Что вообще настораживает 
Вас в дне сегодняшнем?

- Меня угнетает негатив, который 
во многом заполонил сегодняшнюю 
жизнь. Пошлость, бескультурье, неу
важение людей друг к другу, отсут
ствие доброты. Отсюда и многие бе
ды нашего общества. Наркотики, счи
таю, вообще чума XXI века!..

- С этим сталкиваетесь? Видите 
в жизни?

- Мне везет, в жизни я этого не ви
жу. Вообще, по природе своей я чело
век наивный, всегда верю в лучшее. 
Даже если кто-то ведет себя неаде
кватно, я не приписываю это тому, что 
он под какими-то кайфами.

- И часто люди пользуются Ва
шей наивностью?

- Вы знаете, вот говорят: стакан на
половину пуст или наполовину полон. 
У меня стакан всегда наполовину пол
ный. Поэтому меня легко обмануть, 
очень легко. Но если ловлю себя на 
том, что начинаю сомневаться: так 
это или не так, - я думаю: о, как жизнь 
меня поменяла! Я, которая была до
верчива до невозможности всегда, - 
и вдруг в чем-то сомневаюсь! Это со
вершенно для меня новое качество и 
не слишком приятное. Все-таки, нес
мотря на возраст, хочется оставаться 
доверчивой, восторженной, а не уны
ло скептичной.



Звездные истории

- Вас такой и воспринимают, на
чиная от "Операции "Ы"...

- А я такая и есть!
- Как же сохранили в себе ту дев

чонку?
- Но я ничего для этого не делала. 

Если такая и сейчас, то, наверное, в 
моем возрасте это плохо, наверное, 
уже произвожу впечатление старой 
дурочки...

Понимаете, когда вижу наших кра- 
савиц-актрис, советских, в каких-то 
безумных шляпках, с глазами, наве
денными до ушей, в мини-юбках, - 
мне больно. Я не хочу, чтобы над ак
трисами моего поколения смеялись. 
Над их подтяжками, надутыми губами. 
Их уважали, их обожали. И сегодня не 
должны смеяться.

- Красавица-актриса - часто 
страшная судьба.

- Не знаю, не задумывалась. Я же 
не красавица. Красавица у нас - это 
Ирина Алферова. Недавно посмотре
ла фильм про Абдулова, увидела ее 
вместе с Сашей и поняла, что она - 
женщина абсолютной красоты, про
сто живописной. От нее нельзя глаз 
оторвать, это лицо божественное. А 
я .  У меня есть другие достоинства. 
Даже внешние. Наверное, какое-то 
обаяние, гармония...

- А подтяжки и надутые губы, как 
Вы говорите, гармонию убивают?

- Да нет, я никого не осуждаю, каж
дый живет, как хочет. Чего осуждать, 
если многие люди переделывают се
бе пол: из женщин превращаются в 
мужчин, из мужчин - в женщин. Дела
ют по 25 операций и потом говорят: 
чувствую себя прекрасно. Чего лезть в 
это? Могу лезть в то, что я против од
нополых браков. В это я лезу. Просто 
как гражданин. Мне противно это, мне 
омерзительно.

- Не слишком-то Вы толерантны. 
Тем более что среди Ваших коллег 
однополая любовь не редкость.

- Это личное дело каждого. Пусть за 
закрытой дверью человеку будет хо
рошо. Но за закрытой дверью! А когда 
это узаконивается, становится нор
мой жизни - я выступаю резко против.

"Просто увидела и 
влюбилась"

- Судя по всему, у Вас было 
очень много поклонников.

- Банальный вопрос.
- Это не вопрос. Хотя баналь

ность тут так и просится. А вопрос - 
про супружеское постоянство с Ан
дреевым. На чем оно держится?

- На постоянстве. Постоянство ба
зируется на постоянстве - это тавто
логия, но факт. Бескорыстные отно
шения были изначально. Сегодня 
многие женщины ищут мужчину, на

которого они могут навесить свои 
проблемы. Но разве мои отношения с 
Андреевым на этом строились? Ко
нечно же, нет.

- Ваша знакомая Роза Сябитова 
Ваш брак с Андреевым называет 
идеальным...

- Спасибо ей за это - думаю, у нее 
большой опыт.

- Да. Но идеальным - в каком 
смысле? Роза говорит: "Какой му
дрой оказалась Наташка - у нее же 
карьера была круче, чем у Андре
ева. Она ради мужа и ребенка ото
шла от своей карьеры и сейчас по
жинает плоды".

- Вы знаете, в 22 года вот так ана
лизировать, как сегодня анализирует 
Роза, было нереально. Я просто 
встретилась с ним на кинопробах 
фильма "Калиф-аист". И влюбилась.

А что, стыдно признаваться в таких 
чувствах? Да, увидела и влюбилась. 
Вот биотоки совпали абсолютно, и я 
поняла, что это мой человек - у меня 
загорелись глаза, мне захотелось 
проводить с ним время, видеть его, 
слышать, быть с ним. И быть ему 
необходимой. Вот и все.

- И разница в возрасте не сму
щала?

- Ничего вообще не смущало! Нам 
негде было жить, не на что. Но разве 
это играло какую-то роль? Разве в 
этом дело? Просто нужно было быть 
вм есте. "Сними ладонь с моей гру
ди, мы провода под т о ко м ."  А сегод
ня совсем другое, сегодня проводов 
под током у людей все меньше и 
меньше, чувствами руководит разум.

- В Вашей романтичности никто 
не сомневается. А прагматизм, что 
же, чужд?

- Сегодня? Уже нет. Потому что, 
когда появилась, извините, семья, 
мне нужно было за нее отвечать. А ря
дом еще такой творческий человек, 
как Андреев. Просто жизнь заставила 
стать практичной.

Жена Гафта Ольга Остроумова го
ворит: в этой семье я и лошадь, я и 
бык, я и баба, и мужик, потому что

Гафт витает в облаках.
У меня все то же самое. Та же си

туация. Мы в этом смысле с Олей 
очень похожи.

- Но от Вас, извините, веет бла
гополучием .

- Во-первых, сплюньте - тьфу-тьфу- 
тьфу, постучите. А потом, я не очень 
люблю это слово - "благополучие". 
Оно какое-то двусмысленное, в нем 
проскакивает элемент мещанства.

- Просто многим актрисам Ва
шего поколения живется сейчас 
непросто.

- Вы знаете, я никогда не лезу в чу
жую жизнь, когда меня об этом не 
просят. Если мои друзья нуждаются в 
помощи, я всегда буду рядом, чего бы 
мне это ни стоило. А если моим мне
нием не интересуются, то его никому 
не навязываю, с расспросами не при
стаю. И уж тем более не интересуюсь 
какими-то интимными подробностя
ми жизни своих коллег. Это их жизнь! 
Наверняка в их жизни очень много и 
трудного, и грустного...

- В Вашей тоже? Несмотря на ви
димое благополучие, хоть это сло
во Вам так не нравится?

- Еще раз говорю: я не знаю, что та
кое благополучие. Я знаю только одно
- что Юлия Константиновна Борисова, 
актриса Вахтанговского театра и мой 
кумир, очень мудрый человек, гово
рит: когда я опустилась на самое дно, 
снизу вдруг постучали. Предела чело
веческой трагедии нет. Но многие эту 
трагедию переносят с таким достоин
ством! А кто-то - даже на мелочах ло
мается.

- Со стороны глядя, кажется, что 
в Вашей судьбе обходилось без 
трагедий, без болезненных паде
н и й .

- Вы не препарируйте мою судьбу, 
не надо. Откуда Вы знаете? Со сторо
ны такое ощущение? Ну, слава богу, 
что оно такое... Я стараюсь жить по ко
дексу своей чести и совести. Но то, 
что происходит в моей душе, только 
там и останется.

otzvezd.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете поз

дравить своих родных, друзей, коллег с днем 
рождения, с профессиональными 
праздниками...

Стоимость поздравления
200 рублей.
Приходите, ждем вас по ад

ресу: г. Владикавказ, пр. Коста 
11, Дом печати, 7 этаж, каб. 722.
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