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Ты и закон

Прокуратура информирует...

С 1 января 2 0 1 7  года  полном очия по а д 
м и н и стри р о ва н и ю  стр аховы х взносов п е р е 
даны  налоговы м  органам , а часть из 
них сохранена  за ФСС РФ и ПФР

С 1 января 2017 года на налоговые о р 
ганы возлагаются следующ ие функции: 
контроль за правильностью  исчисле
ния, полнотой и своеврем енностью  
уплаты страховы х взносов; прием 
расчетов по страховы м взносам, 
начиная с отчетности за I квартал 
2017 года; взыскание недоимки, в 
том числе возникш ей до 1 января 
2017 года; зачет (возврат) излишне 
уплаченных (взысканных) сумм, пре
доставление отсрочки (рассрочки) по 
страховым взносам.

За органами ПФР и ФСС РФ сохра
нены следующ ие функции: прием расче
тов по страховым взносам за периоды 
2010-2016 годов, включая прием год о 
вых расчетов за 2016 год; контрольные 
мероприятия по страховым взносам за периоды 
2010-2016 годов; принятие решений о возврате 
излиш не уплаченны х (взы сканны х) страховы х 
взносов за 2010-2016 годы.

ПФР продолжит ведение индивидуального (пер
сониф ицированного) учета; ФСС РФ продолжит 
администрирование страховых взносов на "тр ав
матизм", а также осущ ествление контрольных ме
роприятий за правильностью заявленных расхо
дов на выплату страхового обеспечения на обяза
тельное социальное страхование на случай вре
менной нетрудоспособности и в связи с материн
ством.

У правляю щ ие органи заци и  обязаны  
раскры вать инф орм ацию  о своей  

деятел ьности

О бязательство по раскры тию  управляю щ им и 
организациями инф ормации о своей деятельности 
установлено российским  законодательством . В 
соответствии с ч. 10.1 ст. 161 Ж илищ ного кодекса 
Российской Ф едерации, управляющая организа
ция обязана обеспечить свободный доступ к ин
ф ормации об основных показателях ее ф инансо
во-хозяйственной деятельности, об оказываемых 
услугах и о выполняемых работах по содержанию  и 
ремонту общ его имущ ества в многоквартирном 
доме, о порядке и об условиях их оказания и вы
полнения, об их стоим ости, о ценах (тарифах) на 
предоставляемые коммунальные услуги посред
ством ее размещения в системе.

Д еятельность по обеспечению доступа к данной 
инф ормации, ее предоставлению , размещению и 
расп ро стра не ни ю  регулируется  Ф едеральны м 
законом от 21 .0 7 .20 14  № 209-Ф З  "О го суд ар 

ственной инф ормационной системе ж илищ но
коммунального хозяйства".

Данная инф ормация размещается на сайте 
h ttp ://w w w .do m .go sus lu g i.ru .

В системе должны размещаться: 
инф ормация о перечне оказываемых услуг

по управлению общим имущ еством в м ного
! квартирном доме, выполняемых работ по со- 

\  и * ,» держанию общ его имущ ества в многоквар- 
~ тирном доме, текущ ему и капитальному ремонту, 
об их объеме, о качестве и периодичности их пре
доставления или проведения и стоим ости указан
ных услуг, работ с указанием использованного по
рядка расчета их стоим ости, а также расчет такой 
стоим ости и соответствующ ие договоры  на оказа
ние таких услуг и (или) выполнение таких работ;

инф ормация о перечне, об объеме, о качестве и 
стоим ости ресурсов, поставленных для предоста
вления коммунальных услуг в многоквартирны е 
дома, жилые дома, а также коммунальных услуг, 
оказанных собственникам и пользователям поме
щений в многоквартирны х домах и жилых домов, с 
указанием использованного порядка расчета их 
стоим ости, а также расчет такой стоим ости и со 
ответствую щ ие договоры  на поставки таких ресур
сов и оказание таких услуг;

инф ормация о ценах, тарифах, установленных 
на предоставляемые коммунальные услуги;

инф ормация о ценах, тарифах, установленных 
на услуги и работы по содержанию  и ремонту об
щего имущ ества в многоквартирны х домах и ж и 
лых помещений в них.

За нарушения, связанные с размещением в го 
сударственной инф ормационной системе инф ор
мации, организация может быть привлечена к ад
м инистративной ответственности, предусм отрен
ной статьей 13.19.2 Кодекса РФ об адм инистра
тивных правонарушениях.

С 1 января 2 0 1 7  года  ф изические  лица, 
не я в л я ю щ и е ся  и н д и в и д уа л ь н ы м и  п р е д 
п ри ним ател ям и, вправе подать заявление  
о постановке  на учет в лю бую  налоговую  
ин спекци ю

Теперь все территориальные налоговые органы, 
обслуживающ ие ф изических лиц, обязаны прини
мать заявления о постановке на учет и выдачу сви 
детельства о постановке на учет независимо от 
места жительства (места пребывания) ф изическо
го лица.

При этом сохраняется действую щ ий принцип 
учета ф изических лиц в налоговом органе - по ме
сту жительства либо по месту пребывания при от
сутствии места жительства на территории Р оссий
ской Ф едерации.

В.В.Зохрабова, 
старший помощник прокурора 

Затеречного района г.Владикавказа

http://www.dom.gosuslugi.ru
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МУДРОтека Библейские крылатые слова и выражения

“ М инорны й тон (настроение)”

М инор и мажор - музыкальные термины, происходящие от латинских 
слов "минор" (меньший) и "майор" (больший). Сравните с этим проис
хождение таких слов, как "минус", "минимальный", "минута", остров 
"Минорка", - с одной стороны; "майор", "тамбурмажор" (большой бара
бан), "остров Майорка" - с другой.

В музыке "минорными" называются определенные ряды звуков, ко
торые могут создавать грустное (хотя и не всегда) настроение у слуша
теля. Поэтому слово "минорный" стало означать вообще: грустный, ме
ланхолический, а "мажорный" - наоборот: бодрый, радостный. Мы го
ворим: "минорный тон", "м инорное настроение", "пребывать в 
миноре".

"М и р  хиж инам , война дворцам "

Лозунг этот, выдвинутый французской буржуазной революцией, 
можно перевести примерно так: "Да здравствуют простые, бедные лю 
ди! Горе дворянам и богачам, обитателям роскошных палат!"

Лозунг был краток и выразителен; его охотно повторяли революцио
неры XIX века. С новой силой прозвучал он и в России после Великой 
Октябрьской социалистической революции.

"М онтекки  
и Капулетти"

В прославленной тра
гедии Шекспира "Ромео 
и Джульетта" ее юные 
герои принадлежали к 
двум враждующим ве
ронским фамилиям - 
Монтекки и Капулетти.

Именно их старые 
распри привели к гибе
ли обоих влюбленных.

Слова "М онтекки и 
Капулетти" теперь и с 
пользуются для обозна
чения любых неприми
римых поссоривш ихся 
соседей, семейств, 
групп, партий.

"М окрая курица"

Водоплавающие птицы (утки, гуси) имеют оперение, не замокаю
щее в воде: под дождем они выглядят так же, как и в хорошую погоду. 
Куры, индейки и другие домашние птицы не обладают этим свой
ством. Каждый знает, что более жалкого зрелища, нежели вымокшая 
на дожде курица, и не вообразишь.

Естественно, что выражение "мокрая курица" стало у нас характе
ризовать растерянного, беспомощного человека.

“ М олодая гвардия”

Выражение "старая гвардия" 
возникло в военной среде, ро
дилось на полях сражений. 
Естественно, что впоследствии 
оно распространилось на вете
ранов разных областей челове
ческой деятельности; стали го
ворить о "старой гвардии" ли
тературы, науки, политики. Бы
ло оно применено и к заслужен
ным членам партии большеви
ков.

А затем так же естественно 
возникло и представление о 
"молодой гвардии" - о новом 
пополнении партийных рядов, 
о комсомоле.

Слово "молодая" хорошо вы
ражало понятие о смене; слово 
"гвардия" говорило о том, что 
такая смена достойна своих 
старших товарищей по стойко
сти, мужеству, преданности ле
нинским заветам.

Особенно широко распро
страненным это выражение 
стало после того, как известное 
стихотворение поэта Безымен
ского "Молодая гвардия" пре
вратилось в популярную песню.

В дни Великой Отечествен
ной войны "Молодой гвардией" 
назвали свою подпольную ор
ганизацию герои-комсомольцы 
Краснодона.

Позднее Фадеев, назвав 
свой роман о подвигах комсо
мольцев Краснодона "Молодая 
гвардия", вложил в давно из
вестные слова новое, героиче
ское значение.

“ М олчание - знак  
со гл а сия”

Выражение римского папы 
(1294-1303) Бонифация VIII в 
одном из его посланий, вошед
ших в каноническое право (свод 
постановлений церковной вла
сти). Выражение это восходит к 
Софоклу (496-406 гг. до н.э.), в 
трагедии которого "Трахинян- 
ки" сказано: "Разве ты не пони
маешь, что молчанием ты со
глашаешься с обвинителем?"
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ДОМоводство

Если на одежде пятно
----------------------------------------------------------------------------------------------

Начинать выводить пятно надо с проверки препарата 
на незаметном участке. Запомните: нельзя пятновыво
дителями обрабатывать ацетатные ткани и ткани типа 
"болонья". В этом случае вас выручат бензин, мыло или 
СМС. Ткани с пропиткой можно чистить лишь мылом и 
синтетическими моющими средствами.

Пятна органического 
происхождения...

(от шоколада, крови, фруктов, 
овощей, чая, чернил, травы, пле
сени, молока). Многие из них ис
чезают с хлопчатобумажных и ль
няных тканей после отбеливания.

Обработка пятен

Когда вы проверите, нет ли у 
ткани "аллергии" на пятновыводи
тель, очистите вещь щеткой. Ма
терию вокруг пятна смочите во
дой, чтобы не возник "ореол". 
Пятна обрабатывайте от краев к 
середине.

Если вам нужно вывести 
масляные пятна с плотной 

ткани...

С изнанки подложите кусочек 
белой тряпочки (можете взять 
обычную промокашку) и смочен
ным в пятновыводителе тампоном 
энергично, круговыми движениями 
потрите пятно. Оно должно, как 
переводная картинка, "просочить

ся" на подложенную ткань, кото
рую надо менять по мере загряз
нения.

Если одежда засалилась...

Засаленные места, например, 
на воротнике, чистят пищевым 
крахмалом. Насыпьте его немного 
и обработайте ткань чуть смочен
ным водой ватным тампоном.

Если на ваше платье 
упала жирная капля и 

появилось пятно...

Посыпьте его зубным порош
ком, прижмите его плотнее к ткани 
и оставьте на ночь. Затем осто
рожно стряхните порошок и окон
чательно очистите его при помощи 
щетки - пятно исчезнет.

Жирные пятна можно вывести 
очищенным бензином. После это
го платье повесить на вешалку или 
расстелить на столе и тщательно 
почистить щеткой, смоченной в 
мыльной воде. Чистить следует 
так, чтобы подкладка не намокла.

Почистить одежду надо 1-2 раза, 
повесить в прохладное место, а 
затем через тряпку отутюжить.

Жирные пятна на 
шелковых тканях...

Щепотка соли, растворенная в 
нашатырном спирте, выведет жир
ное пятно с шелка.

Если нужно вывести со 
светлой ткани свежее 

пятнышко крови...

Достаточно сразу же слегка на
мочить его слюной. Стойкие пятна 
крови можно вывести кашицей из 
крахмала и воды.

Если вы посадили 
чернильное пятно...

От чернильных пятен помогает 
простокваша. Надо несколько раз 
намочить ею испачканное место, а 
затем выстирать материал в те
плой воде с мылом. С рук чер
нильное пятно легко свести, поте
рев их зеленым помидором.

Если вы заметили 
пятна от чая и кофе...

От чая и кофе свежие пятна лег
ко удаляются теплой водой и мы
лом. Если они засохли, то их нуж
но длительное время поливать го
рячей водой, стараясь при этом не 
давать ей растекаться по всему 
материалу. Сушить одежду надо 
потом в горизонтальном положе
нии.

Если вам нужно вывести 
пятна от фруктов и соков...

От фруктов и соков - с хлопча
тобумажных тканей водой с не
большой примесью буры. Сложнее 
выводить эти пятна с шерстяных и 
шелковых тканей. Сначала про
мыть пятно чистой горячей водой; 
если это не поможет, надо почи
стить смесью перекиси водорода 
с нашатырным спиртом. С шелка 
пятна сводятся лимонным соком 
или спиртом.

homesovety.ru
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Эстетика

Первая помощь при 
солнечном ожоге

v '' Часто бывает, что когда обгорает кожа, спе
циальных кремов под рукой нет. В таких случаях 
необходимо пользоваться тем, что есть. 
v ' '  Простокваша охлаждает и успокаивает кожу. Ее 
наносят на обожженное место, через некоторое вре
мя смывают прохладной водой, после чего кожу дос
уха промокают.
v ' '  Картофельную кашицу или листья квашеной ка
пусты можно прикладывать в виде компрессов. Че
рез 20 минут сменить.
v ' '  Морковь используют для примочек и компрес
сов. Ее нужно натереть на мелкой терке. 
v ' '  Бабушки всегда лечили солнечные ожоги запа
ренной кипятком овсянкой. Смазать обгорелую 
кожу, через 20 минут смыть и нанести увлажняю
щий крем.
v ' ' Из молока делают холодные компрессы, кото
рые облегчают состояние. 
v ' '  Также охлаждает уксус, разведенный водой 1:5, 
если побрызгать им на обожженное место. 
v ' '  А вот носик, особенно у детей, можно припудрить 
крахмалом.
v ' ' Из трав можно использовать ромашку. Настоять 
в стакане кипятка 1 ст. ложку цветков, процедить и 
делать компрессы 2 раза в день. 
v ' '  Можно взять 10 листочков плюща, залить 1,5 ста
кана холодной воды, настаивать 8 часов, обмыть по
раженные места.

Воюем с угрями
Маски из натуральных продуктов, 

которые возвращают красоту и 
привлекательность

Без молока нельзя омолодить лицо. Поэтому гер
кулес заваривают молоком, добавляют желток и 
немного соли. Другая молочная маска состоит из 
равного количества творога, сметаны и половины 
чайной ложки соды. Маска из кукурузной крупы и 
сметаны отлично удаляет мертвые кожные клетки и 
является точечным массажем. Насыщены витамина
ми маски из огурцов, бананов, но и в них нужно обя
зательно добавить соль и соду, что поможет лучше 
очистить жирную кожу. Для подсушивающей маски 
берутся 3 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложка крахмала, 2 
г борной кислоты.

Если кожа грешит только сальным блеском, рас
ширенными порами и черными точками, то ей будет 
полезна грязевая маска. Розовая или белая глина 
больше подходит для чувствительной кожи. После 
умывания кожу высушивают промокающими движе
ниями. Раз в день протирают специальным тоником, 
который обладает стягивающими свойствами.

В народе широко используется так называемый 
лосьон от угрей. Рецепт простой. 3 ст. ложки из
мельченных огурцов залить стаканом крутого кипят
ка и настоять 2-3 часа. Процедить и добавить к на
стою 1 ст. ложку натурального меда. Смесь хорошо 
перемешать и после умывания нанести ватным там
поном на проблемные места. Минут через 30 лицо 
сполоснуть. Процедуры делать утром и вечером 
каждый день в течение месяца.

Парфюм от комаров
Чтобы отпугнуть комаров, приготовьте средство на 

основе любимой туалетной воды. Чайную ложку немо
лотой гвоздики (пряность) прокипятить в 1 ст. воды че
тверть часа. В 1 ст.л. парфюма капнуть 10-12 капель ос
тывшего отвара. Нанесите препарат на открытые участ
ки кожи. Комары побаиваются!

Чтобы волосы не выпадали
v '' Откажитесь от расче
сок, которые сильно тя
нут и травмируют воло
сы. Кроме этого, необхо

димо время от времени 
менять место пробора.

v ' '  Расчесывайте волосы не 
щеткой, а расческой с большим 

расстоянием между зубьями - это 
позволит избежать травмирования.

v ' '  Ежедневное мытье головы не увеличивает выпаде
ние волос. Однако не следует сушить волосы горячим 
воздухом, это приводит к изменению структуры волос и 
их ломкости.

v ' '  Окрашивание, выпрямление и завивка волос не 
способствуют выпадению, если осуществляются пра
вильно. Но слишком частые процедуры такого рода мо
гут усилить ломкость волос.

v ' '  Существуют лекарства, которые могут помочь при 
выпадении волос, но даже если они продаются без ре
цепта врача, желательно посоветоваться со специали
стом, прежде чем начать их принимать.

v ' '  Жесткие диеты, содержащие мало белков и железа, 
могут привести к выпадению волос. Если вы хотите 
иметь здоровые и красивые волосы, позаботьтесь о 
том, чтобы ваш рацион содержал все необходимые пи
тательные вещества.

homesovety.ru



6  № 119 (12322) 7 июля 2018 г . 

Гурман

Закуска "Здоровье"
Понадобится: печень 

трески - 1 банка, творог 
(кол-во на ваш вкус), зе 
лень, чеснок, укроп, пе
трушка (тоже по вкусу) 
и хлеб (желательно не 
белый).

Достать печень трески 
из банки, дать маслу стечь, 

размять печень вилкой, до
бавить творог и мелко пору

бленную зелень. Все хорошенько 
перемешать и намазать на кусочек 

поджаренного хлеба, натертого чесноком.
Так минимального количества печени трески и 

творога хватит на всю семью. Соотношение тво
рога и печени по вашему усмотрению.

Прим ечание: если ваш организм не перено
сит жирную пишу или у вас повышенная кислот
ность, то от употребления этой закуски лучше 
воздержаться, так как блюдо из-за творога прио
бретает легкую кислинку.

Капустная слойка
200 г  моркови, 1/2 кочана капусты, 500 г  

мясного фарша, 2 крупных луковицы, 50 г  ра
стительного масла, 50 г  майонеза, 50 г  твер
дого сыра, стакан куриного бульона.

Взять крупный кочан капусты и разрезать чуть 
ниже "экватора", чтобы нижнюю часть листьев 
не использовать. На каждый слой потребуется два 
листа, плюс на покрытие сверху еще два листа. 
Листья использовать сырыми. Лук нарезать полу
кольцами, морковь натереть на крупной терке.

П риготовить ф арш : брать можно рыбу плюс 
курицу либо свинину плюс курицу, удалив кости, 
мякоть пропустить через мясорубку, посолить, по
перчить. Из куриных костей приготовить бульон. 
На смазанную маслом сковороду уложить два ка
пустных листа, чтобы круглая часть листа была у 
края сковороды. На листья положить тонким сло
ем фарш, на него - лук, нарезанный полукольца
ми. Затем снова два листа и слой моркови, на нее
- остатки лука и фарша. Все накрыть снова капуст
ными листьями. Влить стакан бульона и, накрыв 
второй сковородой, поставить в разогретую ду
ховку на 45 минут.

Затем, вынув из духовки сковороду, вынуть на 
разделочную доску слойку, слив капустный сок. 
Слойку накрыть тарелкой и острым ножом по 
контуру тарелки обрезать края. Придерживая до
ску, тарелку резко перевернуть, чтобы доска ока
залась сверху, убрать. Слойку смазать майоне
зом и потереть сверху сыр. Обрезанную часть из
мельчить и горкой выложить в центр слойки. По
давать можно как закуску и в горячем, и в холод

ном виде.

Паштет из сельди
Сельдь - 1 шт., 150 г сливочного масла, 2 плавленых 

сырка, 2 шт. отварной моркови.
Морковь отварить до готовности. Селедку почистить от 

внутренностей, кожи и костей. Селедку, морковь, сырки пере
крутить через мясорубку и перемешать. Добавить размягчен
ное сливочное масло. Охладить в холодильнике около часа.

Фруктовая фантазия
Бисквит: взбить 3 яйца, неполный стакан сахара, 

добавить 1 стакан муки, перемешать, испечь.
Пакетик желатина (25 г) залить водой (0,5 стакана) и 

оставить для набухания. Пока будем заниматься пригото
влением остальных компонентов, он как раз набухнет.

Фрукты берем, какие есть под рукой: клубника, киви, 
апельсин, банан, вишня, можно консервированные, мож
но свежие, нарезаем на кусочки.

Бисквит нарезаем небольшими кусочками. Сметану
0,5 л смешиваем с 1 стаканом сахара и взбиваем миксе
ром. Набухший желатин подогреваем на водяной бане, 
не доводя до кипения, выливаем в сметанный крем, раз
мешиваем. Глубокую посуду выстилаем пищевой плен
кой. На дно насыпаем немного ягод. Сверху выкладыва
ем кусочки бисквита. Заливаем кремом, дальше уклады
ваем слоями. Сверху еще прикрываем пленкой и отпра
вляем в холодильник. Часа через три торт готов. Получа

ется очень нежным и вкусным.

Торт с 
клубникой

Понадобится: профитроли (или эклеры с кре
мом), сметана, сахар, фрукты на усмотрение. На 
500 г эклеров необходимо 500 мл сметаны и 100 г 
сахара.

1. Взбиваем сметану с сахаром.
2. Эклеры обмакиваем в сметане.
3. Укладываем на тарелку, оставшейся сметаной 

обливаем торт.
4. Украшаем фруктами. Лучше готовить заранее, что

бы эклеры пропитались. Приятного чаепития!

Творожные розочки
Тесто: 200 г творога, 200 г масла, 8-9 больших  | 

столовых ложек муки (с горкой), 1-2 ложки муки дпя 
посыпки стола при раскатке; сахар.

Тесто не должно быть слишком мягким и слишком 
крутым. Соду класть не надо.

Все ингредиенты (кроме сахара) смешать, вымесить 
тесто и раскатать в тонкий пласт, как для пельменей. 
Вырезать кружочки. Одной стороной обмакнуть в са
хар, плотно прижимая рукой, чтобы налипло как можно 
больше сахара. Сложить лепешку пополам. И еще раз 
пополам. Правой рукой слепить один уголок, а левой 
слегка развернуть "лепестки". В таком виде уложить на 
пергамент. Выпекать 15 минут при температуре 200 
градусов.



ВРАЧевание

С наступлением жарких деньков сердце начинает учащенно биться. Главная причина "сердеч
ного трепета" - негативное влияние жары на организм. Сердце в жару испытывает острый дефицит 
кислорода, который усугубляется испарениями от асфальта, выхлопными газами от автомобилей.

Особенно страдают от жары пожилые люди и дети.

Особенно неблагоприятно сочетание высокой темпе
ратуры и повышенной влажности воздуха. При боль
ших физических нагрузках и в жаркую погоду следует 
соблюдать питьевой режим и беречься от теплового 
удара.

Во время сильной жары у людей со "слабым" серд
цем увеличивается частота сердечных сокращений, по
вышается давление, расширяются периферические со
суды, отекают ноги, возрастает вероятность образова
ния тромбов.

Наиболее опасное влияние жары на организм чело
века проявляется тепловым и солнечным ударом.

Профилактика теплового и солнечного удара

Не рекомендуется долго находиться на солнце, осо
бенно с непокрытой головой.

Необходимо регулярно принимать жидкость. Утолять 
жажду предпочтительнее прохладными (но не холодны
ми!) напитками: водой (лучше минеральной), зеленым 
чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе 
или пивом. Необходимо избегать летом употребление 
алкоголя, особенно это касается крепких алкогольных 
напитков. Исключительно важно соблюдать в жаркие 
дни питьевой режим - не менее 1,5 - 2,5 литров жидко
сти.

Рекомендации для "сердечников" летом по питанию: 
первое - объем пищи должен быть меньше. Перенести 
основной прием пищи на вечерние часы с потреблени
ем на завтрак - 35%, на обед - 25%, на ужин - 40% су
точного рациона.

Второе - продукты должны быть легкими. Желатель
но, чтобы в рационе было больше жидких блюд. Надо 
максимально уйти от жирных, тяжело перевариваемых 
блюд, от острой, соленой пищи. Основу должны соста
влять овощи и фрукты, богатые жидкостью, клетчаткой, 
витаминами и минералами, кисломолочные продукты, 
творог, орехи (особенно миндаль), которые не просто 
сдерживают рост холестерина, а даже понижают его - 
поэтому считается, что 70 граммов орехов в день для 
сердечника обязательны.

Контролировать температуру в помещении и не на
ходиться непосредственно под вентилятором или кон
диционером.

Ваша квартира находится на солнечной стороне, 
сильно раскаляется за день, чтобы избежать перегрева, 
особенно у пожилых людей, советуем использовать жа
люзи или наклеить на окна с внутренней стороны отра
жающую фольгу.

Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из 
натуральных тканей (хлопок, лен, шелк). Не находиться 
на солнце без головного убора.

Важно знать, что при температуре окружающей сре
ды больше 25 градусов по Цельсию противопоказаны:

тяжелый физический труд, лечебный массаж, тепловые 
физиопроцедуры, занятия оздоровительной физкульту
рой, так как это приводит к дополнительной нагрузке на 
сердечно-сосудистую систему.

Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой си
стемы необходимо четко выполнять рекомендации вра
ча и своевременно принимать назначенные медикамен
ты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, 
необходимо регулярно контролировать свое артериаль
ное давление. Людям, страдающим сердечно-сосуди
стыми и легочными заболеваниями, не рекомендуется 
пользоваться городским транспортом в жаркое время 
суток.

Используя эти простейшие меры профилактики, 
можно легче перенести жаркие знойные дни и избежать 
ухудшения состояния здоровья.

Первая помощь при тепловом 

или солнечном ударе

v '' При первых признаках теплового удара следует вы
звать врача. В то же время как можно быстрее поме
стить больного в более холодное место, чтобы быстрее 
охладить организм. Обеспечить приток свежего возду
ха. На голову необходимо положить холодные компрес
сы.
v ' '  Если тепловой или солнечный удар случился не ули
це, то человека необходимо немедленно поместить в 
тень, максимально освободить от одежды, чтобы кожа 
охлаждалась. При признаках рвоты повернуть голову 
набок.

Если человек пребывает в сознании, то полезно 
пить воду мелкими глотками, вода должна быть комнат
ной температуры.

Если пострадавший потерял сознание или у него 
появился болевой синдром, то его обязательно нужно 
доставить в лечебное учреждение, незамедлительно 
вызвать "скорую помощь".

ГБУЗ "Республиканский 
центр медицинской профилактики"



АВТОликбез

Чистим двигатель авто изнутри

Двигатель автомобиля страдает 
от повышенных нагрузок, смены тем
ператур, от грязи наконец. Накоплен
ные загрязнения мешают мотору пол
ноценно работать, и тогда ему нужна 
помощь. Присадки в топливо для бен
зиновых двигателей помогают двига
телю обрести второе дыхание.

Присадка деликатно растворяет смолистые и угле
родистые загрязнения, позволяет им безвредно сго
реть, не нанося вреда двигателю. Активные компонен
ты присадки очищают форсунки, впускные клапаны, 
свечи и камеры сгорания.

Восстанавливаются все параметры двигателя: 
мощность, приемистость, уменьшается расход топли
ва и содержание вредных компонентов в выхлопных 
газах. Именно так действуют простые в применении

присадки, которые удаляют отложения в системе 
впрыска топлива. Компоненты присадки освобождают 
форсунки, впускные клапаны, свечи зажигания от за
грязнений. Эффективность использования топлива по
вышается благодаря улучшению качества его распыла.

Присадки могут использоваться как для устранения 
застарелых проблем автомобиля, так и для профилак
тики, чтобы сохранить первоначальное состояние ав
томобиля и его стоимость.

Как правильно 
экономить на топливе

Те, кто им еет свой  
автом обиль, стал ки в а 
ю тся с ситуацией, когда  
топливо для авто с тр е 
мительно начинает ра 
сти  в цене. И вольно  
или невольно водители  
начинаю т подум ы вать, 
как можно сэконом ить.

Для того чтобы расхо
ды на авто не слишком 
вас обременяли, надо не 
пренебрегать некоторыми 
правилами стиля вожде
ния автомобиля. А именно, необходимо следить, чтобы разгон и 
торможение проходили плавно и равномерно. Возьмите это за 
привычку, и это будет говорить о вас как о профессионале свое
го дела.

Постарайтесь избавиться от лишних вещей, которые могут 
находиться в багажнике, тем самым вы уменьшите общий вес 
авто для лучшего разгона и соответственно уменьшите расход 
топлива

Многое зависит от того, на какой скорости вы двигаетесь. Для 
экономного вождения автомобиля рекомендуется двигаться на 
скорости от 60 до 100 км/ч.

Движение на такой скорости позволяет вам экономить на то
пливе. Кроме этого топливо тратится на производство электри
чества: освещение, магнитола, кондиционер.

Не очень выгодна в эксплуатации и автоматическая коробка 
передач, которая повышает расход топлива на 15%.

Выбираем колеса
Наступит осень, и надо будет заду

маться о том, чтобы вовремя поменять 
на вашем авто летнюю резину на зим
нюю. В холодное время резина летних 
шин начинает дубеть и не справляется 
со скользкой дорогой. Зимняя резина 
значительно мягче летней, она сохраня
ет на морозе эластичность и крепкое 
сцепление с дорожным покрытием. Еще 
один момент: у протектора зимних шин 
имеются маленькие "надрезы", которые 
позволяют колесам увереннее вести се
бя как на снежном накате, так и на ледя
ной корке. Летом зимние колеса из-за 
своей мягкости проигрывают летним ко
лесам при езде, и к тому же сильнее из
нашиваются.

Существует еще и всесезонная рези
на, которая рассчитана на температуру 
от -5°С до +20°С. Такая резина приспо
соблена на более мягкий климат, почти 
бесснежные зимы и не слишком жаркое 
лето. Для большинства регионов России 
это не совсем подходящий вариант. Вы
бирать ее из соображений экономии то
же не стоит, ведь при круглогодичной 
эксплуатации резина, естественно, из
нашивается быстрее, так что менять 
"всесезонку" придется довольно часто. 
Большой выгоды не получится, а опре
деленный риск при зимней езде оста
нется.

homesovety.ru



Д р о П М П Ч Я  Т "
< ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 июля >
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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, 02.10, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.20 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 Т/С "ЭПАРТА" (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 ВРЕ
МЯ
12.00, 03.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР- 
ЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Х/Ф "МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО" (12+)
01.00 Х/Ф "МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ" (12+)

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 ИНТЕРВЬЮ
19.35 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД - АДЁМЫ ХЁЗНА 
(12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.05, 00.40 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 

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

ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
СКЕЛЕТ В ШКАФУ (16+)
ДНК (16+)
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
ПОЗДНЯКОВ (16+)
ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! (0+)
Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

04.50 
05.20 
06.00
06.30
08.30 
(16+)
13.25
14.00
16.25
17.00
18.00
23.30 
00.30 
01.40 
02.35 
02.55
03.50

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 07.40, 08.20 Т/С "ДЕ
ТЕКТИВЫ" (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.50 Т/С "БРАТАНЫ-4" (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/С "СЛЕД"

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Т/С "РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО
ВОСТИ 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 ТЕРАРД МЕРКАТОР" (0+)
08.05 ПЕШКОМ... (0+)
08.30 Х/Ф "МАМА АНУШ" (0+)
09.40 Д/Ф "ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ ПЕ
ЛЕ" (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х/Ф "ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА" (0+)
12.30 Д/Ф "МАРИЯ КАЛЛАС И АРИСТОТЕЛЬ ОНАС- 
СИС" (0+)
13.15, 00.05 Т/С "ДИККЕНСИАНА" (0+)
14.15, 02.35 Д/Ф "ШЕЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕН
СИИ. ХРАМ ТОРГОВЛИ" (0+)
14.30 УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯ- 
КОЙ (0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
15.40,19.45 Д/Ф "МИР СТОУНХЕНДЖА" (0+).
16.35, 01.40 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕ
НИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО (0+)
18.45, 01.00 Д/Ф "ГЛАЗА. ТАЙНА ЗРЕНИЯ" (0+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.55 Д/Ф "ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. РОССИЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА" (0+)
21.35 Т/С "ЕКАТЕРИНА" (0+)
23.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
23.35 Д/С "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИННО
СТИ" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 22.35 НО
ВОСТИ
07.05, 00.25 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25, 04.15 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. (0+)
11.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
16.30, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. ПРЯМОЙ 
ЭФИР
17.15 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
17.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. RCC. АЛЕК
САНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ ВИКТОРА ПЕШ- 
ТЫ. ВИКТОР НЕМКОВ ПРОТИВ КЛИДСОНА ФАРИ
АСА ДЕ АБРЕУ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕ
РИНБУРГА
22.05 "ПОЛУФИНАЛИСТЫ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (12+)
22.40 "ДОМОЙ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
23.55 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
00.45 Д/Ф  "СЕРЕНА" (16+)
06.10 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ... (12+)

ТВЦ- КЛАССИКА

05.10, 17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
08.35 Х/Ф "ГАРАЖ" (12+)
10.35 Д/Ф "ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. ПАРАДОКСЫ МА
ЛЕНЬКОЙ ЖЕНЩИНЫ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 10 САМЫХ... (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.50 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 С/Р "БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ РОССИИ" (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 
00.35 90-Е (16+)
01.25 Д/Ф "СМЕРТЬ АРТИСТА" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38
02.35 Х/Ф "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+)
04.20 Д/Ф  "ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ БЕЗ МЕ
НЯ?" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 03.50 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.50, 04.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.50 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
13.55 Х/Ф "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+)
19.00 Х/Ф "РУСАЛКА" (16+)
22.45, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)
01.30 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+)
05.30 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, 15.55, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ Ш И Ш 
КИНЫМ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ
(16+)
20.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" 
(16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ Ш И Ш 
КИНЫМ (18+)
00.30 Х/Ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (18+)
02.10 Х/Ф "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (16+)

СТС

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.20 М /С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ
СЯ!" (6+)
06.45 М/Ф "БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 18.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
10.30 М/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ" (6+)
12.15 М/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2" (6+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
19.00, 23.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
20.10, 01.00 Х/Ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ" (0+)
22.00 Х/Ф "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
02.45 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
03.45 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
04.45 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+)



< ВТОРНИК, 10 ию ля

ПЕРВЫЙ 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, 02.10, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.20 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 Т/С "вПАРТА" (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 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ- 
КОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/2 ФИ
НАЛА (12+)
22.55 Х/Ф "СЕЛФИ" (12+)
01.20 Х/Ф "ПОДДУБНЫЙ" (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
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ПУЛЬС
19.25 ПАРЛАМЕНТ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.05, 00.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 

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

ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
СКЕЛЕТ В ШКАФУ (16+)
ДНК (16+)
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! (0+)
Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

>

04.50 
05.20 
06.00,
06.30 
08.30,
13.25
14.00
16.25
17.00 
18.00,
23.30
01.25
02.30
03.00
03.50

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 14.15, 15.05, 13.25 Т/С "БРАТАНЫ-4" (16+)
15.55 Х/Ф "ГЕНИЙ" (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/С "СЛЕД" 
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 Т/С "КАМЕНСКАЯ" 
(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 "ТАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ" (0+)
08.05 ПЕШКОМ... (0+)
08.30 Х/Ф "КОРТИК" (0+)
09.40, 02.40 Д/Ф  "ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, ГДЕ 
БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ" (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (0+)
12.25, 00.05 Т/С "ДИККЕНСИАНА" (0+)
13.25 Д/Ф "АГАТОВЫЙ КАПРИЗ ИМПЕРАТРИЦЫ" 
(0+)
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.30 УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯ- 
КОЙ (0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
15.40, 19.45 Д/Ф  "МИР СТОУНХЕНДЖА" (0+)
16.35, 01.05 КОНЦЕРТ "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" 
(0+)
18.45, 02.00 Д/Ф  "ВСПОМНИТЬ ВСЕ. ГОЛОГРАМ
МА ПАМЯТИ" (0+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (0+)
21.35 Т/С "ЕКАТЕРИНА" (0+)
22.55 Д/Ф "ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С ВАРВАРАМИ" 
(0+)
23.35 Д/С "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИННО
СТИ" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 
1/4 ФИНАЛА (0+)
11.00, 13.30 ДЕНЬ ДО... (12+)
14.00, 23.45 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
14.30 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
15.05.19.35, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
15.40 ФУТБОЛ. "СУПЕРКУБОК ЛЕГЕНД". РОССИЯ
- ФРАНЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
16.30, 20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 
(0+)
18.30 "Д ОМ ОЙ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
19.00 "СБОРНАЯ РОССИИ. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
00.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. СТИ- 
ПЕ МИОЧИЧ ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ КОРМЬЕ. МАКС 
ХОЛЛОУЭЙ ПРОТИВ БРАЙАНА ОРТЕГИ. ТРАН
СЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
02.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. RCC. 
АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ ВИКТОРА 
ПЕШТЫ. ВИКТОР НЕМКОВ ПРОТИВ КЛИДСОНА 
ФАРИАСА ДЕ АБРЕУ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕ
РИНБУРГА (16+)
04.20 Х/Ф "БОРГ/МАКИНРОЙ" (16+)
06.10 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ... (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.10, 17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (12+)
10.35 Д/Ф  "ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА МНЕ УЗО
РОВ НЕТУ" (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 КРИСТИ" 
(12+)
17.50 Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(12+)

20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 
00.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
01.25 Д/Ф  "РАЗБИТЫЙ ГОРШОК ПРЕЗИДЕНТА 
КАРТЕРА" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38

Д ОМАШ НИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 04.05 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.35 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
14.15 Х/Ф "РУСАЛКА" (16+)
19.00 Х/Ф "СПАСТИ МУЖА" (16+)
22.40, 00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)
01.30 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2" (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00, 14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 15.55, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ
ГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф  "КОНСТАНТИН" (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф "АНТРОПОИД" (18+)

СТС

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.35 М /С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "Ш О У МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМА
НА" (0+)
07.25 М /С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М/С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 18.30, 00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
10.00 Х/Ф "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
11.55 Х/Ф "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО" 
(16+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
19.00, 00.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
20.15 Х/Ф  "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2" (0+)
22.00 Х/Ф  "СМОКИНГ" (12+)
01.00 Х/Ф "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" (18+)
02.40 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
03.40 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
04.40 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2 (18+)
11.30, 12.00 Т/С "УЛИЦА" (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮ З" (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+)



<

05.00.
09.00.
09.50 
10.55. 
12.15, 
(16+) 
15.15
16.00. 
18.00
18.50
19.50 
21.00 
21.35 
23.40 
04.10

ПЕРВЫЙ к а н а л

09.15 ДОБРОЕ УТРО
12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ 

ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
02.05, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
17.00, 18.25, 00.40 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
03.15 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+) 

ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
ВРЕМЯ
Т/С  "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
Т /С  "вПАРТА" (16+)
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 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 03.05 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С  "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/2 
ФИНАЛА (12+)
22.55 Х /Ф  "ДУЭЛЯНТ" (12+)
01.15 Х/Ф  "ВЫЧИСЛИТЕЛЬ" (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. 
ВЕСТА-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫ- 
СТОН
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 ПУЛЬС
19.25 З Ё Р Д Ё М Ё  Фё НДАГ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.20, 06.05, 00.30 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 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ П РОИСШ Е
СТВИЕ
14.00 Т/С  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.25 СКЕЛЕТ В ШКАФУ (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
23.30 Т/С  "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.35 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! (0+)
02.55 Т/С  "СТЕРВЫ" (18+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 00.30, 01.30, 02.35,
03.40, 04.35 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
09.25 Х /Ф  "КЛАССИК" (16+)
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,

СРЕДА, 11 июля

17.00, 17.55 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК

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  "ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ" (0+)
08.05 ПЕШКОМ... (0+)
08.30 Х /Ф  "КОРТИК" (0+)
09.40, 17.15 Д /Ф  "ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА. ВОД
НЫЙ КРАЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХОРВА
ТИИ" (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х /Ф  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (0+)
12.10, 00.05 Т/С  "ДИККЕНСИАНА" (0+)
13.10 Д /Ф  "СИЯЮ Щ ИЙ КАМЕНЬ" (0+)
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.30 УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИ- 
ЯКОЙ (0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
15.40, 19.45 Д /Ф  "М ИР СТОУНХЕНДЖА" (0+)
16.35, 01.05 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО 
ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО (0+)
18.45, 02.00 Д /Ф  "ЧТО СКРЫВАЮТ ЗЕРКАЛА" 
(0+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.55 Д /Ф  "В ПОИСКАХ БЕРГМАНА" (0+)
21.35 Т/С  "БАЯЗЕТ" (0+)
23.05 Д /Ф  "ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ" (0+)
23.35 Д /С  "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН
НОСТИ" (0+)
01.45 Д /Ф  "РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ ПРОБУЖ
ДАЕТСЯ ОТ ГЛУБОКОГО СНА" (0+)
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40 НОВО
СТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО
НАТ МИРА 2018.Г. (0+)
11.00 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
15.35 "ПОЛУФИНАЛИСТЫ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ
ПОРТАЖ (12+)
16.10, 20.00, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
17.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г, 1/2 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(0+)
19.00 "СБОРНАЯ РОССИИ. LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.30, 23.45 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.25 Х/Ф  "НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
02.15 Д /Ф  "ПОСЛЕДНИЕ ГЛАДИАТОРЫ" (16+)
03.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ХА
БИБ НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ ЭЛА ЯКВИНТЫ. 
РОУЗ НАМАЮНАС ПРОТИВ ИОАННЫ ЕНДЖЕЙ- 
ЧИК. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СШ А (16+)
05.50 UFC ТОР-10. НОКАУТЫ (16+)
06.10 ЕСТЬ ТОЛЬКО М ИГ... (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.10, 17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф  "Ш ЕСТО Й " (12+)
09.35 Х /Ф  "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО" (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 СМ ОЖ ЕШЬ"

20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 90-Е (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 
00.35 Д /Ф  "МОЙ МУЖ - РЕЖИССЕР" (12+)
01.25 Д /Ф  "ПРОКЛЯТИЕ РОДА БХУТТО" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38

Д О М АШ Н И Й -ВИ ЗАВИ

>

06.30,
(16+)
07.00,
(16+)
07.40 
(16+)
09.45 
11.45,
12.45 
14.25
19.00 
22.40, 
(16+)
03.40
06.00

07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 КАДРОВ

13.55, 01.30 Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

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

Д /С  "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
Х/Ф  "СПАСТИ МУЖА" (16+)
Х/Ф  "АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ" (16+) 

00.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"

Д /С "ИЗМ ЕНЫ " (16+)
ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ
НИЙ (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 ШИШКИНЫ М  (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮ ЩИЕ ГИПОТЕ
ЗЫ (16+)
20.00 Х /Ф  "СОЛДАТ" (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф  "КОБРА" (16+)

СТС

06.00 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ" (0+)
06.35 М /С  "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М /С  "Ш О У  МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМ А
НА" (0+)
07.25 М /С  "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М /С  "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М /С  "КУХНЯ" (12+)
09.30, 19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
10.15 Х /Ф  "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2" (0+)
12.00 Х/Ф  "СМОКИНГ" (12+)
14.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
18.30, 00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
20.15 Х /Ф  "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3" (0+)
22.00 Х /Ф  "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ" (12+)
01.00 Х /Ф  "САПОЖНИК" (12+)
02.50 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
03.50 Т/С "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" (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, 02.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.55 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.05 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 "СЫН" (16+)
23.30 Т/С "ЭПАРТА" (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
12.00, 03.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Х/Ф  "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ" (12+)
00.50 Х/Ф "С ЧИСТОГО ЛИСТА" (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
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ "РОССИЯ-1"
11.40, 17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
19.25 СПОРТ
19.45 ЭЛЕКТРОЦИНК
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

04.50 
05.20, 
06.00,
06.30
08.30 
(16+)
13.25
14.00
16.25
17.00 
18.00,
23.30 
01.35 
02.40 
02.55
03.50

НТВ

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
06.05, 00.35 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 

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

ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
СКЕЛЕТ В ШКАФУ (16+)
ДНК (16+)
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+) 
НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! (0+)
Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ" 
(16+)
09.25 Х/Ф  "МАРШ-БРОСОК" (16+)
11.25, 12.20, 13.25, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 13.40 Т/С "ОФИЦЕРЫ-2"
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК

00.30 Х/Ф  “ ГЕНИЙ" (16+)
03.10 Х/Ф  "КЛАССИК" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО
ВОСТИ 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  "ФРЭНСИС БЭКОН" (0+)
08.05 ПЕШКОМ... (0+)
08.30 Х/Ф  "КОРТИК" (0+)
09.40 Д/Ф  "ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С ВАРВАРАМИ" 
(0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х/Ф  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ": "Ш АН 
ТАЖ" (0+)
12.50, 00.05 Т/С "ДИККЕНСИАНА" (0+)
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.30 УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯ- 
КОЙ (0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
15.40, 19.45 Д/Ф  "МИР СТОУНХЕНДЖА" (0+)
16.35, 01.05 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕ
НИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО (0+)
17.15 Д/Ф  "ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ ПЕ
ЛЕ" (0+)
18.45. 02.05 Д/Ф  "ПО ТУ СТОРОНУ СНА" (0+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.55 ОСТРОВА (0+)
21.35 Т/С "БАЯЗЕТ"(0+)
23.05 Д/Ф  "ФРАНСИСКО ГОЙЯ" (0+)
23.35 Д/С "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИННО
СТИ" (0+)
01.50 Д/Ф  "АББАТСТВО КОРЕЕЙ. МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ... " (0+)
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 23.40 НО
ВОСТИ
07.05, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНА
ЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.55, 11.25, 21.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
2018 Г. (0+)
10.55 ГОРОД ЖИВЕТ ФУТБОЛОМ (12+)
13.25 "СБОРНАЯ РОССИИ. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
13.55 ФУТБОЛ. "СУПЕРКУБОК ЛЕГЕНД". РОССИЯ
- ГЕРМАНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
14.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 1/2 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
17.00, 18.50, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
17.55 ФУТБОЛ. "СУПЕРКУБОК ЛЕГЕНД". РОССИЯ
- ПОРТУГАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОС
КВЫ
19.40 ГОРОД ФУТБОЛА (12+)
20.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.45 ГОРОД ФУТБОЛА (12+)
00.25 Х/Ф  "РУКОПАШНЫЙ БОЙ" (16+)
02.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. КРИ
СТИАНА ДЖУСТИНО ПРОТИВ ЯНЫ КУНИЦКОЙ. 
СТЕФАН СТРУВЕ ПРОТИВ АНДРЕЯ АРЛОВСКОГО. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
04.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ДЕВУШКИ 
В ММА (16+)
04.50 Д/Ф  "ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ" (12+)

ТВЦ- КЛАССИКА

05.10, 17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф  "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА" (12+)
10.35 Д/Ф  "АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ. ОТКРОВЕ
НИЯ ЗАТВОРНИКА" (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 
(12+) 
17.50 
20.00 
22.30
23.05 
00.00 
00.35 
01.25 
(12+) 
02.15

06.30,
07.00,
(16+)
07.40
09.45 
11.45,
12.45 
14.25
19.00 
22.55 
00.30
03.40
06.00 
(16+)

02.35 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"

Т/С "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+) 
ПРАВО ГОЛОСА (16+)
ОБЛОЖКА (16+)
Д /Ф  "СПИСОК ФУРЦЕВОЙ" (12+)
СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
Д /Ф  "КТО УБИЛ БЕНИТО МУССОЛИНИ?"
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ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 КАДРОВ (16+)
13.55, 01.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"

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

Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
Х/Ф  "АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ" (16+)
Х/Ф  "ЗНАХАРКА" (16+)
Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
Т/С "ГЛУХАРЬ". ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
Д/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ

РЕН-ТВ

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, 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 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)
20.00 Х/Ф  "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ (18+)
00.30 Х/Ф  "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+)

СТС

06.00 М /С "СМЕШАРИКИ" (0+)
06.35 М /С "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М/С "Ш ОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМА
НА" (0+)
07.25 М /С "ТРИ КОТА" (0+)
07.40 М /С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
08.30 М /С "КУХНЯ" (12+)
09.30, 19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
10.05 Х/Ф  "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3" (0+)
11.50 Х/Ф  "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ" (12+)
14.00, 01.00 Т/С "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" (16+)
20.10 Х/Ф  "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ" (6+)
22.00 Х/Ф  "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
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? (16+)



<
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05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 02.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 04.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.55 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "СЫ Н " (16+)
23.25 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ (16+)
00.35 Х/Ф "МОЙ КОРОЛЬ” (18+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
12.00, 03.55 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР- 
ЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00, 19.00 60 МИНУТ (16+)
15.00 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ЮМОРИНА (12+)
00.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXVII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ "СЛАВЯН
СКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ" (12+)
01.55 Х/Ф "НИНКИНА ЛЮБОВЬ" (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
11.40.14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.40 ВЕСТИ - СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

19.00 ВЕСТИ
19.10 "СЮРПРИЗ" (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.50  ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
05.20, 06.05, 01.05  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  "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
13.25  ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ П РО И СШ Е
СТВИЕ
14.00 Т/С  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.25 СКЕЛЕТ В ШКАФУ (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/С  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+ )
22.35  Х /Ф  "ЭЛАСТИКО" (12+)
00.15  ПОЭТ ПЕТРУШКА (18+ )
02.05  МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
03.05  Т/С  "СТЕРВЫ " (18+)
04.00  ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09 .0 0 ,13 .0 0  ИЗВЕСТИЯ
05.25  М /Ф  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОРОСЕНКА Ф УН
ТИКА" (0+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45 Т/С 
"БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
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18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20 Т/С  "СЛ ЕД "(16+)
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20  Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+ )

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ (0+)
07.05, 18.00 Т/С  "В  ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (0+)
07.50 Д /Ф  "РОБЕРТ ФОЛКОН СКОТТ" (0+)
08.05 ПЕШКОМ ... (0+)
08.30 Х /Ф  "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (0+)
09.40 Д /Ф  "РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ ПРОБУЖ
ДАЕТСЯ ОТ ГЛУБОКОГО СНА" (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.15 Х /Ф  "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (0+)
12.15, 23.35 Т/С  "ДИККЕНСИАНА" (0+)
14.30 УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИ- 
ЯКОЙ (0+)
15.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
16.30 Д /Ф  "СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК" (0+)
16.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ В 
КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ (0+)
18.45 Д /Ф  "АББАТСТВО КОРЕЕЙ. МЕЖДУ НЕ
БОМ И ЗЕМЛЕЙ... " (0+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
19.45, 01.50 ИСКАТЕЛИ (0+)
20.30 Х /Ф  "ДОРОГА НА БАЛИ" (0+)
22.05 Д /Ф  "БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
БЕЛЬГИИ" (0+)
22.20  ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 19.30,
23.45  НОВОСТИ
07.05, 00.20  ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
10.00, 12.05, 14.10, 20.30  ФУТБОЛ. ЧЕМПИО
НАТ М ИРА-2018 Г. (0+)
16.15 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г (12+ )
17.10, 19.35, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
17.55 ФУТБОЛ. "СУПЕРКУБОК ЛЕГЕНД". Ф И 
НАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
18.45 ФУТБОЛ. "СУПЕРКУБОК ЛЕГЕНД". ЦЕРЕ
МОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
22.30 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+ )
23.50 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.40 Х /Ф  "НЕУГАСАЮ Щ ИЙ" (16+)
0 2 .4 5  Д /Ф  "ЙОХАН КРОЙФ. ПОСЛЕДНИЙ 
МАТЧ. 40 ЛЕТ В КАТАЛОНИИ" (16+ )
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLA- 
TOR. ДЖУЛИЯ БАДД ПРОТИВ ТАЛИТЫ НОГЕЙ- 
РЫ. ЭДУАРДО ДАНТАС ПРОТИВ МАЙКЛА МАК
ДОНАЛЬДА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СШ А
06.00 ГОРОД ЖИВЕТ ФУТБОЛОМ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Д /Ф  "АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. ПО 
ЛЕЗВИЮ  БРИТВЫ" (12+).
08.55, 11.50 Х /Ф  "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ " (12+)
11.30, 14.30, 22.00  СОБЫТИЯ
13.25 МОЙ ГЕРОЙ (12+ )
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ВСЯ ПРАВДА (16+ )
15.40 Х /Ф  "ЛЮ БОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ" (12+)
17.30 Х /Ф  "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
20.40 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
22.30 10 САМЫХ... (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ (16+ )
00.00 90-Е (16+)

>
00.50 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
01.40  ПЕТРОВКА, 38
01.55 Х /Ф  "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+ )
03.40  Т/С  "М ИС С  МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+)

Д О М АШ Н И Й -ВИ ЗАВИ

06.30,
(16+)
07.00 
07 .50  
(16+) 
10.55
19.00 
22.45, 
(16+)
01.30 
03.20
05.30 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.20  6 КАДРОВ

Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+ )
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Х/Ф  "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+)
Х /Ф  "СЕКТА" (16+ )

0 0.30  Т/С  "ГЛУХАРЬ". ВОЗВРАЩЕНИЕ"

Х /Ф  "ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК" (16+ )
Д /С  "ИЗМ ЕН Ы " (16+)
ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ

РЕН-ТВ

05 .0 0 , 0 4 .0 0  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 НОВОСТИ (16+ )
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО
ГРАММА 112 (16+ )
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
Ш ИШ КИНЫ М  (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00  САМЫЕ Ш О КИРУЮ Щ И Е ГИПОТЕЗЫ
(16+)
20.00  Д /Ф  "ЭТО НЕВЕРОЯТНО!" (16+ )
21.00  Д /Ф  "НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БОГА"
(16+)
23.00  Х /Ф  "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+)
00.40  Х /Ф  "ИЗО  ВСЕХ СИЛ" (16+)
02.20  Х /Ф  "НЕТ ПУТИ НАЗАД" (16+ )

СТС

06.00 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ " (0+)
06.35 М /С  "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
07.00 М /С  "Ш О У  МИСТЕРА ПИБОДИ И Ш ЕР
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 Х /Ф  "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИ
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ" (6+)
11.15 Х /Ф  "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+ )
14.00, 02.30  Т/С  "ВЫ  ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
(16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+ )
21.00  Х /Ф  "ИГРА ЭНДЕРА" (12+ )
23.10  Х /Ф  "АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ
ЖЕНИЕ" (18+)
00.55 Х /Ф  "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО -4" (16+ )

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
BEST (16+)
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. ДАЙДЖЕСТ (16+)
20.00  COMEDY WOMAN (16+)
22.00  НЕ СПАТЬ! (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х /Ф  "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (16+)
03.25, 04.25  ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+ )
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 ЕРАЛАШ
06.35 Т/С "ЛУЧИК" (16+)
08.50 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (12+)
10.15 ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО. "Я ЗНАЮ, ЧТО 
ТАКОЕ ЛЮБОВЬ" (12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.10 МИХАИЛ ПУГОВКИН. "БОЖЕ, КАКОЙ ТИ
ПАЖ!" (12+)
13.00 Х/Ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (12+)
14.50 Х/Ф "СПОРТЛОТО-82" (12+)
16.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА
19.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.15, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ. ГАЛА- 
КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОЙ ОПЕРЫ. ТРАНСЛЯ
ЦИЯ ИЗ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
01.10 Х/Ф "РАЗВОД" (12+)
03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
04.15 МУЖСКОЕ /  ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1

05.20 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО
НА" (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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (16+)
13.55 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ" (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф "СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ" (12+)
01.05 Х/Ф "45 СЕКУНД" (12+)
03.15 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (12+)

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

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

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

18.00 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
18.05 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 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+)

23.15 ТОЖЕ ЛЮДИ (16+)
00.00 Х/Ф "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+)
01.40 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
02.40 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! (0+)
03.00 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
03.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 Т/С "ДЕ
ТЕКТИВЫ" (16+)
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 13.55,
14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.35,
20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)
00.20 Х/Ф "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" (16+)
02.15 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 Х/Ф "ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА" (0+)
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.15 Х/Ф "ДОРОГА НА БАЛИ" (0+)
11.50 Д/Ф "КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА" 
(0+)
12.35, 01.35 Д/Ф "УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ" (0+)
13.25 ПЕРЕДВИЖНИКИ. АРХИП КУИНДЖИ (0+)
13.55 Х/Ф "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ" (0+)
16.20 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ 2016 Г. (0+)
18.10 ОСТРОВА (0+)
18.50 Х/Ф "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА" (0+)
21.05 ПАРИЖ-ГАЛА 2015 Г. КОНЦЕРТ НА МАРСО
ВОМ ПОЛЕ (0+)
22.45 Х/Ф "ФАННИ И АЛЕКСАНДР" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 ДОРОГА В РОССИЮ (12+)
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 20.30 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. (0+)
09.00, 11.10, 23.30 НОВОСТИ
13.30, 22.30 "ЧМ-2018 В ЦИФРАХ". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.00, 18.55, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
20.00 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
23.35 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИ
КА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
00.15 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ТУРЦИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИСПАНИИ (0+)
01.25 Д/Ф "МИСТЕР КАЛЬЗАГЕ" (16+)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЕ- 
МИАН МАЙЯ ПРОТИВ КАМАРУ УСМАНА. ТРАН
СЛЯЦИЯ ИЗ ЧИЛИ (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. БЛА
ГОЙ ИВАНОВ ПРОТИВ ДЖУНИОРА ДОС САНТО
СА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США

ТВЦ-КЛАССИКА

05.40 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
06.00 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.35 Х /Ф  "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО" (12+)
08.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.55 Д /Ф  "ЧЕРТОВА ДЮЖИНА МИХАИЛА ПУ- 
ГОВКИНА" (12+)
09.40 Х/Ф  "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ Ж ИВЫМ"
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.50 Х /Ф  "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (6+)
13.20, 14.50 Х/Ф  "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" 
(16+)
17.15 Х/Ф  "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
23.45 ПРАВО ГОЛОСА (16+)

03.25 С/Р "БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ РОССИИ" (16+)
04.00 90-Е (16+)
04.55 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)

Д О М АШ Н И Й -ВИ ЗАВИ

06.30, 06.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИ
ВЕРОМ (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 КАДРОВ (16+)
08.50 Х/Ф  "ЗОЙКИНА ЛЮ БОВЬ" (16+)
10.55 Х/Ф  "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
14.25 Х /Ф  "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45, 04.35 Д/С  "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Х /Ф  "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(16+)
07.50 Х/Ф  "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" (16+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
11.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.20 Д /Ф  "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. САМЫЕ 
СТРАШНЫЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" 
(16+)
20.20 Х/Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+)
22.10 Х /Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
23.50 Х /Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. ПОВ
ТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ" (16+)
01.20  Х /Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ" (16+)
03.00 Х /Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА
ДАНИЕ М АЙАМ И-БИЧ" (16+)
04.45 Х /Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОС
АЖДЕННЫЙ ГОРОД" (16+)

СТС

06.00 М /С  "СМ ЕШ АРИКИ" (0+)
06.20 М /С  "КОМАНДА ТУРБО" (0+)
06.45 М /С  "Ш О У МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМ А
НА" (0+)
07.10, 11.30 М /С  "ТОМ И ДЖЕРРИ" (0+)
07.35 М /С  "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М /С  "ТРИ КОТА" (0+)
08.05 М /С  "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖА
ЕТСЯ!" (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12.00 М /Ф  "ДИКИЕ ПРЕДКИ" (6+)
13.40, 01.30 Х /Ф  "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" 
(12+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.15 Х /Ф  "БУНТ УШАСТЫХ" (6+)
19.10 Х/Ф  "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
21.00  Х /Ф  "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ" 
(16+)
23.00 Х /Ф  "СОЮ ЗНИКИ" (18+)
03.45 Т/С "ЭТО ЛЮ БОВЬ" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST 
(16+)
08.00, 03.05 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 Т/С 
"ОСТРОВ" (16+)
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  "АДАПТАЦИЯ" (16+)
01.00 Х /Ф  "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+)
03.35, 04.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)



<
ПЕРВЫЙ к а н а л

05.10, 06.10 Т/С "ЛУЧИК" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.15 ЗИНАИДА КИРИЕНКО: "Я В КИНО НАСТРАДА
ЛАСЬ" (12+)
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ. РЫЦАРЬ ПЕЧАЛЬ
НОГО ОБРАЗА (16+)
13.25 Х/Ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ..." (16+)
15.15 БОЛЬШИЕ ГОНКИ (12+)
16.40 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
17.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (12+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.00 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ (16+)
00.30 Х/Ф "АНТИГАНГ" (16+)
02.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
03.20 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (12+)

РОССИЯ-1

04.55 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО
НА" (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
11.00, 16.00 ВЕСТИ
11.20 БЫТЬ В ИГРЕ (12+)
13.10 Х/Ф "ЛЕГЕНДА №17" (12+)
17.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
21.00 Х/Ф "ТРЕНЕР" (12+)
23.50 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО
ЛОВЬЕВЫМ (16+)

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

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

"АЛАНИЯ" - КАНАЛ "РОССИЯ-24"

18.00 САБИ Ё М Ё  ЗОНДАБИ (6+)
18.10 МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
18.15 КУЛЬТУРА
18.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ "РОССИЯ-24"

НТВ

04.50 Т/С "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
05.45 ТЫ СУПЕР! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.40 ПОРА В ОТПУСК (16+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
12.55 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 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+)
23.15 Х/Ф "НАВОДЧИЦА" (16+)
02.55 Т/С "СТЕРВЫ" (18+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.00 ВОЗМОЖНА ПРОФИЛАКТИКА ДО 05.00
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20

Щ С К Р Е С Е Н Ь Е ,  15 июля

Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
07.40 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ" (12+)
08.40 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА"
(12+)
09.30 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА" 
(12+)
10.25 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. СЕРГЕЙ МАВРОДИ" (12+)
11.20 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ" 
(12+)
12.20 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ КРУГ" (12+)
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40,
19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 23.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)
00.20 Х/Ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/Ф "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА" (0+)
08.50 М/Ф "КОШКИН ДОМ" (0+)
09.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.15 Х/Ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ" (0+)
11.45 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА (0+)
12.10 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП (0+)
12.50, 01.05 Д/Ф "УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ" (0+)
13.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ (0+)
14.15 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ" (0+)
16.15 ИСКАТЕЛИ (0+)
17.05 ПЕШКОМ... (0+)
17.30 КОНЦЕРТ-РЕКВИЕМ ПАМЯТИ ЦАРСТВЕННЫХ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ (0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф "СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ" (0+)
22.20 Д/Ф "АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ АЛЬТЕ- 
НАУ" (0+)
22.45 Х/Ф "ФАННИ И АЛЕКСАНДР" (0+)

МАТЧ-ТВ

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. БЛА
ГОЙ ИВАНОВ ПРОТИВ ДЖУНИОРА ДОС САНТО
СА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
08.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
08.20, 10.30, 17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
2018 Г. (0+)
10.20 НОВОСТИ
12.30 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА МИРА. ПУТЬ К Ф И
НАЛУ (12+)
13.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018 Г. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА (0+)
15.00,19.55, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018 Г. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
22.30 ЭМОЦИИ ЧМ -2018 (12+)
23.30 "ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE". СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
23.50 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИ
КА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
00.10 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - СЕРБИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ИСПАНИИ (0+)
01.25 ПО РОССИИ С ФУТБОЛОМ (12+)
04.40 Д /Ф  "НОВИЦКИ" (16+)

>

ТВЦ-КЛАССИКА

06.10 Х/Ф  "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+)
08.00 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.30 КОНЦЕРТ "УДАЧНЫЕ ПЕСНИ" (6+)
09.35 Х/Ф  "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф  "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (12+)
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
15.55 90-Е (16+)
16.45 ПРОЩАНИЕ (16+)
17.35 Х/Ф  "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" (12+)
21.15, 00.15 Х/Ф  "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО" 
(12+)
01.15 ПЕТРОВКА, 38
01.25 Х/Ф  "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (12+)

Д О М АШ Н И Й -ВИ ЗАВИ

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 КАДРОВ(16+)
08.45 Х/Ф  "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
13.45 Х/Ф  "СЕКТА" (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)
19.00 Т/С  "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55, 04.20 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
00.30 Х/Ф  "Я БУДУ ЖИТЬ!" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 14.30 Х/Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД" (16+)
06.15 Х/Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+)
08.00 Х/Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
09.40 Х/Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. ПОВ
ТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ" (16+)
11.15 Х/Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ" (16+)
12.50 Х/Ф  "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА
НИЕ МАЙАМИ-БИЧ" (16+)
16,10 М /Ф  "АЛЕШ А ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ" (6+)
17.40 М /Ф  "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ- 
НЫЧ" (6+)
18.50 М /Ф  "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ
БОЙНИК" (6+)
20.20 М /Ф  "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК" 
(0+)
22.00 М /Ф  "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2" 
(6+)
23.20 М /Ф  "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3" 
(6+)
00.50 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 ПРО
ДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М /С  "НОВАТОРЫ" (6+)
07.50 М /С  "ТРИ КОТА" (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
09.00, 16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
10.30 Х/Ф  "БУНТ УШАСТЫХ" (6+)
12.25, 03.45 Х/Ф  "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+)
14.10 Х/Ф  "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
17.05 Х/Ф  "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
19.15 М /Ф  "ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА" (0+)
21.00 Х/Ф  "20 1 2 " (16+)
00.05 Х/Ф  "КИЛЛЕРЫ" (16+)
02.05 Х/Ф  "АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ
ЖЕНИЕ" (18+)

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  "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2. ИСТРЕ
БЛЕНИЕ" (16+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
05.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
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Личная жизнь

'Ж и з н ь  ехал а  р у т и н о й ”

Пожалуй, все слышали подоб
ные вещи, вроде "После свадьбы 
женщина изменилась, не в луч
шую сторону", "К огда-то  мой 
партнер был романтичен, а те
перь романтика о тсутствует"... 
С ущ ествую т кризисы , которые  
могут повлиять негативным  о б 
разом на отнош ения, но, к сча
стью , их можно разреш ить.

Кризис первого года

Это самый ожидаемый момент. Просто с наступлени
ем семейной жизни приходится свыкнуться, что за все 
вопросы теперь отвечают вместе оба партнера. В тече
ние первого года возникает много ссор, они могут быть 
разные, исходя из нарушения режима друг друга или ме
лочей вроде кто-то не убрал, не выбросил мусор и т. д.

Кроме того, бывают, что партнеры ведут различный 
образ жизни. Кто-то рано встает и ложится, а кто-то лю
бит сидеть допоздна и вставать к обеду. Кто-то любит вы
пить, а кто-то - нет. Один из молодоженов любит вече
ринки, где много народу, а кто-то любит спокойный от
дых. И, конечно, не стоит забывать о ревности.

Решение кризиса

Одно из составляющих любви - это компромисс. Кто- 
то любит вставать рано, значит другой партнер должен 
это уважать, иначе может возникнуть неуважение друг к 
другу. Иногда стоит вместе выпить или сходить на вече
ринку, даже если кто-то этого делать не любит. Главное - 
найти в отношениях общий знаменатель. В математике 
это просто, значит, должно быть просто и в жизни. Следу
ет быть осторожным с условиями или ультиматумами. 
Обиды, неуважение привычек другого, непонимание друг 
друга - эти факторы могут повлиять на окончание отно
шений. К тому же мало того, что разойдутся, оба будут 
испытывать по отношению друг к другу обиду, а возмож
но и ненависть, а при встрече, в лучшем случае, будут иг
норировать друг друга, а в худшем - продолжать ругать
ся, вспоминая их семейную жизнь.

Кризис трех лет

Это переломный момент. Почему же чаще всего он 
происходит в эти годы. Дело в том, что любовь, как пра
вило, заканчивается в течение трех лет, и любовь подвер
жена испытанию. Сначала человек идеализирует свою 
вторую половинку и не видит в ней недостатков. Но в се
мейной жизни постепенно они открываются друг другу.

Главное - уступать друг другу, иначе брак и отношения 
распадутся без возможности восстановления.

Кризис беременности

Для женщин это мучительное испытание, поскольку 
женщина носит ребенка 9 месяцев. Это настоящее муче
ние и перегрузки. Ей очень тяжело и физически, и психо
логически и поэтому она выплескивает на мужа порой не
гативные эмоции. Когда ребенок рождается, именно ему 
уделяется больше внимания со стороны женщины. Чтобы 
не переживать от недостатка внимания, мужчины много 
работают, а женщины думают, что мужчина ей изменяет.

Как выбраться из ситуации

Мужчина должен помнить, что во время первой бере
менности женщине сложнее всего и поэтому он должен 
поддерживать и терпеть ее капризы. Женщина должна 
уделять внимание и мужчине, их сближают прогулки, сов
местное проведение времени. Можно при сложностях 
обратиться к психотерапевту.

Кризис монотонности

Этот кризис назревает после 8-10 лет семейной жиз
ни. Мужчина работает, у него ребенок, они любят друг 
друга. Все вроде бы хорошо, но романтика ушла навсег
да и жизнь стала рутинной и обыденной. Может стоит по
дарить женщине цветы или позвать ее в ресторан?

Решение кризиса

В течение длительного совместного проживания муж
чина и женщина все знают друг о друге и поэтому иногда 
стоит делать сюрпризы. Можно поехать отдохнуть, схо
дить в ресторан, театр, кино, просто погулять. Важна не 
цена сюрприза, а эмоции, которые получит любимый 
(любимая).

Елена, www.zhenskoeschastie.com

http://www.zhenskoeschastie.com
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Родительский час

В  л е су  т ы  - г о с т ь !

Правила поведения в лесу  
для детей очень важны, так 
как они помогают не только 
научиться стать культурным и 
воспитанным человеком в лю
бой сфере жизни, но и научат 
тебя охранять природу и забо
титься о ней.

Поход в лес мало чем отличается 
от похода в гости. А знаешь ли ты 
почему? Все очень просто, в лесу ты
- гость! В лесу свои правила и свои 
законы. И ты должен уважать эти за
коны! Лес, как гостеприимный хо
зяин, дарит тебе красоту, тень и 
прохладу, ягоды, грибы и целебные 
травы.

Перед походом в лес нужно обя
зательно продумать свой гардероб. 
Чтобы обезопасить себя от укусов 
насекомых, необходимо надеть го
ловной убор, свитер с длинными ру
кавами (если жарко, то можно что- 
нибудь полегче, но обязательно с 
рукавами!). Также вам понадобятся 
плотные брюки или штаны, которые 
нужно заправить в обувь. Лучше 
всего для этой цели подойдут рези
новые сапоги.

Не забудьте запастись средства
ми от укусов насекомых (мази, кре
мы и другие средства, которые на
носятся непосредственно на кожу).

Ну и, конечно, послушайте спи
сок правил поведения в лесу, кото
рые нужно знать на зубок:

- Недопустимо детям ходить в 
лес без взрослых. Ведь в любой мо
мент может возникнуть непредви
денная ситуация, с которой дети не 
смогут справиться самостоятельно 
(например, нападение дикого зве
ря, укус змеи, травма с потерей 
крови от падения на острый пред
мет и др.).

- Обязательно иметь при себе хо
рошо заряженный телефон (очень 
полезно в этом случае портативное 
зарядное устройство, которое мож
но брать с собой в дорогу и не пере
живать по поводу разрядки телефо
на или фотоаппарата).

- Возвращение из леса должно 
произойти до наступления темноты. 
В противном случае вы можете на
столько легко заблудиться, что ночь 
придется проводить в лесу, а это, 
как вы можете догадаться, перспек
тива не самая радостная, учитывая 
все те опасности, которые скрыва
ются в ночном лесу.

- Не уходите далеко вглубь леса. 
Помните, чем глубже в лес, тем вы

ше шанс заблудиться и не найти до
рогу обратно. К тому же, в глубоком 
лесу встречаются болота, дикие 
звери, ядовитые насекомые и змеи.

- Не въезжайте в лес на машине - 
это вредит дикой растительности.

- Ни в коем случае не разжигайте 
костер самостоятельно, без помо
щи взрослых. Большинство пожа
ров в лесу, от которых погибают ты
сячи деревьев и живых существ, 
происходят именно по вине людей, 
которые легкомысленно относятся 
к разведению костров.

- Не оставляйте после себя мус
ор! Помните о людях, которые при
дут после вас - они также хотят по
любоваться красотой природы, а не 
свалкой из бутылок, пакетов и фан
тиков. К тому же вы можете подать 
хороший пример остальным. И сле
дующие посетители леса, увидев 
чистоту после вас, сами не захотят 
оставить после себя мусор или не
правильно потушенные костры. И, 
конечно же, не забывайте, что лес - 
это дом зверей и птиц. И этот дом 
должен быть чист, как и любой дру
гой.

- Не разбивайте стеклянные бу
тылки и другую посуду. Стеклом мо
гут пораниться как люди, так и зве
ри.

- Ни в коем случае не бросайте на 
землю жевательные резинки! Птич
ки думают, что это еда, хватают ее 
клювиком и прилипают. У них нет 
пальцев, чтобы отлепить от себя 
жвачку и поэтому они погибают.

- Не шумите в лесу: крики, гром
кая музыка вызывают беспокойство 
у лесных обитателей.

- Не трогайте и не дразните диких 
животных, они очень опасны в 
разъяренном состоянии. Если ка
кое-то животное хочет на вас на
пасть, то не показывайте страх и не 
стойте к нему спиной, лучше по
стойте неподвижно и тихо, подож
дав, пока животное уйдет.

- Никогда не забирайте детены
шей животных! Во-первых, они мо
гут быть переносчиками заразных 
заболеваний. Во-вторых, если есть 
детеныши, значит где-то есть их 
мама, которая всегда будет их за
щищать, даже ценой собственной 
жизни. В-третьих, не стоит этого 
делать из этических соображений. 
Ведь вы бы не хотели, чтобы вас 
забрали у родителей? Так и здесь, 
пусть детеныш живет там, где ему 
предназначила сама природа, под 
крылышком своей заботливой ма
мы. К тому же именно так мы и дол
жны защищать дикую природу - не 
вмешиваясь в ее среду.

- Не трогайте гнезда птиц, а так
же яйца, которые в них лежат и, тем 
более, птенцов. Вы можете обра
тить внимание хищников, и когда 
вас не будет, они нападут на гнездо 
и уничтожат птиц или птенцов.

- Не нужно ловить и приносить в 
дом лесных зверушек, насекомых и 
птиц, для них твое "развлечение" 
может закончиться болезнью, муче
нием и смертью. Запомни это!

- Не разрушайте лесные мура
вейники. Муравьи - санитары леса. 
Они выполняют кропотливую рабо
ту и приносят лесу огромную поль
зу.

- Не ловите шмелей, пчел, 
божьих коровок, бабочек - они опы
ляют растения в лесу. Если вы их 
погубите, то природа будет под 
угрозой.

- Не вылавливайте из пруда голо
вастиков и лягушек. Они также 
играют свою роль в общей гармо
нии леса.

- Не убивайте пауков и не рвите 
паутину.

- Не вытаптывайте раститель
ность и почву под ногами, ходите 
только по тропинкам, чтобы не нав
редить растениям и насекомым.

- Воспитанный человек не будет 
ломать ветки деревьев и кустов, он 
не рвет лесных цветов. Потому что в 
природе все взаимосвязано: сор
вав цветок, ты лишишь пчелу некта
ра и она не сможет без него приго
товить мед, а сломав ветку, ты мо
жешь погубить дерево или кустар
ник.

- В лесу можно собирать хорошо 
знакомые лекарственные травы, 
ягоды, орехи (если их в лесу очень 
много). Но ни в коем случае не про
буйте на вкус незнакомые ягоды, 
грибы и растения. Большая вероят
ность, что они могут быть ядовиты. 
Съедобные грибы нужно аккуратно 
срезать ножичком, чтобы не повре
дить ее корешок (грибницу).

- Не топчите и не вырывайте ядо
витые грибы. Многие из них - лекар
ство для лесных обитателей.

azbyka.
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М О И  СЫ Н УМ ЕЛ  
М О ЛЧ АТЬ ПОД  

ПЫ ТКАМИ
Письмо матери Героя Советского 

Союза Юрия Смирнова на фронт

9 сентября 1944 г.

'  Здравствуйте, родные мои сыночки, воины '  
Красной Армии!

Милые мои, если бы вы знали, как облегчили мне 
материнское горе своим участием и письмами. Как я 
узнала, что наделали эти изверги над моим Юрой, ме
ста себе найти не могла, ночи не спала, хлеба не сме
ла взять в руки. И на это ли я растила и холила сына? 
Как подумаю о его смертных мучениях, заплачу, и 
вспоминается мне Юра маленький, трех годов, здоро
вый, веселый и страсть озорной мальчишка. Хочется 
его понянчить, погладить по головке и помыть ручки и 
ножки. И снова я читаю в ваших письмах страшные 
слова: "Распят на кресте". Господи! В ноги, в руки, в 
голову моего мальчика вколотили немцы гвозди! Ми
лые мои, прошу, отомстите фашистам за Юру, за его 
страдания и страшную боль, за мое неутешное горе.

Все вы просите меня написать про Юру, как он жил, 
рос, какой был. Я даже затрудняюсь, что вам ответить. 
Жил он обыкновенно, ничем не выделялся. Любил лес, 
речку, лошадей, дружил с ребятами. Учился неважно, 
хотя я его и ругала за это. Был очень упрямым и на
стойчивым. Уж если что задумает, то обязательно сде
лает, своего добьется. Меня и сестер Люсю и Тосю 
очень любил. Бывало, набалует или обидит, то обяза
тельно вечером попросит прощения. Хоть и трудно это 
ему было при упрямом характере. Работать Юра лю
бил. Все умел в хозяйстве делать. Всегда нам помо
гал. В армию пошел с охотой. Оттуда часто писал 
письма. Заботился о нашем здоровье и благополучии.

О гибели его сами знаете, и писать об этом мне 
очень трудно. Единственное утешение, что сын мой 
прожил короткой, но хорошей жизнью. Сумел молчать 
под пытками, не предал Родину. Этим я горжусь, и это 
поддерживает меня в горе.

Пишите мне, ведь ваши письма - единственная моя 
радость и отрада. Желаю вам всем здоровья, долгой 
жизни и скорой победы над врагом.

М. Ф. Смирнова.

Красноармейская газета "Красноармейская пра- 
v вда", 9 сентября 1944 г.

\ ____________________________________________У

НАСЕЛЕНИЕ ПОЛЬШ И  
ВСТРЕЧАЕТ НАС С ПОЧЕТОМ

Письмо сержантов А. Петракова и 
А. Журавлева трудящимся города Алдана

8 сентября 1944 г.

f  Боевой красноармейский привет рабочим и N  
работницам Алдана! Дорогие товарищи - алданцы, 
шлем вам свой боевой привет.

С боями мы прошли сотни километров и шагаем 
на запад добивать раненого зверя в его собственной 
берлоге. Чем ближе подходим к жизненным центрам 
Германии, тем яростнее оказывает сопротивление 
враг. Но мы воодушевлены приказом нашей Отчизны, 
матери Родины - бьем и преследуем врага по пятам. 
Наряду с этим призываем вас, дорогие алданцы, да
вайте больше металла для разгрома немецко-фа
шистских захватчиков.

Мы прошли и освободили часть Западной Украи
ны, а в настоящее время освобождаем от фашист
ских захватчиков Польшу. Население Полыни встре
чает нас, как освободителей, с уважением и почетом.
В городах и больших селах улицы заполнены граж
данским населением. С цветами в руках встречают 
нас, с возгласами приветствия и уважения.

Пишите нам, дорогие товарищи, о ваших успехах 
ни трудовом фронте. Наш адрес: Полевая почта: 

32539-ЕН.
\  Сержант А. Петраков, бывший сотрудник Ал

данского окротдела связи.
Сержант А. Журавлев, бывший сотрудник 

Якутзоло топродсна ба.
“Алданский рабочий" (Якутская АССР), 8 

сентября 1941 г.

Я ЕЩЕ СМОГУ ЗАМЕНИТЬ 
СЫНА В СТРОЮ

Письмо И. Г. Фураева командованию 
воинской части

13 сентября 1944 г. ;'  Я получил печальное извещение от стар
шего лейтенанта Науменко Ивана Митрофановича о 
гибели при выполнении боевого задания Родины 
единственного моего сына Фураева Григория Ивано
вича, 1923 года рождения. Он боролся с фашистской 
нечистью с октября 1941 года, был ранен и по выздо
ровлении снова вернулся в строй.

Мы обсудили со старухой, как отомстить фаши
стам за смерть нашего любимого сына. Я еще смогу 
заменить в строю моего погибшего Гоишу и отом
стить ненавистному всему миру врагу, а потому про
шу Вас, товарищ начальник, не отказать в моей про
сьбе - принять меня в ряды доблестной Красной Ар
мии в Вашу часть.

Я не буду лишним, и под орлиным крылом стар
шего командира смогу выполнить все задания нашей 
Родины для окончательного уничтожения извергов 
человечества. С оружием я знаком, ведь я - сибир
ский казак, бил немцев в 1914-1918 годах. Служил в 
Красной Армии три года. 1882 года рождения, из 
бедняцкой казацкой семьи.

Иван Фураев. Красноармейская газета "Бое
вое знамя", 13 сентября 1944 г.

“Солдатские письма", М, Политиздат, 196



Духовное пространство

Ты не ангел ли

Прихожанка нашего храма Екате
рина рассказала случай, который с 
ней произошел в 1991 году. Она из 
города Солнечногорска. Однажды 
зимой она прогуливалась по берегу 
озера Сенеж и решила отдохнуть. 
Присела на скамейку полюбоваться 
озером. На этой же скамеечке сиде
ла бабушка, и у них завязался разго
вор. Разговорились о жизни. Бабуш
ка рассказала, что сын ее не любит, 
сноха очень обижает, "прохода" ей не 
дают.

Екатерина - женщина благочести
вая, православная, и, естественно, 
разговор зашел о помощи Божией, о 
вере, о Православии, о жизни по За
кону Божиему. Екатерина сказала, 
что к Богу надо обратиться и у Него 
искать помощи, поддержки. Бабушка 
ответила, что никогда в церковь не 
ходила и молитв не знает. А Екатери
на утром, сама не зная зачем, поло
жила Молитвослов в сумку. Она 
вспомнила об этом, достала Мо
литвослов из сумки и подарила ба
бушке. Старушка на нее удивленно 
посмотрела: "Ой, а ты, милочка, не 
исчезнешь сейчас?" "Что с вами?" - 
спросила Екатерина. "Да ты не Ангел 
ли Божий?" - испугалась старушка и 
рассказала, что с ней произошло не
делю назад.

В доме создалась такая обстанов
ка, что она почувствовала себя со
вершенно лишней и решила покон
чить жизнь самоубийством. Пришла к 
озеру и присела на скамейку, перед

тем как броситься в прорубь. Подсел 
к ней старичок очень благообразного 
вида, седой, с вьющимися волосами, 
с очень добрым лицом, и спрашива
ет: "Куда это ты собралась? Топить
ся? Ты не знаешь, насколько там 
страшно, куда ты собралась! Там в 
тысячу раз страшнее, чем твоя жизнь 
сейчас". Помолчал немного и снова 
спросил: "А почему ты в храм не хо
дишь, почему не молишься Богу?" 
Она ответила, что никогда в храм не 
ходила и молиться ее никто не учил. 
Старичок спрашивает: "А грехи у тебя 
есть?" Она отвечает: "Какие у меня 
грехи? Грехов у меня особых нет". И

старичок начал напоминать ей ее 
грехи, недобрые дела, называл даже 
те, о которых она забыла, о которых 
никто не мог знать, кроме нее. Она 
только и могла, что удивляться и ужа
саться. Наконец спросила: "Ну как же 
я буду молиться, если молитв ника
ких не знаю?" Старичок ответил: 
"Приходи сюда через неделю, и будут 
тебе молитвы. Ходи в церковь и мо
лись". Старушка спросила: "А как вас 
зовут?", а он ответил: "У вас меня зо
вут Николаем". В этот момент она 
отвернулась зачем-то, а когда обер
нулась - рядом никого не было.

Я знала одну благочестивую се
мью рабочего, состоящую из му
жа, жены и семерых детей. Жили 
они под Москвой. Дело было в на
чале Великой Отечественной вой
ны, когда хлеб выдавался по кар
точкам и в очень ограниченном ко
личестве. При этом месячные кар
точки при утрате не возобновля
лись.

За хлебом в этой семье ходил в 
магазин старший из детей, Коля, 
тринадцати лет. Зимой, в день 
Святителя Николая, встал он пора
ньше и пошел за хлебом, которого

хватало лишь для первых покупа
телей.

Пришел он первым и стал ждать 
у дверей магазина. Видит - идут 
четыре парня. Заметив Колю, они 
направились прямо к нему. Как 
молния, пронеслась в голове 
мысль: "Сейчас отнимут хлебные 
карточки". А это обрекало на го
лодную смерть всю семью. В ужа
се он мысленно возопил: "Святи
тель Николай, спаси меня".

Вдруг появился рядом стари
чок, который подошел к нему и го
ворит: "Пойдем со мной". Берет

Колю за руку и на глазах у ошело
мленных и оцепеневших от удив
ления парней уводит его к дому. 
Около дома он исчез.

Святитель Николай остается 
все тем же "скорым помощником в 
беде сущим".

(По материалам книги "Новые чу
деса святителя Николая, архиеписко
па Мир Ликийских, угодника Божия и 
Чудотворца; с акафистом ему и моли

твою", автор и составитель - Влади
мир Губанов, издательство "Трим", 

Москва, 1996 год.)
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Садовые декораторы

Даже самые неприметные растения сада мо
гут меняться в зависимости от времени года. На 
первый план выступают красивые ягоды или ли
ства, до этого не привлекавшая к себе внимания. К 
таким природным декораторам можно отнести це
лую группу садовых растений: рододендроны, бар
барисы, спиреи,хосты.

Однако не так уж много найдется растений, спо
собных столь эффектно украсить осенний сад, как 
клен дланевидный (Acer palmatum) или гаупьтерия 
лежачая (Gaultheria procumbens). Учитывая, что эти 
растения еще мало распространены у нас, а клен 
дланевидный и вовсе заработал репутацию нежен
ки, хотим поделиться секретом их успешного вы
ращивания.

Д ам а полусвета

Род Гаультерия принадлежит се
мейству Вересковые (Ericaceae). 
Этот низкий, вечнозеленый кустар
ник высотой около 15-20 см легко 
захватывает большие площади 
благодаря подземным ползучим 
корневищам. При комфортных 
условиях прирост за сезон может 
составить 20-30 см. Листья блестя
щие, зеленые, зимой становятся 
бордовыми. Цветет розовато-бе
лыми цветками в конце июня и до

начала августа. Осенью листья по
степенно приобретают красный от
тенок, и появляется главное укра
шение этого вида - крупные, ярко
красные ягоды.

В культуре гаультерия практиче
ски не требует ухода. Для нее по
дойдет полутень под пологом ку
старников. Подобрать такое место 
несложно, так как этот вид очень 
компактен и легко найдет себе 
компанию. Принадлежность гауль- 
терии к семейству вересковых 
определяет ее основное предпоч

тение - кислая почва, рН 4,5-5. Ра
стению нужны легкие влагопрони
цаемые рыхлые почвы. Можно 
предложить использовать верхо
вой торф, хвойную подстилку и 
крупнозернистый песок в соотно
шении 3:2:1. Уход сводится к ве
сенней подкормке комплексным 
минеральным удобрением (20-30 
г/м), для чего можно использовать 
специальные смеси для рододен
дронов. Важно помнить, что гауль
терия не переносит жесткой по со
ставу воды.

Я понский гость

Клен дланевидный чаще всего 
произрастает в форме кустарника, 
реже невысокого раскидистого де
рева, в природе достигает 5-6 м в 
высоту. В условиях сурового кли
мата растения редко превышают 
метровую высоту. Они особенно 
ценятся за красивый рисунок листа 
и невероятно интенсивную окраску 
в конце лета.

СПРАВКА
Ягоды гаультерии не ядовиты, но 

птицы их не склевывают, поэтому 
они держатся на растении до само
го снега.

В жарких регионах гаультерия 
нуждается в опрыскивании и регу
лярном поливе в течение лета.
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Гаультерия плохо переносит да
же северное солнце.

Это растение отлично зимует и 
не нуждается в зимнем укрытии да
же в первые годы.

Молодые побеги гаультерии кар
минно-красного цвета, нередко 
сильным шоколадным тоном.

Чтобы листья продемонстриро
вали всю свою красоту и "горели", 
необходима ясная, сухая и холод
ная погода.

В диком виде встречается в Ки
тае, Корее и Японии. В естествен
ной среде образует подлесок, и 
если вам удастся создать для него 
природные условия, то есть высо
кое содержание гумуса в почве с 
кислой или нейтральной реакцией, 
полутень, а также более или менее 
постоянный уровень влажности, то 
вы на пути к успеху, так как это до 
статочно неприхотливое растение. 
Для защиты корней от перегрева и 
сохранения влажности почвы при
ствольный круг мульчируют 2-3 см 
слоем торфа или перегноя. Лучше 
всего клен растет в полутени.

Другим важным условием явля
ется высокий уровень влажности 
почвы и воздуха, поэтому растение 
стоит сажать возле воды и опры
скивать в жаркую погоду. Дефицит

влаги может выражаться в подсы
хании кончиков листьев. Обрезка 
весной сводится к удалению пов
режденных веток. После стрижки 
клен можно подкормить специаль
ным удобрением для рододендро
нов, но надо помнить, что перекор
мленное растение не может сопро
тивляться грибковым заболева
ниям. Поэтому считается, что удоб
ряют его только на бедных и легких 
песчаных почвах.

З им а: спорны е  вопросы

Морозостойкость клена начина
ется от климатической зоны, в бо
лее холодных регионах он нуждает
ся в зимнем укрытии. Залог успеха
- вызревшая за сезон древесина, 
поэтому с конца июля исключают 
подкормки, сокращают полив и 
рыхление почвы, а после первых 
заморозков опрыскивают 3 % ра
створом медьсодержащих препа
ратов. На зиму можно перенести 
клен в темное помещение с темпе
ратурой около +5 °С. Здесь его при
дется изредка поливать, а с насту
плением тепла - вернуть в сад.

Самый экстремальный вариант 
зимовки - оставить клен на месте, 
создав ему комфортные условия на

зиму: закрываем приствольный 
круг мульчей, а крону укутываем 
лапником, джутовыми матами, лу- 
трасилом наподобие вигвама.

- Клен дпаневидный японский 
(синонимы пальчатый, веерный, 
чпальмовый). Свое название этот 
вид получил из-за схожести листо
вой пластины с веером или ла
донью. Действительно, листья у 
него пальчатые, глубоко рассечен
ные, каждый из них имеет от 5 до 11 
лопастей в форме копья.

- Вопреки распространенному 
мнению, термин "клен японский" 
не является ботаническим назва
нием разновидности клена. Это 
обозначение используется для 
описания карликовых сортов клена 
дланевидного.

- Осенняя окраска кленов и дру
гих кустарников или деревьев на
зывается антоциановой, по назва
нию вещества, ее вызывающего, - 
антоциана. Как правило, с насту
плением золотой осени это проис
ходит само собой.

Клен плохо переносит постоян
ное солнце.
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Милла Йовович призналась, 
что любит смотреть российские мультики с детьми

М илла Йовович - актри са , чья судьба  
те сно  переплелась с различны м и у го л ка 
ми м ира. Она родил ась  в У краине, но д о 
билась лю бви публики и признания в Гол
л и в уд е  б л а го д а р я  ста р а н и я м  ф р а н ц уз 
ско го  р е ж и ссе ра . А ртистка  такж е у с п е ш 
на в м узы ке и известна  как востре б ова н 
ная м одель, чьи ф отограф ии с радостью  
п у б л и к у ю т  в п р е с ти ж н е й ш и х  и зд а н и я х  
мира fa s h io n -и н д устр и и .

Девочка по имени Милла появилась на свет 17 дека
бря 1975 года в Киеве. Ее мать Галина Логинова была 
известной советской актрисой, которая связала свою 
жизнь с простым сербским врачом Боги Йововичем, 
приехавшим в столицу по обмену. Жизнь занесла моло
дую семью в Днепропетровск, где будущая звезда Гол
ливуда пошла в детский сад. Но те годы были весьма 
неспокойными, и семья Йовович была вынуждена уе
хать из СССР. Ненадолго их приютил Лондон, совет
ские эмигранты провели там всего 7 месяцев, после че
го отправились в Лос-Анджелес, ставший их новым до
мом.

Впрочем, жизнь в США оказалась весьма нелегкой 
для семьи Йовович. Буквально несколько месяцев спу
стя Галина и Боги развелись, а в 1988 году у Миллы по
явился сводный брат Марко, которого юная девушка 
видела всего пару раз. Галина стала работать уборщи
цей, не зная языка, она не могла получить лучшей рабо
ты, а из-за ее советского происхождения работодатели 
относились к женщине с изрядной долей презрения. 
Милла также страдала из-за своей родины, одноклас
сники насмехались над ней, называя "русской шпион
кой". Она так и осталась чужой в школе, хотя англий
ский язык освоила всего за три месяца. Прохладное от
ношение со стороны одногодок вынудило Миллу сосре
доточиться на карьере модели. Тем не менее Галина 
видела дочь актрисой и поощряла ее занятия в Профес
сиональной школе актеров в Калифорнии.

В подростковом возрасте Милла была весьма неспо
койным ребенком. Она громила витрины магазинов и 
мошенничала с кредитными карточками. Тогда же её 
отец Боги был арестован за незаконные операции с ме
дицинскими страховками. В одном из своих интервью 
звезда кино рассказала, что пять лет тюрьмы весьма 
позитивно сказались на ее отце, и он стал гораздо луч
шим человеком.

М одельны й бизнес
Однажды Галина привезла свою 11-летнюю дочь к 

известному фотографу Карлосу Рейнозе, а тот, будучи

восхищенным необычной красотой юной Миллы, реко
мендовал ее агентству "П...". Они подписали контракт с 
девушкой и устроили фотосессию под руководством 
Герба Ритца. В 1986 году Йовович появилась на облож
ках одного из итальянских журналов и лондонского из
дания.

Именно там ее впервые увидел легендарный фото
граф Ричард Аведон, пригласивший молодую модель 
на съемки для женского журнала. Руководство воспро
тивилось публикации фото Йовович в издании, рассчи
танном на взрослую женскую аудиторию, ведь девочке 
было всего 11 лет. Но Аведон до последнего стоял на 
своем, фотограф даже пригрозил отказаться от работы 
с издательством, если они не опубликуют снимки Йово
вич. История весьма позитивно сказалась на популяр
ности Милы, ее имя стало чаще появляться в новостях 
наряду с ее фотографиями. Все ток-шоу страны нес
колько месяцев обсуждали проблемы привлечения 
несовершеннолетних в шоу-бизнес, ссылаясь на инци
дент со снимками юной модели.

Милла подписала два выгодных контракта, став "ли
цом" многих знаменитых брендов. В 2003 году леген
дарный модельер Джанни Версаче назвал Йовович сво
ей "любимой супермоделью". А год спустя журнал "For
bes" признал Миллу одной из самых богатых моделей 
мира.

Ф ильмы

Мировая известность на поприще модельного биз
неса открыла для Миллы двери в Голливуд. В 13 лет со
стоялся ее кинодебют в телефильме "Ночной поезд в 
Катманду". В том же году на экраны вышла картина 
"Слияние двух лун", где актриса сыграла юную Саманту 
Дел он гп ре.
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Настоящим прорывом в кино для Йовович стала аме
риканская драма "Возвращение в голубую лагуну", в ко
торой она сыграла Лилли, главную героиню картины. 
Роль оказалась весьма неоднозначной, к тому же юная 
актриса появилась в кадре обнаженной. В 1991 году она 
была номинирована как "Лучшая юная актриса, сняв
шаяся в кино" и как "Худшая новая звезда" на вручении 
премии "Золотая Малина". После съемок в комедии 
"Под кайфом и в смятении" актриса разочаровалась в 
кино и решила переехать в Европу, где занялась музы
кой.

Возвращение Миллы оказалось поистине грандиоз
ным и впечатляющим. В Европе она познакомилась с 
режиссером Люком Бессоном, который проводил ка
стинг в свой проект "Пятый элемент". Среди трехсот 
других претенденток на роль Лиллу он выбрал именно 
Йовович, которая в дальнейшем помогла Бессону при
думать родной язык ее героини. "Божественный язык" 
состоял всего из 400 слов, но их вполне хватало для об
щения актрисы с режиссером. Партнером по съемоч
ной площадке Миллы стал культовый актер Брюс Уил
лис, а также легендарный британец Гэри Олдмен. Ради 
своей роли Милла полностью отказалась от выступле
ния на сцене, тусовок в клубах и прочих радостей жиз
ни, сосредоточившись на работе. Ее старания окупи
лись, фильм "Пятый элемент" принес ей мировую из
вестность в качестве актрисы кино.

Йовович получила множество номинаций на пре
стижные награды, но не обошлось и без критики. 
Джеймс Берардинелли назвал ее игру "весьма впечат
ляющей, хоть и не зависящей от актерских способно
стей или диалогов".

Следующая работа Миллы в сотрудничестве с ре
жиссером Бессоном оказалась менее успешной. Ак
триса исполнила роль Жанны д'Арк в одноименном ис
торическом фильме. За полгода до начала съемок ста
ло известно, что на роль Жанны была выбрана другая 
актриса и режиссер покинул проект. После судебных 
разбирательств в связи с невыполнением условий 
контракта он переписал сценарий и начал работу над 
своей версией картины под названием "The Messen
ger". За свою роль Милла вновь была номинирована на 
"Золотую Малину".

Одним из наиболее успешных фильмов с участием 
Йовович стала картина "Обитель Зла" по мотивам од
ноименной компьютерной игры. Милла являлась по
клонницей данного игрового мира и, узнав о предстоя
щих съемках, заявила, что она - единственная актриса, 
достойная сняться в этом фильме. Чтобы сыграть Элис, 
Йовович немало времени уделяла изучению едино
борств, практически все трюки в ленте она исполняет 
самостоятельно. Фильм "Обитель Зла" вышел в прокат 
в 2002 году и сразу же снискал коммерческий успех, его 
сборы во много раз превысили бюджет.

В последующие годы актриса приняла участие в 
съемках нескольких сиквелов. Милла продолжила со
трудничество с режиссером Полом Андерсоном и в 
2011 году появилась в приключенческом кино по моти
вам произведений Александра Дюма "Мушкетеры". 
Милла сыграла роль коварной Миледи Де Винтер, кото
рая вместе с герцогом Бэкингемом, в исполнении не
повторимого актера Орландо Блума, противостоит 
главным героям. Несмотря на весьма негативные отзы
вы критиков, фильм собрал свою кассу, а именитый ре

жиссер Квентин Тарантино даже внес его в свой список 
лучших фильмов 2011 года.

М узыка
В 1988 году Милла прислала свои демо-записи сту

дии "SBK Records" и подписала с ними контракт. Одна
ко из-за весьма напряженного графика работы свою 
первую пластинку под названием "The Divine Comedy" 
она издала лишь в 1994 году. При записи Йовович вдох
новлялась украинской фолк-музыкой, а также работами 
по мотивам "Божественной комедии" Данте Алигьери. 
Альбом был позитивно оценен критиками, что позволи
ло артистке продолжить работу в данном направлении. 
В 1998 году она издала свою вторую работу "The People 
Tree Sessions".

Спустя год Милла вместе с музыкантом Крисом 
Бреннером основала экспериментальную группу "Pla
stic Has Memory", где писала тексты, пела, а также игра
ла на электрогитаре. Коллектив принял участие во мно
жестве шоу, но так и не записал полноценного альбома.

Личная жизнь
Личная жизнь Миллы во многом переплелась с ее 

карьерой в кино. Некоторое время она была замужем 
за своим коллегой по фильму "Под кайфом и в смяте
нии", но их отношения оказались непродолжительны
ми, а брак был аннулирован спустя 2 месяца по требо
ванию матери актрисы. Съемки Миллы в картине "Пя
тый элемент" оказали неизгладимое впечатление на 
французского режиссера Люка Бессона, который после 
премьеры предложил актрисе свою руку и сердце. Они 
сыграли свадьбу в 1997 году, но спустя 2 года разорва
ли отношения.

Долгое время о личной жизни звезды Голливуда хо
дили лишь слухи и сплетни, прекратившиеся лишь по
сле ее знакомства с режиссером Полом Андерсоном в 
2002 году. В 2007 году у пары родилась дочь Эва Г або. 
Узаконить отношения они решили только в 2009, а в 
2015 у супругов родилась вторая дочка Дашиэл Иден.

2 4 s m i.o rg
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