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Ты и закон

Прокуратура информирует.

Предусмотрена ли уголовная 
ответственность за незаконную охоту

Уголовная ответственность за незаконную охоту 
предусмотрена статьей 258 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации.

Охота будет признана незаконной, если это деяние 
совершено:

- с причинением крупного ущерба;
- с применением механического транспортного 

средства или воздушного судна, взрывчатых ве
ществ, газов или иных способов массового унич
тожения птиц и зверей;

- в отношении птиц и зверей, охота на которых 
полностью запрещена;

- на особо охраняемой природной террито 
рии либо в зоне чрезвычайной экологической £ 
ситуации.

Данные деяния наказываются штрафом в 
размере до 200 тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев, £} 
либо обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо аре
стом на срок до 6 месяцев.

То же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного поло
жения либо группой лиц по предваритель
ному сговору или организованной группой, 
наказывается штрафом в размере от 100 ты
сяч до 300 тысяч рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осуж
денного за период от 1 года до 2 лет, ли
бо принудительными работами на срок до 2 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея
тельностью на срок до 3 лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до 2 лет с ли
шением права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельно
стью на срок до 3 лет или без такового.

В порядок рассмотрения обращений 
граждан внесены изменения

Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации".

В соответствии с внесенными изменениями ответ 
на электронное обращение направляется только по 
адресу электронной почты. При этом гражданин мо
жет приложить к такому обращению необходимые до
кументы и материалы только в электронной форме.

Также предусмотрено, что ответ на обращение, зат
рагивающее интересы неопределенного круга лиц, в 
том числе с разъяснением порядка обжалования су
дебного решения, может быть размещен на офи
циальном сайте соответствующего государственного

органа или органа местного самоуправления в инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

При поступлении в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, ответ 

на который уже размещен на офи- 
f, циальном сайте соответствующего го

сударственного органа или органа 
местного самоуправления, гражданину, 

направившему обращение, в тече- 
! ние семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается электрон- 
L ный адрес соответствующего офи- 
/ \  циапьного сайта, на котором раз-
I  1 мещен ответ на вопрос, поста-
I  | вленный в обращении, при этом

а
 обращение, содержащее обжало
вание судебного решения, не воз

вращается.
Кроме того, если текст пись

менного обращения не позволяет опреде
лить суть предложения, заявления или жалобы, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государствен
ный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компе
тенцией, о чем в течение семи дней со дня реги
страции обращения сообщается гражданину, на

правившему обращение.

Увеличен срок для обращения 
в налоговую инспекцию за излишне 

взысканными платежами

Федеральным законом от 14.11.2017 № 322- 
ФЗ внесены изменения в п. 3 ст. 79 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - НК 
РФ).

Срок для обращения в налоговую инспекцию 
за излишне взысканными платежами станет 

больше. Теперь заявление в налоговую можно 
будет подать в течение трех лет со дня, когда лицу 

стало известно о взыскании излишних денежных 
средств.

Сейчас действует норма закона, согласно которой 
обратиться в налоговый орган можно в течение одно
го месяца со дня, когда налогоплательщику стало из
вестно о факте излишнего взыскания денежных 
средств. Если решение о взыскании было обжаловано 
в суде, срок считают со дня вступления в силу судеб
ного акта о его отмене.

Новой редакцией ст. 79 НК РФ не предусмотрена 
возможность возврата излишне взысканной суммы че
рез суд. Однако налогоплательщики в течение трех 
месяцев вправе обжаловать решение налоговой ин
спекции об отказе в возврате денежных средств.

Изменение вступает в силу с 14 декабря 2017 года 
и касается не только излишне взысканных налога, но 
и сбора, страховых взносов, пеней, штрафа.

В.В. Зохрабова, старший помощник прокурора 
Затеречного района г.Владикавказа
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Библейские крылатые слова и выражения

"Мавр сделал свое дело, 
мавр может уходить”

“Цитата из драмы Ф. Шиллера (1759-1805) "Заговор 
Фиеско в Генуе" (1783). Эту фразу (д. 3, явл. 4) произносит 
мавр, оказавшийся ненужным после того, как он помог 
графу Фиеско организовать восстание республиканцев 
против тирана Генуи дожа Дориа. Эта фраза стала пого
воркой, характеризующей циничное отношение к челове
ку, в услугах которого больше не нуждаются.

"Мамаево побоище” 

(мамаево нашествие)

Знаменитое сражение между русскими и татарским ха
ном Мамаем на Куликовом поле (в нынешней Тульской 
области), разыгравшееся в 1380 году, кончилось разгро
мом татар, угнетателей русского народа. Видимо, оно про
извело огромное впечатление на наших предков: с тех пор 
слова "мамаево побоище" стали означать и "страшную 
драку", и "кровопролитную баталию", и "полный разгром", 
и "тяжкое поражение". Появилось и другое выражение: 
"мамаево нашествие". Так говорят о появлении шумных и 
непрошеных гостей.

"Мальбрук в поход собрался”

Английский герцог Джон Черчилль Мальборо (1650
1722) прославился как дипломат и полководец в борьбе за 
испанский престол. Одно время он командовал Нидер
ландской армией, которая разбила французов.

Но если соотечественники чтут Мальборо как нацио
нального героя, то французы, чья гордость была несколько 
задета горечью поражения, сочинили про него язвитель
ную песенку. В ней Мальборо стал неудачливым воякой 
Мальбруком.

Эту песню знает вся Франция. Известна она и у нас. На
чинается она так:

М альбрук в поход собрался,
- М ирандон-дон-дон, М иранделе! - 
М альбрук и  сам  не знает,
Когда вернется он...
Первая строфа песни стала крылатой. "Малъбрук в по

ход собрался", - говорим мы о забияке, переоценивающем 
свои силы и возможности, а также о том, кто шумно и 
хвастливо сообщает о своих военных приготовлениях.

"Маланьина свадьба” 

(на Маланьину свадьбу 
наготовить)

Происхождение поговорки с полной точностью 
не выяснено. Одни выводят его из исторического 
(но очень уж ничтожного) факта - из воспомина
ния о какой-то действительно бывшей пышной 
свадьбе некоего донского казачьего атамана 
Ефремова со знаменитой красавицей Маланьей 
Карповной, но это представляется довольно сом
нительным. Другие связывают ее с "Маланьины
ми именинами" - так назывался в старое время 
праздник в честь святой Мелании, приходивший
ся как раз в канун Нового года. Однако и это 
объяснение не отличается правдоподобием.

Так или иначе, "наготовить на Маланъину сва
дьбу" значит: перестараться, переборщить, запа
сти всего в избыточном количестве.

"Манна небесная”

В Библии рассказывается, будто во время 
странствования евреев по пустыне, когда насту
пил голод, внезапно с неба начала сыпаться "ман
на небесная", которая и спасла истощенных лю
дей.

Рассказ этот не на сто процентов выдумка, но и 
чуда в нем нет. Бог, который по утверждению Би
блии, послал несчастным скитальцам пищу, тут, 
разумеется, ни при чем. В пустыне, по которой 
блуждали еврейские народы, распространен съе
добный лишайник леканора. Созревая, корочки 
лишайника растрескиваются и свертываются в 
шарики. Эти шарики похожи на манную крупу. 
Они очень легки и переносятся ветром на боль
шие расстояния. Кочевники собирают съедобный 
лишайник, толкут его и из полученной муки пекут 
хлеб.

Выражение "манна небесная" означает: неожи
данная удача, чудесная помощь. "Ждать, как ман
ны небесной" - нетерпеливо надеяться. "Манной 
небесной питаться" - жить кое-чем, случайными и 
таинственными 
средствами.
Слово "ман
на" происхо
дит от древ
нееврейско
го корня, оз
н а ч а ю щ е г о  
"дарить". На
ша манная 
крупа назва
на так по 
имени леген
дарной ман
ны, с которой 
она ничего 
общего не 
имеет.
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ДОМоводство

#  Хранить молоко необходимо в темном прохладном м е 
сте, так как на свету большая часть витаминов пропадает.

♦ Перед тем как вскипятить молоко, положите в него 
немного сахару (1 /2  ст. л. на 1 л молока), а вскипятив, дайте 
остыть открытым. Такое молоко дольш е не прокиснет.

*  Не любите пенки? Тогда, поставив молоко кипятиться, 
почаще помешивайте его, не давая образовываться пенке, а 
как только закипит - быстро охладите. Не давайте кипеть бо
лее трех минут - витамины лучше сохранятся.

♦ Прежде чем поставить кипятить - ополосните кастрю
лю холодной водой, тогда оно не пригорит.

♦ Молоко все-таки подгорело? Чтобы избавиться от не
приятного запаха, сразу же перелейте в другую посуду, по 
ставьте в таз с водой, добавьте в молоко щепотку соли и 
слегка взболтайте.

*  Если молоко свернулось, приготовьте из него творог: 
поставьте на слабый огонь, пока не образуются плотный сгу
сток и сыворотка, охладите и откиньте в марлевый мешочек.

*  Чтобы в молочном бидоне не оставался затхлый запах, 
насыпьте на дно  питьевой соды, залейте ее горячей водой, 
несколько минут поболтайте смесь, вылейте и хорош о опо
лосните бидон.

Всякий раз, когда вы выходите из душа, зеркало в ван
ной комнате запотевает. Приходится приоткрывать дверь и 
ждать, когда ванная проветрится и вы увидите свое отраже
ние, чтобы выполнить косметические процедуры. Можно 
избежать этого неудобства.

Каждый раз, когда делаете уборку, мойте зеркало и вы
тирайте его насухо. Потом возьмите капельку шампуня и су
хой тряпкой разотрите ее по всей поверхности зеркала. Ни
каких следов шампунь не оставит, главное - не перебор

щить. Для зеркала 
размером 50x70 
см потребуется 
примерно 1 /2  ч. л.

После этого 
зеркало остается 
сухим, испарения 
воды на него не 
ложатся. Эффект 
сохраняется до 2 
недель.

Если забилась 
раковина...

Засыпать в слив соду (примерно 4 ст. л.), по
том залить столовым уксусом (0,5 стакана). Зат
кнуть отверстие для слива воды пробкой. Оста
вить на 30-50 мин.

Затем пролить отверстие горячей водой, де
лая напор посильнее.

Прочищает отлично!

В последнее время все чаще говорят о том, что 
при регулярном использовании магазинных мою
щих средств при мытье посуды, можно зарабо
тать себе гастрит, а может, даже и язву желудка.

Все дело в том, что эти все моющие средства 
для мытья посуды, содержат в своем составе 
ПАВ (поверхностно активные вещества), которые 
не смываются при ополаскивании даже за 2-3 ра
за. Чтобы избавится от этого, приходится опола
скивать посуду горячей водой до десяти раз.

Не удивительно, что каждый третий человек 
страдает от заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Чтобы защитить свое здоровье от воздей
ствия этих ПАВ, просто посуду следует мыть без 
магазинных моющих средств. Эффективность 
мытья посуды оказывают обыкновенная сода или 
горчичный порошок. Наполните водой тазик или 
мойку, добавив горчичного порошка и спокойно 
мойте посуду. После такой процедуры использо
вания горчицы или соды достаточно всего лишь 
раз сполоснуть водой посуду. При этом на посуде 
не остается никаких вредных веществ, за ваше 
здоровье можно не волноваться.
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Эстетика

Хотите похудеть?

1 Необходимо полностью 
. осознать, что у вас такая 

же зависимость от вредной 
еды, как и у наркомана. Только 
наркотиков в свободной прода
же нет, а вредная еда есть пов
сюду. Но если вы пока не готовы 
признать, что у вас зависи
мость, не пытайтесь худеть. По
тому что никакие советы вам не 
помогут. Вы только зря потеря
ете время.

2 Если вы все же решили 
. сесть на диету, то для на

чала пройдите полный меди
цинский осмотр, чтобы узнать 
масштаб разрушений, которые 
вы себе нанесли. Медицинский 
осмотр надо будет периодиче
ски проходить для того, чтобы 
сравнивать ваши показатели до 
начала диеты, во время ее и по
сле.

З Если вы курите, надо пол
. ностью расстаться с этой 

вредной привычкой. Посчитай
те, сколько сэкономленных на 
сигаретах денег вы сможете по
тратить на себя любимую.

4 0 т  алкоголя надо тоже 
. полностью отказаться.

5 По возможности откажи
. тесь от сахара или его за

менителей. Делайте это посте
пенно. Например, каждую неде
лю ешьте на 1/2 чайной ложки 
сахара меньше. Лучше исполь
зовать стевию.

6 Откажитесь от соли. Если 
. не получится, то хотя бы 

постепенно начните снижать ее 
количество.

7 Начните постепенно сни- 
. жать употребление ж ир

ной пищи. Нужно есть ежеднев
но филе курицы или индейки, 
нежирные сорта рыбы, 2,5%- 
ную ряженку и 5%-ный творог.

8 Есть надо 5-6 раз в день 
. небольшими порциями 

(размером с ваш кулак). Умень
шить порцию можно, если за 30 
минут до еды выпить стакан во
ды, травяного чая.

10.'
бы не б

11.!

9 Не запивайте пищу водой. . Исключение - лишь если 
вам назначены лекарства, кото
рые нужно принимать во время 
еды.

По утрам выпивайте на- 
Iтощак стакан воды, что

бы не было запоров.
Приучите себя ужинать 

.за 3-4 часа до сна. Мно
гие рекомендуют не есть после 
18.00, но это, если вы ложитесь 
спать где-то в 21.00, а если поз
же, то вы не выдержите и наеди
тесь на ночь.

1 г\ В процессе похудения 
2 .п е р е д  вами встанет 

необходимость часто менять 
одежду. В целях экономии мож
но покупать ее в секонд-хенде. 

Пейте специальные тра
вяные чаи, чтобы снять 

стресс и снизить аппетит. В ап
теках они есть. Только прокон
сультируйтесь с врачом. Если у 
вас камни в желчном пузыре, а 
чай с желчегонным эффектом, 
навредите себе. 
и л Не надейтесь, что, поси- I 4 .дев на диете, вы никогда 
не будете ничем болеть. За
страховаться на все случаи жиз
ни просто невозможно.

1 р- В процессе похудения у5 . вас должно быть какое- 
то хобби, которое вам будет 
приносить радость. Если его у 
вас пока нет, то срочно найдите. 
Больше думайте о том, что вы

17.

1313.1

себе сошьете или свяжете, что 
прочитаете.

Начните воплощать в6.жизнь свои мечты. Они 
должны быть разные: как легко 
осуществимые, так и более 
сложные. Например, перекра
ситься в блондинку или полу
чить водительские права.

Измените свое отноше- 
I ние к еде. Относитесь к 

ней не как к удовольствию, а как 
к топливу. Просто как к тому, что 
в вас поддерживает жизнь. Что, 
например, происходит с авто
мобилем, если в него влить не
качественный бензин? То же 
происходит и с вами, когда вы 
едите вредную еду. Поэтому ва
ше топливо для вашего орга
низма должно быть качествен
ное. Со временем у вас изме
нится понятие "вкусно".

1q  Ходите - хотя бы один8 . час в день в любую пого
ду. Сходите на рынок, в мага
зин, в банк, на почту, в библио
теку. Если у вас нет никаких дел, 
просто погуляйте.

1 г\ Говорят, что смотреть9 .телевизор во время еды 
вредно. Возможно, когда куша
ешь вредную, но вкусную еду. А 
когда сидишь на диете, то себя 
надо чем-то развлечь.

Если вам ваш врач не за- 
2 0 . п р е т и т ,  то ходите по 
лестнице пешком.

homesovety.ru
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Гурман

Брюссельская капуста, 
жаренная с кунжутом

1 кг брюссельской капусты, 2 ст. л, 
соевого соуса, 1 стакан семян кунжута.
2 ст. л. оливкового масла, петрушка 
укроп.

Разогреть масло в большой сковороде, 
положить нарезанную капусту, обжаривать 
3-4 минуты, добавить соевый соус и семена 
кунжута. Жарить, перемешивая, еще 3 минуты 

Блюдо подавать, приправив зеленью.

Вегетарианские 
макароны

300 г любых макарон, 1 небольшой ба
клажан, 1 луковица, 1 свежий красный пе
рец, цедра и сок одного лимона, 1 ст. л. 
оливкового масла, 1 банка черных оливок 
без косточек, петрушка, кинза.

Отварить макароны согласно инструкции на 
упаковке, слить воду и отставить. Разогреть ма
сло в большой сковороде, положить в нее наре
занные баклажан, лук и перец и обжаривать 5

минут. Д оба
вить цедру и 
сок лимона. 
В макароны 
д о б а в и т ь  
о в о щ н у ю  
смесь, олив
ки, разрезан
ные на четы
ре части, зе
лень. Разо
греть и сразу 
подавать, по
лив оливко
вым маслом.

Калужский пряник
Мука - примерно 4 ст. и сахар - 360 г, яйцо - 4 шт., 

маргарин - 200 г, сода - 2 ч. л. (гасить не нужно), мед - 
6 ст. л., корица - 2 ст. л. с горкой, кардамон - по вкусу.

Для начинки: повидло (джем) - 400 г.
Для глазури: вода - 4 ст. л., сахар - 8 ст. л. с гор

кой.
Тесто. Все ингредиенты, кроме муки, смешайте и по

ставьте на водяную баню примерно на 10-15 мин. Массу в 
процессе нагревания помешивайте. Затем всыпьте муку, 
замесите эластичное и не очень крутое тесто.

Противень смажьте растительным маслом, разделите 
тесто на 4 части. Раскатайте пласт высотой примерно 
1 см или чуть меньше. Смажьте любым повидлом или ва
реньем. Раскатайте другую часть теста, накройте сверху и 
хорошо скрепите края. Сделайте так же второй пряник. 
Отправьте противни в разогретую до 200 градусов духов
ку. Следите за пряниками: как только они зарумянятся, 
вытаскивайте.

Приготовьте глазурь. В небольшую кастрюлю налей
те воду, добавьте сахар и поставьте на огонь. Когда сироп 
закипит, убавьте огонь до минимума и проварите около
5 мин.

Кулинарной кисточкой нанесите глазурь на горячий 
пряник, дайте высохнуть, затем разрежьте на порцион
ные кусочки. Пряник долго не черствеет, он очень аро

матный и безумно вкусный.

Печеные яблоки
4 яблока, 4 ст. л. малинового варенья, 2 ст. л. 

сахарной пудры, цедра 1 апельсина, полстака
на любых орехов - миндаля, грецких, арахиса.

Очистить яблоки от сердцевины и от кожуры на 
треть, остальную кожуру проткнуть вилкой, чтобы 
она не сморщилась. Соединить малиновое варе
нье, апельсиновую цедру, орехи и начинить этой 
смесью яблоки. Положить их в большую кастрюлю,

налить на 
дно немно
го воды. 
Н а к р ы т ь  
крышкой и 
готовить 20 
минут, по
с ы п а т ь  
сверху са
харной пу
дрой.

Груши в клюквенном сиропе

4 спелых 
жестких груши 
с хвостиками, 
очищенные от 
кожуры, 2 л 
к л ю к в е н н о г о  
сока или мор
са, 2 ст. л. су
шеной клю к
вы, 5 ст. л. м е
да.

Вылить клюк
венный сок или 
морс в большую кастрюлю, добавить сушеную клюкву 
и мед. Довести жидкость до кипения на среднем огне. 
Добавить груши. На медленном огне варить 20-30 ми
нут, пока груши не станут мягкими. Снять с огня и дать 
грушам остыть.
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ВРАЧе вание

Арт ериальная гиперто
ния - ведущ ий  фактор риска  дл я  
развития за бо л еван и й  се р д е ч 
но-сосудист ой системы. Гипер
тонию нельзя вылечить, но м о ж 
но держать артериальное д а вл е 
ние (АД) п о д  конт ролем. Еще 
прощ е и  полезнее  д л я  здоровья  - 

предупредить ее развитие.

В международных клинических 
рекомендациях под артериальной 
гипертонией понимается давле
ние 140/90 или выше. В них же со 
держатся меры профилактики ар
териальной гипертензии, эффек
тивность которых подтверждена 
научно-доказательными исследо
ваниями: ограничение потребле
ния соли, высокое содержание в 
рационе питания овощей и ф рук
тов, увеличение потребления ры
бы и снижение в рационе насы
щенных жиров, надлежащий кон
троль массы тела, регулярные фи
зические упражнения, отказ от ку
рения и алкоголя.

Соль непосредственно влияет на 
артериальное давление. Проведен
ные исследования позволили опре
делить оптимальное количество 
ежедневно потребляемой соли - не 
более 5 г.

Увеличение в рационе овощей и 
фруктов, которые являются для ор
ганизма основным источником 
клетчатки, калия, магния, витами
нов и антиоксидантов, приводят к 
уменьшению АД. Необходимая нор
ма овощей и фруктов в день, рас
считанная Всемирной Организаци
ей Здравоохранения (ВОЗ), - 5 пор
ций или 400 г. в день.

Эффективный метод профилак
тики артериальной гипертонии - 
включение в диету рыбы, богатой 
полиненасыщенными жирными ки
слотами омега-3, и уменьшение по
требления насыщенных (животных) 
жиров. Достаточно съедать 30-60 г. 
рыбы в день, чтобы уменьшить риск 
развития ишемической болезни 
сердца и внезапной сердечной 
смерти, а высокий уровень по
требления рыбы (180 г в сутки) поч
ти вдвое уменьшает эти риски.

Также доказано, что гипертония в 
два раза чаще поражает лиц с ожи
рением, чем людей с нормальной 
массой тела. Каждые + 4,5 кг увели
чивают давление на 4 мм рт. ст., и, 
напротив, снижение массы тела на
1 кг приводит к уменьшению на 1 мм 
рт. ст. систолического и диастоли
ческого АД. В некоторых странах 
ожирением и избыточным весом 
страдают до 60% населения.

Регулярная физическая актив

ность достоверно снижает риск 
развития артериальной гипертен
зии, ожирения, сахарного диабета, 
инфаркта, инсульта и даже рака. 
Ученые четыре года наблюдали фи
зически активных добровольцев и 
их сверстников, предпочитающих 
диван упражнениям, и выяснили, 
что у первых в 1,5 раза ниже риск 
развития гипертонии. Причем не 
обязательно посещать фитнес- 
клуб, чтобы быть здоровым, доста
точно много ходить пешком - мини
мум по 2,5 тыс. шагов в день.

Артериальное давление всегда 
выше у курильщиков, чем у некуря
щих. Жители Новой Зеландии и Ав
стралии, где курение практически 
не распространено, имеют самые 
низкие из развитых стран показате
ли по заболеваниям сердечно-сосу
дистой системы.

Цереков А.Ю., ГБУЗ "Республиканский 

центр медицинской профилактики"

Инфаркт от характера
Скверны й характер - более серьезны й фактор риска  р а зви 

тия заболеваний сердечно-сосудист ой системы, чем курение или  
избыточный вес. К  такому вы воду  приш ли ученые из Калиф орнийско
го университета, изучавш ие взаим освязь м е ж д у  психологическим и  
особенностями л ю д ей  и  вероятностью развития различны х заболе

ваний.

В исследовании приняли участие 
около 800 женщин в постменопау
зальном периоде. Наблюдение за 
их поведением и здоровьем про
должалось четыре года. Все участ
ницы исследования регулярно про
ходили психологические тесты, по 
которым определялся их характер, 
а также клинические обследования.

Анализ полученных результатов 
показал, что если у женщины на
блюдается повышение степени

психологической агрессивности 
(что проявляется цинизмом, зло
стью, недоверием), то вероятность 
развития у нее инфаркта и инсульта 
возрастает приблизительно в 2 ра
за. Таким образом, психологиче
ские факторы способствуют разви
тию сердечно-сосудистых заболе
ваний даже сильнее, чем курение 
(повышающее вероятность из ра
звития на 50-70 процентов) и избы
точный вес (для которого соответ

ствующий показатель составляет 
около 80 процентов).

Ученые предположили, что 
психологические особенности 
участниц исследования были тесно 
связаны с нарушением функций эн
докринной системы, наблюдаю
щимся в постменопаузальном пе
риоде. Тем не менее они делают и 
более смелый вывод: обнаружен
ный ими феномен связи психологии 
и кардиологии может распростра
няться на любого человека вне за
висимости от его пола и возраста. 
Иначе говоря: посеешь характер... 
пожнешь инфаркт? Да, тут есть над 
чем задуматься!

“Домашняя энциклопедия”
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Как сделать отверстие в стекле

В ванной разбилась стеклянная полон 
ка. Из того же материала вырезал новую 
и решил просверлить четыре отверстия 
дрелью - стекло разлетелось. Тогда 
вспомнил забытый дедовский спо
соб.

Места на стекле, где требуется 
сделать отверстия, тщательно протер 
спиртом (можно ацетоном или бензи
ном) и насыпал небольшой слой мокрого

Восстанавливаем 
садовую мебель

Деревянная мебель прослужит вам долгие 
годы только в том случае, если регулярно 
ухаживать за ее покрытием. Что же нужно д е 
лать для этого?

1
 Щеткой или веником сметите мусор и пыль 

. с поверхности стола (после уборки она 
должна быть сухой). Под столом расстелите 
пленку. Наденьте перчатки.

2
 На поверхность стола толстым слоем на
. несите средство для очистки деревянной 

садовой мебели от загрязнений. Подождите 10 
минут.

З
В направлении волокон древесины прот- 
. рите губкой, постоянно ополаскивая ее в 
чистой воде. Дайте столу полностью высохнуть.

4
 Сильно загрязненные места отшлифуйте 
. наждачной бумагой до чистой древесины. 

Сметите абразивную пыль щеткой.

5 Масло для пропитки садовой мебели ак
. куратно перемешайте и кисточкой нане

сите на чистую сухую поверхность стола тон
ким слоем.

6
 Через 24 часа при необходимости вскрой
. те стол еще одним слоем защитного сред

ства. В сухую погоду мебель высохнет где-то че
рез неделю.

песка. Зубочисткой проделал в песке выемку 
диаметром, необходимым для будущего 

отверстия.
В ложке- нержавейке расплавил олово

а
 (подойдет свинец или припой) и влил в 
песчаную ямочку немного расплава. Че
рез 2-3 мин. песок убрал, и из проплав
ленного в стекле отверстия осторожно 
вынул затвердевший припой.
Повторил операцию с оставшимися 

отверстиями и повесил полочку.

П о дго то в к а основания  
для ук л а д к и  

керам ической плитки

Прежде чем укладывать керамические плитки, нужно со
ответствующим образом подготовить основание, что по
влияет на прочность соединения его с плитками. Основание 
должно быть несущим, хорошо очищенным. Контроль проч
ности основания состоит в проверке его сгибаемости, ста
бильности (прочно ли связана с ним штукатурка) и т. д. Тща
тельная очистка от пыли, грязи и слабоприлегающих частиц 
увеличивает адгезию клея к основанию. Снижение чрезмер
ной влагопоглощаемости предупреждает отдачу воды, со
держащейся в растворе и необходимой для крепкого его 
связывания, в основание. Проверка прочности, а также тща
тельная очистка осуществляются традиционными метода
ми, а для снижения влагопоглощаемости применяется спе
циальная грунтовочная и укрепляющая эмульсия для стен и 
полов. Известно, что целью клеевых растворов является 
прочное приклеивание плиток тонким слоем клея (слой клея 
не должен превышать 5,0 мм). При больших неровностях ос
нования перед началом укладки плиток его выравнивают ра
створом выравнивающей смеси. Применение выравниваю
щего раствора в качестве подкладочного слоя экономит 
клей для плиток.

homesovety.ru
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п е р в ы й  к а н а л

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00,15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 03.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
20.00 ВРЕМЯ
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
СБОРНАЯ ТУНИСА - СБОРНАЯ АНГЛИИ. ПРЯ
МОЙ ЭФИР ИЗ ВОЛГОГРАДА
23.00 Т/С "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)
01.05, 03.05 Х/Ф  "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+)

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, 03.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Х/Ф  "ТЕТЯ МАША" (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ
01.35 Т/С "ВЕРСИЯ" (12+)

"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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ"- 
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё ГМ Ё
19.25 КУЛЬТУРА
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.25, 06.05 Т/С "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (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"
11.00 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ
14.00, 16.30, 01.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 РЕАКЦИЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ 
00.00 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.10 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
03.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ (16+)

п я т ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/С "ОТДЕЛ СССР" (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/С "БРАТАНЫ" 
(16+)
18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/С "ЖЕНА ОФИЦЕРА"

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
07.05 Т/С "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" (0+)
07.35, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
08.10 Х/Ф  "ВЫСОКАЯ НАГРАДА" (0+)
09.40 Д /Ф  "БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУРЖУА
ЗИЯ!" (0+)
10.15, 18.00 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 23.50 ВОКРУГ СМЕХА (0+)
12.25 Х/Ф  "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА" (0+)
13.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
15.10, 01.40 Д.ШОСТАКОВИЧ, СИМФОНИЯ №8, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ ИМЕНИ 
Е.Ф.СВЕТЛАНОВА (0+)
16.15 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. НЕ
ФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ (0+)
16.45 АГОРА (0+)
17.45 Д /Ф  “ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК НИДЕРЛАНДОВ" (0+)
19.00 Т/С "КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "МАГИЯ ЗВУКА И ЧУДЕСА НАУКИ" 
(0+)
21.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
21.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО (0+)
22.10 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" (0+)
23.00 Т/С "ПАМЯТЬ" (0+)
01.00 Д /Ф  "ОРАНИЕНБАУМСКИЕ ИГРЫ" (0+)
02.45 Д /Ф  "ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.30, 10.35,13.40 НОВОСТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. КО
СТА-РИКА - СЕРБИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САМАРЫ 
(0+)
10.40, 00.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 
Г. ГЕРМАНИЯ - МЕКСИКА (0+)
12.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 
2018 Г. ПРЯМОЙ ЭФИР
14.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. 
ШВЕЦИЯ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ
17.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. 
БЕЛЬГИЯ - ПАНАМА
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. БРА
ЗИЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ РО
СТОВА-НА-ДОНУ (0+)
23.45, 06.10 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
02.25 ЛИЦА ЧМ 2018 (12+)
02.30 Д /Ф  "ПОСЛЕДНИЕ ГЛАДИАТОРЫ" (16+)
04.10 Х/Ф "КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ" (16+)
05.50 РОССИЯ ЖДЕТ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф  "31 ИЮНЯ" (12+)
10.40, 00.35 Д /Ф  "ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. ЖЕСТО
КОЕ ТАНГО" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)

12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 04.10 Х/Ф  "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
01.20 Д /Ф  "МИФ О ФЮРЕРЕ" (12+)
02.10 ПЕТРОВКА, 38
02.25 Х/Ф  "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.30, 02.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.05 Х/Ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+)
16.10 Х/Ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК" (16+)
19.00 Х/Ф "ЯБЛОНЕВЫЙ САД" (16+)
22.50, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)
03.35 Д/С "Я ЕГО УБИЛА" (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 15.55, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф  "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф "ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД" (16+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.25 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ
СЯ!" (6+)
06.45 М /Ф  "ДОМ" (6+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ
МОЕ (16+)
10.05 М /Ф "АИСТЫ" (6+)
11.55 Х/Ф  "ЭРАГОН" (12+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х/Ф "ДВАДЦАТЬ ОДНО" (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.00 Х/Ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" (18+)
02.40 Х/Ф  "ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!" (16+)
04.30 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (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+)
12.30-19.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+)
21.00, 04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00, 22.30 STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА (16+)
01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.05 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
20.00 ВРЕМЯ
20.40 Х/Ф  "ЖГИ!" (16+)
22.30 Т/С "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+)
01.35, 03.05 Х/Ф  "УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ" (16+)

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 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 02.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. РОС
СИЯ - ЕГИПЕТ
22.55 БЫТЬ В ИГРЕ (12+)
00.45 Х/Ф  "ОЛЮШКА" (12+)

"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
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
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 ЁРТХУРОН
19.25 ПАРЛАМЕНТ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.25, 06.05 Т/С "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (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"
11.00 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ
14.00, 16.30, 00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 РЕАКЦИЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
02.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10 Т/С "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ"
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00 Т/С "БРАТАНЫ" (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/С "СЛЕД" (16+)

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/С "ЖЕНА ОФИЦЕРА"

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
07.05 ПЕШКОМ... (0+)
07.35, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
08.05, 22.10 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ"
09.00, 15.10 Т/С "МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ"
09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
10.15, 18.00 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 00.30 Д /Ф  "СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. 
ЮРИЙ НИКУЛИН И МИХАИЛ ШУЙДИН" (0+)
12.20 Д /Ф  "ОРАНИЕНБАУМСКИЕ ИГРЫ" (0+)
13.00 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
13.40 Д /Ф  "МАГИЯ ЗВУКА И ЧУДЕСА НАУКИ"
14.30, 23.00 Т/С "ПАМЯТЬ" (0+)
15.55 ЭРМИТАЖ (0+)
16.20 2 ВЕРНИК 2 (0+)
17.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
17.20, 01.35 ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ХРОНИКЕРА. 
ДМИТРИЙ ФЕДОРОВСКИЙ (0+)
17.45 Д /Ф  "БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
БЕЛЬГИИ" (0+)
19.00 Т/С "КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ"
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "АРХИТЕКТУРА И ПОГОДА" (0+)
21.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО (0+)
23.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ (0+)
02.05 ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ, ФОРТЕПИАННЫЕ 
СОНАТЫ Л.БЕТХОВЕНА И С. ПРОКОФЬЕВА (0+)
02.45 Д /Ф  "ВАСКО ДА ГАМА" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 НОВОСТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
08.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. РОС
СИЯ - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ (0+)
10.30 ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ (12+)
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. 
БЕЛЬГИЯ - ПАНАМА (0+)
13.05 "МУНДИАЛЬ. НАШИ СОПЕРНИКИ. ЕГИ
ПЕТ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 
2018 Г. ПРЯМОЙ ЭФИР
14.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. КО
ЛУМБИЯ - ЯПОНИЯ
17.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. 
ПОЛЬША - СЕНЕГАЛ
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. ТУ
НИС - АНГЛИЯ (0+)
23.45 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. 
ШВЕЦИЯ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ (0+)
02.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ИТОГИ 
МАЯ (16+)
03.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. СТЕ
ФАН СТРУВЕ ПРОТИВ АНДРЕЯ АРЛОВСКОГО. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
04.15 АНАТОМИЯ СПОРТА (12+)
04.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЭНТОНИ 
ДЖОШУА ПРОТИВ ДЖОЗЕФА ПАРКЕРА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ 
WBA, IBF И WB0 В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. 
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ ДЭВИДА 
ПРАЙСА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф  "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ" 
(12+)
10.35, 00.35 Д /Ф  "НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. ЗИМА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+)

11.30
11.50 
13.40
14.50 
1 5.05 
СТИ"
17.00 
1 7.50 
(12+)
20.00
22.30 
23.05 
01.25 
(12+) 
02.10

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
02.30 Х/Ф  "КОЛОМБО" (12+)

МОЙ ГЕРОЙ (12+)
ГОРОД НОВОСТЕЙ
04.10 Х /Ф  "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ- 

(12+)
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"

ПРАВО ГОЛОСА (16+)
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+) 
ПРОЩАНИЕ (16+)
Д /Ф  "ГАНГСТЕРЫ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ" 

ПЕТРОВКА, 38

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30.18.00, 23.55, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 12.35,13.40, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.35, 02.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.10 Х /Ф  "ЯБЛОНЕВЫЙ САД" (16+)
19.00 Т/С "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" (16+)
22.55, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)
03.35 Д/С "Я ЕГО УБИЛА" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ (16+)
17.00, 03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф  "ЗАЩИТНИК" (16+)
21.40 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х /Ф  "ЭВЕРЛИ" (18+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
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, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ
МОЕ (16+)
09.35 Х /Ф  "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА" (0+)
11.25 Х /Ф  "ДВАДЦАТЬ ОДНО" (16+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х /Ф  "ПРОГУЛКА" (12+)
23.30, 03.05 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ"
01.00 Х /Ф  "БЛИЗНЕЦЫ" (18+)
04.05 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (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+)
12.30-19.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+)
21.00, 01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00, 22.30 STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА 
(16+)
03.05 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15, 04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
20.00 ВРЕМЯ
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
СБОРНАЯ ИРАНА -  СБОРНАЯ ИСПАНИИ. ПРЯ
МОЙ ЭФИР ИЗ КАЗАНИ
23.00 Т/С "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+)
00.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.35 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+)
01.40, 03.05 Х/Ф  "МЕСТЬ" (16+)

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 КОРЧЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ПЛАКУЧАЯ ИВА" (16+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(12+)
02.05 Т/С "ВЕРСИЯ" (12+)

"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
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
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 ПУЛЬС
19.30 ДОРОГА К СЕРДЦУ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.25, 06.05 Т/С "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (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+)
11.00 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ
14.00, 16.30, 00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 РЕАКЦИЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
02.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ (16+)

п я т ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10 Т/С "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ"
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.05 Т/С "БРАТАНЫ" (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/С "Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
07.05.15.55 ПЕШКОМ... (0+)
07.35, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
08.05, 22.10 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" 
(0+)
09.00, 15.10 Т/С "МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ" 
(0+)
09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
10.15.18.00 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 23.50 XX ВЕК (0+)
12.15, 00.55 Д /Ф  '^ОНЕВЕСОМОСТЬ" (0+)
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (0+)
13.35 Д /Ф  "АРХИТЕКТУРА И ПОГОДА" (0+)
14.30, 23.00 Т/С "ПАМЯТЬ" (0+)
16.25 БЛИЖНИЙ КРУГ НИКОЛАЯ ЦИСКАРИДЗЕ 
(0+)
17.20, 01.35 ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ХРОНИКЕРА. 
ДМИТРИЙ ФЕДОРОВСКИЙ (0+)
17.45 Д /Ф  "БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУРЖУА
ЗИЯ!" (0+)
19.00 Т/С "КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ" 
(0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "УЛОВКИ ПАМЯТИ" (0+)
21.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО (0+)
02.05 ДЖОВАННИ СОЛЛИМА И КЛАУДИО БО- 
ХОРКЕС, СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ 
Л.ЛЕО, С.ПРОКОФЬЕВА (0+)
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 11.30 НОВОСТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. 
КОЛУМБИЯ - ЯПОНИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СА
РАНСКА (0+)
11.00 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
11.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. 
ПОЛЬША - СЕНЕГАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОС
КВЫ (0+)
13.40 ЗАЯВКА НА УСПЕХ (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 
2018 Г. ПРЯМОЙ ЭФИР
14.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. ПОР
ТУГАЛИЯ - МАРОККО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ
17.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. УРУ
ГВАЙ - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. ПРЯМАЯ ТРАН
СЛЯЦИЯ ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. РОС
СИЯ - ЕГИПЕТ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-ПЕТЕР
БУРГА (0+)
23.45 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.25 Х/Ф "УЧЕНИК МАСТЕРА" (16+)
02.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. РО
БЕРТ УИТТАКЕР ПРОТИВ ИОЭЛЯ РОМЕРО. РЕ
ВАНШ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
04.10 ВЭЛКАМ ТУ РАША (12+)
04.40 Д /Ф  "МИСТЕР КАЛЬЗАГЕ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф  "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+)
09.55 Д /Ф  "ЮРИЙ АНТОНОВ. МЕЧТЫ СБЫВА
ЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТСЯ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50, 02.35 Х/Ф  "КОЛОМБО" (12+)

13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.55 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+)
20.00 ДИАЛОГ С МЭРОМ: ПРЯМОЙ ЭФИР
21.00, 22.35 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
23.10 90-Е (16+)
00.35 ПРОЩАНИЕ (16+)
01.25 Д /Ф  "ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА" (12+)
02.20 ПЕТРОВКА, 38
04.25 Х/Ф  "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30.18.00, 23.50, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.30, 02.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.05 Т/С "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" (16+)
19.00 Х/Ф  "СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+)
22.50, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)
03.35 Д/С "Я ЕГО УБИЛА" (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ
НИЙ (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 15.55, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х /Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ" 
(16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф "ПИРАНЬИ 3D" (18+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
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, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ
МОЕ (16+)
09.40 Х/Ф  "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2" (12+)
11.30 Х/Ф "ПРОГУЛКА" (12+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х/Ф  "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 
(16+)
23.30, 03.05 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" (16+)
01.00 Х/Ф "ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ"
04.05 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (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 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
13.00-19.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.05 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ"
04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.55 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
20.00 ВРЕМЯ
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ - СБОРНАЯ ХОРВАТИИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
23.00 Т/С "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+)
00.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.35 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+)
01.45, 03.05 Х/Ф  "ДЕТИ СЭВИДЖА" (16+)

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 КОРЧЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ПЛАКУЧАЯ ИВА" (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(12+)
02.05 Т/С "ВЕРСИЯ" (12+)

"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
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

"АЛАНИЯ" - 
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 Ё Р М Д ЗЁ Ф
19.25 СПОРТ
19.45 "ЭЛЕКТРОЦИНК"
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.25, 06.05 Т/С "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (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+)
11.00 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
17.20 ДНК (16+)
18.15 РЕАКЦИЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.50 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 М /Ф  "ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО"
06.00, 07.05 Т/С "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ" (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25 Т/С

"БРАТАНЫ" (16+)
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/С "БРАТАНЫ-2" 
(16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/С "Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
07.05 ПЕШКОМ... (0+)
07.35, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
08.05, 22.10 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" 
(0+)
08.55 Д /Ф  "КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ" (0+)
09.00, 15.10 Т/С "МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ" 
(0+)
09.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
10.15, 18.00 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 23.50 XX ВЕК (0+)
12.15 Д /Ф  "КТО ПРИДУМАЛ КСЕРОКС?" (0+)
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
13.35 Д /Ф  "УЛОВКИ ПАМЯТИ" (0+)
14.30, 23.00 Т/С "ПАМЯТЬ" (0+)
15.50 Д /Ф  "НЕФЕРТИТИ" (0+)
15.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (0+)
16.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
17.20, 01.35 ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ХРОНИКЕРА. 
ДМИТРИЙ ФЕДОРОВСКИЙ (0+)
17.45 Д /Ф  "ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О НЕИЗМЕННОМ 
И ПРЕХОДЯЩЕМ" (0+)
19.00 Т/С "КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ" 
(0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "ФАБРИКА МОЗГА" (0+)
21.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО (0+)
00.55 Д /Ф  "МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА "ОРБИТА" (0+)
02.05 БОРИС АНДРИАНОВ, А.ШНИТКЕ, КОН
ЦЕРТ №1 ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ

МАТЧ-ТВ
06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 НОВОСТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. ПОР
ТУГАЛИЯ - МАРОККО. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОС
КВЫ (0+)
11.00 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
11.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. 
ИРАН - ИСПАНИЯ (0+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 
2018 Г. ПРЯМОЙ ЭФИР
14.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. ДА
НИЯ - АВСТРАЛИЯ
17.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. 
ФРАНЦИЯ - ПЕРУ
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. УРУ
ГВАЙ - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (0+)
23.45 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.25 Х/Ф "САМОВОЛКА" (16+)
02.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛЕО САНТА 
КРУС ПРОТИВ АБНЕРА МАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ПОЛУЛЕГ
КОМ ВЕСЕ (16+)
04.20 ЛИЦА ЧМ 2018 (12+)
04.25 ТРЕНЕРЫ, КОТОРЫЕ ИГРАЛИ НА ЧМ (12+)
04.30 Д /Ф  "НОВИЦКИ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+)
10.35, 00.35 Д /Ф  "ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. ЕСТЬ 
ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ..." (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "КОЛОМБО" (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 04.05 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ" (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.55 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 Д /Ф  "РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И ГИ
БЕЛЬ" (12+)
01.25 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
02.00 ПЕТРОВКА, 38
02.15 Х/Ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30.18.00, 23.55, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 12.35,13.40, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.10 Х/Ф  "СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Т/С "ЦЕНА ПРОШЛОГО" (16+)
22.55, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)
02.35 Х/Ф  "АССА" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ
20.00 Х/Ф  "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" (16+)
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф "ПИРАНЬИ 3D" (18+)
01.50 Х/Ф "ТЭММИ" (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
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 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (16+)
11.30 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 
(16+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 Х/Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ"
23.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+) 
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2" (12+)
02.45 Х/Ф  "ВСЕ И СРАЗУ" (16+)
04.35 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30.12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30-19.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ СОЮЗ" (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 Х/Ф "ДЖОН КЬЮ" (16+)
03.20 THT-CLUB (16+)
03.25 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+)
04.15 Х/Ф "В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ"
06.10 Д /Ф  "РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ" (16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
20.00 ВРЕМЯ
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
СБОРНАЯ СЕРБИИ - СБОРНАЯ ШВЕЙЦАРИИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ КАЛИНИНГРАДА
23.00 Т/С “ САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+)
00.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.35 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+)
01.45 Х/Ф "БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД" 
(12+)
03.45 Х/Ф  "ДЖОШУА" (16+)

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 ВРЕ
МЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (12+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ПЛАКУЧАЯ ИВА" (12+)
00.00 Х/Ф  "ХОЛОДНОЕ ТАНГО" (16+)
02.20 Х/Ф "СОРОКАПЯТКА" (12+)

"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
11.40.14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.40 ВЕСТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ 
"РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД С Ё  НОМ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.25, 06.05 Т/С "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (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+)
11.00 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30, 02.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
23.35 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО 
(12+)
00.05 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
01.00 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ (16+)

>
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05.00, 09.00,13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/С "ХОЛОСТЯК" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,

17.05 Т/С "БРАТАНЫ-2" (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/С "ДЕТЕКТИ-

16.10
18.00
23.45
01.20
ВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО (0+)
07.05 ПЕШКОМ... (0+)
07.35 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
08.05 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" (0+)
08.50 Д /Ф  "ЭДУАРД МАНЕ" (0+)
09.00, 18.45 Д /Ф  "ТРУДНАЯ ДОРОГА К ФРОНТУ" 
(0+)
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
10.20 Х/Ф "АНТОША РЫБКИН" (0+)
11.10, 01.05 XX ВЕК (0+)
12.15 Д /Ф  "МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА "ОРБИТА" (0+)
12.55 ОСТРОВА (0+)
13.35 Д /Ф  "ФАБРИКА МОЗГА" (0+)
14.30 Т/С "ПАМЯТЬ" (0+)
15.10 Х/Ф "ГАЛЯ" (0+)
16.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
16.30 Д /Ф  "ТИХО БРАГЕ" (0+)
16.35 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ (0+)
17.20 Х/Ф "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ" (0+)
19.45 Х/Ф  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ" (0+)
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
23.20 Х/Ф "БЛИЗКИЕ" (0+)
02.10 ИСКАТЕЛИ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 11.30 НОВОСТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. ДА
НИЯ - АВСТРАЛИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САМАРЫ
11.00 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
11.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. 
ФРАНЦИЯ - ПЕРУ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИН
БУРГА (0+)
13.40 РОССИЯ ЖДЕТ (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 
Г. ПРЯМОЙ ЭФИР
14.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. БРА
ЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА
17.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. НИ
ГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ
20.55, 02.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 
Г. АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ (0+)
23.45 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ИТАЛИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ 
(0+)
04.25 СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ (12+)
04.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТЕРРИ 
ФЛЭНАГАН ПРОТИВ МОРИСА ХУКЕРА. ТАЙСОН 
ФЬЮРИ ПРОТИВ СЕФЕРА СЕФЕРИ (16+)

ТВЦ- КЛАССИ КА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф  "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (12+)
09.30, 11.50 Х/Ф  "ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.40 МОЙ ГЕРОЙ 12
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/Ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Х/Ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА"
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
20.40 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
22.30 10 САМЫХ... (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
00.00 Д /Ф  "С ПОНТОМ ПО ЖИЗНИ" (12+)
01.35 ПЕТРОВКА, 38
01.55 Х/Ф "КОЛОМБО" (12+)
03.40 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.45 Х/Ф "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3" (16+)
19.00 Т/С "СОН КАК ЖИЗНЬ" (16+)
22.40, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)
01.30 Х/Ф "ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" (16+)
03.45 Х/Ф "ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО" (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 10.00 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 
ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ДИКАРИ 21 ВЕКА (16+)
21.00 КРОВАВЫЕ АЛМАЗЫ (16+)
23.00 Х/Ф "ПАСТЫРЬ" (16+)
00.30 Х/Ф "К СОЛНЦУ" (18+)
02.10 Х/Ф "ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)

СТС

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
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 Х /Ф  "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА
НИИ" (6+)
11.45 Х/Ф  "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ"
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00, 20.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
22.00 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
00.00 Х/Ф  "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО" (16+)
01.40 Х/Ф  "БОЕВОЙ КОНЬ" (12+)
04.30 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

ТНТ

07.00 М /Ф  "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ" (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 "ДОМ-2" (18+)
11.30, 12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 21.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф  "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.15 Х/Ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ” (12+)
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (0+)
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (12+)
10.15 ИРИНА ПЕГОВА. В РОЛИ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН
ЩИНЫ (12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.10 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (12+)
12.50 Х/Ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (12+)
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ - СБОРНАЯ ТУНИСА. ПРЯМОЙ 
ЭФИР ИЗ МОСКВЫ
17.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
20.00 ВРЕМЯ
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ - СБОРНАЯ ШВЕЦИИ. ПРЯ
МОЙ ЭФИР ИЗ СОЧИ
23.00 Т/С "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+)
00.00 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+)
01.05 Х/Ф "ОТПУСК ПО ОБМЕНУ" (16+)
03.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
04.35 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
05.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1

04.45 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 
(12+)
06.35 МУЛЬТУТРО. "МАША И МЕДВЕДЬ" (0+)
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 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
14.00 Х/Ф "ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ" (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф "МИШЕЛЬ" (12+)
01.00 Х/Ф "ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ" (12+)
03.10 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

"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
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 САБИ Ё М Ё  ЗОНДАБИ
18.05 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.25 ГЛАВНАЯ СТУДИЯ "РОССИЯ-24"
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

05.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.35 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
07.25 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.40 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ (0+)
09.15 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? (16+)

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 ЖДИ МЕНЯ (12+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА-2018 (0+)
22.00 Х/Ф "БОБРЫ" (16+)
23.50 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.45 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
02.00 Х/Ф "ГРОМОЗЕКА" (16+)
04.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
09.00-21.05 Т/С "СЛЕД"(16+)
22.00 Х/Ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
23.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)
02.00 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ "АЛЫЕ ПАРУСА" (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/Ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД СО
РОК ПЕРВЫЙ" (0+)
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.25 Х/Ф "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ" (0+)
11.50, 01.15 Т/С "ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ" (0+)
12.40 Т/С "МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ" (0+)
13.10 ЭРМИТАЖ (0+)
13.35 Д/Ф "ИВАН ЛАПИКОВ. БАЛЛАДА ОБ АКТЕРЕ... "
14.15 Х/Ф "МОЯ СУДЬБА" (0+)
18.00, 02.05 ИСКАТЕЛИ (0+)
18.45 Т/С "ИСТОРИЯ МОДЫ" (0+)
19.40 Х/Ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" (0+)
21.00 АГОРА (0+)
22.00 АРТ-ФУТБОЛ (0+)
23.35 Х/Ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (0+)
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00 Х/Ф "КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН" (12+)
09.10, 11.20,13.55 НОВОСТИ
09.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. НИГЕРИЯ 
- ИСЛАНДИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВОЛГОГРАДА (0+)
11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. БРАЗИ
ЛИЯ - КОСТА-РИКА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-ПЕТЕР
БУРГА (0+)
13.25 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
14.00.19.55, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. ПРЯМОЙ 
ЭФИР
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г(0+)
16.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ. КВАЛИФИ
КАЦИЯ
18.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ - МЕКСИКА
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. СЕРБИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЛИНИНГРАДА (0+)
23.30 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (12+)
23.50 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. 
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
00.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖОШ ЛЕЗЕР 
ПРОТИВ ОХАРА ДЭВИСА. ДАНИЭЛЬ ДЮБУА ПРОТИВ 
ТОМА ЛИТТЛА (16+)
02.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОС
СИЯ - США (0+)
04.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДОНАЛЬД 
СЕРРОНЕ ПРОТИВ ЛЕОНА ЭДВАРДСА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.35 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.00 Д/Ф "РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ"

06.50 Х/Ф "ВАНЕЧКА" (16+)
08.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
09.25 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (0+)
10.50, 11.45 Х/Ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
12.55, 14.45 Х/Ф "ЮРОЧКА" (12+)
17.10 Х/Ф "ПЛОХАЯ ДОЧЬ" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.40 90-Е (16+)
04.30 ПРОЩАНИЕ (16+)
05.20 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
05.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.30.18.00, 23.55, 05.15 6 КАДРОВ (16+)
08.15 Х/Ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
10.10 Т/С "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ"(16+)
14.05 Т/С "ЦЕНА ПРОШЛОГО" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 Д/С "МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ СЕЗОН" (16+) 
00.30 Т/С "9 МЕСЯЦЕВ" (16+)
04.15 Д/С "Я ЕГО УБИЛА" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.35 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.00 М/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИ
НОРОГА" (12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
11.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ОСНОВНЫЕ ИН
СТИНКТЫ. 12 САМЫХ ИДИОТСКИХ ПОСТУПКОВ
20.20 Х/Ф "БЕН - ГУР" (16+)
22.40 Х/Ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
00.50 Х/Ф "300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" 
(16+)
02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.20 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
06.45 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМА
НА" (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!" (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
12.10 М/Ф "СЕМЕЙКА МОНСТРОВ" (6+)
14.00, 03.35 Х/Ф "МАЙОР ПЕЙН" (0+)
17.25 Х/Ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+)
19.20 М/Ф "ДИКИЕ ПРЕДКИ" (6+)
21.00 Х/Ф "РИДДИК" (16+)
23.25 Х/Ф "ЭКВИЛИБРИУМ" (16+)
01.30 Х/Ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (12+)

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, 23.15, 00.20 ДОМ-2 (18+)
11.30-20.30 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Х/Ф "ШПИОН" (16+)
01.20 Х/Ф "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЕЗЫ (12+)
07.30 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД (0+)
07.55 ЧАСОВОЙ (12+)
08.20 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ (12+)
10.15 МАРИНА ЛАДЫНИНА. ОТ СТРАСТИ ДО НЕ
НАВИСТИ (12+)
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. КАРНАВАЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ (12+)
13.15 Х/Ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГА
ВРИЛОВА" (12+)
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
СБОРНАЯ АНГЛИИ - СБОРНАЯ ПАНАМЫ. ПРЯ
МОЙ ЭФИР ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
17.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНОЗОМ (16+)
20.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
СБОРНАЯ ПОЛЬШИ - СБОРНАЯ КОЛУМБИИ. ПРЯ
МОЙ ЭФИР ИЗ КАЗАНИ
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ" (16+)
01.25 Х/Ф "УОЛЛ-СТРИТ" (16+)
03.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)

РОССИЯ-1

04.55 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО
НА" (12+)
06.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
07.35, 03.35 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 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
14.00 Х/Ф "ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА" (12+)
18.00 ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО
ЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР ОДИН (12+)
01.35 Т/С "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+)

"АЛАНИЯ"- КАНАЛ 
"РОССИЯ-1"

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫ
ТИЯ НЕДЕЛИ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ 
"РОССИЯ-24"

18.00 САБИ Ё М Ё  ЗОНДАБИ
18.05 КУЛЬТУРА
18.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

05.05 Х/Ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" (0+)
06.55 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
23.00 ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ (16+)
00.10 Х/Ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ (16+)

п я ты й  к а н а л

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 09.20, 10.10,
11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30 Д /Ф  "МОЯ ПРА
ВДА" (12+)
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 20.45,
21.35, 22.30, 23.25 Т/С "СПЕЦЫ" (16+)
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Т/С "ХОЛОСТЯК" (16+)
03.55 БОЛЬША РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/Ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ" (0+)
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Т/С "МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ" (0+)
09.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.25 Х/Ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ" (0+)
11.50, 01.40 Т/С "ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ" (0+)
12.40 Т/С "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" (0+)
13.10 АРТ-ФУТБОЛ (0+)
14.40 Х/Ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (0+)
16.20 ПЕШКОМ... (0+)
16.50 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ (0+)
17.40 Д /Ф  "ПАСТУХИ СОЛНЦА" (0+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ" (0+)
22.25 Т/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ" (0+)
22.50 ОПЕРА Н.РИМСКОГО-КОРСАКОВА "ЦАР
СКАЯ НЕВЕСТА" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 23.45 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
07.20 Д /Ф  "МЕССИ" (12+)
09.05, 11.15, 13.50 НОВОСТИ
09.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. ЮЖ
НАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ РО
СТОВА-НА-ДОНУ (0+)
11.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. БЕЛЬ
ГИЯ - ТУНИС. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
13.20 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
14.00, 19.55, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. ГЕР
МАНИЯ - ШВЕЦИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ (0+)
16.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
17.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 Г. ЯПО
НИЯ - СЕНЕГАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКА
ТЕРИНБУРГА
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ 
00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
00.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ФРАНЦИЯ (0+)
02.25 ЛИЦА ЧМ 2018 (12+)
02.30 АНАТОМИЯ СПОРТА (12+)
03.00 Д /Ф  "ДЖЕССИ ОУЭНС, ЛУТЦ ЛОНГ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.20 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (12+)
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.40 КОРОЛИ ЭПИЗОДА (12+)

09.25 Х/Ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "СУЕТА СУЕТ" (12+)
13.30 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
15.55 СВАДЬБА И РАЗВОД (16+)
16.45 ПРОЩАНИЕ (16+)
17.35 Х/Ф "КОММУНАЛКА" (12+)
21.25 Х/Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+)
00.20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ (12+)
01.40 ПЕТРОВКА, 38
01.50 Х/Ф "ВИКИНГ" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.30 Х/Ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ" (16+)
09.15 КАРУСЕЛЬ (16+)
11.10 Т/С "ЛЮБОВНИЦА" (16+)
14.25 Т/С "СОН КАК ЖИЗНЬ" (16+)
18.00, 23.55, 05.20 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 Д/С "МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ СЕЗОН" (16+) 
00.30 Т/С "9 МЕСЯЦЕВ" (16+)
04.20 Д/С "Я ЕГО УБИЛА" (16+)

05.00
07.10
09.10 
РИИ" 
10.50
13.00
23.00 
00.00 
02.30

РЕН-ТВ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
Х/Ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
Х/Ф "300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕ- 
(16+)
Х/Ф "БЕН ГУР" (16+)
Т/С "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (16+)
ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
СОЛЬ. МУЗЫКА ПОКОЛЕНИЯ 90-Х. ЧАСТЬ 1 
ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.45 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
07.10, 08.05 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ!" (0+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.35 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
10.35 М /Ф "ДИКИЕ ПРЕДКИ" (6+)
12.15Х/Ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+)
14.10, 03.10 Х/Ф "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 Х/Ф "РИДДИК" (16+)
18.45 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
21.00 Х/Ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+)
00.25 Х/Ф "АПОЛЛОН-13" (12+)
04.55 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (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, 13.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Х/Ф "ШПИОН" (16+)
17.00 Х/Ф "ЭДДИ "ОРЕЛ" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 
(16+)
22.00, 22.30 КОМИК В ГОРОДЕ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТА НЭША" (16+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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27 признаков кризиса семейных отношений

Многие женщины 
чувствуют, что в 

отношениях что-то 
не так, но не могут 
понять, что именно.
Вполне возможно, 
что вы просто уста
ли и у вас кризис 
семейных отноше
ний. Как же это по
нять? Приведенные 
ниже пункты помо
гут вам понять дей

ствительно ли в 
отношениях что-то 

не так или вы 
снова что-то себе 

придумали.

1. Вы чувствуете отчуждение. Это чувство не пере
дать словами, но о нем знает каждая девушка. Как буд
то порвалась та невидимая ниточка, которая связывала 
вас в одно целое. Вам кажется, что изменилась не толь
ко атмосфера в квартире, но и даже сам воздух стал ка
ким-то тяжелым. Вам кажется, что даже когда он спит с 
вами рядом, это уже какой-то другой человек. Он уже не 
кажется вам родным. Когда вы случайно прикасаетесь к 
нему, чувствуете, что он невольно содрогается.

2. Равнодушие. Часто вам кажется, что вам уже про
сто все равно. Вас больше не волнует то, о чем он раз
говаривает со своими друзьями, флиртует ли он с кем- 
то на работе, даже то, что думает про вас свекруха, вас 
больше не интересует. Вам стало на все абсолютно на
плевать и иногда кажется, что вы просто прошли "точку 
невозврата".

3. Вы вообще не хотите с ним разговаривать и 
хоть как-то общаться. Чтобы не показывать это явно, 
вы проводите время за просмотром сериалов, чтением 
книг, готовкой, уборкой, изучением языков. Вы готовы 
делать что угодно, только не общаться. Вам как бы и есть 
еще о чем поговорить, только вот желание разговаривать 
абсолютно отсутствует.

4. Все чаще вы ловите себя на мысли о том, что 
хотите изменить свою жизнь к  лучшему, а это невоз
можно сделать, не поменяв партнера. Вам кажется, что 
вы достаточно привлекательны, начинаете чаще ловить 
восхищенные взгляды на улице и слышать комплименты. 
Вам кажется, что вы слишком рано вышли замуж, просто 
поспешили, возможно если бы у вас было бы больше 
времени для выбора, вы бы выбрали кого-то другого и 
ваша жизнь сложилась бы по-другому. Вам кажется, что 
и сейчас еще не поздно все исправить.

5. Ссоры из-за мелочей. То, на что раньше вы бы и 
внимания не обратили, вызывает у вас желание выяснить 
отношения, иногда кажется, что вы специально ищете 
повод, чтобы поругаться.

6. Вам больше не хочется готовить. Мало того, же
лание поделиться вкусной едой тоже пропадает. Попыт
ка взять какую-то еду с вашей тарелки вызывает некон
тролируемую агрессию, а то, что ваш супруг съел еду в 
холодильнике, на которую вы рассчитывали, может и 
вовсе перерасти в скандал.

7. Вас возмущают почти все его поступки. Напри
мер, вы много лет подряд пилили его, чтобы он, нако
нец-то, поменял работу или начал учить английский, но 
когда он на это решился, вы все равно недовольны.

8. Вы откровенно брезгуете. Только сейчас начина
ете отчетливо видеть его пренебрежение гигиеной. Рань
ше вас не напрягало, что он принимает душ раз в две не
дели.

9. Вас до невозможности начинают раздражать 
его родственники и друзья. Может раньше вы и могли 
находить оправдание странным поступкам сварливой 
свекрови, то сейчас она ничего, кроме раздражения, у 
вас не вызывает. Вам также становится невыносимо 
скучно в компании его близких друзей, вас бесят разго
воры, которые они ведут, вы считаете, что просто впу
стую тратите свое время.

10. Вы больше не понимаете его шуток, особенно 
в отношении себя, которые раньше вас веселили. Вы 
считаете их не только несмешными, но и неуместными. 
В ответ начинаете уже не шутить, а открыто оскорблять, 
концентрируясь на его недостатках, из-за которых он пе
реживает больше всего.
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11. Вы начинаете даже в разговорах с чужими 
людьми жаловаться на мужа и отношения.

12. Вам не хочется вообще ничего для него д е 
лать. Если что-то и делаете - то только через силу, по
том выдвигаете претензии, ждете какого-то морального 
или материального поощрения за выполненную работу, 
вам нужно хоть что-то получить взамен, причем это ста
новится чуть ли не делом принципа.

13. Вы не можете разговаривать по телефону в 
его присутствии.

14. Вы постоянно чувствуете раздражение. Вас 
раздражает не только как он чавкает за столом или шар
кает ногами по полу, иногда вам кажется, что вас раз
дражает даже то, как он дышит.

15. Вы не можете извиниться первой, даже если 
ранее делали это с легкостью.

16. Вы не можете провести вместе с мужем 48 
часов, ни разу не поругавшись и не почувствовав 
раздражения. О том, что придется провести вместе 
приближающиеся новогодние праздники, даже думать не 
хотите. А мысль о предстоящем отпуске, которые вы 
просто обязаны провести вместе, вызывает чувство па
ники.

17. Вас бесит музыка, которую  он слушает, а так
же сериалы и фильмы, которые он смотрит. Особенно 
если он это все делает без использования наушников, и 
вы вынуждены краем уха слышать происходящие. А уж 
когда он начинает смеяться с нелепых "петросяновских" 
шуток, вам просто хочется утопиться.

18. Вы постоянно прокручиваете в голове про
цесс возможного расставания и развода.

19. Вы больше не подстраиваетесь под его гра
ф ик сна, даже если раньше предпочитали засыпать вме
сте. Если он вас будит, когда вы спите, даже если он де
лает это случайно, вы стараетесь тоже как-то разбудить

его в отместку, как только он крепко заснет. О том, что
бы встать пораньше, привести себя в порядок или сгото
вить завтрак, даже и думать не хотите.

20. Вам не хочется ни в чем ему помогать, даже 
если это всего лишь несколько минут подержать полоч
ку, которую он прибивает.

21. Вы больше не стесняетесь обсуждать с ним 
свои проблемы медицинского характера, про кото
рые не принято говорить в приличном обществе.

22. При этом вам до невозможности противно, 
когда он начинает рассказывать о чем-то подоб
ном. Просто муж может подумать, что вы просто пере
шли на новый уровень отношений, раз наконец-то реши
ли разговаривать о чем-то подобном, и считает своим 
долгом рассказать нечто подобное в ответ. Будьте уве
рены, что рассказов на подобную тематику у него за го
ды отношений накопилось более чем достаточно.

23. Вы больше не дарите ему подарков, максимум 
покупаете что-то нужное на деньги из семейного бюдже
та, например, сезонные вещи, и стараетесь приурочить 
их к грядущему празднику. Причем, если он пришел без 
подарка или цветов на праздник, жутко злитесь и обяза
тельно устраиваете скандал.

24. Вы больше не планируете отпуск, даже если 
до долгожданного события осталось меньше месяца.

25. Вы начинаете его осуждать, при этом по-преж
нему не осуждаете других людей.

26. Если он по работе будет вынужден переехать в 
другой город, вы знаете, что за ним точно не поедете.

27. Мысль о том, что нужно будет провести с этим 
человеком всю оставшуюся жизнь, приводит вас в 
состояние необъяснимого страха.

Елена, www.zhenskoeschastie.com

http://www.zhenskoeschastie.com
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Истоки

Летописей комсомола

В этом году исполняется 115 лет 
советскому поэту, драматургу М и
хаилу Аркадьевичу Светлову. М и
хаил Светлов всю свою жизнь сле
довал своему завету: " Стихи дол
жны быть инфекционными", он за 
ражал всех комсомольской верой в 
прекрасное. Поэт делился со своим 
читателем богатством: "Всем  
своим запасом волшебства".

Ему были нужны все людские радости и беды, весь 
необъятный мир человеческих душ, вся жизнь, чтобы 
пропустить через свое сердце и, обогатив собствен
ным поэтическим даром и видением, отдать людям.

Михаил Светлов родился 17 июня 1903 г. в г. Ека- 
теринославске (ныне Днепропетровск) в бедной се
мье ремесленника. С 1914 по 1917 гг. учился в 
4- классном училище, учебу совмещал с работой, ра
ботал он посыльным у фотографа и на бирже. В 
1919 г. М. Светлов вступил в комсомол, который 
многое определил в его духовном мире и творче
стве. Михаил не просто стал "комсомольским поэ
том", как именовали впоследствии его, но он стал 
выразителем идей этой новой человеческой катего
рии, с ее чувствами, чаяниями и стилем жизни. В 
17 лет он вступил в Красную Армию, был зачислен 
стрелком 1-го Екатеринославского пехотного полка, 
участвовал в Гражданской войне. После Гражданской 
войны Светлов решил заняться мирным трудом. Его 
назначили редактором журнала "Юный пролетарий", 
после он работал заведующим отдела печати Екате
ринославского губкома комсомола Украины. В 1922 
г. Михаил переехал в Москву, учился на рабфаке ли
тературного факультета 1-го Московского универси
тета, окончив рабфак , продолжил учебу в Высшем 
литературно-художественном институте имени В.Я. 
Брюсова. В Москве он стал членом литературной 
группы "Молодая гвардия", которая объединила лите
раторов, воспевавших революционный передел мира. 
Творческая его биография началась в 20-е годы XX 
столетия. Первое стихотворение было опубликовано в 
газете "Голос солдата". В это время были опублико
ваны первые сборники стихов: - "Рельсы" (1923 г.), 
"Корни"(1925 г.). В 1927 г. было напечатано знамени
тое стихотворение М. Светлова "Гренада". Главным 
героем этого стихотворения стал боец Гражданской 
войны, который стал идеалом для подражания поко
ления довоенной молодежи. В 1935 г. Михаил стал 
соавтором сценария для кинофильма "Три товарища" 
(1935 г.), а также автором песни "Каховка"(музыка 
И.О. Дунаевского), которая прозвучала в фильме.

В годы войны поэт был военным корреспондентом
- газеты "Красная звезда" на Ленинградском фрон
те, "На разгром врага" - газеты Первой ударной ар
мии Северо-Западного фронта, "Героический штурм"
- газеты 34-й армии 1-го Белорусского фронта. В 
своих фронтовых заметках и стихах Михаил расска

зывал читателям о том, что происходило на полях 
сражений. Все увиденное и пережитое он отразил в 
своем творчестве. В годы войны поэт написал цикл 
"Двадцать восемь" (1942 г.), куда вошли такие стихи , 
как "Живые легенды" (1942 г.), "Стихи о Лизе Чайки
ной" (1942 г.), "Песня о друге" (1943 г.) и другие, но са
мым лучшим произведением этого цикла стало его 
стихотворение "Итальянец" (1942 г.).

В послевоенные годы у М. Светлова был высокий 
творческий подъем. Он публиковал новые сборники 
стихов - "Горизонт" (1959 г.), "Охотничий домик" (1964 
г.), а сборник "Стихи последних лет" был напечатан 
после его смерти. За этот сборник Михаилу Светло
ву была присуждена Ленинская премия. В 1972 г. 
он был удостоен премии Ленинского комсомола. Его 
стихи и поэмы получили всеобщее признание. Пи
сал он и пьесы, которые ставились в различных те
атрах: "Глубокая провинция" (1935 г.), "Сказка" (1939 
г.), "Двадцать лет спустя" (1940 г.), "Чужое счастье" 
(1953 г.) и другие. Михаил Аркадьевич преподавал 
в Литературном институте, пользовался большим ува
жением среди своих студентов. М. Светлов был на
гражден орденом Красной Звезды, многими медаля
ми.

В 1964 г. после продолжительной болезни Миха
ил Аркадьевич Светлов умер, был похоронен на Но
водевичьем кладбище в Москве.

Творчество Михаила Светлова занимает достойное 
место в плеяде поэтов советского времени. Его по 
праву можно назвать летописцем комсомола, его по
двигов. Имя Михаила Светлова увековечено в наз
ваниях улиц многих городов страны, его имя присво
ено Центральной юношеской библиотеке в г. Москве 
и речному теплоходу.

"Богатя! В моей это власти - 
Всегда сочинять и творить,
И  если не радость и счастье,
То что же мне лю дям дарить?"

Л. Касимова, 
историк, г. Алагир
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Духовное пространство

’’Вместо тебя Святитель Николай стоит**

Это были тяжелые годы 
Гражданской войны. В.П. - 
тогда молодая девушка - 
стояла в саду у своего дома, 
и в нее целился из ружья му
жик (тогда по всей России 
крестьяне расправлялись с 
помещиками).

Девушка с трепетом прижала 
руки к груди и с великой верой и 
надеждой горячо твердила:

- Батюшка, Святитель Христов 
Николай, помоги, защити.

И что же? Крестьянин бросает 
ружье в сторону и говорит:

- Сейчас же уходи, куда хочешь, 
и на глаза не попадайся.

Девушка забежала домой, взяла 
кое-что, побежала на станцию и уе
хала в Москву. Там родные устрои
ли ее на работу.

Прошло несколько лет.
Однажды - звонок в дверь. Со

седи открывают - стоит худой, 
оборванный деревенский мужик, 
весь трясется. Спрашивает, здесь 
ли живет В.П. Ему отвечают, что 
здесь. Приглашают войти. Пошли 
за ней.

Когда она вышла, этот человек 
повалился ей в ноги и с плачем 
стал просить прощения. Она расте
рялась, не знала, что делать, стала 
его поднимать, говоря, что не знает 
его.

- Матушка В.П., ты меня не узна
ешь? Я тот самый, который хотел 
тебя убить. Поднял ружье, прице

лился и только хотел выстрелить - 
вижу, что вместо тебя стоит Святи
тель Николай. В него я не мог стре
лять.

И опять повалился ей в ноги.
- Вот сколько времени я болел и 

решил тебя отыскать. Пешком при
шел из деревни.

Она ввела его к себе в комнату, 
успокоила, сказала, что все про

стила. Накормила его, переодела 
во все чистое.

Он сказал, что теперь спокойно 
умрет.

Он сразу ослаб и слег. Она поз
вала священника. Крестьянин ис
поведался и причастился. Через 
несколько дней он мирно отошел 
ко Господу.

Как же она над ним плакала...

В нашей семье долго жила домработница - 
благочестивая женщина. Работа ее была 
оформлена договором, и мы платили за нее 
страховые взносы.

Когда женщина состарилась, она уехала жить к 
своим родным. Когда же вышел новый закон о пен
сиях, старушка приехала к нам, чтобы взять у нас доку
менты, необходимые для получения пенсии.

Я тщательно берегла эти документы, но когда стала 
их искать, то никак не могла найти. Три дня искала, пе
рерыла все ящики, все шкафы - и нигде не могла найти.

Когда же снова пришла старушка, я с горечью рас
сказала ей о моей неудаче. Сильно огорчилась старуш
ка, но сказала со смирением: "Давайте помолимся Свя

тителю Николаю, чтобы он помог нам, а уж если и тогда 
не найдете, то, видно, надо мне примириться и забыть
о пенсии".

Вечером я усердно помолилась Святителю Николаю, 
и в тот же вечер под столом у стены заметила какой-то 
бумажный сверток. Это были те самые документы, ко
торые я искала.

Оказывается, документы завалились за ящик пись
менного стола и вывалились оттуда лишь после того, 
как мы горячо помолились Святителю Николаю.

Все обошлось благополучно, и старушка стала полу
чать пенсию.

Так услышал нашу молитву и помог в беде скорый на 
помощь Святитель Николай.

(По материалам книги "Новые чудеса Святителя Николая, архиепископа М ир Ликийских, угодника Божия и чудотворца; 
с акафистом ему и молитвою". Автор и составитель - Владимир Губанов, издательство "Трим", Москва, 1996 год.)
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Зоопарк

Змея, кущая в воде

Простая змея недостаточно экзотична для вас? 
Тогда выберите обитательницу водной стихии.

Мечтаете о змее, но не 
заводите такого питомца дома, 
поскольку не мыслите себе про
цесс кормления живыми мыша
ми? Выберите водяную змею, ко
торая сможет довольствоваться 
рыбой! Они пока распростране
ны гораздо меньше, чем пресмы
кающиеся рептилии. Но чем не 
повод выделиться из толпы лю 
бителей традиционных видов и  
стать обладателем действитель
но экзотичного домашнего ж и 
вотного? А мы расскажем об осо
бенностях этих рептилий.

Каких-то глобальных отличий у 
водяных змей от более популярных 
рептилий нет, а на рыб эти обитате
ли водных жилищ совсем не похо
жи. Вода - это ее среда обитания, 
но в то же время змея дышит легки
ми, на суше она не задохнется, не 
высохнет. В отличие от рыбы змея 
без проблем может покинуть аква
риум или террариум, поэтому он 
непременно должен надежно зак
рываться. Питаются такие рептилии 
в основном рыбой или лягушками. 
Змее подойдут и аквариумные рыб
ки, и обычная речная рыба. Что ка
сается внешнего вида, то яркую во
дяную змею приобрести не удастся. 
Их основные цвета приглушенные, 
темные. Обычно встречаются реп
тилии коричневых и серых тонов.

Самый распространенный вид 
водяной змеи, которую можно по
селить у себя дома, - китайская 
рисовая змея, или китайский энхи- 
дрис. Она относится к семейству 
ужеобразных, но это пресноводная 
разновидность. Размеры взрослой 
змеи средние: самки достигают 60 
см, самцы миниатюрнее, они обыч
но вырастают до 40. Энхидрисы ко
ричневые или оливково-коричне- 
вые, их чешую украшают мелкие 
черные пятна, а от центра головы до 
шеи можно увидеть черный зигза
гообразный знак.

Особенность этой змеи - ядови
тые зубы. Но пугаться не стоит: они 
расположены в задней части верх
ней челюсти.

Она одна из заднебородчатых

змей. Ядовитые зубы в глотке 
необходимы им для того, чтобы уку
сить рыбу в момент заглатывания. 
Ее яд парализует добычу. Укусить 
человека змее очень сложно, по
скольку пасть у нее узкая, а зубы 
расположены глубоко. Никогда не 
встречались люди, пострадавшие 
от укуса энхидриса. В любом случае 
ее яд не слишком токсичен, серьез
ной опасности он не представляет.

По данным ученых, при укусе ки
тайской змеи у пострадавших могут 
появиться головная боль и тошнота, 
вскоре они проходят сами собою, 
специального лечения не требует
ся.

Китайская змея комфортно чув
ствует себя в мелких водоемах, по
скольку ее строение рта и носа та
ково, что ей удобно заглатывать до
бычу прямо в воде. Молодые особи 
питаются довольно крупными маль
ками. Затем змея ест 2-3 рыбки 
средних размеров в две недели.

Более крупная разновидность 
водяной змеи, достигающая даже 
1,8 метра, - это яванская бородав
чатая, также известная по прозви
щу "слоновий хобот". У нее вырази
тельная четырехугольная голова. 
Яванская змея грузная, она произ
водит обманчивое впечатление 
медлительного животного, но до
бычу ловит стремительно. Кожа 
этой водяной змеи неровная, похо
жая на наждачную бумагу. Мелкие 
острые шипы помогают змее удер
живать захваченную в кольца сколь
зкую рыбу.

Кормить этих змей лучше в тем
ноте. Как замечаюттеррариумисты,

иногда эти питомцы согла
шаются отведать и размо
роженную рыбу. Давать еду 
обычно требуется раз в 5- 
10 дней, а для взрослых 
рептилий - даже реже. За 
один раз змея поглощает 
1-3 рыбки. Для того чтобы 
улучшить переваривание 
добычи, животное начина
ет много плавать и ползает 
по дну бассейна. После 
приема пищи лучше неде
лю не брать змею в руки, 
поскольку кости рыбы еще 
не переварены, и рептилия 
может получить травму же

лудка,
В воде яванские змеи ведут себя 

спокойно, но если достать их из ак
вариума, то могут и укусить вла
дельца. Бояться этого не стоит, они 
не ядовиты, но ранку желательно 
продезинфицировать,

Образ жизни яванской змеи ма
лоподвижен. Любящие наблюдать 
за своими питомцами хозяева от
мечают, что активность эти живот
ные проявляют только ночью. Днем 
обычно лежат в укрытии, только 
несколько раз в час поднимаются к 
поверхности воды.

В каких же условиях нужно 
содержать водяных змей

В идеале в террариуме должна 
быть водная часть, где располага
ются коряги, которые могут высту
пать на поверхность воды. Разме
щается в террариуме и лампочка, 
освещение организуется также, как 
у других змей. Главное отличие - 
много воды, в которой животное 
сможет проводить время. Можно 
разместить в террариуме тазик с 
водой, но это будет смотреться не
эстетично.

Приобрести водяную змею се
годня не очень просто, они есть да
леко не у всех, кто разводит змей. 
Такие виды значительно уступают в 
популярности рептилиям, привык
шим жить на суше. В чем причина 
этого - неизвестно. Вероятно, дело 
просто в моде.

“М ой зоом ир ”



Особенности посадки 
и ухода за горохом

Горох сажают с конца ап
реля и до начала мая при 
плюсовой температуре в за
ранее перекопанную почву, 
прогретую на солнце под 
пленкой, иначе в холодном и 
влажном грунте семена мо
гут загнить. Заморозков го
рох не боится, переносит 
кратковременное пониже
ние температуры до -6°С. 
Чтобы собирать урожай все 
лето, горох высаживают в 
несколько этапов до конца 
мая. Идеальный день для 
посадки гороха - 9 мая (по 
старому стилю - 26 апреля), 
в праздник Глафиры Горош
ницы. Горох не требовате
лен к составу почвы - она 
должна быть достаточно 
рыхлой, не кислой. Во время 
роста гороха органические

удобрения под него не вно
сят, иначе это приведет к 
резкому росту зеленой мас
сы и сокращению количе
ства цветков. Высаживают 
горох там, где до этого ро
сли культуры, под которые 
вносилось много органики. 
Горох - отличная культура- 
предшественница для мно
гих других огородных расте
ний. Лущильный горох выра
щивают для получения вкус
ных бобов (в основном зеле
ных), сахарный -для получе
ния сочных лопаток. Под 
культуру выбирают хорошо 
освещенное солнцем место, 
защищенное от ветра. На 
одном месте горох выращи
вают с периодичностью не 
чаще одного раза в 4 года.

Как ускорить 
плодоношение

Ускорить созревание ягод земляники са
довой (клубники) помогут переносные карка
сы или проволочные дуги, на которых натя
нута полиэтиленовая пленка либо плотный 
спанбонд. Для вентиляции и лучшего опыле
ния в солнечные теплые дни укрытие надо 
снимать. ы

Утепленная грядка

Вырастить хорош ий урожай  
огурцов - мечта каждого. Но что 
делать, если земля на участке  
не очень плодородна? Есть з а 
мечательное реш ение - пита
тельные грядки с "п о д о гр е 
вом". На них зеленцы  растут 
как на дрожжах!

Первым делом изучила литера
туру и поняла точно: какой бы 
формы и глубины ни была грядка, 
главное, придерживаться основ
ной идеи - сделать ровное основа
ние и заложить слоями органику.

Мы свою грядку на солнечном 
месте сделали шириной 60 см, 
сняв слой земли в два штыка лопа
ты (отложили ее в сторону). Из 
шифера и досок соорудили короб 
(чтобы содержимое не просыпа
лось).

На дно набросали куски картона 
(чтобы не пробивались сорняки) и 
крупные растительные отходы 
(для дренажа): ветки, древесные 
обрезки, стебли кукурузы и под
солнечника - вышло 20-25 см в вы
соту.

Потом насыпали здоровую  
овощную и цветочную ботву, ско
шенные и выполотые сорняки без 
семян, кухонные очистки (15-20 
см).

Затем добавили слой опавших 
листьев толщиной около 10 см.

Сверху насыпали немного пере
превш его навоза вперемеш ку с 
готовым компостом (10 см).

В конце всю эту массу прикры
ли снятым слоем грунта толщиной 
15-20 см.

Теплую грядку можно использо
вать 3-4 года подряд, но если каж
дые 3 года подкладывать расти
тельные остатки, то и дольше. Но 
и тут есть свои правила. Напри
мер, в первый год в такой земле 
очень много азота, избыток кото
рого ведет к накоплению нитра
тов, поэтому в начальные два се
зона в проделанные лунки весной 
высаживаем только рассаду огур
цов. А вот зелень (салат, шпинат, 
укроп, петрушку), лук, редис начи
наем выращивать на третий год. 
Ведь они накапливают больше ни
тратов, чем другие растения.

hom esovety.ru
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Звездные истории

Андрей Рожков: "Главное - чтобы на 
душе было спокойно, а не в кармане”

Быть смешным - 
его профессия

Но он не идет по ж изни  смеясь. 
П роф ессиональны й балагур, 
"уральский пельм ень" Андрей  Рож
ков на дел е  оказался тихим мелан
холичным романтиком. Ностальги
рую щ им по родной  уральской при 
роде, рыбалке и дом аш нем у уюту...

- Андрей, как думаете: "см еш 
ной" - это комплимент для муж
чины?

- Безусловно. Я считаю, что чело
веку, который вызывает улыбку у 
людей, живется легче. С недавних 
пор стал замечать на себе подоб
ные взгляды: люди смотрят, судя по 
всему, не вполне понимают, откуда 
знают меня, но тем не менее у них 
почему-то на лицах появляются 
улыбки. По-моему, это здорово.

- Чего же тут хорошего? Ника
кого уважения, серьезного отно
шения, все хихоньки да хахонь
ки.

- Бывают, конечно, ситуации, ког
да люди - как правило, не совсем 
трезвые - относятся чересчур уж па
нибратски: обязательно выпить хо
тят с тобой, услышать анекдот ка
кой-то новый. А в таких случаях ни 
анекдоты, ни шутки в голову не ле
зут, единственная мысль, на самом 
деле, - как бы от них отвязаться. Но 
в основном юмор помогает.

Самое запоминающееся - это, 
наверное, общение с "гаиш ника
ми", особенно с московскими. Я же 
в Екатеринбурге живу: там меня все 
знают, как-то отпускают сразу. А вот 
в Москве частенько приходится по 
полчаса рассказывать "гаишникам" 
анекдоты, смешные истории из 
жизни.

- Кстати, а чего в Москву не пе
реезжаете?

- Ну, в Москве - работа, поэтому 
здесь даже чаще бываю. А хотел бы 
дома, если честно...

- Москва слезам не верит, но 
Вы приехали сюда шутить. Слож
но было рассмешить капризную  
столицу?

- Да нет, особых трудностей не 
было. Все-таки я уже в возрасте 
приехал Москву покорять, был за

плечами багаж какой-то: 
семья, дом. Не сказать, 
что полная чаша, но к то
му времени считал себя 
уже вполне обеспечен
ным человеком. То есть 
Москва не являлась для 
меня последним шансом
- если что, было куда вер
нуться. В случае пораже
н и я .

Вообще, я довольно 
спокойно отношусь к по
ражениям, выводы из них 
делаю всегда соответ
ствующие. Мне даже 
больше нравятся ошиб
ки, чем какие-то победы.

- А как же преслову
тая заточенность муж
чины на победу, на до
стижение результата?

- Вот честное слово: 
совершенно спокойно 
собрал бы вещички и вернулся.

- Карьера для Вас тоже поня
тие не святое?

- Даже как-то не задумывался. Я 
стараюсь делать то, что мне нравит
ся. Не всегда это коммерчески вы
годные вещи, но я понял: главное 
все-таки - чтобы на душе было спо
койно, а не в кармане. А если уж го
ворить о карьере, то во мне по
стоянно борются два человека: 
один - актер, второй - автор.

- Актер - это сцена, выступле
ния, аплодисменты. Автор же - 
кабинетная тишь. Разные, в об- 
щем-то, вещи.

- Да. Но и то, и другое мне очень 
нравится, на самом деле. Нравится 
живой контакт со зрителями, когда 
ты подпитываешься энергией от 
них, а они от тебя - это, конечно, не
вероятное ощущение. Но в то же 
время я получаю удовольствие и от 
авторской работы, когда кто-то дру
гой, более гениальный актер, чем я, 
воплощает мои задумки.

- То есть личные амбиции - не 
главный Ваш двигатель по ж из
ни?

- Да нет, хочется, конечно, сде
лать что-то, чтобы остаться в исто
рии, хотя бы в телевизионной. Хо
чется не облажаться, не опуститься

до некой пошлости - что сейчас 
очень легко сделать. Стараюсь. 
Правда, не всегда получается...

"Из-за гастролей 
чуть не развелся"

- Ну а что насчет денег? Хоть и 
не в них счастье, как Вы уже ска
зали.

- Деньги по большому счету мне 
нужны, чтобы поднять детей, обес
печить их на начальном этапе. Я да
же думаю, что не обязательно вести 
их по жизни - должны сами чего-то 
добиться. Но до какого-то опреде
ленного возраста, конечно, я дол
жен детей обеспечить, дать им все, 
что надо. Не все, что они захотят, а 
все, что надо.

- А Вы не думали, что детям - в 
плане образования, развития - 
было бы лучше как раз в Москве?

- На самом деле мы как-то пыта
лись переехать в Москву. Слабо пы
тались, прямо скажем, без особой 
надежды. Очень уж многое нас свя
зывает с Екатеринбургом - пустили 
здесь корни, купили землю в сосно
вом лесу, построили дом. Нравится 
мне природа уральская. В Москве 
за все эти годы, наверное, пару раз 
только выехал за пределы МКАД, а 
там могу позволить себе хоть каж
дый день наслаждаться природой.



- Частые разлуки с семьей как 
даются?

- Ну, мы с женой давно уже в бра
ке, поэтому разлуки, я думаю, толь
ко цементируют наши отношения, и 
они с новой силой развиваются. А 
потом, мы постоянно общаемся по 
телефону, пишем друг другу смс.

- И супруга не жалуется?
- Жалуется, конечно. Сейчас уже 

меньше, а в какой-то момент чуть до 
развода не дошло. Родился первый 
ребенок, наметился спад в отноше
ниях. А у меня в то время пошли 
очень плотные гастроли с командой 
КВН "Уральские пельмени". Домой 
приезжал, конечно, с гонораром, но 
это слабо спасало ситуацию - жена 
мне тоже не меркантильная, к сча
стью, попалась, деньги для нее не 
слишком важны. Говорила: мне 
важно, чтобы ты был рядом со мной, 
помогал, воспитывал детей.

В этом плане, конечно, я плохой 
отец, очень редко бываю дома. Де
лаю все, что могу, но понимаю: это
го мало. У детей какие-то проблемы 
в школе возникают, во дворе - и 
отец, конечно, должен быть по
стоянно рядом. Должен сказать 
свое веское слово.

- А отец все веские слова гово
рит по телефону?

- А по телефону не доходит, мимо 
ушей все.

- В Ваших анкетах периода  
КВН часто встречается такое: д е 
тей пока нет, но обязательно бу
дет двое или трое. Вы с женой  
долго ждали детей. Это переро
сло в некий комплекс?

- Да, мы долго пытались завести 
детей, не получалось. А потом как- 
то так расслабились, и пошло. Для 
меня, конечно, это был принципи
альный вопрос, после 30 даже не
кий пунктик на этот счет появился.

"За жену бы подрался"

- Но сейчас программа-мини
мум выполнена - так что давайте
о себе, любимом. Чем на досуге 
себя развлекаете?

- Еще один пунктик в моей жизни
- это экстремальный спорт. Плано
мерно испытываю на себе все его 
виды. Сначала был сноуборд, потом 
виндсерфинг, кайт. Да и с парашю
том прыгал. Пока есть физическая 
возможность, считаю, надо попро
бовать все. Вот такая моя фишка.

- В повседнев
ной жизни драйва 
не хватает?

- Наверное. Все- 
таки работа в основ
ном сидячая - не счи
тая выступлений, ко
нечно. Большую 
часть времени мы 
все придумываем, 
сидим на пятой точке 
за компьютерами - 
порой до 4-5 утра. Не 
хватает движения ка
кого-то активного, 
выброса адренали
на. Поэтому, как 
только появляется 
свободное время, 
мы с моим товари
щем Димой Брекот- 
киным стараемся по 
возможности выез
жать куда-нибудь и 
убирать, что называ
ется, лишний жир.

- Ш тука полез
ная. Но работаете  
Вы и лицом тоже, а 
есть риск это сам 
ое лицо повредить, 
не говоря уж  про 
другие части тела.

Звездные истории

- Да повредил уже несколько раз. 
В свое время в Крыму нырял с от
весных скал, и однажды чуть не 
убился. Довольно сильно поцара
пался, покорябался, чудом остался 
жив. Закончил с этим делом. Понял, 
что все - достаточно. И все равно, 
Вы знаете, чувства страха нет. 
Знаю, что современная медицина - 
тьфу-тьфу-тьфу, конечно, не дай 
Бог - если что, восстановит.

- В той же анкете в графе "М еч
та" Вы написали: выбраться на 
рыбалку. Теперь удается?

- Нет. Хотя на самом деле у меня 
рыбалка прямо перед домом - живу 
на берегу пруда. Встаю утречком, 
смотрю: люди рыбачат. А дойти до 
них все времени не хватает.

- Завидуете?
- Да, завидую. Это своего рода 

русская релаксация - когда человек 
сидит на берегу с удочкой, и время 
проносится мимо; все заботы, про
блемы куда-то улетучиваются...

- Д а Вы романтик! В отноше
ниях с супругой каким-то обра
зом это сказывается?

- К сожалению, с годами роман
тический настрой проходит. А, до
пустим, когда делал Эльвире пред
ложение - полдня или даже больше 
потратил на то, чтобы заполнить на
шу съемную "однушку" воздушными 
шарами. Надул их столько! И в такой 
квартире, полной шариков, сделал 
ей предложение.

- А драться за Эльвиру прихо
дилось?

- Да нет, как-то не приходилось. 
Хотя я бы, наверное, подрался.

- Действительно - не зря же в 
свое время дзюдо занимались. 
Когда последний раз применяли 
полученные знания на практике?

- Давно уже. Вообще я достаточ
но мирный человек. Думаю, было 
бы у меня три щеки, все три бы и 
подставил. Для того чтобы меня ра
зозлить, надо очень сильно поста
раться. Хотя, признаюсь, не так дав
но мне захотелось надавать тумаков 
ребятам в кино.

Сели перед нами молодые паца
ны - лет по 16-17. Обсуждали фильм 
очень громко, матерились. А я с ре
бенком был. Сделал им замечание - 
не помогло. Уж не помню, но как-то 
умолкли они - может, узнали. А так я 
был уже го т о в .

otzvezd.ru
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РЕМОНТ
всех 
видов
холодильников 
с выездом 
на дом.
Т е л .:  8 -9 6 1 -8 2 0 -2 6 -7 3  

8 - 9 6 4 - 8 3 8 - 3 0 - 2 5

ПРОДАЮ
щ енков нем ецкого  

ш пица.

Тел.: 8 -9 1 8 -8 2 2 -2 4 -4 9
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