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Ты и закон

Прокуратура информирует___

Работодатель оформил договор подряда 
вместо заключения трудового договора

При заключении договора подряда или другого 
гражданско-правового договора на гражданина не 
распространяются гарантии, предусмотренные трудо
вым законодательством по предоставлению отпусков, 
оплате больничных, выплате пособий и другие.

По договору подряда гражданин за вознаграждение 
самостоятельно или с привлечением других граждан 
выполняет задание заказчика, заранее известное до 
подписания договора. Например, выполняет в огово
ренный срок ремонт помещения, готовит балансовый 
отчет организации за истекший год, ремонтирует 
определенное количество оргтехники и т.п.

По трудовому договору, в том числе заключенному 
на определенный срок, работник лично исполняет все 
поручения руководства по мере их поступления по кон
кретной должности, профессии или специальности с 
соблюдением правил трудового распорядка. Напри
мер, с 9 до 18 часов убирает помещения в организа
ции, получая за это два раза в месяц установленную 
штатным расписанием плату, в т.ч. премиальные, поль
зуется очередным ежегодным оплачиваемым отпу
ском, за время болезни за ним сохраняется рабочее 
место и заработная плата.

Но бывает, что работодатель незаконно в целях со
кращения расходов обычные трудовые отношения 
связанные, например, с выполнением строительных 
работ, оформляет договором подряда. При этом ра
ботник выполняет обязанности в бригаде по своей спе
циальности, работает в смены по графику, соблюдает 
установленный на стройке пропускной режим, после 
окончания работ на одном объекте вместе с бригадой 
переходит на следующий.

Если вы согласились на такие условия, значит, 
лишили себя трудового стажа, права на оплачивав 
мый отпуск, на пенсию, на оплату больничного и 
других трудовых гарантий.

Чтобы признать отношения, возникшие на ос
новании гражданско- правового договора, трудо
выми, необходимо подать заявление работо
дателю.

Необоснованный отказ в издании приказа 
и заключении трудового договора может 
быть обжалован в Гострудинспекцию, орга
ны прокуратуры или в суд.

За допуск к работе лицом, не уполномо
ченным на это работодателем, если последний 
отказывается признать отношения трудовыми и 
не заключает трудовой договор, а также уклоне
ние от оформления трудового договора либо за 
ключение гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые отноше
ния, установлена административная ответ
ственность должностных и юридических лиц в 
виде штрафа.

Факт нахождения в трудовых отношениях также 
может быть установлен в судебном порядке.

J1.A. Егорова, 
помощник прокурора 
Иристонского района 

г. Владикавказа

В каком порядке обжалуется постановление по 
делу об административном правонарушении, 
вынесенное должностным лицом?

Постановление по делу об административном пра
вонарушении, вынесенное должностным лицом, может 
быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестояще
му должностному лицу либо в районный суд по месту 
рассмотрения дела в течение десяти суток со дня вру
чения или получения копии постановления.

Жалоба на постановление по делу об администра
тивном правонарушении государственной пошлиной 
не облагается.

В случае пропуска по уважительной причине срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть вос
становлен судьей или должностным лицом, правомоч
ными рассматривать жалобу.

В те же сроки постановление по делу также может 
быть опротестовано прокурором независимо от его 
участия в деле.

Каков правовой статус машино-места?

Машино-места в жилых домах, бизнес-центрах, дру
гих зданиях и сооружениях теперь относятся к недвижи

мым вещам. Границы этих ма
' шино-мест должны быть обоз

начены разметкой, например, 
краской или наклейками. Такие 

машино-места можно по
ставить на кадастровый 
учет.

Если 1 января права на 
объект, который отвечает 
признакам машино-места, 
уже зарегистрированы, пе
реоформление не нужно. 

Долевые собственники 
парковок могут выделить 

свою долю и оформить право собственно
сти на машино-место.

До 1 января машино-места самостоя
тельными объектами недвижимости по за
кону не были. На них регистрировалось 
право общей долевой собственности. Про
дать их было сложно: приходилось соблю

дать преимущественное право покупки 
остальных долевых собственников.

Интересно, что Минэкономразвития еще в 
2015 году допускало постановку некоторых 
машино-мест на кадастровый учет и офор

мление их в собственность как самостоятель
ных объектов. Это мнение касалось тех ма
шино-мест, которые подпадали под крите
рии помещения, например, гаражных бок

сов.

А.Н. Жилин, 
старший помощник прокурора 

Иристонского района 
г.Владикавказа
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“На (во) всю Ивановскую
ггкричать'

В Московском Кремле, у колокольни Ивана Велико
го, была в старину площадь, называвшаяся Иванов
ской. Здесь постоянно толпился народ, обмениваясь 
слухами и новостями, вступая в торговые сделки.

Тут же (ведь ни газет, ни радио тогда не было) "пло
щадные подьячие" и глашатаи громким голосом, на 
всю Ивановскую, оглашали царские приказы и указы.

Так и закрепилось в языке это выражение для обоз
начения особенно громкого крика.

“На лбу написано”

Иногда невинное, казалось бы, сочетание слов, 
постоянно попадающееся в нашей речи, говорит нам, 
если выяснить его происхождение, о таких страшных 
и жестоких вещах, что делается как-то не по себе. Го
воря: "У него на лбу написано", мы разумеем очень 
простую вещь: сразу видно по выражению лица. А 
происходит это сочетание слов от зверского обычая 
клеймить преступников (на лице или на лбу) раска
ленным железом, оставляя на нем неизгладимые 
уродливые знаки.

При царе Алексее Михайловиче "бунтовщикам" 
ставили на правой щеке выжженный знак "буки", то 
есть букву "Б".

Позднее клеймо было перенесено на лоб, "чтобы 
они (преступники) от прочих добрых и неподозри
тельных людей отличны были". Таким образом, у этих 
несчастных и на самом деле всегда было "на лбу на
писано" их горькое прошлое.

От этого варварского обычая пошли многие ходкие 
выражения нашего языка: "заклеймить позором", 
"незапятнанная репутация". Дело в том, что "пятнать" 
во многих местах России и значило "клеймить".

Даже название знакомой вам ребячьей игры "пят
нашки" связано с этим страшным словом: догнал и 
шлепнул рукой - как заклеймил.

Библейские крылатые слова и выражения

“На блюдечке с голубой 
каемкой 

(подать, принести) ”

Фраза из романа Ильфа и Петрова "Золотой теле
нок". "Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам 
принесет на блюдечке с голу
бой каемкой", - успоко
ил Бендер Балага- 
нова насчет спо
соба "отъема' 
денегу миллио
нера Корейко.

В основе 
создания этого 
выражения ле
жит другое из
вестное выраже
ние: "на золотом блю
де поднести, вручить". На
пример: "Наполеон думал, что ему поднесут ключи от 
Москвы на золотом блюде". Смысл: получить желае
мое с почетом, без особых усилий

“На краю света 
(земли)”

Древние народы представляли себе Землю в виде 
тела довольно причудливой формы. Оно напоминало 
глубокую тарелку, за краями которой простирался, 
окружая ее со всех сторон, бесконечный океан. Таким 
образом, люди представляли себе, что пересечь Зем
лю поперек, пройти ее "от края до края" было вполне 
возможно.

Наши представления в области географии стали 
совсем другими, а в языке по- прежнему живет давно 
уже отброшенный наукой образ. И, желая сказать: 
"Где-то очень далеко", мы говорим: "На краю земли", 
как будто она осталась для нас такой же плоской та
релкой, какой была в глазах данайцев и троянцев, 
египтян и вавилонян.

“На песке 
строить’

Мы употребляем этот евангельский образ, когда хо
тим указать на шаткость, неверность каких-либо дока
зательств, научных построений и т. д.

В одной из притч Христа он сравнивает тех, кто слу
шает его учение, но не придерживается его, с челове
ком, построившим "дом на песке". "И пошел дождь, и 
разлились реки, и подули ветры и налегли на дом тот; 
и он упал,



ДОМоводство

Следите за вашей одеждой.

Прячем 
зимнюю одежду в шкаф...
Внимательно осмотрим одежду. 

Засаленные меховые места посы
плем тальком и мягкими, осторож
ными движениями вотрем его. Через 
несколько минут осторожно вымоем 
мех водой, но так, чтобы не намочить 
мездру - "кожу" шубы или шапки. 
Смываем тальк только по направле
нию мехового ворса. Осталось лишь 
высушить и встряхнуть уже чистую 
одежду.

Шуба, воротник 
или шапка очень 

запачканы...
С этой проблемой также можно 

справиться своими силами. К при
меру, овчину и другой грубый мех 
хорошо очищают опилки, смоченные 
в бензине. А светлый мех чистим 
манной крупой. Для этого посыпаем 
манкой поверхность, втираем ее в 
мех, а затем аккуратно и тщательно 
выбиваем. При необходимости про
цедуру повторяем несколько раз. 
Если и после этого остались пятна, 
протрем их мягкой тряпочкой, смо
ченной в бензине. В заключение 
светлый мех тщательно натираем 
картофельным крахмалом и через 
некоторое время встряхиваем.

Чтобы ваша меховая 
одежда выглядела 

как новая...
Давайте наведем на нее глянец. 

Смачиваем мех глицерином или ук
сусом и, не давая высохнуть, проти
раем тряпочкой, смоченной в спир
те. После этого расчесываем только 
по ворсу. Но это правило не распро
страняется на каракуль и короткую 
цигейку - их не стоит расчесывать 
влажными.

Нужно придать шубе 
блеск...

Придать блеск вашей шубе может 
утюг. Гладить мех нужно через ткань, 
когда он еще влажный от спирта, а 
утюг держать на весу, не касаясь им 
даже ткани. Иными словами, мы как 
бы отпариваем мех.

Проветриваете мех...
Для меха полезно, если время от 

времени мы будем проветривать 
его. Только один совет: никогда не 
вывешивайте в теплые дни для суш
ки шубы и шапки мехом наружу. Вы
верните изделие наизнанку - и, по
жалуйста, пусть ваша одежда полу
чает столь необходимый ей глоток 
воздуха!

Мех потускнел, 
кажется каким-то 

неживым...
Протрите его по ворсу жесткой 

щеткой, смоченной в пене раствора 
(приготовлен из расчета 2-3 столо
вые ложки моющего средства для 
шерсти, шелка, синтетики на 1 л те
плой воды) и снова по ворсу - влаж
ной мягкой тканью. Промокните мех 
махровым полотенцем и повесьте 
вещь на плечиках для сушки в хоро
шо проветриваемом помещении, 
подальше от нагревательных прибо
ров, или на балконе, в затененном 
месте. Сухой мех расчешите редким 
гребнем с тупыми зубьями. А вот 
еще один способ: измельчите до по
рошкообразного состояния ядра 
грецких орехов, завяжите порошок в 
сложенную вдвое-втрое марлю и 
протрите этим тампоном мех по вор
су. После того как ореховое масло 
впитается, мех приобретет краси
вый, стойкий блеск.

Пожелтел светлый мех...
С помощью крахмала можно по

пробовать вернуть первоначальный 
цвет пожелтевшему светлому меху. 
Крахмал осторожно втирайте в мех 
против ворса. Затем стряхните и ос
торожно выбейте вещь. Можно пов
торить чистку несколько раз.

Не расстраивайтесь, если ваш 
любимый белый берет кажется вам 
не очень свежим. Советуем пости
рать егр в мыльной пене при темпе
ратуре не выше 20 градусов. Ото
жмите его, завернув в полотенце, и 
просушите, натянув на тарелку. 
Впрочем, его можно просушить и су

хим способом, протирая картофель
ной мукой или манкой. Не забудьте 
его вытряхнуть!

Шляпу пора 
выбрасывать...

Из старых фетровых шляп получа
ются хорошие стельки для обуви. 
Для этого фетр надо намочить, вы
прямить под утюгом. Кусочки фетра 
можно подклеить к ножкам стульев и 
кресел, что поможет сохранить ков
ры и полы.

В вашем гардеробе есть 
одежда из замши...

Одежда из замши нуждается в 
особом уходе. Новую вещь из этого 
материала стоит разок почистить 
пылесосом, насадив щетку для ков
ров. Протирая грубой губкой или ку
сочком прорезиненной ткани карма
ны и рукава пальто или куртки, вы 
предохраните их от залоснения, из
бавите от пятен, оставленных дож
дем. Освежает замшу и осторожная 
обработка тонкой наждачной бума
гой. Сушить такую одежду лучше 
всего подальше от отопления, а гла
дить - с изнанки через шелковую 
ткань, причем едва нагретым утю
гом.

Если у вас осталась 
одна перчатка...

Не выбрасывайте непарные или 
старые кожаные перчатки. Вырежьте 
из них маленькие кружочки и, когда 
будете пришивать пуговицы к пальто 
или костюму, подложите их с изнан
ки: материя не будет рваться.

Нужно освежить старый 
свитер...

Сухую горчицу разотрите в не
большом количестве холодной воды
- у вас получится жидкая тестооб
разная масса. Протрите ее через 
марлю в воду, размешайте и дайте 
отстояться. Когда горчица осядет на 
дно, верхний слой слейте в горячую 
воду (температура - 35-40 граду
сов). Оставшуюся горчицу дважды 
разбавьте горячей водой, снова дай
те ей отстояться - в ней тоже можно 
стирать. Ни мыло, ни стиральный по
рошок вам не понадобятся! А поло
скать свитера и кофты надо в теплой 
воде с добавлением уксуса. После 
такой "острой" стирки ваши шерстя
ные вещи станут легкими.
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Если вечером ноги ноют от усталости, отложите все дела и посвятите себе 15 минут. 
После несложных процедур вы сможете без проблем прожить вечер трудного дня.

1. Лягте на спину, ноги поднимите 
и обоприте их о стену. Продержитесь 
в этой позе 5 минут. Таким образом 
улучшается кровообращение и облег
чается приток крови к сердцу.

2. Сожмите руку в кулак и потрите 
поверхность стопы.

3. Раздвиньте пальцы ног, а затем

по очереди вытягивайте вперед каж
дый пальчик. Стопа при этом должна 
быть расслаблена.

4. Соедините пальцы рук в замок. 
Поставьте на них стопы и сжимайте в 
течение 10 секунд. Повторите пять 
раз.

5. Сядьте удобно в кресле. Под
нимите обе стопы на высоту 15 см от 
пола. Нарисуйте ими в воздухе 10 
кругов. Затем опустите стопы и на
жимайте пальцами ног на пол в тече
ние 15 секунд. Повторите упражне
ние 3-4 раза.

10 способов обмануть чувство 
голода

Постоянное чувство голода - 
верный спутник всех худеющих. Как же избавиться от 

этого навязчивого состояния?

Выпейте перед приемом пищи стакан минеральной воды 
или томатного сока. И вы обязательно съедите на 30% меньше 
еды.

НК Сократите количество употребляемых пряностей, они толь
ко увеличат аппетит.

НК Возьмите тарелку, которая будет меньше вашей обычной. 
Визуально порция станет казаться больше.

НК Тщательно разжевывайте пищу и ешьте медленно, это по
зволит быстрее сработать механизму насыщения.

НК Всегда правильно размещайте в холодильнике продукты - 
на видном месте должны лежать только диетические.

НК Ешьте на обед салат из овощей. Клетчатка поможет быстро 
насытить организм.

НК Перейдите на 5-разовый режим приема пищи. Порции дол
жны быть небольшими и низкокалорийными.

НК В моменты, когда дождаться обеда особенно тяжело, раз
решается съесть конфетку. Углеводы хорошо нейтрализуют чув
ство голода.

НК Никогда не идите в магазин голодными и не ешьте перед 
телевизором, так вы не сможете себя контролировать.

НК Займитесь физическими упражнениями, они смогут от
влечь вас от постоянного чувства голода.

Как распрощаться 
с лишним весом

Вода поможет 
распрощаться с лишним весом

” ... Раньше я счита
ла, как и многие, что 
надо пить меньше 
воды, тогда орга
низм будет расще
плять собственный 
жир и худеть. Но 
мой плачевный опыт 
показал, что это не 
так. Ограничения в 
воде привели к тому, 
что я заработала только неприятности в 
виде повышения артериального давле
ния и проблем с кожей. Оказалось, на
оборот, пить нужно больше. Вода помо
гает организму усваивать пищу, и она 
не ложится лишним жиром. Теперь 
круглый год, когда в комнате тепло, я 
пью по стакану воды через час или два.

Чтобы легче пилось, добавляю в во
ду то кусочек яблока, то лимон, то яго
ду, иногда завариваю мяту или вкус
ную траву. А утром натощак очень нра
вится теплая вода с лимонным соком. 
Выпиваю не менее двух стаканов. От 
этого и стул нормальный, и печень чи
стится, да и ешь потом меньше. Через 
месяц такого режима я распрощалась с 
пятью кг - и никаких проблем” .

Ирина
homesovety.ru
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Буженина "Ф руктовая"
Ингредиенты: свинина, 6-8 шт. черно

слива без косточек, 3-4 шт. инжира, мор
ковь, чеснок, по 1 ст. ложке горчицы и 
меда, соль и орегано по вкусу.

Чеснок очистить, крупные зубчики раз
резать пополам. Морковь нарезать солом
кой, чернослив промыть и высушить, инжир 
нарезать соломкой. Каждый чернослив на
чинить долькой чеснока. С помощью ножа на
чинить мясо черносливом с чесноком, инжиром и ' 
морковкой. Мясо обмазать соусом из горчицы и ме
да, посолить, приправить орегано. Завернуть в фольгу

и на два часа в 
х о л о д и л ь -  

**  ник. Потом 
поставить в 

-■‘SJV- разо гретую  
, . духовку до 

а 180 градусов 
1—-— и выпекать 

до готов
ности.

Холодный борщ по*брянски

Продукты: 1 большая свекла, 2 картофелины, 
2 свежих огурца, 2 отварных яйца, 200 г ветчины, пу
чок зеленого лука, по 5 веточек укропа и петрушки, 
300 г свекольного отвара, 300 г картофельного отва
ра, 1 ст. ложка сахара, уксус, соль и сметана - по 
вкусу.

Половину свеклы 
испечь в духовке, 
а вторую поло
винку очи
стить и отва
рить в воде, 
п о д кисл ен 
ной уксу
сом. Карто
фель очи
стить и отва
рить до пол
ной готовности.
Печеную свеклу 
очистить от кожуры 
вместе с вареной нате
реть на крупной терке, соединить с отварным (нарезан
ным кубиками) картофелем. Залить смешанным отва
ром свеклы и картофеля, затем поставить в холодное 
место.

После охлаждения добавить в борщ нарезанные 
ломтиками свежие огурцы, отварные яйца и мелко на
резанный зеленый лук и ветчину. Добавить соль, сахар 
и все хорошо перемешать. При подаче в тарелку поло
жить сметану и посыпать зеленью укропа и петрушки.

,

К

Паштет из красной 
фасоли

Филе одной сельди, 2 зеленых яблока,
1 головка репчатого лука, 100 г свежемо
роженой клюквы, 2 ч. ложки сахара 

(можно и больше), 2 ст. ложки сока 
лимона, 2 ст. ложки сметаны.

Яблоки помыть и очистить от кожуры. 
Клюкву разморозить. Блендером измельчить 

одно яблоко и клюкву. Добавить сметану и 
взбить мусс. Поставить в холодильник.

Луковицу и второе яблоко мелко порезать кубика
ми. Перемешать, выложить в чашку, посыпать саха
ром и полить соком лимона.

На дно бокалов вы
ложить кусочки^ 
сельди, на„ 
сельдь - слой 
яблок с лу
ком. Свер-j 
ху выло-[ 
жить клюк
в е н н ы й ]  
мусс, укра-' 
сить зеле
нью. Подавать" 
о х л а ж д е н н ы м .
Легкая пикантная за

куска готова!

Селедка  
под  клюквенным соусом

200 г красной или коричневой фасоли, 1 /2  ста
кана очищенных грецких орехов, 1 зубчик чеснока,
2 ст. ложки сливочного масла, хмели-сунели, моло
тый острый красный перец, молотый черный перец, 
соль - по вкусу; зерна граната для украшения.

Фасоль замочить в холодной воде и оставить на 
ночь. Утром воду слить, залить свежей и варить фа
соль до готовности (1-1,5 часа). Перед окончанием 
варки подсолить. Откинуть на дуршлаг, отвар сохра
нить.

Фасоль, орехи, сливочное масло и чеснок дважды 
пропустить через мясорубку. Добавить специи, соль, 
развести отваром до консистенции нежного паштета 
и взбить вил
кой до глад
кости. Выло
жить паштет в 
ф о р м о ч к и ,  
поставить на 
несколько ча
сов в холо
дильник, а 
потом уже 
выложить на 
тарелку.



ВРАЧевание

у
От

синяков
и ушибов

Поможем органам дыхания
Это средство обладает хорошим отхаркивающим, противокашле- 

вым, общеукрепляющим действием. А также оно очень эффективно 
при тяжелой форме пневмонии.Фольгу от чая в пачках на

мочить и натереть хозяйственным Залить 1 стакан овса с шелухой и одну измельченную головку чес-
мылом. Прикладывать к больному нока 2 л молока и потомить в течение 2 часов в духовке. Процедить и

месту.
Быстро проходят опухоли и синяки. _

При пневмонии
От фурункулов рекомендую распределить

I  пить медленными глотками в горячем виде по стакану перед сном. 
1

W ■ ИМ ■ ■ V ■ лиши nw w ЫЛ W Л Ш IV М • мелко нарубленный чеснок
пыль, добавить 50 г сливочного мае- на предварительно смазан 
ла, смешать. Прикладывать по ных растительным маслом 

несколько раз в день. кусочкахткани и приложить их
к груди или же спине. ДержатьЧ.N. Романенко АЛ. такие горчичники надо 15-20 ми

нут, чтобы не возникло неприятных 
ощущений.

Очищение почек с помощью льняного киселя
Почки у нас, как известно, поддерживают постоянство 

внутренней среды нашего организма, регулируют состав крови и 
выводят из организма конечные продукты обмена веществ, 
избыток солей, воды, чужеродные и токсичные соединения. 
Приведенный ниже способ можно использовать как для 
профилактики заболевания, так и для избавления от уже 
образовавшихся в почках камней и песка.

4 столовые ложки льняной муки залить 2 л горячей воды и 
вскипятить. Охлажденный до комнатной температуры кисель принимать 
по 1/2 стакана каждые 2 часа в течение 2 дней. Если кисель будет 
неприятен на вкус, добавьте в стакан 1 столовую ложку лимонного сока.

Зиявутдинов З.М.

Лечим
спину и суставы

Кедровый бальзам для десен
Если вы страдаете от кровоточивости десен, па

родонтоза, пародонтита, на помощь придет кедро
вый терпентиновый бальзам (10% , можно исполь
зовать и 30% ). Кедровый терпентиновый бальзам 
представляет собой живицу кедровую, растворен
ную в кедровом масле. Живица кедра обладает 
мощными антисептическими, противовоспали

тельными, ранозажи
вляющими, легкими

Скорлупа для  
д етей  

Этим рецептом вылечите

обезболиваю щ и
ми свойствами.

......... ''' д Ля лечениясвоих детей от диатеза, под-
больных де- кожных нарывчиков, гнойничков. н

Главное - запастись скорлупой от се^ п° пр° -
яиц, из которых вылупились цыпля- буйте сёе-
та. Не прозевайте этот момент. дую щее.

Завернуть скорлупу в марлю, залить
водой, прокипятить. И остывшим 
отваром ополоснуть пораженные 

места (не вытирать). Смачивать 
'^больные места 1 раз в день в 

течение 3 дней.
Автухова С.И.

Ж Пропитай
те ватку кедро- 

f  вым терпенти
новым бальза- 

S  мом. Приложите к 
больному месту (к во

спаленной десне) минут на 20 (по возможности доль
ше).

Можно помассировать больные десны (после чистки 
зубов) ваткой или ватной палочкой, пропитанной баль
замом.
23 После каждой чистки зубов делайте следующее. На 
чистую зубную щетку капните немного терпентинового 
бальзама и осторожно промассируйте верхние и ни
жние десны с внутренней и наружной стороны (для таких 
целей приобретите новую зубную щетку).

Кстати, при каждой чистке зубов рекомендую сверху 
на выдавленную зубную пасту наносить пару капель ке
дрового масла и эфирных 
масел мяты и сосны (бу
квально по 1 капельке).
Это усилит лечебный эф
фект (к тому же очень 
сильно освежит дыхание 
и убьет микробы). Выпол
няйте такие процедуры 
регулярно (1-1,5 месяца) 
до исчезновения симпто
мов. Проверено!

Купина О.С.

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

Грязный автомобиль надо мыть незамедлитель
но. Не мойте и не сушите автомобиль на солнце. 
Пятна от быстрого высыхания воды трудно устра
нимы. На первом этапе наружную поверхность ку
зова обильно смачивайте водой, особое внимание 
уделяя замачиванию мертвых насекомых и пятен 
грязи. При мойке используйте мягкую губку или 
очень мягкую щетку с насадкой под шланг. Для за
щиты лакокрасочного покрытия можно добавлять 
в воду моющий консервант. Непрерывно поливая 
кузов водой, стирайте загрязнения равномерными 
движениями от крыши к днищу вниз. Губку или 
щетку постоянно смывать водой от грязи. После 
очистки небольшого участка кузова щеткой неза
медлительно смывать грязные полосы водой. 
Обильно смывайте всю поверхность кузова чистой 
водой, чтобы удалить остатки моющих средств. Не 
пользуйтесь"полусухой"технологией мойки: одно 
ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, 
пыли, песка на тряпке, губке, щетке интен 
сивно царапают поверхность кузова, вызы
вая появление микроцарапин. После мой 
ки автомобиль протрите замшевой тряп
кой, дайте возможность высохнуть и сра
зу же консервируйте.

Чисто вымытая и сухая поверхность 
кузова должна как можно чаще защ и
щаться консервирующим средством, 
чтобы исключить влияния на краску 
внешних воздействий. Консервация осущ ест

вляется восковым водоотталкивающим слоем, 
закрывающим покрытие от солнечных воздей
ствий и воды.

Консервацию следует проводить, когда вода на 
покрытии кузова уже не собирается в капли, а ра
стекается по большой поверхности. Регулярная 
консервация способствует тому, что дольше сох
раняется первоначальный цвет и блеск краски.

Еще одну возможность консервации краски да
ют моющие консерванты. Однако моющие консер
ванты эффективно защищают краску только при их 
применении при каждой мойке автомобиля и если 
мойки проводятся не реже, чем через 2-3 недели. 
Применять следует только те консерванты, кото
рые содержат синтетические воски. Консервирую
щие средства особенно рекомендуются после 
мойки моющими средствами. Консервацию нель
зя проводить на открытом солнце.

К сожалению, многие автолюбители прене
брегают такой мелочью, как чистота акку

муляторной батареи. Дело в том, что 
влажная от электролита и пыльная по

верхность аккумулятора предста
вляет собой отличный проводник 
для саморазряда. Этому помогает 
и обнаженная рамка или угольник 
крепления батареи.

Изолируйте рамку от поверхно
сти аккумулятора полоской резины 

или пленочной изолентой и содер
жите батарею в чистоте - она прослу- 

^  ■ т жит дольше и без случайных отказов 
вследствие интенсивного разряда.

К а к  запаять
Щ З В Д ?

<3

Зачистите место пайки и нанесите 
на него несколько капель медного ку
пороса. Присоедините к радиатору 
отрицательный вывод батарейки 
3336 (от карманного фонаря), а к по
ложительному - отрезок медной про
волоки. Конец этой проволоки опу
стите в каплю купороса, не дотраги
ваясь до металла. Через некоторое 
время здесь осядет слой красной ме
ди. Высушив его, можно приступать к 
пайке обычным способом - припой 
хорошо ложится на медь и надежно 
закрывает трещину.



Программа ТВ
< ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июля >

п е р в ы й  ка н а л

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00.12.00.15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 01.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 00.35 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "АЛХИМИК" (12+)
23.35 Т/С "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН" (12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 03.55 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ" (12+)
00.45 Х/Ф "WEEKEND (УИК-ЭНД)" (16+)
02.45 СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН. МОНОЛОГИ 
КИНОРЕЖИССЕРА (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ИНТЕРВЬЮ
19.30 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё ГМ Ё  (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

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

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

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

Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
Т/С "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+)
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

04.50
05.20,
06.00,
06.30
08.30,
13.25
14.00,
17.20
18.25,
22.00
00.10
02.05
03.00
03.55

п я ты й  ка н а л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/С "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 02.30, 03.35, 04.35 Т/С 
"СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/С 
"ДИКИЙ" (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 2320 Т/С "СЛЕД” (16+)

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30 Х/Ф "КЛАССИК" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30.17.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
08.20 Х/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА" (0+)
09.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х/Ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ" (0+)
13.30, 23.50 Т/С "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ" (0+)
14.15 Д /Ф  "АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ И ЖАННА 
ЭБЮТЕРН" (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40 Д /Ф  "ТАЙНА ВЕЛИЧАЙШЕЙ ГРОБНИЦЫ 
ДРЕВНЕГО КИТАЯ" (0+)
17.15 Д /Ф  "ТАЙНЫ НУРАГОВ И "КАНТО-А- 
ТЕНОРЕ" НА ОСТРОВЕ САРДИНИЯ" (0+)
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
19.45 Д /Ф  "МАКАН И ОРЕЛ" (0+)
20.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
21.35 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (0+) 
00.35 БЕЗУМНЫЕ ТАНЦЫ (0+)
01.40 Д /Ф  "УКРОЩЕНИЕ КОНЯ. ПЕТР КЛОДТ"
(0+)
02.25 Т/С "ГОЛУБАЯ КРОВЬ" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30.14.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 19.05,
21.15 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД "ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ" (0+)
09.20 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "ЛИВЕРПУЛЬ" (АНГЛИЯ) - 
"БОРУССИЯ" (ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) (0+)
11.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОКСА. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ (16+)
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
МАУРИСИО РУА ПРОТИВ ЭНТОНИ СМИТА. 
МАРЧИН ТЫБУРА ПРОТИВ СТЕФАНА СТРУВЕ (16+)
17.30 ДЕСЯТКА! (16+)
17.55, 21.25 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА
19.55 "ГАССИЕВ - УСИК. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
20.15 "ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ ОСЕНИ". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (16+)
20.45 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
22.35 "ПУТЬ ЧЕМПИОНА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
23.40 Х/Ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ" (16+)
01.50 КИКБОКСИНГ. "ЖАРА FIGHT SHOW".
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ ФРЕДЕРИКА 
СИНИСТРЫ. ЗАБИТ САМЕДОВ ПРОТИВ ФРЕДДИ 
КЕМАЙО (16+)
03.15 Х/Ф "БОКСЕР" (16+)
06.00 Д/С "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
09.35 Х/Ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК"
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 10 САМЫХ... (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55, 05.10 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "ДЖУНА" (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОКРАИНА СОВЕСТИ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 Д /Ф  "НАСЛЕДСТВО СОВЕТСКИХ 
МИЛЛИОНЕРОВ" (12+)
01.25 Д /Ф  "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38
02.35 Х/Ф "ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ" (12+)
04.20 Д /Ф  "РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30,18.00, 23.45,05.40 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 12.50 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
13.55 Х/Ф "МИЛЛИОНЕР" (16+)
16.00 Х/Ф "ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+)
19.00 Х/Ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ..." (16+)
22.45, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
01.30 Х/Ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/С "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (18+)
00.30 Х/Ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
02.10 Х/Ф "АРТУР" (16+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.15 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" 6+
06.40 М/Ф "ГДЕ ДРАКОН?" 6+
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30 Х/Ф "ЗАПАДНЯ" (16+)
11.45 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
19.00 Х/Ф "МАСКА" (12+)
21.00 Х/Ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
23.15, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.00 Х/Ф "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" (18+)
02.40 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
03.40 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
04.40 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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,19.00,19.30 
ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)



<
ПЕРВЫЙ ка н а л

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 01.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 00.40 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "АЛХИМИК" (12+)
23.45 Т/С "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН" (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРчЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ" (12+)
00.45 Т/С "ПОЧТАЛЬОН" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 САБИ Ё М Ё  ЗОНДАБИ (6+)
09.05 ФЫДЁЛТЫ У ЁЗЁ ГМ Ё  (12+)
09.25 ИРОН АИВАДЫ ХЁЗНАДОН (12+)
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 (12+)
19.30 ПАРЛАМЕНТ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.20, 06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
06.30 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
22.00 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.05 Х/Ф "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.00 Т/С "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С "СЛЕД" (16+) 
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/С "ВЕРЬ МНЕ" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)

ВТОРНИК, 24 июля
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
08.20 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" (0+)
09.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15, 21.35 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ' (0+)
13.05, 23.50 Т/С "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ" (0+)
13.50 Т/С "ГОЛУБАЯ КРОВЬ" (0+)
14.15, 20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40 Д /Ф  "МАКАН И ОРЕЛ" (0+)
16.35, 00.35 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ И БЕРЛИН
СКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАПЕЛЛА (0+)
17.20, 20.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
19.45 Д/Ф "КУНГ-ФУ И ШАОЛИНЬСКИЕ МОНАХИ" (0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
01.25 Д /Ф  "КОНТРАСТЫ И РИТМЫ АЛЕКСАНДРА 
ДЕЙНЕКИ" (0+)
02.05 СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ (0+)
02.35 Д /Ф  "ТАЙНЫ НУРАГОВ И "КАНТО-А-ТЕНО- 
РЕ" НА ОСТРОВЕ САРДИНИЯ" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50,19.05 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД "ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ" (0+)
09.20 КИКБОКСИНГ. "ЖАРА FIGHT SHOW". СЕР
ГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ ФРЕДЕРИКА СИНИ- 
СТРЫ. ЗАБИТ САМЕДОВ ПРОТИВ ФРЕДДИ КЕМА- 
ЙО (16+)
10.45 ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. ФК "КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ" (12+)
11.55 "ПУТЬ ЧЕМПИОНА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ (12+)
12.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ХОРХЕ ЛИНА
РЕС ПРОТИВ ВАСИЛИЯ ЛОМАЧЕНКО. БОЙ ЗА ТИ
ТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ЛЕГ
КОМ ВЕСЕ (16+)
14.25 "ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ ОСЕНИ". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ ОБЗОР (16+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. БЛАГОЙ 
ИВАНОВ ПРОТИВ ДЖУНИОРА ДОС САНТОСА (16+)
17.55, 22.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО
ПЫ. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ ИЗ ИСПАНИИ
19.10 ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. ФК "КРАСНО
ДАР" (12+)
19.40 ФУТБОЛ. "ЛОКОМОТИВ" (МОСКВА) - "ЗЕ
НИТ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+)
21.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! НОВЫЙ СЕЗОН
22.35 ДЕСЯТКА! (16+)
00.35 Х/Ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА" (16+)
02.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МАЙКЛ КОН- 
ЛАН ПРОТИВ АДЕИЛСОНА ДОС САНТОСА. ДЖО- 
НО КЭРРОЛЛ ПРОТИВ ДЕКЛАНА ДЖЕРАТИ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА IBF INTER-CONTINENTAL В 
ПЕРВОМ ЛЕГКОМ ВЕСЕ (16+)
04.15 Д /Ф  "КЛАСС 92" (16+)
06.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)

>

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" 6+
10.40 Д /Ф  "ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК. ВЕЛЬ
МОЖНЫЙ ПАН СОВЕТСКОГО ЭКРАНА" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
13.40, 04.20 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.35 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"

16.55, 05.10 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ДЖУНА" (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ (16+)
00.35 СВАДЬБА И РАЗВОД (16+)
01.25 Д /Ф  "МОССАД" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38

06.30: 
07.00, 
(16+) 
07.30 
09.35 
11.35, 
14.15 
(16+) 
19.00 
22.45 
03.40

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

18.00, 23.45, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
12.35, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+) 
ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
02.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)

Х/Ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ..."

Т/С "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+) 

Д/С "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 10.00, 04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" (12+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ
КИНЫМ (16+)
00.30 Х/Ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2" (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. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.40 М/Ф "ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН" (6+)
11.45 Х/Ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
19.00 Х/Ф "ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
21.00 Х/Ф "БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
01.00 Х/Ф "ЯРОСТЬ" (18+)
03.30 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.30 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
05.00 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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00, 01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
03.05, 04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 01.45 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "АЛХИМИК" (12+)
23.35 Т/С "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН" (12+)
00.30 ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. "И, УЛЫБАЯСЬ, 
МНЕ ЛОМАЛИ КРЫЛЬЯ" (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 (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" 
(12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ, ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ" (12+)
00.45 Т/С "ПОЧТАЛЬОН" (12+)
02.45 Х/Ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00, 19.30 З Ё Р Д Ё М Ё  Фё НДАГ (12+)
09.20 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД С Ё  НОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 ПУЛЬС
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ
04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.20, 06.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
06.30 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
22.00 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
00.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.05 Х/Ф "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/С "ДИКИЙ" 
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/С "ВЕРЬ МНЕ" (12+)

СРЕДА, 25 июля

КУЛЬТУРА

06.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
08.20 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" (0+)
09.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15, 21.40 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 
(0+)
13.05, 23.50 Т/С "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ" (0+)
13.50 СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ (0+)
14.15, 21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40 Д /Ф  "КУНГ-ФУ И ШАОЛИНЬСКИЕ МОНАХИ" 
(0+)
16.35, 00.35 КОНЦЕРТ "ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ" (0+)
17.40 Д /Ф  "РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, ВЕЛИЧИЕ 
И КРАСОТА" (0+)
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
19.45 Д /Ф  "ПРИ ДВОРЕ ГЕНРИХА VIII" (0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
23.10 Д /Ф  "ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. 
ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В МИРЕ" (0+)
01.45 Д /Ф  "ГЕНИЙ РУССКОГО МОДЕРНА. ФЕДОР 
ШЕХТЕЛЬ" (0+)
02.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05, 21.30 
НОВОСТИ
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД "ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ" (0+)
09.15 Х/Ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ" (16+)
11.55 ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. ФК "КРАСНО
ДАР" (12+)
12.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖУЛИЯ БАДД ПРОТИВ
ТАЛИТЫ НОГЕЙРЫ. ЭДУАРДО ДАНТАС ПРОТИВ 
МАЙКЛА МАКДОНАЛЬДА (16+)
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИ
НЫ. "ФИНАЛ 4-Х". ФИНАЛ. "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ" 
(РОССИЯ) - "ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА" (ИТАЛИЯ) (0+)
17.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВОЛЕЙБОЛ
17.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА
19.10 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+)
20.55 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. "ХАД
ДЕРСФИЛД" (АНГЛИЯ) - "ЛИОН" (ФРАНЦИЯ) 
00.15 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
02.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "ЮВЕНТУС" (ИТАЛИЯ) - "БАВАРИЯ" 
(ГЕРМАНИЯ)
04.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "МАНЧЕСТЕР СИТИ" (АНГЛИЯ) - "ЛИ
ВЕРПУЛЬ" (АНГЛИЯ) (16+)
06.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "МИЛАН" (ИТАЛИЯ) - "МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД" (АНГЛИЯ)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И...(16+)
08.35 Х/Ф "ОДИН ИЗ НАС" (12+)
10.35 Д /Ф  "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. НЕ СЫГРА
НО, НЕ СПЕТО" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ

_ >
11.50 
13.40
14.50
15.05 
(12+) 
16.55 
17.45 
20.00 
22.30
23.05 
00.35 
01.25 
02.15

06.30
07.00 
(16+)
07.30 
09.35 
11.35, 
14.15
19.00 
22.45 
(16+) 
03.40

Х/Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
04.20 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
ГОРОД НОВОСТЕЙ
02.35 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"

05.10 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
Т/С "ДЖУНА" (16+)
ПРАВО ГОЛОСА (16+)
ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
ПРОЩАНИЕ (16+)
Д /Ф  "МЮНХЕН -1972. ГНЕВ БОЖИЙ" (12+) 
ПЕТРОВКА, 38

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

18.00, 23.45, 05.40 6 КАДРОВ (16+)
12.35, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+) 
ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
02.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)

Т/С "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
Т/С "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+)
00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"

Д/С "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
20.00 Х/Ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
00.30 Х/Ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3" (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, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.45 Х/Ф "ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
11.55 Х/Ф "БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
19.00 Х/Ф "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+)
21.00 Х/Ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+)
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
01.00 Х/Ф "МАСКА" (12+)
02.55 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
03.55 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
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, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30, 12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 03.05, 04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
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05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 01.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 00.40 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "АЛХИМИК" (12+)
23.30 Т/С "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН" (12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" 
(12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ" (12+)
00.45 Т/С "ПОЧТАЛЬОН" (12+)
02.45 Х/Ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ЁРТХУРОН (12+)
09.30 ФЫДЁЛТЫ У Ё З Ё ГМ Ё  (12+)
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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
19.15 СПОРТ
19.45 ЭЛЕКТРОЦИНК
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

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

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

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

Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+) 
НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
Х/Ф "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Х/Ф "КЛАССИК" (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/С "ДИКИЙ" 
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК

ЧЕТВЕРГ, 26 июля
00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Т/С "СИНДРОМ ФЕНИ
КСА" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30.17.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
08.20 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" (0+)
09.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
(0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15, 21.40 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 
(0+)
12.50 Д /Ф  "ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. 
ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В МИРЕ" (0+)
13.05, 23.50 Т/С "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ" (0+)
13.50, 02.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ (0+)
14.15, 21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40 Д /Ф  "ПРИ ДВОРЕ ГЕНРИХА VIII" (0+)
16.35, 00.35 КОНЦЕРТ "ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ" 
(0+)
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
19.45 Д /Ф  "БЫЛА ЛИ КЛЕОПАТРА УБИЙЦЕЙ?"
(0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
23.10 Д /Ф  "ГОРНЫЙ ПАРК ВИЛЬГЕЛЬМСХЕЭ В 
КАССЕЛЕ, ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ ИЛЛЮЗИЕЙ И РЕ
АЛЬНОСТЬЮ" (0+)
01.35 Д /Ф  "ЕВГЕНИЙ ВУЧЕТИЧ. ЭПОХА В КАМНЕ" 
(0+)
02.40 Д /Ф  "РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, ВЕЛИЧИЕ 
И КРАСОТА" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "МИЛАН" (ИТАЛИЯ) - "МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД" (АНГЛИЯ)
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 НОВОСТИ
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД "ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ" (0+)
09.20 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "РОМА" (ИТАЛИЯ) -"ТОТТЕНХЭМ" (АН
ГЛИЯ) (0+)
11.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "БОРУССИЯ" (ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ)
- "БЕНФИКА" (ПОРТУГАЛИЯ) (0+)
14.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (0+)
14.30, 04.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "АТЛЕТИКО" (ИСПАНИЯ) - "АРСЕ
НАЛ" (АНГЛИЯ)
16.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ОТБОРОЧНЫЙ 
РАУНД
19.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "МИЛАН" (ИТАЛИЯ) - "МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД" (АНГЛИЯ) (0+)
21.55 Д /Ф  "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)
22.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. 1/2 .ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ИСПАНИИ
00.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. "БЛЭК
БЕРН" (АНГЛИЯ) - "ЭВЕРТОН" (АНГЛИЯ) (0+)
02.30 Х/Ф "ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ" (16+)

>

ТВЦ- КЛАССИ КА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+)
09.45 Х/Ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+)
13.40, 04.20 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.35 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 
(12+)

16.55, 05.10 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "ДЖУНА" (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... (16+)
23.05 Д /Ф  "БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА ТАЛАНТ" (12+) 
00.35 90-Е (16+)
01.25 Д /Ф  "НОЧНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.35, 02.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.35, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
14.15 Т/С "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+)
19.00 Х/Ф "КАФЕ НА САДОВОЙ" (16+)
23.00, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 Д /Ф  "ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ СТИВЕНА 
ХОКИНГА" (16+)
14.00 Д /Ф  "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. КРОВАВАЯ ТАЙ
НА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК" (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
00.30 Х/Ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
02.00 Х/Ф "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (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, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
10.10 Х/Ф "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+)
12.00 Х/Ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Х/Ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (0+)
21.00 Х/Ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+)
23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
01.00 Х/Ф "МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+)
02.50 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
03.50 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
04.50 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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
03.00 ТНТ-СииВ (16+)
03.05, 04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



<
ПЕРВЫЙ ка н а л

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 04.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.25 СУПЕРКУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2018 Г. ЦСКА - ЛОКОМОТИВ
23.40 Х/Ф "ПОЛТОРА ШПИОНА" (16+)
01.35 Х/Ф "СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭН
ТОНИ" (12+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ- 
НИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" 
(12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
23.55 ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР (12+)
01.55 Х/Ф "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40.14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.40 ВЕСТИ - СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
19.00 ВЕСТИ
19.10 Д /Ф  "МУХАРБЕК ТАМАТИ" (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15, 07.00 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 12.25,
13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.55 
Т/С "ЗАСТАВА" (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 
00.15 Т/С "СЛЕД" (16+)

ПЯТНИЦА, 27 июля
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 04.25 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
08.20 Х/Ф "ГОЛУБАЯ ЧАШКА" (0+)
09.20 Д /Ф  "ДРЕВО ЖИЗНИ" (0+)
09.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (0+)
12.50 Д /Ф  "ГОРНЫЙ ПАРК ВИЛЬГЕЛЬМСХЕЭ В 
КАССЕЛЕ, ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ ИЛЛЮЗИЕЙ И РЕ
АЛЬНОСТЬЮ" (0+)
13.05, 23.50 Т/С "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ" (0+)
13.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ (0+)
14.15 Д /Ф  "СЛОВОМ ЕДИНЫМ" (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40 Д /Ф  "БЫЛА ЛИ КЛЕОПАТРА УБИЙЦЕЙ?"
(0+)
16.40 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ (0+)
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
20.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
21.05 Х/Ф "ВЕСНА" (0+)
22.45 ОСТРОВА (0+)
00.35 КОНЦЕРТ "МУТЕН ФЭКТОРИ КВИНТЕТ" (0+)
01.35 ИСКАТЕЛИ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 18.45,
23.00 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 00.20 ВСЕ НА 
МАТЧ!
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД "ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ" (0+)
09.20 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. "БЛЭК
БЕРН" (АНГЛИЯ) - "ЭВЕРТОН" (АНГЛИЯ) (0+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. 
СВОБОДНАЯ ПРАКТИКА
14.20 РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. ИТОГИ СЕЗОНА 
(12+)
17.40 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД "ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ". ФИНИШ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
18.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
19.50 ДЕСЯТКА! (16+)
20.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ 
АЛЕКСАНДРА УСИКА. БОЙ ЗА ТИТУЛ АБСОЛЮТ
НОГО ЧЕМПИОНА МИРА В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ 
ВЕСЕ. (16+)
22.40 "ГАССИЕВ - УСИК. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
23.10 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ
00.50 X Ф "БЕШЕНЫЙ БЫК" (16+)
03.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. БЛА
ГОЙ ИВАНОВ ПРОТИВ ДЖУНИОРА ДОС САНТОСА 
(16+)
05.30 Д  С "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (12+)

>

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Д /Ф  "ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. ВЛЮБЛЕНА ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ* (12+)
08.50, 11.50 Х/Ф "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
13.00, 04.40 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+)
16.55 Х/Ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (12+)
20.10 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
21.30 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
22.20 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)

23.15 90-Е (16+)
00.05 ПРОЩАНИЕ (16+)
00.55 Д /Ф  "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (12+)
02.35 ПЕТРОВКА, 38
02.55 Х/Ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.30 Х/Ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
19.00 Х/Ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС" (16+)
22.45, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+)
01.25 Х/Ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
03.35 Х/Ф "ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ЭТУ 
СТРАНУ НЕ ПОБЕДИТЬ!" (16+)
11.00, 13.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. НО
ВЫЕ ПИОНЕРЫ" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГ
РАММА 112 (16+)
14.00 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. САМЫЕ 
СМЕШНЫЕ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д /Ф  "ЖЕСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА" (16+)
21.00 Д /Ф  "ПОДВОДНАЯ ВОЙНА. ЧУДОВИЩА ИЗ 
ГЛУБИНЫ" (16+)
23.00 Х/Ф "ПУНКТ НАЗНАЧНИЯ-5" (16+)
00.30 Х/Ф "ТРИ ДЕВЯТКИ" (18+)
02.40 Х/Ф "22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ" (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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 Х/Ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (0+)
11.40 Х/Ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00.19.30,ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
(16+)
21.00 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+)
23.15 Х/Ф "РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО"
(0+)
01.15 Х/Ф "БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!" (16+)
03.15 Т/С "МИЛЛИОНЫ В СЕТИ" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00. 08.30, 06.00. 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30, 12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
22.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (16+)
03.40, 04.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
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05.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
06.00.10.00.12.00,НОВОСТИ
06.20 Х/Ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+)
08.40 М /Ф "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ"
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.35 СЛОВО ПАСТЫРЯ (12+)
10.20 МАРИАННА ВЕРТИНСКАЯ. ЛЮБОВЬ В 
ДУШЕ МОЕЙ (16+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.20 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА БАСОВА. "ДУ- 
РЕМАР И КРАСАВИЦЫ" (12+)
13.20 Х/Ф  "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ" (12+)
15.50 ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ (12+)
16.45 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? 
(16+)
19.50, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН (16+)
00.40 Х/Ф "СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ" (16+)
02.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
03.35 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1

05.20 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
(12+)
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ (12+)
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
09.00 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! (16+)
14.00 Х/Ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.30 Х/Ф "РОДНОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
23.45 КОНЦЕРТ "РОССИЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ" 
(12+)
01.40 Х/Ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
03.30 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.00 СПОРТ
08.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
08.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
09.00 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
18.05 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.25 ГЛАВНАЯ СТУДИЯ "РОССИЯ-24"
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.50 Т/С "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
05.45 ТЫ СУПЕР! (6+)
08.00.10.00.16.00, 19.00 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+)
11.05 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+)

СУББОТА, 28 июля
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.25 Х/Ф "ПЕС" (16+)
23.25 ТОЖЕ ЛЮДИ (16+)
00.20 Х/Ф  "34-Й СКОРЫЙ" (16+)
02.00 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
02.55 Х/Ф  "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.25 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 14.00,
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.25,
20.15, 21.05, 21.50, 22.35, 23.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)
00.15 Т/С "АКАДЕМИЯ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 Х/Ф "МОРСКИЕ ВОРОТА" (0+)
09.15 М /Ф "МАУГЛИ" (0+)
10.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
11.25 Х/Ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА" (0+)
12.55, 00.55 Д /Ф  "АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИРО
ДЫ" (0+)
13.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
14.30 Х/Ф  "НОС" (0+)
16.10 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ 2016 Г. (0+)
18.15 ОСТРОВА (0+)
18.55 Х/Ф "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" (0+)
22.00 СПЕКТАКЛЬ "ВЫСОЦКИЙ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ" (0+)
01.45 СЕРХИО МЕНДЕС. КОНЦЕРТ НА ДЖАЗО
ВОМ ФЕСТИВАЛЕ ВО ВЬЕННЕ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО ..." (12+)
07.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
07.30 Х/Ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (16+)
09.25 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД "ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ" (0+)
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 20.55 НОВОСТИ
09.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
10.50 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК РОССИИ. "ЛОКО
МОТИВ" (МОСКВА) - ЦСКА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА (0+)
12.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. СВО
БОДНАЯ ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
14.05, 02.00 "НАШ ЧМ. ТЕНДЕНЦИИ". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
15.10, 17.10, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. КВА
ЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.15 ФУТБОЛ. "СПАРТАК" (МОСКВА) - "ОРЕН
БУРГ". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "ЧЕЛСИ" (АНГЛИЯ) - "ИНТЕР" 
(ИТАЛИЯ)
23.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
00.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (АН
ГЛИЯ) - "ЛИВЕРПУЛЬ" (АНГЛИЯ)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЭД
ДИ АЛЬВАРЕС ПРОТИВ ДАСТИНА ПОРЬЕ. ИО
АННА ЕНДЖЕЙЧИК ПРОТИВ ТИШИ ТОРРЕС
05.00 TON-10UFC (16+)
05.30 Д/С "ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕРИОДА" (16+)
06.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. "БАРСЕЛОНА"(ИСПАНИЯ) - "ТОТ
ТЕНХЭМ" (АНГЛИЯ)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.05 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.40 Х/Ф  "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+)
08.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
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08.55 Д /Ф  "ВЛАДИМИР БАСОВ. ЛЬВИНОЕ 
СЕРДЦЕ" (12+)
09.40, 11.45 Х/Ф  "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
12.45 Х/Ф  "СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУ
ДОБСТВАМИ" (12+)
14.45 Х/Ф  "ВТОРОЙ БРАК" (12+)
18.05 Х/Ф  "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ" (12+)
22.20 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.25 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
04.20 90-Е (16+)
05.05 БЕССМЕРТИЕ ПО РЕЦЕПТУ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 КАДРОВ (16+)
08.40 Х/Ф  "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" (16+)
10.30 Х/Ф  "ВОРОЖЕЯ" (16+)
14.25 Х/Ф  "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45, 04.15 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Т/С "9 МЕСЯЦЕВ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.30, 03.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ
НИЙ (16+)
08.00 Х/Ф  "ЛОХМАТЫЙ ПАПА" (6+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
11.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.20 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ДРАКУ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?" (16+)
20.20 Х/Ф  "В ОСАДЕ" (16+)
22.20 Х/Ф  "В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" 
(16+)
00.10 Х/Ф  "САМОВОЛКА" (16+)
02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩЕЕ ГИПОТЕЗЫ (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+)
07.10.11.30 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 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
08.30, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12.00 М /Ф  "РАНГА" (0+)
14.10 Х/Ф  "ГРОМОВОЙ" (12+)
17.05 Х/Ф  "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+)
19.15 М /Ф  "ТРОЛЛИ" (6+)
21.00 Х/Ф  "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
23.40 Х/Ф  "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+)
01.30 Х/Ф "РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО" (0+)
03.25 Х/Ф  "БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
08.00, 02.50 ТНТ MUSIC (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
01.00 Х/Ф  "ШАЛЬНАЯ КАРТА" (18+)
03.20, 04.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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05.00, 06.10 Х/Ф "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ" (12+)
06.00, 10.00 НОВОСТИ
07.00, 10.10 ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
РФ. ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ (12+)
11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД К ДНЮ ВОЕННО
МОРСКОГО ФЛОТА РФ (12+)
12.20 ЦАРИ ОКЕАНОВ (12+)
13.25 Т/С "ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ" (16+)
17.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.30, 22.00 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
23.15 КОНЦЕРТ "НАШИ В ГОРОДЕ" (16+)
00.50 Х/Ф "РОККО И ЕГО БРАТЬЯ" (16+)

РОССИЯ-1

04.50 Т/С "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+)
06.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
07.35, 03.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.45 ВЕСТИ-МОСКВА
09.25 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКО
ВЫМ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/С "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+)
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО
ЛОВЬЕВЫМ (16+)
00.30 ИРИНА (12+)
01.35 Т/С "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+)

ГТРК"АЛАНИЯ"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫ
ТИЯ НЕДЕЛИ
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00 САБИ Ё М Ё  ЗОНДАБИ (12+)
18.10 МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
18.15 КУЛЬТУРА
18.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ 24"

НТВ

04.50 Т/С "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
05.40 ТЫ СУПЕР! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.40 ПОРА В ОТПУСК (16+)
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+)
19.35 Х/Ф "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+)
23.20 Х/Ф "СЛЕД ТИГРА" (16+)
01.15 Д /Ф  "ТРОПОЮ ТИГРА" (12+)
02.05 Х/Ф "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
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05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 Т/С "ДЕ
ТЕКТИВЫ" (16+)
09.00 Д /Ф  "МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА САМОЙЛО
ВА" (12+)
09.55 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС" (12+)
10.55 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. СЕРГЕЙ ЧЕЛОБАНОВ" (12+)
11.50 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ"
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Т/С "РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!" (12+)

>
16.05 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
17.55 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА" (16+)
20.05 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ" (16+)
21.55 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (16+)
23.50 Х/Ф "БУМЕРАНГ" (16+)
01.40, 02.15 Т/С "СТРАСТЬ" (16+)
02.50 Т/С "СИНДРОМ ФЕНИКСА" (16+)
03.50 КОНЦЕРТ "НАРОДНОЕ КАРАОКЕ" (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА (0+)
07.05 Х/Ф "ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ" (0+)
08.15 М/Ф "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ", "КОРО
ЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА", "ПЕТЯ И КРАСНАЯ ША
ПОЧКА" (0+)
09.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
09.55 Х/Ф "ВЕСНА" (0+)
11.40 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА (0+)
12.05 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП (0+)
12.40.01.30 Д/Ф "СТРАУСЫ. ЖИЗНЬ НА БЕГУ" (0+)
13.35 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ БОРОДИНОЙ. КОНЦЕРТ
14.45 Х/Ф "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ" (0+)
16.40 ПЕШКОМ... (0+)
17.10 Д /Ф  "ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В ДЮНАХ" (0+)
18.05 ИСКАТЕЛИ (0+)
18.50 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... (0+)
20.45 Х/Ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ" (0+)
22.10 Д /Ф  "КОРОЛЕВА ВОСКА. ИСТОРИЯ МАДАМ 
ТЮССО" (0+)
23.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "БАРСЕЛОНА" (ИСПАНИЯ) - "ТОТТЕН
ХЭМ" (АНГЛИЯ)
08.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
08.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "АРСЕНАЛ" (АНГЛИЯ) - ПСЖ (ФРАН
ЦИЯ) (0+)
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 НОВОСТИ
10.35 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (АНГЛИЯ) - 
"ЛИВЕРПУЛЬ" (АНГЛИЯ) (0+)
12.45 ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. ФК "ЗЕНИТ" (12+)
13.15 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМ
ПИОНОВ. "БАРСЕЛОНА" (ИСПАНИЯ) - "ТОТТЕН
ХЭМ" (АНГЛИЯ) (0+)
15.20, 18.20, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
15.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
18.40 ФУТБОЛ. "РУБИН" (КАЗАНЬ) -"КРАСНО
ДАР"
21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ- 
ВЫМ
22.30 ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ ОСЕНИ. СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ ОБЗОР (16+)
23.30 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1" (16+)
01.20 ДЕСЯТКА! (16+)
01.35 ЧМ 2018 Г. ВСПОМНИТЬ ВСЕ (12+)
03.00 Д/С "НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ" (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
07.50 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.20 Х/Ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+)
10.30 Д/Ф "ИВАР КАЛНЫНЫШ. РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ' (12+)
11.30, 14.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕ- 
ВЫХ" (12+)
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
14.45 СВАДЬБА И РАЗВОД (16+)

15.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
16.25 ПРОЩАНИЕ (12+)
17.15 Х/Ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
21.15, 00.15 Х/Ф "ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА" (12+)
01.15 Х/Ф "СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБ
СТВАМИ" (12+)
02.55 ПЕТРОВКА, 38
03.05 Х/Ф "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+)
04.55 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ (16+)
07.30.18.00, 23.45, 05.20 6 КАДРОВ (16+)
07.45 Х/Ф "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" (16+)
09.35 Х/Ф "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 
(16+)
13.50 Х/Ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС" (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45, 04.20 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Т/С "9 МЕСЯЦЕВ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.30 Х/Ф "В ОСАДЕ" (16+)
10.30 Х/Ф "В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" 
(16+)
12.20 Х/Ф "МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА" (16+)
14.30 Х/Ф "МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-2" (16+)
16.50 Х/Ф "МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
19.00 Х/Ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ" (16+)
21.30 Х/Ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ" (16+)
00.00 Т/С "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+)

СТС

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
07.10, 08.05 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.30, 16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 М/Ф "ТРОЛЛИ" (6+)
12.15 Х/Ф "ГРОМОБОЙ" (12+)
14.05, 01.45 Х/Ф "ВАСАБИ" (16+)
16.30 Х/Ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
19.05 М/Ф "СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАД
ШИЙ" (6+)
21.00 Х/Ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ" (12+)
23.50 Х/Ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ
ЕМ" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.10, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 COMEDY 
WOMAN (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
22.00, 22.30 КОМИК В ГОРОДЕ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ" (18+)
03.35 ТНТ MUSIC (16+)
04.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



Личная жизнь

Как разорвать 
любовный треугольник

Треугольник является очень 
устойчивой геометрической фи
гурой, чтобы ее разрушить, тре
буется приложить немалые уси
лия. Так и в любви. Как он появля
ется в любовных отношениях, 
можно ли от него избавиться?

Первая ласточка возникновения 
любовного треугольника - это изме
на любимому человеку. Почему так 
происходит? Прежде всего, из-за 
недопонимания друг друга. Челове
ку не хватает в своей семье призна
ния его авторитета, он считает, что 
его незаслуженно обижают, не це
нят. Возникает ощущение пустоты, 
он замыкается в себе, ему хочется 
выговориться, поговорить хоть с 
кем-то о своих проблемах. В семье 
его не понимают, а высказаться хо
чется. Поэтому он и начинает искать 
реализацию этой потребности вне 
дома. Можно было бы попытаться 
решить возникшую ситуацию в се
мье, но две ошибки разрыва отно
шений у семейных пар - неумение 
сказать о том, что один из партнеров 
чувствует по отношению к другому 
партнеру, и неумение услышать друг 
друга.

Измена любимому человеку про
исходит по-разному. Бывает, что 
муж или жена сильно перестараются 
с количеством употребления спирт
ных напитков на корпоративной ве
черинке. Результат: вступление в от
ношения со случайным партнером. 
Утром в ужасе понимают, что совер
шили предательство, но ничего уже 
не исправить. Что делать в таком 
случае? Многие стараются забыть о 
нем как о страшном сне. Это не всег
да выход, так как существует вероят
ность того, что случайный партнер 
захочет продолжения отношений, и 
начнет искать встречи всеми спосо
бами. Другая ситуация, когда парт
нер совершает измену осознанно, в 
стремлении получить на стороне то, 
чего он лишен в своей семье. Так по
является третья сторона любовного 
треугольника - любовница. Многих 
мужчин такие отношения вполне 
устраивают, так как любовница 
здесь выступает в качестве дополне
ния их законных жен. Окончательный 
выбор они делать не решаются. 
Амурные похождения ими тщательно 
скрываются. В таких семьях жены

долгое время остаются в счастливом 
неведении о появлении на горизонте 
соперницы.

У неверных супругов происходит 
постепенное привыкание к 
отношениям с двумя партнерами. 
При окончательном уходе из семьи, 
у них есть риск через непродолжи
тельное время снова завести отно
шения на стороне. Такой треуголь
ник практически не разрушить, так 
как один из партнеров всегда будет 
достраивать его недостающую 
часть.

Часто любовница сама первая вы
ходит на контакт с женой любовника. 
Для чего? В первую очередь, в целях 
осуществления своего заветного 
желания, чтобы любимый мужчина 
принадлежал только ей одной. По
следний бывает совершенно не в 
курсе ее замыслов, так как является 
только инструментом для получения 
желаемого. И бывает совершенно не 
готов к соперничеству между женой 
и любовницей.

Иногда женатый мужчина или за
мужняя женщина решаются завести 
любовные отношения с семейными 
людьми, это доказывает их стремле
ние к непрочности таких связей. У 
них существует боязнь снова при
нять на себя определенные обязан
ности по отношению к другому чело
веку. Они хотят романтики, красоты 
в отношениях. В наше время такой 
тип любовного треугольника встре
чается часто. Для всех его сторон - 
это выгодно: и отношения в семье 
сохранятся, и добавится эйфории и 
романтики. Этот треугольник рас

строить просто. Достаточно одной 
из его сторон пожелать разрыва лю
бовной связи, как он тут же распа
дется.

Третий тип любовного треуголь
ника - жертвоприношение. Среди 
партнеров очень распространен. 
Все его части, просто с каким-то 
упоением играют свои роли мучени
ков и жертв. Жена подпитывает себя 
уверенностью, что является несчаст
ной страдалицей, терпящей измены 
неверного мужа, унижающие ее жен
ское достоинство. Муж считает себя 
великомучеником, приносящим в 
жертву свое счастье ради семьи, лю
бовница со своей стороны относится 
к себе не иначе как к жертве ради 
любви. Этот тип треугольника - так
же достаточно прочное сооружение, 
потому что ни у кого из них: ни у об
манутой жены, ни у неверного мужа, 
ни у любовницы не наблюдается на
мерения что-либо менять.

Кто действительно страдает во 
всех трех видах любовного треуголь
ника - это дети. Им очень сложно в 
таких семьях. Постоянные ссоры ро
дителей, семейные конфликты отри
цательно сказываются на их психи
ке, здоровье, возникают конфликты 
со сверстниками, учителями, меня
ется их поведение, появляются про
блемы с учебой.

Что нужно сделать, чтобы разор
вать возникший треугольник? Нужно 
любить друг друга, понимать, 
уметь слушать. И помнить, что не
разрешимых ситуаций не бывает!



Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!'
Этикет для детей

Правила дружбы помогут тебе приобрести много 
друзей, которые будут счастливы с тобой дружить и 
проводить свое свободное время.

Если ты действительно хочешь, чтобы у тебя было 
много друзей, прислушайся к нескольким советам:

^  Никогда не груби своим товарищам, не повышай на 
них голос. Не называй их обидными словами, не высме
ивай их неудачи. Не давай им прозвищ, не унижай их - это 
обидно.

^  Не старайся кого-нибудь ударить или толкнуть, что
бы занять удобное для тебя место.

^  Не забывай здороваться со всеми своими друзья
ми. Даже с теми из них, кто совсем маленький. Дружить 
можно и нужно и с малышами, и с большими ребятами, и 
с мальчиками, и с девочками.

^  Если ты за что-либо обиделся на своего друга, по
старайся поскорей простить ему свою обиду и помирить
ся. Не злись!

^  Если твой друг попросил у тебя что-либо - никогда 
не жадничай, дай ему! Всегда делись с друзьями тем, что 
у тебя есть.

^  Будь обязательным! Если ты сам взял у друга книгу 
или игрушку, обращайся с этими вещами аккуратно и не 
забудь возвратить их вовремя (когда попросил твой друг 
или когда ты сам пообещал).

^  Не ябедничай по пустякам, но о серьезных продел
ках все же необходимо рассказать взрослым.

^  Всегда помогай своему товарищу: если умеешь 
что-то делать, научи и его этому; если товарищ попал в 
беду, помоги ему, чем сможешь.

^  Не ешь один в присутствии других ребят. Если же 
ты все-таки начал есть, то обязательно предложи и 
друзьям.

^  Говори другу правду "в глаза": если он в чем-то не 
прав - скажи ему об этом, либо похвали, когда он совер
шил хороший поступок. Останови товарища, если он де
лает что-то плохое.

^  Старайся не ссориться с друзьями, не спорь по пу
стякам. Не зазнавайся, если у тебя получается что-то 
лучше, чем у них. Не завидуй товарищам - нужно уметь 
радоваться их успехам. Если ты поступил плохо, не стес
няйся в этом признаться и исправиться.

^  Научись принимать помощь, советы и замечания от 
других ребят.

Правила дружбы должен знать каждый школьник - 
ведь они помогают найти друзей не только на время 
учебы, но и на всю жизнь...

В театре, в кино и на концерте

^  В театр не принято приходить в джинсах и кроссов
ках, а уж тем более в спортивном костюме. Мужчины 
обычно надевают темный костюм, светлую рубашку и 
галстук. Женщины же, как принято, приходят в вечерних 
платьях.

^  Приходить в театр или на концерт нужно пораньше, 
чтобы было достаточно времени на то, чтобы привести 
себя в порядок, сдать в гардероб верхнюю одежду, да и 
просто прогуляться в фойе.

^  Если твое место находится в середине ряда, поста
райся занять его заранее, чтобы не беспокоить тех, кто

сидит в начале ряда. Но если уж произошла такая ситуа
ция - проходи лицом к сидящим, при этом не забудь по
просить прощение за беспокойство.

^  Не разговаривай во время спектакля с рядом сидя
щими и не комментируй происходящее - поделиться впе
чатлениями ты сможешь в антракте (на перерыве).

^  Во время спектакля является дурным тоном что-то 
есть и пить.

^  С простудой в театр лучше не ходить. Своим каш
лем ты будешь мешать и зрителям, и исполнителям, да и 
сам окажешься в неловкой ситуации.

^  На концерте не подпевай исполнителю, пойми, ведь 
люди пришли сюда не для того, чтобы послушать твое пе
ние.

^  На музыкальных концертах, чтобы не выглядеть глу
по, не спеши аплодировать, если не очень хорошо зна
ешь музыкальное произведение, потому что пауза в ис
полнении может означать не конец исполнения, а пере
рыв между частями.

В кинотеатре правила попроще, чем в театре. Од
нако ты все равно не должен особо расслабляться. 
Не нужно превращать кинозал в свалку попкорна, 
конфетных бумажек и банок из-под напитков. Веди 
себя прилично.

^  В кинотеатре обычно не снимают верхней одежды. 
Однако ты все время должен помнить о людях, сидящих 
сзади тебя. Сними головной убор прежде, чем тебя по
просят об этом. Так должны поступать не только мальчи
ки, но и девочки.

^  Если сидящий впереди сделал это ради тебя, обя
зательно поблагодари его.

^П р изн а к невоспитанности - предсказывать то, что 
произойдет в фильме. Не комментируй увиденное, не 
выражай свое мнение о фильме и отношение к героям по 
ходу просмотра. Это мешает другим. А если кто-то дума
ет иначе, может возникнуть спор или шумное обсужде
ние, чему не место в кинотеатре. Не забывай, что люди 
пришли смотреть фильм, а не слушать комментарии и 
споры.

Посещение театра в последнее время становится 
все более популярным как среди молодежи, так и у  
взрослых людей. Именно поэтому очень важно знать 
правила поведения в театре, как таблицу умноже
ния. Ведь если ребенок будет вызывающе себя ве
сти в театре, это обязательно привлечет осуждаю
щие взгляды на его родителей. Чтобы не краснеть и 
не ощущать неловкость, нужно своевременно нау
чить ребенка этим нехитрым правилам.
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За себя и за  Ю рия...

'  Просим вас n 
оставаться в тылу

Ответное письмо бойцов И. Г.Фураеву 
13 сентября 1944 г.

Дорогой Иван Григорьевич!
Получили Ваше письмо и спешим ответить. 

Обычно принято в письмах просить родителей, ко
торые потеряли сына или дочь, не очень горевать. 
Мы этого не станем делать, потому что прекрасно 
видим, что Вы, Иван Г ригорьевич, нашли в себе си
лы не только перенести горе, но и просить коман
дование, чтобы оно разрешило Вам встать на ме
сто погибшего сына и отомстить немецким душегу
бам за его смерть и за горе всего советского наро
да.

Наша Родина, дорогой Иван Григорьевич, тем и 
сильна, что все советские люди, в тылу и на фрон
те, готовы отдать за нее все свои силы, свою жизнь.

Ваш сын Григорий был дисциплинированным и 
храбрым бойцом, несмотря на свои 20 лет. Он был 
настоящим опытным солдатом, и не один фашист 
пал от руки. Он погиб, выполняя свой долг перед 
Родиной. Боевые друзья с воинскими почестями 
похоронили его и поставили на могиле скромный 
памятник с надписью: "Фураев Григорий Иванович. 
Погиб в боях за Советскую Родину". А теперь о Ва
шей просьбе. Ваше прошение прочел старший на
чальник. Он просит передать Вам свое сочувствие 
о постигшем Вас горе.

Дорогой Иван Григорьевич! Наша страна распо
лагает огромными людскими ресурсами, и Вам, 
старому человеку, незачем идти на фронт. Мы про
сим Вас оставаться в тылу на Вашей работе, а с 
гитлеровцами мы сами справимся. Обещаем Вам 
бить их так, чтобы скоро ни одного из них не оста
лось на нашей земле. Ваш самоотверженный труд 
в тылу - это и есть помощь в нашей справедливой 
войне.

Желаем Вам, Иван Григорьевич, многих лет спо
койной и счастливой жизни. Передайте сыновний 
поклон Вашей супруге. Скоро мы вместе с Вами бу
дем праздновать светлый день нашей победы.

По поручению бойцов и офицеров письмо под
писали:

гвардии старший лейтенант И. Науменко,
гвардии капитан Д. Эрпорт,
гвардии сержант А. Крылов.

Красноармейская газета 
"Боевое знамя", 

13 сентября 1944 г.

Л
'  Ответное письмо гвардейцев матери '

Юрия Смирнова М. Ф. Смирновой 
9 сентября 1944 г.

Дорогая Мария Федоровна!
Мы получили и прочитали Ваше письмо. Вы пи

шете: "Дорогие воины, солдаты и офицеры! Убеди
тельно прошу вас - отомстите за страшную гибель 
моего любимого сынка Юры, за мои материнские 
слезы и горе..."

Нам понятны материнское горе, материнская 
боль. Горе матери священно, священны ее слезы.

Мы, боевые соратники Юрия, не можем прими
риться с тем, что его нет среди нас, и мы дали 
клятву: беспощадно и неумолимо мстить за Ваше
го сына, воевать каждому за двоих - за себя и за 
Юрия.

Дорогая Мария Федоровна!
На всех фронтах Красная Армия победоносно 

громит немецких захватчиков. Близится час окон
чательной расплаты. И мы, гвардейцы части, где 
служил Ваш сын и наш боевой друг, обещаем 
спросить с фашистских извергов за все. Мы ниче
го не простим! Мы ничего не забудем! За каждую 
каплю крови, за чудовищные муки Юрия палачи бу
дут расплачиваться своей поганой кровью.

Мария Федоровна! Перед нами проклятое лого
во фашистского зверя. Мы готовимся к решающе
му походу, чтобы взять за горло кровавого палача 
Гитлера, который посеял на нашей земле смерть и 
разрушение.

Ваш призыв, Ваш материнский наказ мы выпол
ним. Мы придем в логово фашистского зверя и 
тяжкий меч возмездия падет на головы кровавых 
убийц.

Бойцы  и сержанты роты, где служил Ю рий  
Смирнов: Степанов, Ватутин, Леонтьев, Еагорпяк, 
Москалев, Голисев, Котов, Лазарев и другие.

Красноармейская газета 
"Красноармейская правда",

9 сентября 1944 г.
Комсомолец Ю рий Смирнов, участвуя в одном  

из танковых десантов, был тяжело ранен и захва
чен фашистами в плен. Гитлеровцы доставили р а 
неного красноармейца в блиндаж и пытками ста
рались выведать у  него военную тайну. Они нане
сли Юрию несколько ножевых ран, истязали его, 
но не смогли добиться от него ни слова. В это вре
мя советские войска, прорвав вражеский укре
пленный рубеж, нанесли немецким войскам силь
нейш ий удар.

Гибель фашистской группировки была немину
ема. Палачи Ю рия это поняли. Будучи не в силах 
сломить стойкость верного патриота Родины, фа
шисты распяли Ю рия Смирнова, зверски  вбив  
гвозди в ладони, ноги и голову.

6 октября 1944 года Президиум Верховного Со
вета СССР присвоил посмертно звание Героя Со
ветского Союза гвардии рядовому Юрию Василье
вичу Смирнову.

Комсомолец Ю. В. Смирнов погиб мучениче
ской смертью, но силой своего духа, верностью 
Родине и воинской присяге он утвердил свое бес
смертие.

Мать героя Мария Федоровна Смирнова в на
стоящее время проживает в городе Макарьеве 
Костромской области.

“Солдатские письма”, М, Политиздат, 1965



№ 129 (12332) 21 июля 2018 г. 

Духовное прастранство

Казанская икона Божией Матери
(21 июля)

1 5 7 9  го д . Б ел о е  н е м и л о с е р д н о  п а л я щ е е  
с о л н ц е , пыль сто л б о м  по д о р о га м  К а з а н и . 
Пыль и пепел  от н ед авн его  по ж ара  - неделю  
н а за д  зд е с ь  полы хал страш ны й  п о ж а р . Н ач ал 
ся он около церкви  Н иколы , п ер екин ул ся  на 
Кр ем л ь  К а за н с ки й . Д о л ги е  часы  полы хало з а 
рево, причитали  ж ен щ и н ы , плакали  д ети  - а ну 
ка к  на д о м а  п ер е ки н ется , что будет?! А  м ноги е  
зл о р ад но  п о см еи вал ись  - где ж е  ваш Б ог был, 
что цер ко вь -то  сго р ел а?  В идно врут все попы  
ваш и - вон полы хало-то  ка к . И что с ка ж е ш ь  на 
это?  И ведь п равда, м но ги е  в те  дни  в вере  
своей  усо м ни л ись  - м о ж е т  быть неугодно  Б о 
гу, что о б р ащ аю тся  ко Х р и сту  из и сл ам а ? " В е 
ра Х р и сто в а , - го ворит л е то п и се ц , - сдел ал ась  
притчею  и п о р у га н и е м "__

В том огне остались без крова многие семьи, но - де
лать нечего, никто сгоревшего не вернет, а строить на
до скоро - к зиме успеть. Спешил с постройкой в числе 
прочих погорельцев и стрелец Даниил Онучин. У Дани
ила была дочка Матрона. Ей родительские скорби были 
меньше понятны - для детей и пожар - вполне забавно - 
столько всего остается после - где стеклышко краси
вое, где камешек невиданный. Только к вечеру, когда 
спать ложится, вспоминается, что после пожара все не 
так, непривычно.

Одной ночью Матреша проснулась от невиданного - 
явилась ей во сне Сама Матерь Божия - Пресвятая Бо
городица. И не просто явилась, а повелела Свою икону 
из-под земли достать. Осияла светом ярким - и просну
лась девочка. Все-то у вас сны, да видения, все-то вам 
мерещится, все чудеса у вас нескончаемые - скажет 
скептик, читающий эти строки. И предвосхитит наш 
рассказ, ведь именно так девятилетней Матреше и от
ветили домашние. "Сны бывают иногда от Бога, но ви
дения только святым бывают, так что лучше снам значе
ния не придавать", - сказали родители. И были правы. 
Только все же сон тот был видением, ведь повторился 
он во второй раз и на третью ночь. Тогда родители ре
шили проверить слова девочки.

Матреша с матерью отправились на то место, где, 
как помнила девочка из сна, должна была находиться 
икона. Начали копать. Еще глубже, еще - неужели она! И 
точно - икона Пресвятой Богородицы. Очистили ее от 
пыли, земли.. Но как же она там оказалась? Видимо, 
еще давно тайные исповедники христианства в иновер
ческом стане так спрятали икону Царицы Небесной. 
Весть о чудесном обретении иконы пронеслась бы
стрее, чем самая быстрая птица, и вот уже к этому див
ному месту спешат священники окрестных храмов, ар
хиепископ Иеремия, благоговейно принимая икону, 
торжественно переносит ее в храм свт. Николая, отку
да, после молебна, перенесли его с Крестным ходом в 
Благовещенский собор - первый православный храм 
города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Сразу 
стало ясно, что икона чудотворная - уже во время Кре
стного хода обрели зрение два казанских слепца. Мы 
даже знаем их имена: Иосиф и Никита.

И те, кто еще несколько дней назад насмехались над 
православной верой, смущенно спешили к иконе с про
сьбами - Царица Небесная, помоги, вразуми, исцели!

Эти чудеса стали первыми в длинном списке чудес и 
исцелений. История обретения иконы так поразила ца
ря Ивана Грозного, что он повелел воздвигнуть Казан
ский собор и основать женский монастырь. Там, спустя 
некоторое время, приняли монашеский постриг Матро
на и ее мама.

Образ Казанской Пресвятой Богородицы по типу от
носится к иконам Одигитрия -Путеводительница, и дей
ствительно, многим нашим соотечественникам она не 
раз указывала верный путь. Так, с Казанской иконой 
двинулось на Москву ополчение, освободившее город 
от самозванцев Смутного времени. В осажденном Кре
мле находился в то время в плену прибывший из Гре
ции, тяжело больной от потрясений и переживаний, ар
хиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архие
пископ Суздальский; |  1626; 13 апреля). Ночью келья 
святителя Арсения вдруг озарилась Божественным све
том, он увидел Преподобного Сергия Радонежского 
(память 5 июля и 25 сентября), который сказал: "Арсе
ний, наши молитвы услышаны; предстательством Бого
родицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; 
заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спа
сена". На следующий день был освобожден Китай-го
род, через 2 дня Кремль.
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Селкирк реке: кудрявое чудо природы

Локонам этих удивительных кошек позавидует любая кра- 
еавица.

С другими кошками еелкирки еходятея легко и непринужденно: 
ведь это, пожалуй, еамые миролюбивые еущеетва на планете!

Волниетая и пушиетая шереть этих удивительных кошек наряду 
е их милым и дружелюбным характером делают предетавителей 
породы еелкирк реке любимицами публики.

Барашки, пуделечки, мишки - как 
только не называют этих красавиц! 
Любоваться кучерявой шубкой такой 
кошечки - настоящее наслаждение, а 
если вам позволят погладить "ку
дряшку", то вы точно поймете, что 
такое счастье. Милый и притягатель
ный вид этих пушистиков так и манит 
потрепать кудри, а еще лучше - оста
вить ее у себя навсегда!

Поговорим о характере
Забавный внешний вид и светлый 

характер селкирк рексов созданы 
для того, чтобы вас потянуло на сю
сюканье, нежности и детские игры. И 
эти удивительные кошки с радостью 
составят вам компанию, ведь они 
любят общество людей и, если бы 
была возможность, проводили бы с 
хозяевами дни и ночи напролет. Эти 
милашки отлично приспосабливают
ся к окружающей обстановке и гото
вы дружить не только с людьми, но

также
с собаками, кроликами, деть 

ми и всеми другими живыми су
ществами различных видов и возра
стов. Верность этой кошки сравнима 
с собачьей: они готовы следовать за 
хозяином буквально по пятам. Одна
ко каждый заводчик отмечает, что 
двух одинаковых по характеру сел
кирк рексов не существует: каждая 
кошечка является маленькой лично
стью с ярко выраженной индивиду
альностью.

Селкирки просто обожают, когда 
их тискают и носят на руках. При 
этом они от всей души мурлычат от 
удовольствия и порой даже в порыве 
любви начинают выпускать коготки. 
Кошачье урчанье включается факти
чески от любого прикосновения и 
длится столько времени, сколько вы 
сможете гладить кудряшку.

С другими кошками селкирки схо
дятся легко и непринужденно: ведь 
это, пожалуй, самые миролюбивые

существа на планете! Представите
лям этой породы совсем не важно 
"командовать" другими кошками в 
доме - они готовы подчиняться и 
быть "младшим" другом. Кажется, 
что эти "кудряшки" абсолютно нез
накомы с навязчивостью,наглостью, 
чувством превосходства и жаждой 
власти.

Характер селкирк рексов вобрал в 
себя лучшие черты своих предков. 
Крепкую спокойную психику и вели
колепное здоровье кошки унаследо
вали от своего беспородного предка
- Мисс Де- Песто. "Британская" кровь 
наградила селкирков непринужден
ным характером, а персы подарили 
им мягкий темперамент.

Внешний вид
Селкирк реке - это кошка, разме

ры которой варьируются от среднего 
до крупного. Костяк - мощный, креп
кий, сильный. Кошки чуть меньше ко
тов. В целом это коренастая кошка 
на толстых ногах с большими круглы
ми лапами, широкой грудью, при
ближенная к кобби типу, но не кобби. 
Мордочка у селкирков квадратная с 
наполненными подушечками усов; 
голова круглая с большими круглы
ми, широко расставленными глаза
ми.

Локоныи ихокрае
Поговорим о том, что вызывает 

восторг обладателей селкирк рек
сов, - об их шерсти. У короткошерст
ной разновидности она должна быть 
волнисто-плюшевой, а у длинно
шерстных - в виде локонов и ниспа
дать крендельками. На шее, животе, 
штанишках и груди волны локонов 
должны быть выражены наиболее 
ярко. Количество и выраженность 
завитков разнятся и зависят от таких 
факторов, как период года, цвет 
шерсти, возраст, климат, общее здо
ровье и гормональное состояние 
кошки.

Многих из тех, кто начинает ра
зводить селкирков, сильно пугает 
исчезновение кудрявости у котят. 
Случается это через несколько не
дель после их рождения. Не пугай
тесь! Когда кошечке исполнится 8-10 
месяцев, локоны и завитки появятся 
вновь.
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Окучивать или нет: вот в чем вопрос

Многих интересует вопрос, насколько важна процедура окучивания картофельных гря
док.

Первым делом давайте разберемся с тем, что такое окучивание.
и  1 У  о  о  о  оОкучивание - это присыпка нижней части картофельных стеблей влажной, рыхлой почвой, 

что делает аэрацию почвы более интенсивной. Клубни картофеля растут и развиваются на глу
бине 14-16 см.

Многие огородники окучивают картофель, надеясь, что это повлияет на качество плодов и их 
урожайность, так как у клубней появляется больше места для развития и роста.

Для окучивания почва немного увлажняется. Она не должна быть сухой и горячей, потому 
что это пагубно влияет на конечный урожай.

Окучивать картофель лучше рано утром или ближе к вечеру. Прохладный, пасмурный день 
тоже хорошо подойдет для этой работы.

Нужно ли окучивать 
картофель?

Сторонники этой процедуры при
держиваются того мнения, что после 
прорастания всходов пора прово
дить первичное окучивание и не сто
ит бояться, что ростки не пробьются 
сквозь земельный покров. Корни по
сле такой обработки будут разви
ваться быстрее и пускать дополни
тельные здоровые побеги. Окучива
ние помогает избавиться от ненуж
ных сорняков, которые мешают рос
ту картофеля, вытягивая из почвы 
влагу и полезные вещества.

Второе окучивание проводится 
тогда, когда стебли растений дости
гают длины 30 см. Сразу их пропалы
вают, потом засыпают нижнюю часть 
землей.

Как проводить 
окучивание?

Процесс окучивания - это нагре- 
бание почвы к растению в виде пу
шистой горки. Ямок вверху оставлять 
не стоит, чтобы не скапливалась 
лишняя влага.

Это может привести к болезням 
картофельных клубней и подгнива- 
нию стеблей. Если не получается 
окучивать несколько раз за сезон, то 
нужно провести эту операцию одно
разово, но в то время, когда образо
вываются бутоны. Это время образо
вания клубней.

Ранние сорта картофеля окучива
ют один раз, предварительно посы
пав землю древесной золой. Она бу
дет хорошим удобрением для расте
ний. Также можно использовать жид

кую органику - раствор коровя
ка или птичий помет. Разве
сти 1:10 водой и полить 
междурядья, не задевая 
листья растений.

Если использовать ' 
метод мульчирова
ния, то почва всегда 
будет влажной и рых
лой, а сорняков ста
нет меньше.

Бывает, что на 
участках, которые не 
окучиваются, карто
фель выглядывает из зе
мли и немного зеленеет.
Это не так страшно, такие > 
клубни можно использовать 
для посадки на следующий год. 
Ведь картофель, отложенный на се
мена, нужно зеленить в течение 10
15 дней.

Окучивание картофеля: 
за и против

Противники процесса окучивания 
утверждают, что это подходит только 
для северных районов и очень влаж
ной почвы. А вот в степи и лесостепи 
окучивание картофеля малоэффек
тивно. В таких районах хорошего 
урожая можно добиться только глу
бокой посадкой на 12-15 см, что по
зволяет сохранять нужный запас вла
ги.

Картофель растет большим во 
влажной и хорошо разрыхленной зе
мле, которая насыщена кислородом. 
Достигнуть такого результата помо
гает рыхление почвы. На протяжении 
всего лета нужно периодически про
водить рыхление тяпками или пло
скорезами. Земля рыхлится на сле

дующий день после полива или дож
дя. Прорыхпенный слой почвы пре
дотвращает испарение влаги. С ин
тенсивным развитием куста пло
щадь, которую рыхлят, значительно 
уменьшается. Чтобы решить для се
бя, нужно окучивать картофель или 
нет, можно провести опыт: половину 
картофельной грядки окучить, а вто
рую только разрыхлить.

Подкормку и борьбу с вредителя
ми проводить одинаково на обоих 
участках. Во время уборки урожая 
можно понять, какой способ обра
ботки почвы на грядках картофеля 
более эффективен конкретно для ва
шего огорода и позволяет получить 
лучший урожай по качеству и по ко
личеству.

В результате вы сможете опреде
литься, как же ухаживать за своим 
картофелем все лето.
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Вячеслав ДОБРЫНИН:

"Первый брак разрушила моя популярность"
I

Вячеслав Добрынин... Ну, пожалуй, и хватит. Регалии и зва
ния? Да все, какие существуют. Главные хиты? Добрая половина на
писанного. Количество или качество? Зачем выбирать, если по силам и 
то, и другое. 25 января Вячеславу Добрынину исполнилось 60 лет.

Пенсионный возраст? Только не для него!

- Вячеслав Григорьевич, Вы 
написали больше тысячи песен. 
Как определяете: эту сам пою, 
эту отдам другому?

- Из тридцати песен, которые пи
шу, я пою максимум пять. Напри
мер, никогда не стану исполнять 
гражданскую тематику. Даже "Не 
сыпь мне соль на рану" мне было 
петь неловко. Изначально она пред
назначалась для Коли Расторгуева. 
Но он тогда был, скажем так, не в 
форме, позвонила его супруга, ска
зала, что Коля болен. В результате 
пришлось петь самому.

- А почему Вам было неловко 
"сыпать соль на рану"?

- Ну, эта песня ниже моего куль
турного уровня. Я все-таки считаю 
себя образованным человеком, у 
меня академическое образование. 
"Когда-нибудь еще раз позвонишь 
ты. И я, чтоб мы с тобою стали кви
ты, тебе отвечу: "Знаешь, третий - 
лишний!" - быть может, полоснув по 
ране бритвой..." Кто-то может такое 
исполнить, а кто-то нет. Ну, будет 
Кобзон петь "Два кусочека колба
ски"? Всерьез? Вот и я такое не мог 
себе позволить. Седой человек, с 
б о ро д о й . И все-таки у меня образ, 
от которого ждут какого-то позити
ва: чего-то эмоционального, душе
в н о го .

Решил: ну пусть будет такая шут
ка. Думал, и люди к "Не сыпь мне 
соль на рану" отнесутся иронично. 
Какое там!.. Стадион в Минске, 60 
тысяч народу. Идет проигрыш, а 
мои ребята из группы протягивают 
мне бинокль - они иногда смотрят в 
зал, ну девок там рассматривают. 
Спрашиваю: чего там, телка какая- 
нибудь? Да нет, говорят, посмотри: 
там тетки плачут. И вот тогда я поду
мал: ни фига себе пошутил!

" Д о 2 5  л ет я был 
А нтоновы м "

- Охотник из "Обыкновенного 
чуда" больше всех на свете не 
любил других охотников. А вы, 
должно быть, терпеть не можете 
композиторов. Небось, слуш а
ете радио в машине и плюетесь: 
ну что за дрянь написал этот 
неуч!

- Почему? Да и потом, мы так 
редко видимся друг с другом, что ни 
дружбы особой, ни открытой враж
ды у нас нет.

- Ну, например, о вашей вза
имной нелюбви с Антоновым в 
свое время было сказано нема
ло. Даже что он якобы чуть ли не 
силой заставил Вас сменить фа
милию.

- На самом деле, это неправда. 
Юра очень непростой человек, но у 
нас с ним как раз абсолютно добро
желательные отношения. Да, он по
явился раньше, я позже. Поэтому 
мне пришлось в каком-то смысле 
идти на попятную. Вообще-то по от
цу я - армянин, но армянская фами
лия в 1973 году ка к -т о .

- Симонян, да?
- П етросян . До 25 лет я носил 

фамилию мамы и был Антоновым, а 
потом из нашей родословной нашел 
фамилию Добрынин, и очень непло
хо с ней себя чувствую. Ну, а как 
иначе? Разве может быть на эстра
де два Тухманова, например? Или 
два Кобзона могут петь вместе?

- В молодости Вы были такой - 
чуть ли не хиппи: джинсовка, 
копна длинных волос . По полной 
программе загружали репертуа
ром все модные ВИА. А потом 
вдруг стали отдавать песни офи
циозному Лещенко. Из конъюнк
турных соображений?

- В известном смысле - да. Но это 
не был компромисс, я же парал
лельно сочинял и для "Веселых ре
бят". Просто Лева пел "Родную зем
лю", а "Ребята" - "Напиши мне пись
мо", - разный репертуар. Был у меня 
и молодежный цикл, я ведь лауреат 
премии Ленинского комсомола. У 
меня есть песня "Комсомол - моя 
судьба", "Я на БАМ уходил комсо
мольцем" .  Все-таки хотел стать не 
профессиональным хиппарем, а 
профессиональным композитором.

"Не был бы ж е н а т , м о ж е т , с 
Аллой что и закрутил ось"

- Скажите, а не жалеете, что 
Пугачеву в свое время упустили? 
Спела две ваши песни и к друго
му композитору подалась.

- Ну и достаточно. Теперь-то я 
понимаю: нужно было или идти за 
ней, в ее свите, держать шлейф ее 
платья, и л и . У меня не получилось, 
я в ее свите не остался. К тому же 
Алла такой человек, она живет пе
риодами. Период Кузьмина, период 
Челобанова, период Киркорова, пе
риод Галкина .

- А период Добрынина у нее 
был?

- Он был одним из первых. Но мы, 
говоря о периодах, заглядываем в 
ее личную жизнь. Я с Аллой общал
ся, не будучи представленным к ее 
божественному телу. К тому же она 
дружила с моей первой женой. То 
есть я не был один - я был с женой, 
вместе с Аллой.

- То есть только это помешало 
Вам стать "придворным" компо
зитором?

- Ну, если б я был один и без же
ны, может, у нас какая-то интрижка 
бы и завязалась.

- А что за конфликт у вас про
изошел?

- С ней? Никакого. Просто после 
"Арлекино" она вдруг резко стала 
суперзвездой, ушла из "Веселых 
ребят"- вот тогда ей потребовалась 
свита. И пошло-поехало: Стефано
вич, Женька Болдин, О рбелян. У 
нее появились какие-то свои авто
ры. Потом Резник в свиту вошел, 
Игорь Н иколаев.

А познакомились мы в оркестре 
Лундстрема. Я там играл на гитаре 
и руководил ансамблем "Лада". У
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нас выступали разные певцы, и однажды появилась Ал
ла. Худенькая такая, рыженькая, конопатенькая. Стала 
петь - супер: "Шаляпин в Париже", "Ее молодость с Чи
стых прудов", потом - "Посидим-поокаем". Мы оба бы
ли новичками в оркестре, сразу подружились. Я позна
комил ее со своей будущей женой, она меня - с мамой, 
с папой. Потом мы были вместе в "Веселых ребятах", 
"Орфее" ...

"Р одилась  дочь, а чер ез  год  
мы расстал ись"

- Не станете отрицать, что поете в основном для 
женщин?

- А песни для мужчин - это что, солдатские ансам
бли? У меня лирика совсем не сопливая, она муже
ственная. А впрочем, соглашусь - наверное, все-таки 
больше для женщин.

- Виктор Мережко, сценарист, считается дам 
ским мастером, от и до познавшим женскую душу. 
Вы того же поля ягода?

- Чтобы в песнях сыпать им соль на рану? Не возь
мусь утверждать. Я запел в сорок лет. И, наверное, жен
щинам был более понятен и близок, чем какой-нибудь 
мальчишка. Не могу сказать, что делал это сознатель
но, н о .

- Ваши слова: "Я люблю полноватых женщин. 
Наверное, во мне говорит армянская кровь. Счи
таю, что у женщины должна хорошо выделяться 
грудь, а переход от талии к бедрам был чтоб не 
прямой, а этакий округлый".

- Как кувшинчик.
- Вот именно. Сказано явно со знанием дела. Из 

чего следует, что опыт богатый?
- Безусловно, очень богатый. Начиная с 14 лет. Сна

чала с девушками, потом с ж енщ инам и.
- Всех помните?
- Только тех, к кому прикипел. Я не хочу вспоминать 

все, что мне было не дорого. Остается то, где я был 
очень горяч, очень влюблен и очень любим. И это не мо
жет просто так уйти из моей жизни.

- А кто виноват, что с первой семьей не сложи
лось?

- Никто. Время и мое отсутствие опыта совместной 
жизни в браке. Я все время жил с мамой, она меня ра
стила без отца, я всегда был маменькин сын - мы были 
бесконечно вместе. Даже первые гастрольные поездки 
давались мне с большим трудом, потому что до того я 
никогда не покидал родительский дом. Мама для меня 
была в с е .

- И жена не смогла ее заменить?
- Наверное. Сила любви к матери каким-то образом 

вытеснила даже мою любовь к Ирине. Женился я в 1974

году, в 1978-м родилась Катька. А уже году в 1979-м мы 
были практически не вместе. На то время как раз при
шелся пик моего успеха, у меня стали выходить пла
стинки. Нужно было больше времени на себя, я был 
просто поглощен своей работой. Фактически наша се
мейная жизнь оказалась жертвой моей внезапной по
пулярности. Я стал реже приходить домой, чаще оста
вался у мамы. Там я чувствовал себя свободнее: мог за
ниматься, мог работать, - там я был предоставлен сам 
себе. Но при этом чувство долга никогда меня не поки
дало. Я не мог сказать, что забыл, что не приду, что не 
отдам, не привезу, не сделаю, - все я делал. Но сделав 
это, всякий раз возвращался к маме.

"У м еня есть  внебрачны й сын"

- Нынешняя жена, тоже Ирина, на сколько Вас 
моложе?

- Первой жены я старше на три года, а второй н а -а . 
на 13 лет.

- Вы действительно познакомились на футболе?
- Ну, во-первых, ее бывший муж - футболист. Ф оми

чев, был такой игрок московского "Динамо". И познако
мились мы на "Динамо" - "Торпедо", она туда пришла 
со своей подругой Наташей, женой "торпедовца" Га- 
лайбы. А потом я увидел ее на чествовании Валеры Газ
заева (знаменитый футболист и тренер. - Ред.), моего 
товарища, он тогда вошел в клуб Федотова. Был бан
кет, мы сидели с Ирой друг напротив друга, потом ста
ли танцевать. Через неделю она переехала ко мне.

- Ваша дочь от первого брака по-прежнему ж и 
вет в Штатах?

- Да, Катя закончила ВГИК, курс Баталова. Снялась в 
нескольких фильмах - сериал был такой "Клубничка". 
Все это она делала для себя, хотела почувствовать се
бя актрисой. То есть мне казалось, что это не природ
ное, не тяга с детства, а сплошное баловство. Но если 
бы не брак - Катя вышла замуж за американца, - воз
можно, она осталась бы в этой среде.

- Теперь она по профессии - жена, мама?
- В том-то и дело - выяснилось, что она в мою маму. 

Муж, ребенок - вот это главное.
- А вы с Ирой не думали завести своего ребенка?
- Н у .  тут скорее надо говорить о возможности или 

невозможности. Это было возможно. Раньше. Но не 
произош ло.

- Извините, может быть, еще более интимный 
вопрос. Правда, что у Вас есть внебрачный сын?

- М -м -м . Да, так оно и есть. Это было связано с мо
ей поездкой в Сибирь в составе оркестра Лундстрема в 
1970 году. Ее звали Светлана, она сидела в первом ря
ду, смотрела на меня. Очень сильно полюбила, ездила 
за мной потом по всем городам. Ребенок родился в 
1971-м, я знаю. Это было подтверждено многими об
стоятельствами: письмами, фактами, приездом сюда 
той девушки. Но к тому времени я фактически уже был 
помолвлен со своей первой женой.

- Как сына зовут? Видитесь ли Вы с ним? Носит 
ли он Вашу фамилию?

- Я его не видел, только на фотографии: сначала в 
возрасте 2-3 лет, потом - 18. Его зовут Алик, Альберт. 
Знаю, что у него самого уже дети есть. А насчет фами
л и и .  Мне ведь тогда было 24 года, еще и Добрыни- 
ным-то не был. А потом, мне кажется, он до сих пор не 
знает, кто его отец. Так Света реш ила.
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