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Ты и закон

Прокуратура информирует___

Обязана ли  администрация предприятия по  
ж еланию  работника выплатить денеж ную  ком 
пенсацию  вместо предоставления отпуска?

Законом запрещено непредоставление ежегодно
го оплачиваемого отпуска в течение двух лет по
дряд, а также непредоставление его несовершенно
летним и работникам, занятым на вредной работе.

Выплата компенсации за часть ежегодного опла
чиваемого отпуска, превышающего 28 календарных 
дней, является правом, но не обязанностью рабо
тодателя. Только в случае увольнения оплате под
лежат все неиспользованные работником отпу
ска.

Не допускается замена денежной компенсацией 
основного и дополнительного оплачиваемых 
отпусков беременным женщинам и работни
кам в возрасте до 18 лет, а также дополни
тельных оплачиваемых отпусков работникам 
за период работы во вредных и опасных 
условиях труда, за исключением случаев их 
увольнения.

Д .М . Кокаева, п ом ощ ни к прокурора  
Иристонского ра йона  г. В ладикавказа

Что надо знать при заклю чении  
договоров долевого строительства 
квартир в многоквартирных д о 
мах?

При принятии решения о заключении 
договора с той или иной строительной ор
ганизацией следует выяснить, имеет ли за
стройщик правоустанавливающие докумен
ты на земельный участок, на котором бу
дет осуществляться строительство, есть 
ли у него разрешение на строительство, 
опубликована ли проектная декларация и 
где с ней можно ознакомиться. Это тот мини
мум документов, которым должна обладать ор
ганизация, чтобы иметь право привлекать сред
ства граждан к строительству дома.

Кроме того, следует выяснить, открыт ли у 
застройщика единый счет для аккумулирова
ния средств граждан, передающихся по дого
ворам на строительство дома, в отношении кото
рого планируется заключить договор, ведется ли ре
естр заключенных договоров и будет ли произво
диться регистрация сделок в Управлении Росрее- 
стра.

При желании заключить договор на квартиру в до
ме, строящемся на земельном участке, находящем
ся не в государственной, а в частной собственности, 
помимо указанных обстоятельств следует выяснить, 
в какой зоне в соответствии с Генеральным планом 
города расположен объект, имея в виду, что в зоне 
индивидуального жилищного строительства не мо
жет возводиться многоквартирный дом, и в после
дующем неизбежно возникнут проблемы с его вво

дом в эксплуатацию и регистрацией права собствен
ности на квартиры.

При ознакомлении с рекламной информацией 
следует обращать внимание не только на цену 
строящегося жилья, но и на наличие в ней сведений

о месте опубликования и способах 
получения проектной декларации, 
которая должна включать в себя 

как полные сведения о застрой
щике, так и сведения о проекте 

строительства (в том числе об 
имеющейся разрешительной 
документации).

При ознакомлении с пред
лагаемой застройщиком к за 
ключению формой договора 
об участии в долевом строи
тельстве следует обращать 
внимание на наличие в ней 

условий об ответственности 
застройщика за просрочку 

исполнения обязательств по 
договору, а также о возможности изменения 
цены в процессе его исполнения.

Прокуратура рекомендует воздержаться от 
заключения договоров, не содержащих ука
занных условий об ответственности и предус
матривающих возможность застройщика из
менить цену приобретаемого жилья в про
цессе исполнения договора в одностороннем 

порядке.
В случае если застройщиком все-таки допу

щено нарушение прав граждан в части ненад
лежащего или несвоевременного исполнения 
условий заключенного договора, а также при 
привлечении и целевом расходовании денеж

ных средств для строительства дома, участники 
долевого строительства вправе обратиться в 
прокуратуру района по месту нахождения во
зводимого объекта с письменным заявлени

ем в свободной форме и изложением суще
ства вопроса.

Одновременно следует иметь в виду, что 
в силу ст. 45 Гражданского процессуально
го кодекса Российской Федерации проку

рор не вправе обратиться в суд в защиту ин
тересов гражданина, если он не относится к катего
рии лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причи
нам не могут обратиться в суд самостоятельно.

Поэтому при необходимости расторжения догово
ра и взыскания денежных средств с застройщика 
гражданам необходимо самостоятельно обращаться 
с соответствующими исками в суд, с последующим 
предъявлением исполнительных документов по вы
несенным решениям к принудительному исполне
нию в Управление Федеральной службы судебных 
приставов.

Г.Н. Гаглоев, п ом ощ ни к прокурора  
Иристонского ра йона  г. В ладикавказа
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МУДРОтека

"Мертвая хватка”

Термин языка охотников. 
Есть породы собак (бульдоги и 
др.), которые при нападении 
на врага судорожно сжимают 
челюсти при укусе и не могут 
их разомкнуть, пока не прой
дет охватившее их яростное 
возбуждение. Эта ценная на 
охоте способность получила 
название "мертвой хватки". В 

дальнейшем эти слова приобрели переносное значение: 
умение "вцепиться" во что-либо надолго, не ослабляя уси
лий: "У него при занятиях мертвая хватка".

"Менторский тон”

Ментор - имя друга 
греческого героя Одис
сея, которому, зная его 
ум и рассудительность,
Одиссей, уходя на вой
ну с Троей, поручил 
воспитание своего сы
на Телемаха и надзор 
за ним.

В нашей речи слово 
"ментор" равносильно 
слову "наставник", "ру
ководитель". Употре
бляется обычно с нес
колько неприязненным 
оттенком, как "надоедли
вый и педантичный советчик". "Менторский тон" - настав
нический, высокомерный.

Наш ментор, помните колпак его, халат,
Перст указательный, все признаки ученья 
Как наши робкие тревожили умы... - 
говорит Чацкий о своем наставнике.

"Меценат”

Богатый римский патри
ций Гай Цильний Меценат 
(между 74 и 64 - 8 гг. до н.э.) 
широко покровительство
вал художникам и поэтам. 
Гораций, Вергилий, Про
перций прославляли его в 
своих стихах. Марциал (40 - 
102 гг. н. э.) в одной из 
своих эпиграмм говорит: 
"Были бы, Флакк, Мецена
ты, не будь недостатка в 
Маронах", то есть в Верги
лиях (Vergilius Maro). Благо
даря стихам названных по
этов имя его стало нарица
тельным для богатого по
кровителя искусств и наук.

Библейские крылатые слова и выражения

"Мелкая сошка99

Мы привы
кли слово "со
ха" понимать 
как "орудие 
землепашца".
Кое-кому из
вестны дру
гие, более 
редкие значе
ния его: "ви
л о о б р а з н а я  
п о д п о р к а "
(иначе "рас
сох") при 
стрельбе, иногда - "костыль, дубинка" (сравните 
"посох"). Вот как будто и все. Поэтому выражение 
"мелкая сошка" на первый взгляд связывается у 
нас с той сохой, которая "мелко пашет". На деле 
же у слова "соха", "сошка" было и еще одно, дав
но исчезнувшее значение: так именовалось опре
деленное пространство земли, с которого рас
считывали и взимали в старой Руси налоги, пода
ти.

В XVI веке существовали Большая Московская 
"соха" и Малая Новгородская "сошка"; они, в свою 
очередь, делились на доли. Люди, расписанные 
"по сохам" для взимания с них податей, называ
лись "сошными людьми".

Чем беднее и маломощнее был земледелец, 
тем мельче была его доля в "сохе".

"Мелкая сошка" - пренебрежительно говорили 
о таком пахаре более состоятельные соседи. Поз
же этим выражением стали иронически называть 
вообще людей незначительных, не имеющих ни
какого влияния, веса в обществе.

"Метать громы и молнии”

У большинства древних языческих народов 
среди прочих богов имелся (обычно - самый мо
гучий) бог грома и молнии. У греков эту роль 
играл Зевс, у римлян - Юпитер, у наших предков, 
славян, - Перун. Все такие боги в воображении 
древних восседали на облаках и в гневе метали 
оттуда свои "громы" и "молнии". Так 
как у славян и сама молния носи
ла название "перун", то сла
вянский бог "метал перу
ны".

В дальнейшем это выра
жение стало переносным и 
означает теперь (так же, 
как и "метать перу
ны"); яриться, неи
с т о в с т в о в а т ь ,  
громить кого- 
либо (обыч
но слабей
шего).
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ДОМоводство

Два мифа о микроволновках
Микроволновка в считанные минуты разогревает 

блюдо. Но не утихают споры о вреде такой кухонной 
помощницы. Вот два самых распространенных мифа.

1) "Электромагнитное излучение микроволнов
ки наносит ущерб здоровью".

Камера исправной печки не пропускает волны - при 
условии, что не повреждена металлическая сетка, 
дверца плотно прилегает к корпусу (прокладка между 
ними не засорена остатками еды). Дотроньтесь до 
края дверцы работающего прибора: если она нагре
лась - герметичность нарушена. Не пытайтесь само
стоятельно чинить агрегат - доверьте это специали
сту. И ни в коем случае не готовьте в поврежденной 
микроволновке.

2) "Приготовленная в СВЧ-печи еда теряет ви
тамины и насыщается вредными веществами".

Количество витаминов в продукте сокращается при 
любой термической обработке. А микроволновка в 
этом плане даже менее разрушительна: еда разогре
вается быстро.

Очень важно выставлять на печке правильную мощ
ность и время - от этого зависит безопасность блюда. 
При обычном разогреве еды температура в микровол
новке не превышает 100 °С. Это гораздо ниже, чем при 
жарке на плите: а ведь румяная корочка как раз и со
держит канцерогены.

И еще несколько советов по безопас
ности готовки.

- Запекаете в микроволновке мясо? Нарезайте его 
на одинаковые куски не толще 2-3 см (на такую глуби
ну проникают микроволны) - в этом случае в продукте 
не останется бактерий на недостаточно прогретых 
участках.

- Не солите блюдо заранее: соль вытянет из него 
жидкость, которой не хватит для выработки нужного 
количества тепла.

- Не перегружайте микроволновку - лучше готовить 
в несколько приемов.

Секреты безупречных 
вареных яиц

Следуя этим правилам, вы получите почти бе
зупречное вареное яйцо: овальное, гладкое, с 
эластичным белком, нежным аккуратным ярко
желтым желтком, вкусное и легко чистящееся. 
Такие яйца не стыдно фаршировать и подать к 
праздничному столу.

Ф Используйте яйца двух- или трехнедельной "вы
держки ".

Ф Опускайте яйца не в холодную, а в кипящую воду 
либо готовьте их на пару.

Ф Через 30 секунд убавьте огонь до минимума и 
варите яйца в течение 10-11 минут.

Ф Гото вые 
яйца помести
те в ледяную  
воду минимум  
на 15 минут.

Ф Полно
стью остыв
шие яйца чи
стите под хо 
лодной про 
точной водой.

Храним 
и сушим обувь

Деревянный поддон для строительных сме
сей или кирпичей легко превратить в удобную 
стойку для обуви. Зачищаем заготовку крупно
зернистой наждачной бумагой, покрываем мо
рилкой или древесным лаком (можно и покра
сить). Внизу по углам прикручиваем два метал
лических крепежных усиленных уголка, чтобы 
стойка не падала. Обувь вставляем в щели - она 
отлично держится!

Кроме того, можно отрегулировать ширину сек
ций, перебив их рейками для разделения обуви раз
ных размеров.

Такая стойка занимает мало места, а если отвести 
ей место возле батареи, превратится в удобную су
шилку для обуви.

hom esove ty.ru



Эстетика

Липовый цвет для укрепления волос
♦  8 ст. л. липового цвета,
♦  0 ,5  л воды

Р ецепт прост. Н ео бхо д и м о  взять  8 
столовы х лож ек липово го  цвета и зав а 
рить в 0 ,5  литрах кипятка.

Д ать  настояться, затем  процедить  и 
д ать  осты ть. П олоскать  волосы  после 
мытья.

П рим енять это средство  необходим о 
кажды й день в течение месяца, чтобы 
ваши волосы перестали выпадать.

Плоский живот за 15 минут
Плоский живот - мечта любой женщины. Всего три упражнения 

на брюшной пресс (но при условии, что вы их будете выполнять 
ежедневно в течение 10-15  минут) помогут вам накачать мышцы и 
обрести тонкую талию. Не старайтесь сделать сразу максималь
ное число упражнений, увеличивайте физическую нагрузку посте
пенно. Итак, приступим!

Упраж нение 1

Исходное положение -
встать на четвереньки  на полу. 
Спина прямая, голову держ ите  
прямо.

Сделайте через нос длинны й 
вдох, зате м  - д л и нны й  вы дох 
(та кж е  чер ез  нос) ,  стар ая сь  
уд е р ж а ть  ж и в о т  м акси м ал ьн о  
втянутым. О станьтесь в этом  п о 
лож ении несколько  секунд.

Начальный этап: 3 серии по
5 упраж нений  в каж дой. Ж ивот 
м аксим ально  втянут в течение 5 
секунд. М еж ду сериям и - отдых
1 минута 30 секунд.

Промежуточный этап: 4  с е 
рии по 6 упраж нений  в каждой. 
Ж ивот м аксим ально  втянут в т е 
чение 6 секунд. Между сериями
- отдых 1 минута 30 секунд.

Закрепляющий этап: 5 с е 
рий по 8 упраж нений  в каждой. 
Ж ивот м аксим ально  втянут в т е 
чение 6 секунд. М еж ду сериям и
- отды х 1 минута.

Упраж нение 2

Исходное положение - на
спине. Ноги согнуты  под углом  
90°, ступни лежат на сиденье 
стула. Л ад о ни  р ук приж аты  к 
ушам.

Вдохните через нос и м ед лен
но подним ите  туловищ е, стар а 
ясь  ко сн уться  груд ью  колен. 
М едленно выдыхая, опуститесь  
в исходное положение.

Начальный этап: 3 серии по 
20 упраж нений  в каж дой. М еж ду

сериям и - отды х 1 минута 30 с е 
кунд.

Промежуточный этап: 4 се 
рии по 30 упражнений в каждой. 
М ежду сериями - отдых 1 минута.

Закрепляющий этап: 5 с е 
рий по 40 упраж нений  в каждой. 
М еж ду сериям и - отды х 45  с е 
кунд.

Упраж нение 3

Исходное положение - на
спине. Левая нога согнута в ко 
лене, ступня на полу. Правая 
ступня стоит на колене со гнутой  
левой ноги . Л адони  рук прижаты  
к уш ам.

На вдохе м едленно п р и п о д 
ним ите туловищ е и, скручиваясь  
вправо, старайтесь  достать  л е 
вой р укой , с о гн у то й  в локте , 
правое колено. Правая рука - на 
бедре. Вы дохните во время д в и 
ж ения. М едленно  вернитесь  в 
исходное положение.

Начальный этап: 3 серии по 
10 упраж нений  на левую и пр а 
вую ноги. М еж ду сериям и - о т 
ды х 1 минута 30 секунд.

Промежуточный этап: 4  с е 
рии по 15 упраж нений  на левую 
и правую  ноги. М еж ду сериям и - 
отды х 1 минута.

Закрепляющий этап: 5 с е 
рий по 20 упраж нений  на левую 
и правую  ноги. М еж ду сериям и - 
отды х 45 секунд.

h o m esove ty .ru
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Гурман

' “Ковбык”
2 свиные рульки, 1 свиное легкое, 1 

свиное сердце, 1 свиная печень, 1-2  
головки чеснока, перец, соль по вкусу.

Свиной желудокхорошо промыть, почи
стить с помощью соли (на рынке обычно 
продают уже очищенный). Сварить рульку, 
это займет 3-4 часа (в зависимости от ве
са). Полученный бульон можно оставить на 
холодец. Отдельно сварить до готовности пе
чень, легкое и сердце. Затем охладить, из рульки 
вынуть кости. Многие режут все кусками, но я измель
чаю с помощью мясорубки. Добавить чеснок, посо
лить, поперчить по вкусу.

Ковбык с одной стороны зашить (там, где меньшая 
дырка) и нафаршировать. Зашить другую сторону. На
колоть ковбык иглой. Варить в подсоленной воде 1 
час. Затем его можно (по желанию) на 15 минут по

ставить в духовку.
Готовый ковбык охладить под прессом в течение не 

менее 8 часов. Потом порезать на кусочки.

f  “Мясные тефтели ^  
на овощной подушке”

300 г фарша мясного домашнего, 1 
мультстакан риса длиннозерного, 4 -5  
свежих картофелин, 2 свежие морко
ви, 1 репчатая луковица, 1 банка то
матов в собственном соку (400 мл), 1 
мультстакан воды, соль, специи по 
вкусу, растительное масло.

Рис промыть и добавить в фарш, тща
тельно вымесить. Подготовить овощи. 
Промыть и очистить картофель, морковь 
и лук. Картофель и морковь нарезать 
тонкими дольками, лук - полукольцами, 
томаты - небольшими кусочками, а то
матный сок оставить для заливки.

В чашу мультиварки налить раститель
ное масло и выложить весь картофель, 
приправить его солью и специями. Сле
дующим слоем выложить морковь, лук, 
томаты и также немного приправить. Из 
фарша сформировать круглые тефтель
ки (12-14 штучек) и выложить на овощи. 
Томатный сок разбавить водой, немного 
посолить и залить им содержимое чаши. 
Выбрать режим "Тушение" на 40 минут.

Готовое блюдо подать к столу с ово
щами и зеленью.

'  “Колдуны”
1 кг картофеля, 0 ,5  кг фарша, 2 яйца, 2 луковицы, 0 ,5  

стакана муки, соль, перец по вкусу, 70 г сливочного масла 
для обжарки лука.

Картофель отварить в мундире. Фарш обжарить с луком до 
готовности, но не зажаривать сильно. Картофель остудить и на
тереть на крупной терке. Взбить 2 яйца, посолить. Добавить в 
картофель муку и замесить тесто. Разделить тесто на колобки 
размером с детский кулачок, раскатать каждый в лепешку. Вы
кладывая столовую ложку 
фарша на лепешку, 
сформировать пирожки 
овальной формы. Поме
стить колдуны в кипящую 
воду так, чтобы им не бы
ло тесно. Варить 5-7 ми
нут. Шумовкой достать и 
выложить на блюдо, по
лить сверху обжаренным 
в масле луком. Очень 
вкусно со сметаной!

- '

д

f “Луковый пирог”
3 средних луковицы, 1 пучок укропа, 1 пучок зеленого 

лука, 9 ст. ложек сметаны, 200 г сливочного масла, 2 ста
кана муки, 3 яйца, 100 г сыра, соль - по вкусу.

Лук (репчатый и зеленый) порубить как можно мельче. Мелко 
порезать укроп. На сковороде обжарить лук и укроп до золоти
стого цвета. Охладить.

В кастрюльку на слабом огне положить 6 ст. ложек сметаны и 
200 г сливочного масла. Посолить. Всыпать муку. Ждем, пока 
масса не станет однородной. Обязательно помешивать. Полу
чившееся тесто выложить на сковороду, смазанную маслом. 
Нужно стараться приле
пить немного теста к бо
кам сковороды, форми
руя бортик. Выложить 
луковую начинку. Взбить
3 ст. ложки сметаны с 
тремя яйцами и залить 
пирог. Выпекать до зо 

лотистой корочки.

т
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300 г чеснока, вымытого и 
очищенного, положить в пол-ли
тровую бутыль и залить спир 
том. Настаивать в течение 3 не
дель и принимать по 20 капель 
ежедневно в 1/2 ст. молока. Это 
средство считается не только 
хорош им общ еукрепляю щ им 
средством, но и противоскле- 
розным.

Для снижения кислотности
Знахари с успе 

хом применяют сок 
моркови. Он дол 
жен быть свежепри
готовленным из 
созревш ей м ор ко 
ви. Пейте сок нато
щак по 1 /2  ст. 1 раз 
в день.

Для поджелудочной

Фурункулы
Испечь среднего размера реп

чатую луковицу, разрезать и еще 
теплой привязать к больному ме
сту на 4 ч.

При стенокардии
1

Возьмите 1 л м еда, 10 лим о
нов, 5 головок чеснока. Из лим о
нов отжать сок, чеснок очистить, 
промыть и натереть на тер ке  
(м ож но пропустить через м яс
орубку). Все смеш ать и оставить  
в прохладном месте на неделю. 
Принимать по 4 ч. л. 1 раз в день  
не спеш а.

*  Черную редьку натрите на терке, не снимая шкурку. Выжмите 
сок, а его потребуется 1 ст., смешайте со 100 г гречишного меда. При
нимайте по 1/3 ст. 3 раза в день перед едой. Лечение длится 40 дней.

*  Листья и цветы черники, высушенные в тени, под навесом, 
створки фасоли, листья и цветы земляники лесной, плоды репейника 
(лопуха), корень цикория, цветы василька полевого, листья и цветы 
клюквы, рыльца (волоски) кукурузы возьмите в равных частях. Тща
тельно перемешайте, возьмите 1 ст. л, смеси и залейте 1 ст. кипятка. 
Настаивайте ночь. Пейте до еды по 1/3 ст. Во время лечения не следу
ет увлекаться молочными продуктами.

*  30 капель спиртовой настойки календулы (можно купить в апте
ке) принимайте 3 раза в день за полчаса до  еды. Лечение должно 
длиться от 40 дней до  2 месяцев. Во время него вместо сахара ешьте 
мед.

От радикулита
Ф Больное место намажьте 

тонким слоем меда и  накройте
1 -2 слоями туалетной бумаги.

Сверху поставьте 2 -3  гор
чичника, которые, в свою оче
редь, укутайте слоем полиэти
леновой пленки и  теплым плат
ком или одеялом. Держите не 
более 1,5 ч. Ощущение жжения

и глубинного прогрева не д о л 
ж но переходить в болезнен
ность.

Ф Наложите на больное м е 
сто кашицу из натертых на тер
ке редьки или хрена. Для уме
ньш ения их "злости" нужно  
смешать полученную массу со 
сметаной.

\ При склерозе 
сосудов  

головного мозга
1 ст. л. лукового сока смешайте с 

1 ст. меда. Принимайте по 1 ст. л. 3 
раза в день за 1 ч до еды или через 2
3 ч после принятия пищи. Курс лече
ния - 3 месяца. После 2-недельного 
перерыва его можно продлить еще 
на 2 месяца.

“Н ародны й совет"

О Т  РЕ Д А К Ц И И : Предлагаемые рецепты и советы могут иметь противопоказания. 
Обязательно проконсультируйтесь с врачом!



Муж ской  разговор

Чем резать поликарбонат
С ейчас м ногие д ачники использую т  

поликарбонат, но далеко не каждый знает, 

как  и чем его можно р азр езать . Вот 

несколько советов.

1 Поликарбонат можно резать болгар
ской. Но для того чтобы сделать ров- й 

ный срез, небходимо установить круг на 
125 мм, предназначенный для металла. Но 
обороты при этом высокие, и если вам рань
ше с болгаркой работать не доводилось, то 
прежде чем разрезать поликарбонат, желательно по
тренироваться на его обрезках.

2 Отлично режет листы поликарбоната и канцеляр- 
.ский  нож. Главное, чтобы он был хорошего каче

ства. Канцелярский нож подходит для сотовых листов 
толщиной 4-6 мм, а вот с 8-миллиметровыми работать 
уже достаточно трудно.

3 Электрический лобзик тоже можно использовать 
.для работы с поликарбонатом, только на нем нужно 

установить пилку с мелкими зубьями, иначе листы бу

дут рваться, а не резаться. Ножовкой или 
ручной пилой пользоваться не советуем: 
вдоль разрезов могут пойти трещины.

а
 Итак, если надо отрезать лист 
по ровной линии - лучше рабо
тать болгаркой, округлые детали 
вырезать электрическим лобзи- 

г ком, а незначительную подгонку
выполнять канцелярским ножом.

€0 Л

Укладка садовой дорожки

Неотъемлемой частью любого обустроенного дачного участка 
являются дорожки. Они не только позволяют обуви оставаться 
чистой после прогулки по участку, но и вполне могут стать его 
украш ением. Но какое покрытие выбрать для дорожек и как его 
уложить?

Эти вопросы волнуют всех дачни
ков и сельских жителей. Попробуем 
дать на них ответы.

Садовые дорожки, кроме практи
ческого назначения, играют важную 
роль в ландшафтном дизайне. Зача
стую, трудно определиться, из чего 
сделать дорожки на даче так, чтобы 
не выйти за рамки бюджета. Матери
ал дорожек должен сочетаться с об
щим стилем сада. При составлении 
проекта по укладке садовых доро

жек, в целях экономии, можно за
планировать широкую дорожку к 
основному входу из более дорогого 
материала, а второстепенные узкие 
проходы в саду - из более дешево
го. Например, если на участке есть 
задний двор с дорожкой или пло
щадкой для вывоза мусора, то ее 
необходимо выложить из недоро
гих, но более практичных и прочных 
материалов. Когда составлен про
ект дорожек и просчитаны размеры,

наступает время заняться выбором 
материала и расчетом предполага
емых затрат.

При обустройстве садовых доро
жек важное значение имеет подго
товка качественного основания. 
Для дорожки на глинистом грунте с 
предполагаемой большой нагруз
кой требуется основание глубиной 
не меньше 50 см и песчаная подуш
ка толщиной 30 см. Для пешеход
ных дорожек на тяжелой почве до
статочно песчано-гравийного осно
вания толщиной 30 см, в котором 
песчаный слой -15 см. Каждый слой 
гравия, щебня и песка уплотняют и 
проливают водой.

ho m esove ty .ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  2 июля >
п е р в ы й  к а 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, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
(16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 04.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
20.00 ВРЕМЯ
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
1/8 ФИНАЛА. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ РОСТОВА-НА- 
ДОНУ
23.05 Х/Ф  "СНОУДЕН" (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" (16+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" (12+)
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(16+)
02.10 Х/Ф  "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ
ЗЯ" (12+)

ГТРК"АЛАНИЯ""АЛАНИЯ"- 
КАНАЛ "РОССИЯ-1"

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40,20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ"- 
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 ИНТЕРВЬЮ
19.25 ДОРОГА К СЕРДЦУ
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, 16.30, 00.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ
БЫ" (16+)
23.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
23.50 ПОЗДНЯКОВ (16+)
02.00 ДАНИИЛ ГРАНИН. ИСПОВЕДЬ (12+)
03.05 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

п я т ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С "СМЕРШ. ЛЕГЕН
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)

13.25, 14.20, 15.20 Т/С "БРАТАНЫ-2" (16+)
16.10, 17.10 Т/С "БРАТАНЫ-3" (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/С "НАСЛЕДНИЦА"

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35.17.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)
07.50 Д /Ф  "ЧИНГИСХАН" (0+)
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
08.30 Х/Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (0+)
09.40 Д /Ф  "ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. КРАСОТА ИЗ 
ОГНЯ И ВЕТРА" (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х/Ф  "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (0+)
12.30, 02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
12.45 Д /Ф  "ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ И ДЖУЛЬЕТ
ТА МАЗИНА" (0+)
13.30 Х/Ф  "НАСТЯ" (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40.19.45 Д/С "ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА VIII" (0+)
16.25, 01.40 ПОСЛЕДНЯЯ СИМФОНИЯ БРАМСА
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ" (0+)
21.25 Т/С "ЕКАТЕРИНА" (0+)
22.50 Д/С "СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ" (0+)
23.40 Д /Ф  "УМНЫЕ ДОМА" (0+)
00.20 Х/Ф "ДИККЕНСИАНА" (0+)
01.25 Д /Ф  "ПРУССКИЕ САДЫ БЕРЛИНА И БРАН
ДЕНБУРГА В ГЕРМАНИИ" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 20.55, 23.30 
НОВОСТИ
07.05, 00.35 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА 2018 Г. 1/8 ФИНАЛА (0+)
15.20 "ЧЕРЧЕСОВ. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (12+)
15.40, 21.00, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/8 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САМАРЫ
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2019 Г. 
МУЖЧИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- ФРАНЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.15 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.55 Х/Ф  "ПРЕТЕНДЕНТ" (16+)
02.40 НА ПУТИ К ФИНАЛУ СУПЕРСЕРИИ. ГАС- 
СИЕВ & УСИК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (16+)
04.35 Д /Ф  "МЕССИ" (12+)
06.10 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ... (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15, 17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф  "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+)
09.50 Х/Ф  "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (12+)
11.30.14.30.19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.50 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 10 САМЫХ... (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.50 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 Д /Ф  "КОРЕЯ. НАСЛЕДНИКИ РАСКОЛА"
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

00.35 Д /Ф  "АНДРЕЙ КРАСКО. Я ОСТАЮСЬ..." 
(12+)
01.25 Д /Ф  "ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МАО" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38
02.35 Х/Ф  "СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ
ЦЫ" (12+)
04.20 Д /Ф  "ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛО
ЩАДКЕ" (12+)

06.30,
07.00, 
07.35 
(16+)
09.40
11.40
12.40 
13.45 
(16+)
19.00 
(16+)
23.00, 
(16+) 
01.30
06.00

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
07.30,18.00, 00.00, 05.45 6 КАДРОВ (16+)
05.10 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+) 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
Х/Ф  "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ"

Х/Ф "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ"

00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"

Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (16+) 
ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 11.00, 14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф  "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
02.15 Х/Ф "ТЭММИ" (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.10 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ
СЯ!" (6+)
06.35 М /Ф "МИШКИ БУНИ. ТАЙНА ЦИРКА" (6+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 14.30, 19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ
НЕЙ" (16+)
10.55 Х/Ф  "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
14.00.18.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ
БИМОЕ (16+)
22.00 Х/Ф  "ВСЕ МОГУ" (16+)
23.45 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ. ЛУЧШЕЕ (16+)
01.00 Х/Ф "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ" (0+)
03.35 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.35 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
05.05 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30, 12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 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 "ОСТРОВ" (16+)
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 STAND UP (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, 03.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 ВРЕМЯ ПОКА
ЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
23.35 Х /Ф  "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА" (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 КОР- 
ЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР
21.00 Т/С "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" (12+)
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ
02.10 Х /Ф  "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ" (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 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40,17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ

"АЛАНИЯ"- 
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 З Ё Р Д Ё М Ё  Ф ЁНДАГ (12+)
19.25 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, 16.30, 00.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ
БЫ" (16+)
23.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
02.55 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

п я т ы й  к а н а л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С "СОБР" (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/С "БРАТА
НЫ-3" (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 02.20, 03.15,01.25 Т/С "НАСЛЕДНИЦА" 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35, 17.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)
07.50 Д /Ф  "ТАЛЕЙРАН" (0+)
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
08.30 Х/Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
09.40 Д /Ф  "ПРУССКИЕ САДЫ БЕРЛИНА И 
БРАНДЕНБУРГА В ГЕРМАНИИ" (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х /Ф  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (0+)
12.50, 00.20 Х/Ф  "ДИККЕНСИАНА" (0+)
13.50 Д /Ф  "УМНЫЕ ДОМА" (0+)
14.30 Д/С "ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ ИЗ 
ЖИЗНИ" (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40, 19.45 Д /С  "ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА VIII"
16.25, 01.25 ПАВЕЛ МИЛЮКОВ, АЛЕКСАНДР 
СЛАДКОВСКИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМ
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ ТАТАР
СТАН (0+)
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
21.25 Т/С "ЕКАТЕРИНА" (0+)
22.50 Д/С "СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ" (0+)
23.40 Д /Ф  "УМНАЯ ОДЕЖДА" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 04.25 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 19.55, 23.40 
НОВОСТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 23.45 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.20 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
09.50 СУДЬЯ НЕ ВСЕГДА ПРАВ (12+)
10.00 НАШ ЧМ. ПОДРОБНОСТИ (12+)
11.05 РОССИЯ ЖДЕТ (12+)
11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/8 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САМАРЫ (0+)
13.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/8 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ РОСТОВА-НА-ДО
НУ (0+)
15.30 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ... (12+)
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 
2018 Г. ПРЯМОЙ ЭФИР
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/8 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/8 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 
00.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАР-ЛЭЙН ПРОТИВ 
АЛЕХАНДРЫ ЛАРА (16+)
02.15 Х/Ф  "МОРИС РИШАР" (16+)
04.50 Х/Ф  "ЦЕНА ПОБЕДЫ" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.10, 17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф  "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+)
09.50 Д /Ф  "ИРИНА АЛЛЕГРОВА. МОЯ ЖИЗНЬ - 
СЦЕНА" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ГРАНЧЕСТЕР" (16+)
13.40, 04.25 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.35 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ" (12+)
17.55 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"

20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Д /Ф  "ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. УКРАДЕННАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
01.25 Д /Ф  "ЭЛЕОНОРА РУЗВЕЛЬТ. ЖЕНА УМИ
РАЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
18.00, 23.45, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
13.30, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"

06.30
07.00 
(16+)
07.30 
(16+)
09.30
11.25
12.25 
14.05 
(16+)
19.00 
22.45 
(16+) 
03.40

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
02.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)

Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
Х /Ф  "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ"

Х/Ф  "ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+) 
00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"

Д/С "ИЗМЕНЫ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
06.00, 11.00, 14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
ЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф  "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф  "ОСОБЬ" (18+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР
МАНА" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 14.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
10.30 М /Ф  "МАДАГАСКАР" (6+)
12.10 Х/Ф  "ВСЕ МОГУ" (16+)
22.00 Х /Ф  "ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+)
23.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ. ЛУЧШЕЕ (16+) 
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
01.00 Х/Ф  "КРАСОТКА-2" (16+)
03.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.00 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, 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 "ОСТРОВ" (16+)
21.00, 01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 STAND UP (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, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
(16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
23.40 Х /Ф  "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА" (12+)
04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР- 
ЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР 
(16+)
21.00 Т/С "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" (12+)
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ
02.10 Х /Ф  "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ" (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 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40.17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ

"АЛАНИЯ" - 
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ПУЛЬС
19.25 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
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, 16.30, 00.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ" (16+)
23.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.55 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С "СОБР" (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/С "БРАТА
НЫ-3" (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30 Х /Ф  "ОТПУСК" (16+)
02.20, 02.50, 03.25, 03.55 Т/С "СТРАСТЬ"

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35, 17.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С "В  ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)
07.50 Д /Ф  "ЭРНАН КОРТЕС" (0+)
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
08.30 Х /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
09.40 Д /Ф  "ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОРТУГА- 
ЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ" (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х /Ф  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
12.40 Д /Ф  "КАЦУСИКА ХОКУСАЙ" (0+)
12.50, 00.20 Х /Ф  "ДИККЕНСИАНА" (0+)
13.50 Д /Ф  "УМНАЯ ОДЕЖДА" (0+)
14.30 Д /С  "ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ ИЗ 
ЖИЗНИ" (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40, 19.45 Д /С  "ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА VIII"
16.25, 01.25 ДЕНИС КОЖУХИН, ВАСИЛИЙ ПЕ
ТРЕНКО И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "РИМАС ТУМИНАС. ПО ПУТИ К 
ПРИСТАНИ" (0+)
21.25 Т/С "ЕКАТЕРИНА" (0+)
22.50 Д /С  "СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ" (0+)
23.40 Д /Ф  "ХОМО КИБОРГ" (0+)
02.25 Д /Ф  "ЗВЕЗДА МАИР. ФЕДОР СОЛО
ГУБ" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 18.50, 20.55 
НОВОСТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 
1/8 ФИНАЛА (0+)
11.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 
1/8 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГА (0+)
13.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 
1/8 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
15.20, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. ПРЯ
МОЙ ЭФИР
15.50, 21.00, 00.25, 04.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО
НАТ МИРА 2018 Г. (0+)
17.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
"ФИНАЛ 6-ТИ". РОССИЯ - ПОЛЬША
23.45 ФАНАТ ДНЯ (12+)
02.20 Х /Ф  "НОКАУТ" (12+)
03.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ИТОГИ 
ИЮНЯ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.10, 17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х /Ф  "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
10.35, 00.35 Д /Ф  "ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. ЖЕ
СТОКАЯ ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
11.30.14.30.19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ГРАНЧЕСТЕР" (16+)
13.40, 04.25 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05, 02.35 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ" (12+)
17.50 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 90-Е (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
01.25 Д /Ф  "ГОЛДА МЕИР" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30.18.00, 23.55, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 01.30 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 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
14.15 Х /Ф  "ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
19.00 Х /Ф  "ДЕВИЧНИК" (16+)
22.55, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)
03.40 Д /С  "ИЗМЕНЫ" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ
НИЙ (16+)
06.00, 11.00, 14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
ЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ (16+)
20.00 Х /Ф  "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х /Ф  "ОСОБЬ-2" (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР
МАНА" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 14.00, 19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+)
10.15 М /Ф  "МАДАГАСКАР-3" (0+)
12.00 Х /Ф  "ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+)
18.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ БИ
МОЕ (16+)
22.00 Х /Ф  "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
23.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ. ЛУЧШЕЕ (16+)
01.00 Х /Ф  "СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+)
03.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.00 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, 03.05, 04.00, 05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
20.00, 20.30 Т/С "ОСТРОВ" (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (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, 03.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 ВРЕМЯ ПО
КАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
23.30 Х /Ф  "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" (16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР- 
ЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00.19.00,60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР 
(16+)
21.00 Т/С "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" (12+)
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(16+)
02.10 Х /Ф  "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ" (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 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40,17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛА- 
НИЯ

"АЛАНИЯ" - 
КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 В ПОХОД ЗА ВЕТРОМ
19.25 СПОРТ
19.45 ЭЛЕКТРОЦИНК
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"
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30, 00.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУ
ДЬБЫ" (1 6+)
23.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.55 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
03.00 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С "СОБР" (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/С "БРАТА
НЫ-3" (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.30 Т/С "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ" (16+)
02.30, 03.05, 03.40, 04.15 Т/С "СТРАСТЬ" 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35, 17.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)
07.50 Д /Ф  "ХАРУН-АЛЬ-РАШИД" (0+)
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
08.30 Х /Ф  "ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕ
ТЕ Z" (0+)
09.40 Д /Ф  "ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА ВРЕМЯ"
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х /Ф  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 
(0+)
12.50, 00.20 Х /Ф  "ДИККЕНСИАНА" (0+)
13.50 Д /Ф  "ХОМО КИБОРГ" (0+)
14.30 Д /С  "ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ ИЗ 
ЖИЗНИ" (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40, 19.45 Д /С  "ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА VIII"
16.25, 01.25 АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ, НИКОЛАЙ 
ЛУГАНСКИЙ (0+)
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ ПЯТНА (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д /Ф  "НИКОЛАЙ ЖИРОВ. БЕРЛИН - АТ
ЛАНТИДА. ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ" (0+)
21.25 Т/С "ЕКАТЕРИНА" (0+)
22.50 Д /С  "СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ" (0+)
23.40 Д /Ф  "ЧУДЕСА НА ДОРОГАХ" (0+)
02.30 Д /Ф  "РОЗЫ ДЛЯ КОРОЛЯ. ИГОРЬ СЕ
ВЕРЯНИН" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 НОВОСТИ
07.05, 00.20 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. (0+)
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
16.10, 20.00, 23.05 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
19.00 НАШ ЧМ. ПОДРОБНОСТИ (12+)
20.30 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
23.50 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МАЙКЛ 
КОНЛАН ПРОТИВ АДЕИЛСОНА ДОС САНТО
СА. ДЖОНО КЭРРОЛЛ ПРОТИВ ДЕКЛАНА 
ДЖЕРАТИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА IBF 
INTER-CONTINENTAL В ПЕРВОМ ЛЕГКОМ ВЕ
СЕ. (16+)
02.30 Х /Ф  "ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ" (16+)
04.10 НАШИ ПОБЕДЫ (12+)
04.40 Х /Ф  "ХУЛИГАНЫ 3" (16+)
06.20 ЛИЦА ЧМ-2018 (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.10, 17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х /Ф  "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
10.35, 00.35 Д /Ф  "ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ 
БЕЗ МЕНЯ?" (12+)
11.30, 14.30,19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ГРАНЧЕСТЕР" (16+)
13.40, 04.25 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.35 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ" (12+)
17.50 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"

20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОБЛОЖКА (16+)
23.05 Д /Ф  "ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛО
ЩАДКЕ" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
01.25 Д /Ф  "ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ 
КЕННЕДИ" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 01.30 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.30, 02.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.30 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
14.10 Х /Ф  "ДЕВИЧНИК" (16+)
19.00 Х /Ф  "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+)
22.50, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
03.40 Д /С  "ИЗМЕНЫ" (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(16+)
06.00, 09.00, 14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
ЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ (16+)
20.00 Х /Ф  "КОЛОНИЯ" (16+)
21.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (18+)
00.30 Х /Ф  "ОСОБЬ-3" (16+)

СТС
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР
МАНА" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 14.00, 19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ" (16+)
10.00 Х /Ф  "САПОЖНИК" (12+)
12.00 Х /Ф  "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
18.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ БИ
МОЕ (16+)
22.00 Х /Ф  "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" (16+)
01.00 Х /Ф  "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!" (16+)
03.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
04.00 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, 01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
20.00, 20.30 Т/С "ОСТРОВ" (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ СОЮЗ" (16+)
22.00 STAND UP (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05, 04.00. 05.00 ГДЕ ЛОГИКА?
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05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 03.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 04.55 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ТРИ АККОРДА (16+)
23.15 Х /Ф  “ ЭВОЛЮЦИЯ БЕРНА" (16+)
01.45 Х /Ф  "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" 
(16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+)
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 
1 /4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАЗАНИ
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 
1 /4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
22.55 Х /Ф  "ЕЛКИ-5" (12+)
00.50 Х /Ф  "ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ" (12+)
02.35 Х /Ф  "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ" (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

"А Л А Н И Я " - КАНАЛ "Р О С С И Я -2 4 "

19.00 ВЕСТИ
19.10 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД С Ё  НОМ (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, 16.30, 00.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Х /Ф  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
23.00 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
02.00 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
03.00 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
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05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С "СОБР" (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/С 
"БРАТАНЫ-3" (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.55,
22.45, 23.30, 00.20 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35, 17.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)
07.50 Д /Ф  "КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС" (0+)
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (0+)
08.30 Х /Ф  "ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z" (0+)
09.40 Д /Ф  "ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ СКАЛЫ 
КАЛАХАРИ" (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х /Ф  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 
(0+)
12.50 Х /Ф  "ДИККЕНСИАНА" (0+)
13.50 Д /Ф  "ЧУДЕСА НА ДОРОГАХ" (0+)
14.30 Д /С  "ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СЦЕНЫ ИЗ 
ЖИЗНИ" (0+)
15.10 Х /Ф  "ВРАГИ" (0+)
16.40, 01.10 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА (0+)
18.45 Д /Ф  "ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА 
ВРЕМЯ" (0+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
19.45, 02.00 ИСКАТЕЛИ (0+)
20.30 Х /Ф  "КОШ КА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ" (0+)
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
23.35 Х /Ф  "МАГНИТНЫЕ БУРИ" (0+)
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55 
НОВОСТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ДЕНЬ ДО... (12+)
09.30 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
10.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. (12+)
10.45 "ЧЕРЧЕСОВ. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
11.10, 23.45 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. (0+)
15.55, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
"ФИНАЛ 6-ТИ". РОССИЯ - США
00.25 Х /Ф  "СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР" (16+)
01.55 Д /Ф  "МОХАММЕД АЛИ" (16+)
02.55 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ... (12+)
03.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
СТИВЕН ТОМПСОН ПРОТИВ ДАРРЕНАТИЛЛА 
(16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
"THE ULTIMATE FIGHTER 27. FINALE". БРЭД 
ТАВАРЕС ПРОТИВ ИСРАЭЛЬЯ АДЕСАНЬИ.

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х /Ф  "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
09.20, 11.50, 15.05 Т/С "СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА" (16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.00, 05.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Х /Ф  "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
20.40 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)

22.30 10 САМЫХ... (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ (16+)
00.00 Х /Ф  "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ" (12+)
01.50 ПЕТРОВКА, 38
02.05 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 
(12+)
04.00 Д /Ф  "ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА" (12+)

ДОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 КАДРОВ (16+)
07.00 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)
10.25 Х /Ф  "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ..." (16+)
19.00 Х /Ф  "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+)
22.45, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)
01.30 Х /Ф  "ЗАКОННЫЙ БРАК" (16+)
03.20 Д /С  "ИЗМЕНЫ" (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
05.00, 04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(16+)
06.00, 09 .00 ,14 .00  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д /Ф  "ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС ПУГАЮТ" 
(16+)
21.00 Д /Ф  "МИРОВОЙ АПОКАЛИПСИС. УЖЕ 
НАЧАЛОСЬ" (16+)
23.00 Х /Ф  "АПОКАЛИПСИС" (16+)
01.30 Х /Ф  "ЦИКЛОП" (16+)

СТС

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.35 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М /С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА" (0+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 02.05 Х /Ф  "ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+)
11.30 Х /Ф  "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" (16+)
14.00, 19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
18.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
22.00 Х /Ф  "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
00.30 Х /Ф  "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4" (16+)
04.05 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30, 12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
22.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х /Ф  "МАТРИЦА" (16+)
04.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.15 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” (12+)
07.40 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.25 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
08.45 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (12+)
10.15 ЮРИЙ МАЛИКОВ. ВСЕ САМОЦВЕТЫ ЕГО 
ЖИЗНИ (12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.10 ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. СОЗВЕЗДИЕ ЛЮБВИ 
(12+)
13.20 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА (12+)
15.10 ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
17.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
20.00 ВРЕМЯ
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
1/4 ФИНАЛА. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ СОЧИ
23.05 Х/Ф "ДЖЕЙСОН БОРН" (16+)
01.20 Х/Ф "ДВОЕ В ГОРОДЕ" (12+)
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
04.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
05.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

РОССИЯ-1

05.20 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (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 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
14.15 Х/Ф "ВДОВЕЦ" (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф "ФЛАМИНГО" (12+)
01.00 Х/Ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ" (12+)
02.55 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ" 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.00 УТРО АЛАНИИ
08.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
09.00 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ "РОССИЯ-1"

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

18.00 МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР
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+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.25 Х/Ф "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН" (12+)
23.40 ТОЖЕ ЛЮДИ (16+)

00.25 Х/Ф "...ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+)
02.00 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
03.00 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
04.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 12.15, 13.00, 13.50,

15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25,
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/С "СЛЕД"

14.40,
20.10,
(16+)
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 Т/С "РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 Х/Ф "ГЛИНКА" (0+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.30 Х/Ф "КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ" 
(0+)
12.20 Д/Ф "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОДИССЕЯ" (0+)
13.10, 01.15 Д/Ф "УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ" (0+)
14.05 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН КРАМСКОЙ (0+)
14.35 Х/Ф "СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА" (0+)
16.05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ 2016 Г. (0+)
18.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
19.00 Х/Ф "СОРОКА-ВОРОВКА" (0+)
20.20 Д /Ф  "МАРИЯ КАЛПАС И АРИСТОТЕЛЬ 
ОНАССИС" (0+)
21.10 Х/Ф "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА" (0+)
23.20 2 ВЕРНИК 2 (0+)
00.10 ДИАЛОГИ ДРУЗЕЙ (0+)
02.10 ИСКАТЕЛИ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. "THE 
ULTIMATE FIGHTER 27. FINALE". БРЭД ТАВАРЕС 
ПРОТИВ ИСРАЭЛЬЯ АДЕСАНЬИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
08.00, 04.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ИТОГИ ИЮНЯ (16+)
08.45 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
09.15 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
09.45 Х/Ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+)
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 НОВОСТИ
11.40 НАШ ЧМ. ПОДРОБНОСТИ (12+)
12.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/4 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА (0+)
14.45, 23.50 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
15.15 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
15.45, 20.15, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/4 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САМАРЫ
19.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ (0+)
21.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/4 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ (0+)
00.10 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ 
00.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
"ФИНАЛ 6-ТИ". 1/2 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФРАНЦИИ (0+)
02.25 Х/Ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+)
04.05 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ... (12+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
СТИПЕ МИОЧИЧ ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ КОРМЬЕ. 
МАКС ХОЛЛОУЭЙ ПРОТИВ БРАЙАНА ОРТЕГИ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США

ТВЦ- КЛАССИКА

05.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
05.50 МАРШ-БРОСОК (12+)

06.20
08.15
08.45 
09.35
11.30,
11.45
13.30, 
17.20 
21.00 
22.10 
23.40 
03.25 
(16+) 
04.00 
04.50
06.30,

Х/Ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+) 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+) 
КОРОЛИ ЭПИЗОДА (12+)
Х/Ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ" (12+)
14.30, 23.30 СОБЫТИЯ 

Х/Ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
14.45 Х/Ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+)

Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+) 
ПОСТСКРИПТУМ (16+)
КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
ПРАВО ГОЛОСА (16+)
Д /Ф  "КОРЕЯ. НАСЛЕДНИКИ РАСКОЛА" 

90-Е (16+)
УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.30.18.00, 23.45, 00.00, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
08.45 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+)
14.15 Х/Ф "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45, 04.35 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Х/Ф "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.50 Х/Ф "ОСКАР" (12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
11.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.30 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ДОРОГО
БОГАТО" (16+)
20.20 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" 
(16+)
22.20 Х/Ф "КОНСТАНТИН" (16+)
00.30 Х/Ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
03.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.20 М/С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
06.45 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА"
07.10 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
08.30, 16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф "РАНГА" (0+)
13.30 Х/Ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.35 М/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ" (6+)
19.20 М/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2" (6+)
21.00 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+)
23.10 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ" (18+)
01.05 Х/Ф "ПОСЫЛКА" (12+)
03.15 Х/Ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4" (16+)
04.45 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
08.00, 03.30 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 "ИНТЕРНЫ" (16+)
01.00 Х/Ф "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
04.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



<
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00, 10.00,12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф  "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)
07.45 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
08.00 ЧАСОВОЙ (12+)
08.35 СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (12+)
10.20 ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО. "Я ЗНАЮ, ЧТО 
ТАКОЕ ЛЮБОВЬ" (12+)
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 АНДРЕЙ МЯГКОВ. "ТИШИНУ ШАГАМИ 
МЕРЯ..." (12+)
13.25 Х/Ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)
16.00 БОЛЬШИЕ ГОНКИ (12+)
17.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.35 КОНЦЕРТ "ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ" (12+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.00 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ (16+) 
00.45 Х/Ф "ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ" (16+)
03.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
04.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1

04.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА" (12+)
06.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
07.35 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.45 ВЕСТИ-МОСКВА
09.25 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 “ КОГДА ВСЕ ДОМА” С ТИМУРОМ 
КИЗЯКОВЫМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
12.35 Т/С "ВМЕСТО НЕЕ" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ (16+)
00.30 ИНТЕРВЬЮ С НАИЛЕЙ АСКЕРЗАДЕ (12+)
01.25 КИМ ФИЛБИ. МОЯ ПРОХОРОВКА (12+)
02.25 Т/С "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ" 
"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-1"

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЕСТИ-АЛАНИЯ.

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"
18.00 САБИ Ё М Ё  ЗОНДАБИ (6+)
18.05 КУЛЬТУРА
18.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
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+)
08.45 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (0+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 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+)
19.25 Х/Ф "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН" (12+)
23.40 Х/Ф  "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" (16+)
02.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
03.00 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 июля

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.35, 09.30 Д /Ф  
"МОЯ ПРАВДА" (12+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.35, 21.35, 22.30, 23.30, 
00.25, 01.25 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ (0+)
07.05 Х /Ф  "СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА" (0+)
08.35 М /Ф  "КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ" (0+)
09.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.15 Х/Ф "ПОСЛЕ ЯРМАРКИ" (0+)
11.25 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА (0+)
11.50 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП (0+)
12.30, 01.35 Д /Ф  "УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ" (0+)
13.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
13.55 Х/Ф  "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА" (0+)
16.05 ПЕШКОМ... (0+)
16.30 ОСТРОВА (0+)
17.10 Х/Ф  "ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА" 
(0+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф  "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ" (0+)
21.50 Д /Ф  "ОБАЯНИЕ ОТВАГИ" (0+)
22.40 СПЕКТАКЛЬ "ТРУДНЫЕ ЛЮДИ" (0+)
00.45 КОНЦЕРТ АРЕТЫ ФРАНКЛИН (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
СТИПЕ МИОЧИЧ ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ КОРМЬЕ. 
МАКС ХОЛЛОУЭЙ ПРОТИВ БРАЙАНА ОРТЕГИ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ИТОГИ 
ИЮНЯ (16+)
09.45 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 23.40 
НОВОСТИ
10.15 Х/Ф "БОРГ/МАКИНРОЙ" (16+)
12.15, 00.25 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.35 ФАНАТ ДНЯ (12+)
13.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/4 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САМАРЫ (0+)
15.00, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. ПРЯМОЙ 
ЭФИР
1 5 . 5 0 Ф О Р М У Л А  - 1 . Г Р А Н - П Р И  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/4 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ (0+)
20.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
21.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
"ФИНАЛ 6-ТИ". ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ФРАНЦИИ
00.45 ВСЕ НА МАТЧ!
01.05 Х/Ф "УЩЕРБ" (16+)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ДЕВУШКИ 
В ММА (16+)
03.40 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
04.10 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (0+)

ТВЦ- КЛАССИ КА

05.10 Д /Ф  "ПО СЛЕДУ ОБОРОТНЯ" (12+)
06.05 Х/Ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
07.30 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.00 Д /Ф  "МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ" (12+)

>
09.40 Х/Ф  "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ" (12+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Д /Ф  "ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. Я СТАЛ 
ДРУГИМ..." (12+)
12.40 Х /Ф  "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
15.55 90-Е (16+)
16.45 ПРОЩАНИЕ (16+)
17.35 Х /Ф  "МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
21.10, 00.15 Х/Ф  "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" 
(12+)
01.15 ПЕТРОВКА, 38
01.25 Х /Ф  "ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
03.20 Х /Ф  "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
07.30.18.00, 23.45, 05.05 6 КАДРОВ (16+)
08.55 Х /Ф  "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+)
11.15 Х/Ф  "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2" (16+)
13.50 Х/Ф  "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45, 04.05 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Х/Ф  "КРЫСА" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.00, 18.15 Т/С "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (16+)
02.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.45 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
07.10, 08.05 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)
09.00, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
10.15 Х/Ф  "БИБЛИОТЕКАРЬ" (16+)
12.10, 00.50 Х /Ф  "БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 
(16+)
14.05 Х /Ф  "БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 
ПУДОВОЙ ЧАШИ" (16+)
16.50 Х/Ф  "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+)
19.05, 02.40 Х/Ф  "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" (12+)
21.00 Х /Ф  "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" (16+)
23.00 Х /Ф  "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)
04.30 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.00, 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, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 COMEDY WOMAN 
(16+)
22.00, 22.30 КОМИК В ГОРОДЕ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х /Ф  "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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Семья - это ежедневное строительство
Зачем мужчинам

нужны женщины?

У любого мужчины есть одна за
дача, осознает он это или нет,- по
радовать любимую женщину.

Мужчине нужны эмоции женщин
- он без этого не может, иначе на
до уходить в монастырь.

В женщинах же запас жизнен
ных сил больше, больше энергии - 
им рожать, кормить, растить де
тей. А мужчин природа энергети
кой обделила, чтобы они научи
лись выживать. На мужчине приро
да проводит естественный отбор, 
чтобы женщина потом смогла из 
тех, кто выжил, выбрать себе мужа 
с полезными для ребенка генами. 
И если энергию рассматривать как 
деньги, то именно женщины явля
ются у нас покупательницами. А 
товар мужчины - его индивидуаль
ная стратегия выживания, жизнен
ный проект. Каждый мальчик вы
живает по-своему - двух одинако
вых нет. Это метод преодоления 
трудностей плюс индивидуальная 
скорость и реакции. Один пере
прыгивает забор с разбегу, другой 
перелазит, третий подкапывается, 
четвертый разбивает, пятый отги
бает доски - каждый находит свой 
путь. Один подход для всех не ра
ботает. Поэтому мы научились 
дружить и помогать друг другу.

Что мешает благоприятному 

сосуществованию мужчин 

и женщин?

Мешает, к примеру, чувство ви
ны, которое женщины прививают 
мужчинам. Ведь воздействие че
рез чувство вины весьма эффек
тивно.

Мужчины в этом сильно прои
грывают женщинам.

Женщина может сама себя ви
нить, но она неуязвима при вне
шнем обвинении. А вот мужчина, 
если он поверил, что виноват, да
же драться за себя не будет. По 
сути, вся наша цивилизация по
строена на чувстве вины: должен - 
виноват, виноват -должен. Челове
ка обвиняют, чтобы он был дол
жен.

Выстраивается целая система 
обид. Но ведь обида - она всегда 
не совсем честная. Когда-то жен
щин убедили, что они слабый пол 
и пострадавшие, - теперь от них 
достается всем. А мужчины сами 
соглашаются со своей виной и го
товы выплачивать штрафы.

Но когда штраф очень большой, 
его перестают платить. Мужик ло
жится на диван и больше ничего не 
делает, и неважно, что к его боль
шой вине женщина приплюсует 
еще какую-нибудь обиду (это 20 
тысяч к миллиону).

Как быть счастливым 

в отношениях?

Одного правильного ответа не 
существует. Если бы он был, все 
давно бы были счастливы. А так 
мы обречены искать ответы - каж
дый для себя. Мужчина живет пра
вильно, а женщина - так, как вы
годно. Мужчина должен объяснить 
женщине выгоду в том, что для не
го и так понятно, ведь женщина не 
мыслит стратегически. Для мужчи
ны выбор - это отказ от чего-то. 
Либо это, либо то. И риск его ос
ознанный. У мужчин все состоит из 
приоритетов - что важнее, что нет. 
У женщин приоритеты не выстраи
ваются, у нее они каждый день 
разные. Есть хорошее сравнение: 
семья - это безногий мужчина на 
плечах слепой женщины: он указы

вает дорогу, а она чувствует то, 
что под ногами.

Женщина тактически непобеди
ма. А стратегически непобедим 
мужчина. Но если мужчина утра
тил стратегию и веру, то что он 
может объяснить женщине? А муж
чина с верой всегда пойдет даль
ше - с женщиной или без.

Проблемы  

современных мужчин?

Для многих психологов мужчины
- наименее защищенный класс лю
дей: мы занимаем второе место по 
смертности мужского населения. 
Продолжительность жизни мужчины 
в России в среднем - 47 лет, но из 
осторожности дают европейскую 
статистику - там средняя продол
жительность жизни мужчин - 57 лет. 
По Дальнему Востоку и Сибири ци
фры еще печальнее - 35-37 лет, 
максимум - 42 года, в зависимости 
от региона. И умирают мужчины не 
от болезней, а от рискованного об
раза жизни - либо пан, либо про
пал. Есть такое понятие в обществе
- "настоящий мужик". И мужчины 
согласны рисковать, лишь бы дока
зать что они "настоящие". Наши 
моральные нормы говорят о том, 
что во всех мужских бедах виноват 
мужчина и во всех женских бедах 
тоже виноват мужчина. У мужчин 
табу на слабость - мальчики не пла
чут, мальчики не жалуются.
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Но раньше слабость и сила были 
дифференцированы - каждый маль
чик воспитывался как защитник, но 
учитывались его слабости. Здоро
вье позволяет - бери дубину. Не 
так силен, но быстр, - бери копье. 
Богатый - покупай доспехи. Слаб - 
бери лук. Зрение плохое - бери 
пращу. Каждому находилось место 
в строю, сильному прощалась сла
бость его неловкости, каждому раз
решалась и его сила, и его сла
бость. А сейчас слабость запрети
ли, но и силу запретили. Если ты 
дерешься - ты плохой, если не мо
жешь дать сдачи - тоже плохой. 
Сложнее стало и с творческой, и с 
профессиональной самореализа
цией. Раньше у мужчин была своя 
нижняя граница - чего делать никак 
нельзя, чтобы не перестать уважать 
себя. У каждого эта нижняя грани
ца была своя. У одного - "не проги
баться", и он работал в поту на за
воде, у другого - "не работать на 
заводе", поэтому он прогибался, 
шел в официанты, работал в тепле, 
рядом с продуктами. А сейчас об
щее мировоззрение - стыдно рабо
тать. Надо деньги делать, а не ра
ботать. Работающий мужик - неу
дачник. Раньше карьера могла идти 
как вверх, так и вширь, вглубь - это 
был рост мастерства. А сейчас ма
стерство не ценится, общество 
подталкивает мужчин пробиваться 
наверх. Но пробьются не все. И по
этому сейчас самый большой ду

ховный подвиг для мужчины - раз
решить себе делать то, что ты уме
ешь, что любишь, оттачивать свое 
мастерство.

Отличия мужчин от женщин

Женщина хочет подчинить муж
чину изо всех сил. Если он не под
чиняется - злится. Если подчиняет
ся - презирает. Если в 40-градус
ный мороз двух иногородних людей 
оставить на вокзале (одного хоро
шо одетого в тулуп и валенки, а 
другого в кедах и без шапки) и 
предложить им найти путь в посе
лок, то легкоодетый пойдет пря
мым путем - через сугробы и забо
ры - это мужчина. А если хорошо 
одетый гражданин выберет удоб
ный, хотя и более длинный, путь 
через весь город - то это женщина. 
Но цель в том, чтобы они дошли до 
финиша вместе.

Поэтому мужчине и женщине на
до искать компромиссы.

Как сохранить мир в семье

Семью не сохраняют - ее строят. 
Причем строят каждый день. Каж
дый день я выбираю - возвращать
ся мне домой или нет, и каждый 
день моя жена выбирает, как меня 
встречать - с улыбкой или нет.

Главный совет для женщин: ис
кренне радоваться достижениям

мужчины - ведь ему важно радо
вать. И меньше упрекать и обви
нять мужчину.

Вина блокирует центр удоволь
ствия, возникает желание убежать, 
начинаешь ненавидеть человека, 
который прививает тебе чувство 
вины. Это рефлекс на уровне жи
вотных инстинктов. Поэтому жен
щине важно помнить: чем больше 
вам мужчина должен, тем быстрее 
он от вас уйдет - либо в себя, либо 
куда-нибудь.

Еще для хорошего существова
ния женщине не стоит надевать на 
себя костюм жертвы, а мужчине не 
стоит верить в эту жертву. Мужчине 
же сложно что-то посоветовать, но 
можно напомнить, что самое глав
ное достоинство мужчины в семье, 
если он любит свою женщину, - это 
вовремя сказать ей "цыц!". У жен
щин, к сожалению, нет чувства ме
ры. Они не знают, где им остано
виться, а мужчина видит взаимоис
ключающие условия. И если любит 
женщину, обязан ее вовремя оста
навливать. Сказка "О рыбаке и 
рыбке" - прекрасная иллюстра
ция. Если бы старик вовремя 
остановил старуху, жили бы они 
счастливо.

И еще мужчине очень желатель
но верить в себя. Уверенный муж
чина и женщину сможет убедить в 
том, что вместе им будет хорошо.

Baby. ru



Истоки .. _ Непридуманные рассказы о воине

“На пепелище старого мира”

Гранин Даниил Александрович

1 941 . V II. 1 9. Двадцать восьмой 
день. Когда я сидел в саду во время 
тревоги, предо мной в непривычном 
ракурсе силуэтились на фоне ясного 
июльского неба мои неизменные 
спутники - сфинксы. Солнце отсвечи
вало от их буро-рыжих лоснящихся 
спин... Сколько у меня с ними связано 
мыслей, образов в связи с прошед
шим и будущ им. Я мгновенен, они 
почти что вечны. Даже если около них 
упадет фугасная бомба, вряд ли по
гибнут оба сфинкса, один-то из них, 
вероятно, останется. И записки мои, и 
стихи мои за многие годы также тесно 
связаны с невскими сфинксами, с мо
ими думами, с моей тревогой, с 
"предчувствием", или "прогнозом", 
того, что случилось. Конкретно я не 
мог представить себе, конечно, всех 
событий, но черную ночь великой гу
манистической культуры я предвидел.

Впереди, вдалеке - и рассвет, 
опять солнце. Но сейчас страшная 
кровавая черная ночь культуры. 
Сердце обливается кровью, когда по
думаешь, что то, что с таким трудом и 
героизмом строил советский народ в 
течение 23 лет, разрушается полно
стью. Страшная ненависть охватыва
ет при мысли о завоевателях, мечтаю
щих подчинить себе, как рабов, всех 
завоеванных. Рабами завоевателей 
мы не будем!.. У нас есть священная 
цель - самозащита от разбойников. 
Что несут в мир завоеватели? Господ
ство касты "избранных", управителей, 
устраивавших новый порядок.

Я сидел в саду, и эта перспектива 
туманила мой мозг. Я смотрел на 
сф инксов. "Вы все видели, но такого 
страшного человеческого несчастья 
вам еще не удавалось видеть. Весь 
мир горит! И на пепелище старого ми
ра страшные морды овладевших со
вершенной техникой шакалов! Вы, 
сфинксы, создавались в рабовла
дельческом Египте. Но это было три с 
половиной тысячи лет назад . Неуже
ли вы снова будете молчаливо стоять 
среди когда-то свободных людей, 
ставших рабами?"

Так было приятно слышать гармо
ничные звуки отбоя. Все вышли из зе
мельных насыпей и принялись за свое 
дело или пошли своей дорогой.

1 941 .V III. 10. Пятидесятый день. 
Так все меняется. Еще год тому назад 
хоронили Англию, ее морское и миро
вое могущество. Теперь Англия - не 
гроб, плавающий по морским волнам. 
Англия при помощи США удерживает 
свое господство на морях. И Англия 
не враг, а союзник. Мы боремся вме
сте с Англией против общего врага - 
гитлеровской Германии. И каким ана
хронизмом является эта картинка с 
гробом-кораблем теперь!

Сколько поворотов пережито за 
последние годы в мировой политике, 
непредвиденных, неожиданных пово
ротов. Нам, простым людям, хотя и 
историкам, трудно разобраться во 
всем этом. Поэтому я не пытаюсь 
много анализировать. Я только кон
статирую факты. В прошлом году мы и

представить себе не могли, что случи
лось в текущем. Что же принесет нам 
будущий год? Коммунизм ведь чужд 
либерально-консервативной буржу
азной демократии Англии, как и на
цистской Германии. Сколько тут за
ложено противоречий.

1941. V I I I .11. Пятьдесят первый 
день. Наш кочегар Урманчеев пошел в 
армию. Осталось трое ребятишек и 
молодая, но малосмышленая ж е н а . 
Только он ушел, пережив тяжелую 
сцену расставания, сдав на наше по
печение детей и жену, как мы узнали, 
что объявлена обязательная эвакуа
ция детей до 14 лет и их матерей. 
Бомбежка Ленинграда неминуема, и 
тот, кто распространяет мнение, что 
немцы не будут бомбить Ленинград, 
злостный провокатор или глупый бол
тун. Дети и матери должны уехать из 
Ленинграда в обязательном порядке. 
Установлены две очереди: 15-го для 
неслужащих матерей, 23-го - для ра
ботающих. Эвакуация предполагает
ся на баржах. Матери в отчаянии. Что 
они будут делать, чем жить в тех ме
стах, куда их эвакуируют?!

1941. V III. 14. Пятьдесят четвер
тый день. Сегодня мучительно хло
потливый день. Что-то недоброе слу
чилось на фронте. В полдень стало 
известно, что пал Смоленск. Известие 
это камнем опустилось на сердце. 
Немцы где-то за Ильменем-озером. 
Город полон всевозможных слухов. 
Особенно в нервном состоянии жен
щины. До последних дней они крепи
лись. Сейчас не выдержали нервы. 
Тому, чему я так радовался - спокой
ствию, выдержке, - пришел конец. Од
ной женщине, не желающей подвер
гать своего ребенка всем испыта
ниям, в районном Совете ответили: 
"Не хотите выехать организованно, 
потом пешком пойдете". Что же это? 
Подготовка к эвакуации всего населе
ния, к сдаче Ленинграда? Сегодня да
же стойкие люди струхнули.

Пытался читать сейчас начатую ис
торию человечества, но не мог пре
возмочь усталости. Не пришлось от
дохнуть сегодня: такой уж день вы
дался. Собираю в себе все силы, что
бы преодолеть все трудности. Судьба 
делает меня свидетелем, точнее, со
временником величайших и потря
сающих событий. Смоленск также пал 
в августе в 1812 году. Бородинский 
бой был 26 августа. В сентябре Напо
леон вошел в Москву. Как-то развер
нутся теперь события? И откуда у 
немцев столько сил, столько дьяволь
ской напористости?!"

www.world-war. ru

http://www.world-war


Духовное пространство Чудеса Николая Чудотворца

Рассказывает священник Алексий 
Тимофеев

Случай этот запомнился мне на 
всю жизнь.

Это было в самый первый год мо
ей службы в храме. Мне тогда помо
гал мой близкий друг Михаил. Летом 
сельские власти наконец-то высели
ли из уже официально переданного 
церкви дома занимавшую его в тече
ние ряда лет ветеринарную лечебни
цу. Бывшие хозяева оставили нам на
стоящие руины, особенно в той части 
дома, которую они не занимали. Ре

монт нужно было делать срочно, так 
как приближалась осень. Нам уда
лось вскоре найти рабочих и догово
риться с ними. Оставалось только до
стать необходимую сумму денег. В 
храм ходило очень мало людей, но 
нам опять повезло, по милости Божи- 
ей мы скоро эти деньги собрали. Ког
да сообщили об этом бригадиру ра
бочих, услышали от него следующее: 
"Вы нам заплатите в полтора раза 
больше, или мы уходим на другой 
объект".

Нам с Михаилом больше ничего 
не оставалось, как войти в наш храм,

среди исковерканных, обожженных с 
торчащей арматурой стен воздеть 
руки к Небу и обратиться к истинному 
настоятелю: "Отче святителю Нико
лае, ты все видишь. Как тебе угодно, 
так пусть и будет". Мы не ожидали ни
чего. Не прошло и пяти минут, в 
дверь входит человек и, мы сами бы
ли поражены, жертвует ровно столь
ко денег, сколько нам не хватало.

"Радуйся Николае, скорый по- 
мошниче и преславный чудотворче". 
Осенью мы уже жили в Церковном 
доме.

том. как Николай

Раньше я не понимала, что такое 
икона. Не понимала, пока в наш го
род не явилась икона Николая Чудо
творца. Многие помнят это, многие 
ходили к ней в Вознесенский храм, 
где она находилась в те дни. Много 
написано о чудесах, исцелениях и о 
том, что испытывали люди от прикос
новения к этой святыне... Я помню, 
как стояла в длинной очереди к ико
не, и чем ближе я приближалась к 
ней, тем сильнее становилось волне
ние, какой-то подъем, ожидание че
го-то, какой-то смутный страх - от 
предстоящей встречи, как будто я 
сейчас увижусь с самим Николаем 
Чудотворцем - наяву. И вот я посте
пенно приближаюсь - волнение все 
сильней, читаю молитву с открытки с 
изображением иконы. Она кажется 
мне необычной. Икона Николая Чудо
творца как-то вдруг возникла передо 
мной - как удар колокола - резкий и 
короткий звон во всем теле. Николай 
Чудотворец здесь. Живой. Мой доро
гой, давно мною знаемый, мой Нико
лай Чудотворец. Что дальше? Я не 
могу вспомнить всего, как приклады
валась к образу, как молилась. Но вот 
что удивительно. С этого дня в мою 
жизнь и жизнь моей семьи Николай 
Чудотворец вошел и стал в ней уча
ствовать. Он много-много раз мне 
помогал. В больших и малых делах. 
Бывали и чудеса. Он поселился в на
шем доме и стал другом. Икона, ко
торая у меня с этих пор появилась, 
была обыкновенная, но что меня 
удивляет до сих пор, стоит только

взглянуть на нее - на чудное лицо - 
любимое, родное, я чувствовала, он - 
Николай Чудотворец - здесь, со 
мной, слушает меня. Но и это не все. 
Даже если не смотреть на икону, а 
просто подумать о Николае Чудо
творце, уже ощущаешь его присут
ствие. Через него я вообще-то поня
ла, что такое святой, что такое моли
тва и что такое Жизнь вечная и Лю
бовь.

Когда я радуюсь, я чувствую, что 
могу делиться этой радостью с Нико
лаем Чудотворцем, когда горюю, 
знаю, что он здесь и сострадает, и бу
дет мне помогать. Когда же я совер
шаю плохое... мне стыдно поднять

глаза на икону, но я говорю: "Отче 
Николае, я - ужасная, грешная, но ты 
не оставляй меня, помолись за меня, 
ведь я не могу пробиться со своей 
немощной молитвой к Господу - по
моги мне!". И он всегда мне помога
ет. Нет числа его помощи. И в нашем 
Крестовоздвиженском храме есть 
икона Николая Чудотворца. Она тоже 
очень необычна, и появление в храме 
ее чудесное. Когда я впервые вошла 
в наш храм, первой я увидела эту 
икону. Каждый раз в храме, где бы я 
ни стояла, какой бы плотной ни была 
толпа народа, на какое-то время ико
на Николая Чудотворца открывается 
мне, и мы встречаемся глазами. Ни
колай Чудотворец и я, и он как бы 
спрашивает, какова ты сегодня?

Конечно, я понимаю, что икона это 
всего лишь предмет, она не живая, 
но... живая. Как-то по иному живая - 
живая, когда ты обращаешься с мо
литвой к первообразу. Николай Чудо
творец для меня стал другом, заступ
ником, отцом. Я верю, что он мне бу
дет всегда помощником в этой жизни 
и по смерти не оставит до тех пор, 
пока я молю его. Это он, Николай Чу
дотворец, открыл для меня смысл 
иконы и многое другое. Это он помог 
мне понять, что надо стыдиться греха 
и любить терпение. Через него я уз
нала, что такое помощь Божия, что на 
молитву есть ответ.

Святителю отче Николае, моли Бо
га о нас!

Петрова О. А.
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Зоопарк

Воспитание кошки: наказывать или нет?

Кошки - одни из самых 
популярных домашних питом
цев.

И одной из причин подобной 
популярности служат ум и со
образительность этих живот
ных. Воспитание кошки не 
представляет сложностей, 
если подойти к  процессу ответ
ственно и последовательно. 
Руководствуясь знаниями о 
природных склонностях живот
ного и используя отлаженную 
систему поощ рения-наказа
ния, даже неопытный владелец 
с легкостью сможет корректи
ровать поведение своей кош

ки.

Наказание играет не последнюю 
роль в процессе воспитания. Нака
зывая кошку, вы показываете, что 
ее поведение не согласуется с нор
мами проживания в вашем доме, 
где вы законный хозяин. Но наказа
ние всегда должно быть гуманным, 
обоснованным и эффективным.

Определение и устранение при
чины нежелательного поведения - 
первый, а иногда и единственный 
способ корректировки поведения. 
Допустим, кошка точит когти о ме
бель. Кошке нужно точить когти, та
кова ее природа. Поэтому вы дол
жны предоставить ей когтеточку. 
Если этого не было сделано, винить 
остается только владельца. Но по
рой кошки игнорируют выбранные 
для них предметы быта: когтеточке 
предпочитают диван, а лотку - хо
зяйскую постель. Ваша задача - по
казать кошке, что такое поведение 
нежелательно. При этом важно пре
доставить кошке подходящую аль
тернативу для удовлетворения ее 
природных потребностей.

Как наказывать
Никогда не бейте кошку. Это не

гуманно и часто дает эффект, об
ратный желаемому. Даже попытка 
замахнуться на кошку может спро
воцировать агрессию.

Кошки чутко реагируют на инто
нации. Порой достаточно громкого 
окрика, хлопка в ладоши или имита
ции кошачьего шипения, чтобы на
глядно показать кошке, что она по
ступает плохо. "Выстрел" водой из 
пульверизатора также является ве
сомым аргументом для большин
ства кошек.

В иных случаях нежелательное 
поведение можно просто игнориро

вать. Если кошка клянчит еду или 
мяукает, требуя внимания, она бы
стро поймет бесперспективность 
такого поведения, если вы не буде
те поддаваться.

Последовательность очень важ
на. Сразу решите, что будет позво
лено кошке, а что нет. Если вы не 
поощряете определенные поступ
ки, делайте это всегда.

Распространенные ошибки
Основная ошибка - переоценка 

интеллекта кошки. Мышление кош
ки несравнимо с человеческим. 
Бессмысленно наказывать кошку за 
поступок, совершенный в прошлом, 
она просто не поймет, что стало 
причиной наказания. Неверно счи
тать, что если ткнуть кошку носом в 
лужу, она поймет свою ошибку. И 
это касается не только проблем с 
лотком. Запомните, наказание 
всегда должно следовать сразу же 
после проступка. Что касается 
приучения к лотку, то здесь исполь
зуется только поощрение. Увидев 
кошку, с очевидными целями при
саживающуюся в неположенном 
месте, не тратьте время на ругань, 
несите виновницу в лоток.

Другая распространенная ошиб
ка - попытка навязать кошке то, что 
не согласуется с ее инстинктами. 
Не пытайтесь отучить кошку охо
титься, а фертильное животное ме
тить территорию и издавать брач
ные крики - это практически невоз
можно, и попытки подобного "вос
питания" причиняют кошке страда
ния.

Агрессивное поведение, напра
вленное на хозяина, не всегда кор
ректируется воспитанием. Если 
причиной агрессии служат страх, 
боль или буйство гормонов, нака
зывать кошку бесполезно - нужно

найти и устранить корень пробле
мы.

Но в большинстве случаев агрес
сия проявляется в процессе игры. 
Строго пресекайте попытки котенка 
играть с вашими руками, ногами. 
Играя, даже маленький котенок 
имитирует охоту, а природа щедро 
одарила кошачьих скоростью, си
лой, а также смертоносными когтя
ми и зубами.

В процессе игры кошка легко мо
жет сильно оцарапать, укусить вас, 
испортить одежду.

Желательно с детства приучить 
котенка к разного рода медицин
ским и косметическим процедурам, 
в процессе пресекая даже малей
шие признаки агрессии. Владелец 
должен оставаться для кошки не
прикосновенным.

Наказывать кошку не нужно, если 
причины ее поступков кроются во 
внешних факторах. Поведение, об
условленное страхом, болью, про
блемами со здоровьем и природны
ми инстинктами, практически не 
подлежит воспитательной коррек
ции. Не используйте наказания, 
если вашей целью является обуче
ние кошки разного рода трюкам. 
Кошка должна получать удоволь
ствие от процесса, лишь тогда она 
покажет результат.

Наказание не должно быть един
ственной воспитательной мерой,не 
скупитесь на похвалы и лакомства.

Подводя итоги, хочется сказать, 
что залог успеш ного воспитания 
кошки - это взаимопонимание меж
ду нею и владельцем. Ведь главной 
целью воспитания является устрой
ство комфортного совместного бы
та, достижение гармонии в отноше
ниях человека и кошки.

“Мой зоомир”
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Ожившая сказка
Д олгое врем я считалось, что сад  - место д л я  вы ращ и

вания фруктов или  овощ ей. А и з  м алы х архитектурных ф орм  
м ож но было встретить лиш ь вы ш едш ие и з  употребления тазы 
или  бочки, в которых иногда вы ращ ивали летники. Предметом  
всеобщ его восхищ ения были бесед ки  или  перголы с  аркам и, но  
они бы ли да л еко  не у  в се х ...

Сказочное семейство
Если же вы предпочитаете что- 

нибудь более изысканное - заведи
те семейство гномиков, черепашку, 
а около пруда разместите аиста или 
лягушку. И, конечно, пустите в сво
бодное плавание пластиковую утку. 
Хотите почувствовать себя настоя
щим аристократом? Вам просто не 
обойтись без вазонов с ниспадаю
щими ампельными растениями. Хо
рошую компанию всему этому ве
ликолепию составят мраморные 
львы, изящные девы и полуразру
шенные колонны... Не правда ли, 
размах впечатляет?

Расставим акценты
Малые архитектурные формы 

нужно размещать в саду очень акку
ратно. Ведь много не значит краси
во. Размещение должно быть чем- 
то обосновано. Важно правильно 
сочетать материал и цвет малых 
форм с домом.

Так, на фоне бревенчатого садо
вого домика колонны и львы могут 
оказаться лишними. А вот телега с 
цветами или украшенный резьбой 
деревянный колодец окажутся в са
мый раз. Добавьте к этому арку, 
увитую плетистыми розами или кле
матисами. Хотя можно обойтись и 
более устойчивыми виноградом и 
хмелем.

Пергола и арка - универсальный 
элемент оформления. Они уместны

и возле особняка, и возле неболь
шого коттеджа.

Нарядные фигурки
Хороши и различные фигурки из 

пластика. Они нарядные, легкие, 
долговечные. Но не стоит увлекать
ся, иначе садовый участок будет 
больше похож на детскую комнату. 
Чтобы эти фигурки оказались в саду 
кстати, сделайте их похожими на 
живой объект. Почему бы не доба
вить того же аиста, к примеру, в 
цветник природного стиля? Тогда 
возникнет ощущение, что птица не
надолго заглянула к вам, да так и 
осталась у вас в гостях. Фигурки ля
гушек отлично приживутся у водо
ема. Не нравятся лягушки - есть, к 
примеру, водоплавающие птицы. 
Гномиков пригласите погреться на 
солнечной лужайке.

Для украшения сада пригодятся 
и стволы спиленных деревьев.

Если диаметр ствола позволяет, 
из него можно создать контейнер 
для летников. Даже просто ошку
ренные корявые ветви могут быть 
привлекательными. Из них можно 
сделать декоративный забор, сту
лья и вертикаль для вьющихся ра
стений.

Бесценный хлам
Бывает так, что душа просит 

большего, что могли бы предложить 
садовые центры. Хочется сделать

что-нибудь оригинальное из по
дручных средств. В вашем сарае 
обязательно найдется что-нибудь 
интересное... В дело пойдет все - 
деревянные бочки, старые стулья, 
колеса от телег, рыбацкие сети и 
прочий ненужный, на первый 
взгляд, но такой бесценный хлам.

Обыграть можно все что угодно. 
Из колченого стула можно сделать 
подставку для цветочного горшка. А 
деревянная бочка прекрасно по
дойдет для вьющихся растений. В 
нее можно высадить не только ам
пельные цветы - петунию, плюще
листную пеларгонию или настур
цию. Попробуйте вырастить в виде 
ампельного растения тыкву! Кстати, 
чтобы тыква лучше росла, на дно 
бочки кладут перепревшую траву, 
измельченные ветки. Они, перегни
вая, дают дополнительное тепло, 
так что растение будет расти бы
стрее. Выше кладут плодородную 
почву - лучше всего перегной.

Пень и плетень
Традиционный плетень тоже 

украсит сад. В особенности если вы 
увлекаетесь выращиванием ово
щей. Ведь вы вполне можете пре
вратить обычные огородные грядки 
в настоящее украшение участка. 
Плетень - это не только забор. Из 
плетня можно оформить борта для 
вазонов или сделать высокие гряды 
для овощей, пряных и лекарствен
ных растений или цветов.

Оставшиеся пни не стоит раскор
чевывать. Дайте им новую жизнь, 
превратив их из грустных воспоми
наний о вырубленном дереве в 
элемент оформления сада. Из пней 
получаются весьма живописные 
грибки, подставки для контейнеров. 
Да и сам пень можно использовать 
как вазон.

Кованые изделия
Сейчас появилось много кованых 

изделий. Они смотрятся действи
тельно стильно. Это благородный 
тип оформления.

И уж если вы завели кованую ска
мью, мостик и фонарь, то о пласти
ковой флоре и фауне вам придется 
забыть навсегда. Эти вещи не соче
таются... А вот керамика с ковкой 
будут к месту.
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Звезды говорят

Гороскоп на июль

Овен
Июль для Овнов может быть по настояще

му удачным месяцем. Планеты выровняются 
в вашу пользу и помогут вам добиться всех 

l££L ваших целей. Это время, когда следует поза-

v Лучший совет - идите до конца! Кроме то- 
■ го, это время, когда у вас будет много союз

ников, которые помогут вам в ваших поисках.

Весы
Июль для Весов будет месяцем пере

мен. Это время, когда следует подумать 
о своем прошлом. Это период, когда ва
ша энергия достигнет максимума.

H l n n l H j  В июле Весам нужно больше времени 
шш/ проводить со своими близкими и люби

мым человеком.

Телец
Июль для Тельцов будет удивительным ме

сяцем и особенно благоприятным для созда
ния нового бизнеса. Ваше обаяние будет на 
высоте, а вы сами - на романтической волне, 
°Днак0’ следует держать глаза открытыми и 
не позволять отличным финансовым возмож
ностям ускользнуть.

Скорпион
Наслаждайтесь этим месяцем, он будет 

связан для вас с очень приятными собы- 
. тиями. Это время надежд, мечтаний и об

щей жизнерадостности. Все эти положи- 
хК н НЗя Я у тельные тенденции будут продолжаться в 

течение всего месяца. Однако следует 
все-таки держаться подальше от конфлик
тов и временами прикусывать язык.

Близнецы
Июль для Близнецов станет месяцем опро

метчивости и импульсивности, это время 
л в п  Д  противоречивых чувств. Не удивляйтесь, если 

Ж ^ З С ; ж  целый месяц вы проведете в решении кон
фликтов, постарайтесь сохранять спокой
ствие и действовать рационально, это лучший 
совет для вас.

Стрелец
Стрельцов ожидает множество вопросов, 

касающихся карьеры. Это время, когда рабо- 
, та и успех будут неразделимы. Постарайтесь 

сконцентрироваться на новых и интересных 
возможностях. Это месяц, когда можно дви
гаться вперед в личных отношениях и дело
вом партнерстве.

Рак
Июль для Раков станет очень деловым ме

сяцем, можно ожидать множество контактов 
и коротких поездок. Вы будете разрываться 

ЯЯшШ между посещениями друзей и родственни
ков. Ваши творческие способности будут 
зашкаливать, поэтому постарайтесь извлечь 
из этого пользу для себя.

Козерог
Если вы хотели куда-то съездить и от

дохнуть, безусловно, это хороший месяц, 
чтобы сделать это. Постарайтесь все за- 

I планиР°ватьтак> чтобы вернуться домой до 
14 числа, ведь в конце месяца вас могут 
вызвать на работу. Несмотря на то, что это 
будет не самым приятным временем, вы 
сможете проявить себя.

Лев
Львы будут заняты, как пчелы, особенно в 

сфере бизнеса и работы. Это время, когда 
придет спокойствие, поэтому вы сможете 
наслаждаться устойчивостью.

Это время, когда можно пойти в атаку, бе
зусловно, весь месяц вы будете на коне, нас
лаждайтесь!

Водолей
Вы обычно не любите возиться с денеж

ными проблемами, но в этом месяце все 
ваше внимание будет направлено на се- 

Mj мейный бюджет. Это время, когда вы смо
жете показать свое более практическое 

Ч щ ц д р г отношение к деньгам. Это финансовое 
бремя вы можете с радостью разделить со 
своим возлюбленным человеком.

Дева
Июль Девам принесет повышенный 

уровень энергии и обаяние. В вас может 
проснуться соблазн озорства и веселья, 

JB i поэтому окружающие могут чувствовать 
рядом с вами несколько не комфортно. 
Начало месяца вы будете беспокойны, 
особенно в плане возможностей расши
рения и своего роста.

Рыбы
Рыбам следует быть готовыми иметь 

дело с любыми нерешенными вопроса
ми, проблемами или старым обидами. 
Не теряйте самообладания и все будет 

М , О у /  хорошо! Это время, когда есть отличная 
возможность создать что-то новое и ве
ликое. В июле вы можете потратить 
больше, чем можете себе позволить.
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Звездные истории

Нино Катамадзе: "Я живу там, где пою"

- Вы воспринимаете музыку 
через цвет?

- В мироощущении каждого чело
века преобладает какой-то свой 
цвет, своя внутренняя температура, 
которую можно передать, дополняя, 
переосмысливая ее внутри себя. В 
какой гамме я воспринимаю жизнь 
вокруг себя, в такой и передаю.

- И какова гамма Вашей музы
ки?

- Нейтральная. Светлая такая. 
Например, выходишь и видишь - зал 
вишнево-красный, и сразу понима
ешь, что в нем надо по-особому пе
редавать музыку, менять темпера
туру, чтобы не было очень жарко. 
Пение напрямую зависит от про
странства зала, а выбор произведе
ний - от желаний слушателей. Сле
дующий мой альбом будет уже в 
другой цветовой гамме. Думаю, 
когда буду записывать его, придет
ся всерьез задуматься о цвете. По
тому что нельзя в этом случае про
махнуться, цвет и музыка должны 
точно совпадать. Может быть, я 
найду цвет, который мне очень пон
равится, а уже после этого что-то 
похожее появится в музыке. Но пока 
мне очень хочется съездить домой, 
в Грузию, погулять, снова почув
ствовать красоту тех мест, где я 
росла.

- Вы любите эксперименты в 
музыке?

- Очень люблю. Но и в жизни то
же... Жизнь же и есть музыка. Она 
занимает почти все мое время. 
Отец говорит, мне иногда надо бо
яться того, что я всегда погружена в 
музыку!

- Как Вы пришли к джазу?
- Когда я услышала джаз, то по

чувствовала - он даст ответы на все 
мои вопросы! Я пошла по этой до
роге и постепенно получила ответы. 
Джаз - дорога ежесекундного твор
чества: ты ищешь и всегда нахо
дишь что-то новое. Это свободный 
образ жизни. В джазовой музыке 
можно абсолютно все, лишь бы 
знать, чего хочешь. Но чем меньше 
рамок, тем сложнее быть свобод
ным.

- Ваши альбомы "Black" и 
"White" - какие они?

- В белом альбоме - музыка с 
электронным сопровождением, а в 
черном - студийная запись живьем.

Черно-белый - это цвет без претен
зий, и музыка, соответственно, то
же. Белый альбом более спокой
ный, музыка в нем тонкая и про
зрачная. Черный - более энергич
ный. Конечно, они абсолютно раз
ные. Но некоторые песни в них сов
падают, такие, как "Olei" или "Once 
on the Street". Мы их так записали 
специально, чтобы посмотреть на 
них с разных сторон.

- А какой из альбомов появил
ся первым?

- Мы записывали оба вместе. 
Сложно рассказывать об их особен
ностях, потому что музыку не нужно 
передавать словами. Мелодии, ко
торые ты просто по деталям соби
раешь из жизни и отношений, пре
вращаются в твоей душе в музыку, и 
ты их играешь на концерте. Навер
ное, главная их особенность в том, 
что в них мы постарались передать 
посредством музыки наше настро
ение, события, которые происходят 
в жизни, переживания.

- Для кино Вы сами писали му
зыку?

- Да, вместе с моим гитаристом 
Гочей Качеишвили. К документаль
ному иллюстрированному фильму, 
который длится 52 минуты. Он рас
сказывает о грузинских иконах IX-XX 
веков. Работать с этим материалом 
было сложно. В частности потому, 
что никакого действия в нем почти 
нет, просто показывают иконы. Их 
надо было оживить. Я рада, что смо
гла в таком проекте поучаствовать. 
Есть и другие фильмы, где звучит 
наша музыка, - "Яблоко", "Оранже
вое небо". Вообще-то наша музыка

похожа на кино: в ограниченное 
время, например за семь минут, 
происходит целая история, и ты го
лосом должна успеть рассказать о 
любви, о расставании или о чем-то 
еще. Хотя есть и различие: концерт
- это ты, а музыка за кадром - это 
другое. Ты должен настолько краси
во все сделать, чтобы, не показывая 
себя, передать то, что происходит в 
кадре. И ты должен настолько осто
рожно все это преподнести зрите
лю, чтобы он не думал о тебе, а ду
мал о фильме и музыке в фильме, 
он должен жить в этой истории.

- Вы с детства поете?
- С самого детства! С четырех лет 

я на сцене, в семь лет начала га
стролировать. Меня научил петь и 
играть на инструментах мой дядя 
Шота. Мы пели вместе: у нас дома 
пели все, кто там жил. Даже собаки! 
В семье все творческие люди, все 
что-то со зд а ю т . Мой отец очень 
много работает, и ни разу я не при
помню, чтобы он пришел недоволь
ный или сказал, что устал. Как-то я 
спросила его: "Как научиться так ра
ботать?" И он мне ответил: "Когда 
ты выбрала свое дело, нашла себя, 
когда ты можешь постоянно откры
вать в своем деле что-то новое и по
лучать от этого удовольствие - как 
можно быть еще и недовольным при 
этом?" Быть недовольным - это для 
него неблагодарность по отноше
нию к себе и делу, которым занима
ешься. И я научилась быть благо
дарной, что нашла себя в музыке, 
что могу петь, играть, выступать с 
концертами и делиться частичкой 
себя с людьми.

- Я знаю, что у Вас особое от
ношение к вещам. На концертах 
не раз видела, что Вы что-то ве
шаете на микрофон.

- Это колокольчики! Потому что 
они зв у ч а т . Мои инструменты - как 
продолжение меня. Я покупаю мно
го инструментов. Аккордеоны, пер
куссии, даже игрушки, которые я 
люблю. Инструменты оживляют ме
ня, дают мне новое дыхание. Я не 
могу оставаться на одном месте, 
постоянно переезжаю, и все много
численные инструменты и цветы та
скаю везде за собой. Последние 
шесть лет меня спрашивают: "Где 
вы живете?" А я не знаю! Я живу там, 
где пою.

liveinternet.ru
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