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22 АПРЕЛЫ —
ЗЁХХЫ ДУНЕОН БОН
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ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ТЕЛЕУЫНЫНАДЫ
ПРОГРАММЁ

Нё дарёг

УФ-йы Президенты исён уаты

Парламентёй

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Битарты Вячеслав фембёлд курдиёттё бадёттёг адёмимё
Адёймаг зын уавёрты куы бахауы, йёхи хъарутёй
уавёрыл куы нёуал фётых кёны, уёд йё курдиат хицауадмё бахёссы, суанг бёстёйы Президентмё дёр.
Знон Владимир Путины уынаффёмё гёсгё Дзёуджыхъёуы УФ-йы Президенты исён уаты курдиат бадёттёг адёмимё фембёлд РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг БИТАРТЫ
Вячеслав. Ныхасёй нё, фёлё комкоммё хъуыддагёй
баххуыс кёнын къуырцдзёвёны бахауёг адёймагён,
ахём хёс ёвёрд ис бёрнон лёгыл.
Юлия Новоятлова сагъёс кёны, йё цардёмбал
уёззау рынчын кёй у, ууыл.
Бинонтё ёхцайё не 'ххёссынц, ёмё куры зынаргъ,
ёнёмёнгхъёугё
хостё
балхёныны тыххёй йын
баххуыс кёнын.
— Ёнёмёнг, уын баххуыс кёндзыстём, — загъта
Битарты Вячеслав. — Уё
рынчын ёнёниз кёнёд.
Куыд рабёрёг, афтёмёй 150 мин сомы материалон ёххуыс райсдзысты
бинонтё.
Дзёуджыхъёуккаг (Владикавказская) уынджы бирё
ног бёрзонд хёдзёрттё
ис, цёры дзы ёрыгон бинонтё, хъомыл дзы кёны
бирё сабитё, хъазён фёзтё та дзы нё фаг кёны.
Цёрджыты номёй ныхас
кодта Дарчиты Иринё:
— Зёрдё нын бавёрдтой, 2016 азы кёронмё
хъазён фёз саразынёй,
фёлё, кёд гёнён ис, уёд
ёй сёрды мёйты куы саразиккой, — зёгъы Иринё.
— Ёгайтма нём бирё
сывёллёттё рёзы, уый
стыр циндзинад у махён,

уё курдиатён ёнёсёххёстгёнгё нёй. Ныфс уын
ёвёрын, июны фыццаг бонты йё бынат кёй ссардзён
ёмё йыл иумё кёй цин
кёндзыстём, уымёй, —
загъта Битары-фырт.
Кувёджы куывд сёмбёлд уыцы бон скъоладзау
лёппу Тедеты Азёмётыл.
Йё мад Ингёимё ёрбацыдысты Хицауады хёдзармё. Ныфс бацыд Азёмёты,
республикёйы Сёргълёууёг ын йё къух лёгау куы
райста, уёд, ёмё лёппу
загъта йё курдиат:
— Ахуыр кёнын Октябрыхъёуы музыкалон скъолайы ирон фёндырыл ныр
ёхсёз азы. Мёхи фёндыр
базёронд, профессионалон
ахуыр кёнынён нал бёззы.
Фёнды мё аивады фёндагыл ацёуын, уый тыххёй
мё хъёуы хорз фёндыр.
(Битарты Вячеславмё равдыста йё бирё Кады гёххёттытё).
— Ёхсызгон мын у, ахём
тырнындзинад кёй ёвдисыс ирон музыкёмё. Чи зоны, Ирыстонён дыккаг Булатёй басгуыхай, дё ный-

"Ёнёмёнг, къёхтыл чи нё цёуы, кёнё лёдзёджы ёнцёйтты чи
цёуы, уыдонён алы ранмё дёр хъуамё ёнцонёй бахизыны фадёттё
конд уа. Фёлё пандустё аразыны агъоммё хъуамё разыйы документтё сфидар кёной архитектурон службётимё. Акёсут-ма, тротуартёй
цастё бацахсынц пандустё. Уый ёнёпълан арёзтёдтыл дзурёг у", —
знон парламентон советы ёмбырды ныхас бацахста "РЦИ-Аланийы горёттёаразён архайды тыххёй закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны
фёдыл" закъоны проект. Дзёуджыхъёуы горёттёаразён ёмё архитектурёйы управленийы разамонёг КУЫДЗИАТЫ Тимур ма ёрхаста,
пандустё аразгёйё, цавёр рёдыдтытё ёруадзынц, ахём дёнцёгтё.

йарджыты фёндиаг у. — Уыцы ныхёстимё Азёмёты
къухтём балёвёрдтой ног
фёндыр. Ёнёнхъёлёджы
ёхсызгон цау сёмбёлд
лёппуйыл. Йё тёнтё йын
аивёзта, ёмё райхъуыст
рагон цагъд "Хъуыбады".
Дыууё сывёллоны мад,
дунейы чемпионкё паратхэквондойё Сакинат Магомедова у инвалид. Хёрзаив ёрыгон сылгоймагён
нёй иу цонг дёр. Ныр цалдёр азы цёры кёйдёр фатеры, ёмбары йё, республикё зын уавёры кёй
ис, фёлё ёххуыс агуры,
цёрёнбынат сын йё чызг
ёмё лёппуимё цёмёй
радтой. Хъыгагён, республикёйы бюджеты фатер
балхёнынён фаг фёрёзтё
нёй, ёмё уымё гёсгё хи-

цаудзинады органтё ёххуыс ракуырдтой амалхъом
адёмёй. Сё курдиат сын
ёхсызгонёй сёххёст кодта
Дзёуджыхъёуы Минёвёртты ёмбырды депутат Александр Пациорин — балхёдта дыууёуатон фатер,
аразгё кёй кёнынц, ахём
хёдзары.
— Дисы мё ёфтауынц
ахём адём мё сабибонтёй
фёстёмё. Зындзинёдты
сёрты хизгёйё, размё
цёуынц сё хъысмётимё
тох кёнгёйё. Сымах стут
фёзминаг нё фёсивёдён,
ёмё дын ёхсызгонёй хъусын кёнын, июны мёй уёхи
фатермё
кёй
бацёудзыстут, уый, — загъта Битарты Вячеслав.
Сылгоймаджы цинён кёрон нал уыд, ёмё ныфс ба-

Скъола-интернатён — ёфсёддон тёхёджы ном

Ёрёджы Ёппётуёрёсеон ёхсёнадон змёлды активисттё уыдысты Мёздёджы скъола-интернаты ёмё
кадджын уавёры байгом
кодтой номарён къёй 1-аг
къёпхёны тёхёг, гвардийы
булкъон Захар Тигеевён.
Проект "Скъолайён —
хъёбатыры ном" ёххёстгонд ёрцыд РЦИ-Аланийы
29 ахуыргёнёндоны, фёлё
ацы патриотон хъёппёрис
уёлдай зёрдёргъёвдёй
айстой Мёздёджы районы.
Горёты
скъола-интернат
ныр иу аз хёссы Фыдыбёстёйы хёсты, Сырх Тырысайы ёмё Сырх Стъалыйы
орденты кавалер Захар Тигеевы ном. Уыцы рёстёгмё
ацы
ахуыргёнёндоны
арёзт ёрцыд бирё патриотон мадзёлттё, уыдонимё
номарён къёй байгом кёныны мадзал дёр.
"Захар Тигеев хёсты
фёстё сабыр дуджы куыста
мах скъолайы ёфсёддон
хъуыддаджы ахуыргёнёгёй
— дзырдта скъола-интернаты директор Иринё Гречаная. — Фыдыбёстёмё уарзондзинад, авиаци ёмё
ёфсадмё цымыдисдзинад
— уыдон уыдысты йё
урокты сёйраг мидис. Йё
рауагъдонтёй бирётё хуымётёджы нё бацыдысты
ёфсёддон ахуыргёнёндёттём. Ахуырдзаутё тынг
цымыдисёй ёмбырд кодтой ёрмёг гвардийы булкъоны тыххёй, суанг ма
скъолайы ёмё бинонты архивёй дёр спайда кодтой,
ёмбырд кодтой, Тигеевимё
чи службё кодта, уыдоны
мысинёгтё, газеттёй ёр-

Боныхъёд

мёджытё. Цалдёр мёйы
дысвёлдёхтёй фёкуыстой.
Сё архайды нысан уыд, цёмёй сё фёстёйы фёлтёртё дёр сё зёрдыл дарой, ацы Уёлахиз сё дадаты къухы цавёр аргъёй
бафтыд, уый".
Мадзалы кадджын хай
райдыдта тырысатё рахёссыны фёткёй ёмё Уёрёсейы ёмё Цёгат Ирыстоны
Гимнтё азарынёй, уыимё
республикёйы Гимны ныхёстё сабитё — алы адёмыхёттыты минёвёрттё —
азарыдысты иронау.
Патриотон мадзал аразджытён ёмё бёрёгбоны
архайджытён раарфё кёнынмё ёрбамбырд сты бынёттон администрацийы,
Ветеранты республикон советы, "Ёфсёддон ёфсымёрад"-ы
минёвёрттё,
ёфсёддон службёйы вете-

вёрдта,
дарддёр
дёр
Ирыстоны кад ерысты кёй
хъахъхъёндзён,
суанг
Олимпиадёйы дёр, уымёй.
Ёфсёддон уёлёдарёсы
ёрбацыд 58-ём Ёфсады
афицер Мёрзойты Олег.
Граждайнаг ёхсёнад ёмё
ёфсады 'хсён ёнгом ёмгуыстад нёй, уый та ахъаз
уаид йё фёсивёды патриотон
хъомыладён.
Ацы
ахсджиаг фарстайыл ныхас
кодта Битарты Вячеславимё.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё
адёмы курдиёттё сёххёст
кёнынён, республикёйы
Хицауады фарсмё ёрбалёууыдысты бёрнон кусджытё, амалхъом адём.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё

Ёхсёнад

Ёппётуёрёсеон адёмон фронт

Не Стыр Уёлахизы 71 азы бёрёгбоны размё Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг хайады
уёнгтё бабёрёг кёнынц, проект "Скъолайён — хъёбатыры ном"-ы фёлгёты хъёбатыры ном цы иумёйагахуырадон скъолатён лёвёрд ёрцыд, уыдон, фембёлынц ветерантимё ёмё скъоладзаутимё, архайынц
Уёлахизы бёрёгбоны фёдыл арёзт мадзёлтты.

Равзёрстой ахсджиаг
закъоны проекттё

рантё, Адёмон фронты регионалон хайады минёвёрттё, депутаттё. Уазджыты раз хистёркъласонтё, бирё азты кёй фембырд кодтой, уыцы гёххёттыты архив радтой фыццаг
кълёсты
ахуырдзаутём

ёмё сын бафёдзёхстой,
цёмёй Уёлахизы салдётты тыххёй ёрмёг дарддёр
ёмбырд кёной.
Номарён къёй байгом
кёныны фёстё скъола-интернаты ёмбырдтёаразён
залы уыдис концерт. Бацёттё йё кодтой ахуырдзаутё
сёхи хъарутёй. Сабитё
кастысты ёмдзёвгётё, зарыдысты хёсты азты зарджытё.
"Абоны мадзалён йё
нысан у ахём, цёмёй рёзгё фёлтёр зона ёмё йё
зёрдыл дара нё адёмы
сгуыхтдзинёдтё, стёй йё
зонындзинёдтё дарддёр
адётта фидёны фёлтёртём. Проект "Скъолайён —
хъёбатыры ном" у, Адёмон
фронт цы мадзёлттё аразы, уыдонён сё ахсджиагдёртёй иу. Хорзыл ёй ба-

нымадта республикон оргкомитет "Уёлахиз" дёр.
Ёрмёстдёр ахём хуызы ис
ёрыгон патриоттё хъомыл
кёнён, уымён ёмё сывёллёттё сё гыццылёй
фёстёмё куы зоной, се
скъола кёй ном хёссы, уый,

уёд дзы канд сёрыстыр нё
уыдзысты, фёлё ма Фыдыбёстёйы Стыр хёсты, Райгуырён бёстёйы, хи адёмы историйы тыххёй сё зонындзинёдтё фылдёр кёнынмё дёр тырндзысты", —
загъта Адёмон фронты
РЦИ-Аланийы регионалон
штабы уёнг, авиацийы инёлар-майор Бедойты Руслан.
Стыр Уёлахиз бёрёг
кёныны фёлгёты Фронты
уёнгтё сараздзысты мониторинг "Ёнусон арт", архайдзысты хёстон намысы бынёттём автодугъы, ёнгом
рёнхъёй
рацёудзысты
"Ёнёмёлгё полчъы".
БЁДТИАТЫ Оксанё,
Адёмон фронты
РЦИ-Аланийы
регионалон хайады
ёххёсткомы уёнг

Аивгонд сквер
— фёллад
уадзынён
Рацарёзты фёстё
Дзёуджыхъёуы гом акционерон ёхсёнад "Электроцинк"-мё 'ввахс скверы
территорийыл сё фёллад
уадздзысты канд ацы заводы кусджытё нё, фёлё
куыстуатмё 'ввахс
хёдзёртты цёрджытё
дёр.
Афёдзы райдайёнёй
нырмё "Электроцинк"-мё
'ввахс 10 мин квадратон
метры фёзуаты сквер биноныггонд цёуы. Территорийы рёзты пъланмё гёсгё йё мёры уёллаг хай
ивд ёрцёудзён, цъымарайы ныхмё дренажон
системё дзы сёвёрдзысты, фёзындзысты дзы
фёхсбандёттё ёмё англисаг газонтё. Видеоцёстдарды системё
бёрёг кёндзён парчы
территори. Мартъийы бёлёстё ёхсёст ёрцыдысты, мёры уёллаг хай
аластой, коммуникацитё
монтажгонд ёрцыдысты.
— Куыстуаты проектонконструкторон бюро кёуыл
бакуыста, парчы рёзты уыцы проект ёххёст кёнын
райдыдтам фарон. "Электроцинк"-ёй Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи архайдта, уыдоны кадён
скверы территорийыл
ёвёрд Номарён ёмё
Ёнусон арт Уёлахизы юбилеймё аивгонд цёмёй
ёрцыдаиккой, ууыл бацархайдтам. Ацы аз сквер
ёфснайыны куыстытё
дарддёр ёххёст кёнём —
зёгъы ГАЁ "Электроцинчы" иумёйаг фарстатёй
директор Дарчиты Мурат.
Хъарм боныхъёды ралёудимё скверы фёзындысты фёлладуадзджытё.
Скверы рацарёзт ахицён
уыдзён Металлурджы бонмё.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 22 апрелы, ранёй-рётты
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 11 — 16 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
11 — 13 градусы хъарм.

Советы ёмбырд амыдта
Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев.
Закъоны проекты тыххёй
уал фыццаг радзырдта цёрёнуётты-коммуналон
хёдзарад ёмё арёзтадон
политикёйы
комитеты
сёрдары хёдивёг Суанты
Вадим. Куыд бамбарын
кодта, афтёмёй специалисттё закъоны проект банымадтой хорзыл, фёлё
сём ис фиппаинёгтё.
Ивддзинёдтём гёсгё кёд
бёстыхайы бындуртё уый
амонынц, уёд дзы хъуамё
инвалидтён конд ёрцёуа
пандустё, лифттё, электрон тыхы фёрцы исён фёрёзтё,
транспортертё.
Иннё ивддзинад та баст у
административон цёлхдуртё айсынимё ёмё 35 киловольты бёрц электрон
тыхы хёдзарады объекттё
аразынён фадёттё кёнынимё. Ома, уый хорз фёахъаз уаид чысыл амалхъомады рёзтён, коммуникацитимё баиуы хъуыддаг сё
нал къуылымпы кёнид.
Инвалидтё
цёмёй
цёлхдуртё макуы ёвзарой, ног микрорайонты уа,
ёви
горёты
историон
хайы, уый тыххёй ис ёндёр,
ёнцондёрархайд
пандустё. "Хъуамё афтё
бирё бацахса тротуарёй
пандус? Ис ёндёртё дёр,
бахъуаджы рёстёг ёй ёрбавёрынц къёсёрыл, кёнё автоматикёйы фёрцы
змёлы ёмё афтё дарддёр",— загъта йё хъуыды
Парламенты
Сёрдары
фыццаг хёдивёг Къесаты
Станислав.
Ёмбырды раныхас кодта
цёрёнуётты-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Игорь Шаталов.
Куыд радзырдта, афтёмёй
Дзёуджыхъёуы разамынд
хъуамё агура ног технологион авналёнтё, ёнцонархайд конструкцитё. Ёргом ма аздёхта пандусты
ёдасдзинадмё. Ома, бирё
рётты дзы нё вёййы хёцёнтё, цёуыл ёнцой кёной,
ахём
гёрёнтё,
науёд — цёлхытён сёрмагонд тёлмытё, уыдёттё
та ёвзарын кёнынц зындзинёдтё.
Ныхасгёнёг ма фёбёрёг кодта чысыл амалхъомады разёй административон цёлхдуртё айсыны
фарста дёр. Зёгъём, 35
киловольты бёрц электрон
тыхы хёдзарады объекттё
аразыны хъуыддаг йёхиуыл

Боны дёргъ — 13,44

куы схёца, уёд амалхъомтён сё уавёр зынгё фёрогдёр уыдзён.
Регионты 'хсён хызон
компанийы (МРСК) цёгатирыстойнаг филиалы сёйраг инженер Къёбысты
Ацёмёз куыд загъта, афтёмёй амалхъомтён бар
дёттынц электрон хызтём
баиу кёнынён, фёлё техникон домёнтё ничима
аивта. "Махёрдыгёй ницы
цёлхдуртё уыдзён, фёлё, цёмёй сё ифтонггёрзтё ёдас, хъахъхъёд
уой, уый тыххёй фёрёзтё
аслам не сты",— загъта
Къёбысы-фырт. Уый ма

...ис "Ёфстауы
тыххёй федералон
закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны"
фёнд. Уый фёрцы,
ёфстёуттё чи райсы, уыдоны бартё
бахъахъхъёнын. Афтё рауайы ёмё,
афойнадыл йе 'фстау
чи нё бафиды, уыдонмё сё ных саразынц коллектортё.
Афтёмёй та уыцы
коллекторты
архайдён закъонадон бындур нёй, уёдё бёрнондзинад
дёр нё хёссынц.
Цард куыд ёвдисы,
афтёмёй хъёуы
ёвёстиатёй закъонёвёрынадон
ивддзинёдтё, ома,
ёфстёуттё агурын
хъуамё фёрсаг организацитём ма хауа.
Ис тёрхондон, ёмё
уый фёрцы ныхас
кён.
радзырдта, Дзёуджыхъёу
электрон тыхёй цас хъомысджын у, уый, ёмё ног
дёлстанцёйы арёзтады
тыххёй.
"Ростехнадзор"ы — разамонёг Хадыхъаты Алан
дёр разы уыдис амалхъомадён аккаг уавёртё кёнынимё, фёлё электрон
тыхы хызмё баиуы сёйрагдёр у ёдасдзинад. Ома, ис
технологион
домёнтё,

ёмё, фыццагдёр, уыдонмё хъёуы кёсын.
Советы уёнгтё сфёнд
кодтой закъоны проектмё
бёстондёр ёркёсын ёмё
йё уый фёстё рахёссын
ног ёркастмё.
Закъонёвёрынады, закъонад ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитеты
сёрдар Геннадий Родионов цы закъоны проекттё
рахаста ёмбырдмё, уыдонимё уыдис ХъёрёсеЧеркесты Республикёйы
Адёмон Ёмбырды закъонадон хъёппёрис дёр.
Уый баст уыд "Уёрёсейы
Федерацийы Административон бархёлдтыты тыххёй
кодексы 3.5 ёмё 14.53
статьятём ивддзинёдтё
бахёссынимё". Уый фёрцы хъавынц насвай, ёууилгё тамако уёй кёныны
тыххёй
ёфхёрён
мадзёлттё
фёкарздёр
кёнын.
Статистикё куыд ёвдисы, афтёмёй, насвайё чи
пайда кёны, уыдонён сё
комы
фёзыны рак. Сывёллёттён та сё зондахастён, сё психологион
уавёрён стыр зиан ёрхёссы. Советы уёнгтё
сразы сты ацы хъёппёрисимё.
Архангельскы облёсты
Ёмбырд цы закъонадон
хъёппёрис рахаста, уый
дёр советы уёнгтём раст
фёкаст. Бюджеты, хъалонты, исбонад ёмё кредитон
организациты
комитеты
сёрдар
Хёдарцаты
Аслёнбег куыд бамбарын
кодта, афтёмёй сём ис
"Ёфстауы тыххёй федералон закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны" фёнд. Уый
фёрцы, ёфстёуттё чи
райсы,
уыдоны
бартё
бахъахъхъёнын. Афтё рауайы, ёмё афойнадыл йе
'фстау чи нё бафиды, уыдонмё сё ных саразынц
коллектортё. Афтёмёй та
уыцы коллекторты архайдён закъонадон бындур
нёй, уёдё бёрнондзинад
дёр нё хёссынц. Цард
куыд ёвдисы, афтёмёй
хъёуы ёвёстиатёй закъонёвёрынадон ивддзинёдтё, ома, ёфстёуттё
агурын хъуамё фёрсаг организацитём ма хауа. Ис
тёрхондон, ёмё уый фёрцы ныхас кён.
Советы ёмбырды ма
равзёрстой ёндёр закъонёвёрынадон
документтё. Сё иутё уыдысты
фыццаг бакасты, иннётё —
дыккаг.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Хёхтё — магъз, нё
быдыр — сой.
ХОЗИТЫ Яков
Хурыскаст — 5,06
Хурныгуылд — 18,50

Валютёйы аргъ

Доллар — 65,71
Евро — 74,28
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Фыдракёнд

Партиты, ёхсёнадон змёлдтыты

"Иугонд Уёрёсе"
цёттё кёны рагагъоммё
хъёлёс кёнынмё

Парти "Иугонд Уёрёсе"-йы центрон ёххёсткомы цы видеоконференци сарёзтёуыд, уым иннё
уёрёсейаг регионтимё архайдта Цёгат Ирыстон
дёр. Партийы Цёгат Ирыстоны регионалон хайадмё ёрбацыдысты, рагагъоммё хъёлёс кёнынмё
кандидаттёй кёй снысан кодтой, ёппёт уыцы 12
адёймаджы.
Видеобастдзинады фёрцы уыцы бон "Иугонд
Уёрёсе"-йы ёвзёрстытём
кандидатты
регионалон
къордтён уыд Президент
Владимир Путин ёмё
партийы сёрдар, премьерминистр Дмитрий Медведевимё аныхас кёныны
фадат.

Фембёлды райдайёны
Дмитрий Медведев куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
рагагъоммё хъёлёс кёныны фёрцы фылдёр адём
се 'ргом раздахдзысты "Иугонд
Уёрёсе"-йы
архайдмё. "Дунейы бёстёты
уёрёх пайда кёнынц рагагъоммё хъёлёс кёныны

Ёдасдзинад

Арт ёмё
йё фёстиуджытё

Адёймаг тынг раджы базыдта арт амал кёнын. Уый ныр дёр ёххуыс кёны махён. Фёлё хатгай йё рохтё куы суадзы, уёд йё фёстиуджытё ёвзёр вёййынц. Хъёдтё кёй басудзы, уымёй уёлдай "аныхъуыры" быдырты
тыллёг, цёрён хёдзёрттё ёмё ёндёр арёзтёдтё та сау фёнык фестын кёны. Арты хай
бавёййынц, раздёры фёлтёрты курдиатджын
къухтёй нём цы диссаджы хёзнатё баззад,
уыдон дёр.
Ахём фыдбылызтё ныл
алы хатт дёр ёрцёуы, артимё, куыд ёмбёлы, афтё
кёй нё зонём архайын,
уый тыххёй. Нё арёхсём
зынгсирвёзты хуымётёджы ёгъдёуттё ёххёст
кёнынмё. Хъуамё сывёллёттё дёр зоной, артёй
хъазын тёссаг кёй у, уый,
стёй спичкётё хъазён
кёй не сты, арт та — хиирхёфсён.
Уавёр афтё у, ёмё
хъёууон бынётты сывёллёттё хъазынён, ёндёр
змёлдён равзарынц хордёттё, хосы кёнё хъёмпы
цъынатё, сывёллётты кусёндёттё, арёзт чи цёуы,
ахём объекттё ёмё ёндёртё. Арёхдёр та сывёллёттё уарзынц хос кёнё хъёмпыл бандзарын,
ёмё дзы ёрвылаз фёнык
фесты дёсгай тоннётё.
Ахём фыдбылызтё нём
цёмёй ма цёуа, уый тыххёй сывёллётты хъазын
нё хъёуы спичкётё ёмё
ёрцъыккёхсонтёй. Газы
пец ссудзын хъёуы арёхсгё, ёмё дзы пайда кёнгёйё, ёххёст кёнын хъёуы ёппёт домёнтё дёр.
Зёгъём, газы пецы сёрмё
нёй уёлёдарёс хус кёнён.
Цардыуаджы
электрон
прибортё
ёвёгёсёгёй
ёмё кондёй уадзён нёй,
хёдзарёй цёугёйё та уыдоны
вилкётё раппарын
фёхъёуы
розеткёйё.
Ёрёджы Барбашовы уынджы цы зынгсирвёзт ёрцыд, уый та уын ёнёнхъёлёджы фыдбылызён хорз
ёвдисён.
Цёвиттон,
хёдзары хицёуттё электрон прибортё тъыстёй
ныууагътой, ёмё фыртёвдёй цыбыр ёндзёвд (замыкание) кёй ёрцыд, уый
аххосёй фатеры цардыуаджы техникё ёмё хъёдёй
конд хёдзарыдзаумёттё
басыгъдысты.
Ай-гъай, зынджы фыдбылыз ёрцёуынёй алкёй
дёр йёхи хъахъхъёнын
хъёуы. Куы 'рцёуа, уёд
куыд архайын ёмбёлы, уый
тыххёй та ис хицён ёгъдёуттё. Зёгъём, зынгсирвёзты рёстёг сывёллётты
ёмбёхсын
нё
хъёуы
скъаппы кёнё сынтёджы

бын. Фыццаджыдёр, ёвёстиатёй фехъусын кёнын
хъёуы зынгсирвёзт хуыссынгёнён хаймё, ёмё
раст бацамонын хёдзары
адрис, стёй цы судзы, уый.
Дарддёр та, рёстёг нё
сафгёйё, сыхёгтимё уё
къухты цы фёрёзтё уа, уыдонёй архайут зынгсирвёзт ахуыссын кёныныл.
Кёд зынгсирвёзт ахуыссын кёнынён амал нёй,
уёд хёдзары цёрджытён
уый тыххёй фехъусын кёнын
фёхъёуы,
фёлё
хъуамё удаист мачи фёуа.
Бафёлварут ёддёмё рацёуыныл асинтыл кёнё
балкъонты асинтыл. Дзых
ёмё фындз уымёл къухмёрзёнёй кёнё хисёрфёнёй сёхгёнгёйё, бацархайут фёздёгджын бынётты быргёйё кёнё цыппёртыл рахизын. Уымён
ёмё рог фёздёг ёдзухдёр йёхи уёлёмё сисы,
бынёй та сёвзёры, сыгъдхъёстё фёздёг кём нё
вёййы, ахём къёлидор.
Кёд бацёуёнмё рахизгёйё бахаудтё бёзджын
фёздёджы, уёд ёвёстиатёй фёстёмё раздёх фатермё, ёмё дёхиуыл ёнгом рахгён дуар. Йё зыхъхъырты ёмё вентиляцион
хуынчъыты батъыссын фёхъёуы уымёл хёцъилтё,
цёмёй сё фёздёг ма цёуа, стёй ма цы бакёнын
хъёуы, уый та у балкъонмё
рахизын ёмё ёххуысмё
фёдзурын.
Цёй ёмё ёдзухдёр архайём артимё арёхстджын
уёвыныл. Нё хъёуы спичкётёй хъазын, ёдзухдёр
ёххёст кёнём зынгсирвёзты ёдасдзинады хуымётёджы ёгъдёуттё, цёмёй нём ма уой зынгсирвёзтытё ёмё мах сымахимё уём амондджын.
ДЗАНТИАТЫ Марат,
Дзёуджыхъёуы
Терчыфалейы районы
Зынгсирвёзтёй
бахизынмё
цёстдарды хайады
бёрёггёнёг;
БЫТАТЫ Алан,
1-ём артхуыссынгёнёнирвёзынгёнён
хайы хицау

уагёвёрдёй, мах ахём фадатёй фыццаг хатт спайда
кёндзыстём. Уыцы ногдзинады сёйрагдёр нысан у,
цёмёй нё партийы фёзыной ног адём, ног идеятё",
— загъта Д. Медведев.
Президент
Владимир
Путин видеоконференцийы
архайджыты ёргом аздёхта, рагагъоммё хъёлёс
кёныны фёткы ёргомдзинадмё. "Мё зёрдё уын
зёгъы ёнтыстдзинёдтё.
Ныфс мё ис, сымахёй алчидёр, политикон ерысы
бацёугёйё, ёнёхин ёмё
бёрнонёй кёй архайдзён,
адёмён
сё
зёрдётё
ёнёбындур хъуыддёгтёй

кёй не 'лхёндзён, уымёй.
Сёйрагдёр уын хъуамё уа
не 'мбёстёгты ёууёнчы
аккаг уёвын", — загъта
Владимир Путин.
Видеоконференцийы фёстё журналистты фарстытён дзуапп радта УФ-йы
Паддзахадон Думёйы депутат, рагагъоммё хъёлёс
кёнынмё кандидат Мёхъиты Зураб. Йё хъуыдымё
гёсгё, видеоконференцийы
рёстёг ма иу хатт бёлвырдгонд ёрцыдысты ёвзёрстыты агъоммё партийы размё лёууёг нысантё.
КУЧИТЫ Алыксандр

Ёфсад

Хохаг полигоны — ахуыртё
Хуссар Ирыстоны ёрбынёттон уёвёг уёрёсейаг
ёфсёддон базёйы дёлхайёдтё 58-ём ёфсады командёгёнёг, инёлар-лейтенант Андрей Гурулевы разамындёй схызтысты хохаг полигон "Дзарцем"-мё.
Ахуырты архайынц 2000 ёфсёддон службёгёнёджы
ёмё хёстон техникёйы 500 иуёджы.
Полигоны уёвёг ёфсёддонтё кусынц ёхсёнгарзёй,
стёй нырыккон хёстон техникёйё — Т-72БМ танктё,
БМП-2 хёстон хёдтулгётё ёмё хёдцёугё сармадзантё "Гвоздика"-йё — пайда кёныны фёткыл.
Иумёйагёфсёддон ёмё сёрмагонд цёттёдзинадёй нормативтё чи ратдзён, уыцы ёфсёддон службёгёнджытё ацёудзысты сёрмагонд ахуырад.
Хуссайраг ёфсёддон зылды пресс-службё

22 апрелы — Зёххы дунеон бон

Телефонёй
дзурёг
террористён —
тёрхон
Уголовон Кодексы 207
статьяйы 1 хайы (террористон фыдракёнды тыххёй мёнг хабар фехъусын
кёнын) амынд фыдракёнд
саразынёй аххосджыныл
кёй банымадтой, прокуроры ёвдисёнты бындурыл
Дзёуджыхъёуы Советон
районы тёрхондон Мидхъуыддёгты министрады
уыцы 51-аздзыд пенсиисёг нёлгоймагён рахаста
зылынгёнёг хатдзёг.
Тёрхондоны ёмбырды
архайджытё куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй,
фыдракёнд
саразынёй
кёй зылын кёнынц, уыцы
нёлгоймаг 2015 азы 12 декабры нозтджынёй телефонёй фёдзырдта республикёйы Мидхъуыддёгты министрады радхёсджытём
ёмё
Дзёуджыхъёуы
Къесайы-фырты уынджы дукани "Престиж" срёмудзынмё
кёй
хъавынц,
ахём хабар сын фехъусын
кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй амынд дуканийы чи
куыста, телефонёй фёдзурёг нёлгоймаг йё уыцы
зонгё сылгоймаджы ёмё
дуканийы директоры ёхсён
уарзондзинады бастдзинадыл фёгуырысхо.
Хъусынгёнинаг рабёрёг
кёныны хъуыддаджы архайдтой
республикёйы
Мидхъуыддёгты
ёмё
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрадты егъау тыхтё
ёмё фёрёзтё. Фёстёдёр куыд рабёрёг, афтёмёй хъусынгёнинаг уыд
мёнг.
Урёд нёлгоймаг йё
азымыл ёххёстёй басаст
ёмё уголовон хъуыддаг
сёрмагонд уагёй цёмёй
равзарой,
уый
бафёдзёхста.
Ахст адёймаг йё аххосыл кёй басаст, уый ёмё
арёзт фыдракёнды ёууёлтё нымайгёйё, тёрхондон ын рахаста йё сёрибардзинадён 2 азы ёмгъуыдмё гёрёнтё сёвёрыны ёмё паддзахадён
хаст 41 мин сомы зиан дзы
бадомыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Нё дарёг
Уёрёсейы Зёххы бон бёрёггонд цёуы 1993 азёй фёстёмё. Йё
нысан у уый экологион бёллёхёй бахъахъхъёнын. Уымё гёсгё ацы
бон горёттё ёмё хъёуты цёрджытё сё алфамбылёйттё сыгъдёг фёкёнынц бырёттёй, фёсадзынц талатё, къутёртё ёмё дидинджытё,
цёмёй тынгдёр банкъарой райгуырён ёрдзы ёмё ёрвхуызцъёх планетёйы алёмёты рёсугъддзинад.
Нё диссаджы рёсугъд
ёрдз махён канд цард нё
балёвар кодта, фёлё ма
нын гёнёнтё сарёзта,
цёмёй фылдёр кёнём
ёмё дидинёг калём. Уый
нын нё бахёлёг кодта йё
хъёздыгдзинёдтё, фёлмён дымгёты узёлд,
цъёх-цъёхид сыфтёрты
сусёг ныхас, мыды хуызён адджын рёууон уёлдёф ёмё бирё ёндёр
хорздзинёдтё.
Хъыгагён, Зёхх нын цы
хорздзинёдтё балёвар
кодта, уыдонёй пайдагёнгёйё, мах ферох кёнём,
рёвдауын дёр ёй кёй
хъёуы, ёмё уый тыххёй
хёлд цёуы нё планетёйы
алыхуызондзинад. Ахём
ёнёмётдзинад нё цы
ёвирхъау бёллёхмё ёркёндзён, уый бёрёг
нёу, фёлё йё уёд сраст
кёнын нё бон нал бауыдзён.
Уымё гёсгё абон дунейы бёстёты ахуыргёндты ёмхуызон нё алфамбылай ёрдз бахъахъхъёныны тыххёй сё хъёлёс бёрзонд систой Республикё Цёгат ИрыстонАланийы экологтё дёр:
академик Ёлборты Иван,
наукёты кандидаттё Сабеты Аламбег, Константин
Попов ёмё бирё ёндёртё. Нё иумёйаг хёдзары
хъысмёт сын ёцёгёлон
кёй нёу, уый тыххёй
фарста афтё ёвёрынц,
цёмёй алы ран дёр раздёры хуызён се 'цёг хуыз
равдисой зёххон фёрёзтё: мёр ёмё дёттё, атмосферон уёлдёф та уа
сыгъдёг.
Уавёр афтё у, ёмё нё
республикё у чысылзёхджын. Йё цёрджытёй
алы удгоймаджы хыгъдмё
дёр хуымзёхх хауы гектары 0,3 хайы (рёстёмбис
федералон бёрёггёнён
та у гектары 0,96 хайы).
Уымё нё кёсгёйё, Цёгат Ирыстоны иумёйаг
зёххы фонды 798,7 мин
гектарёй 288 гектары сты,

Хъомылады фёрёз

Ирон ёгъдёутты скъола —
Алагиры

сё мёр хёлд кём ёрцыд,
ахём фёзуёттё.
Хъуыддаг афтё у, ёмё
мёр у ёрдзы ахсджиаг
продукт, мах та йё ёппындёр нё хъахъхъёнём,
суанг ма йё заууаты уавёрмё дёр ёркодтам.
Ахуыргонд экологтё цы
хатдзёгмё ёрцыдысты,
афтёмёй хъёууонхёдзарадон культуртё зайын
кёныны куыстады гербицидтёй, минералон хъацёнтёй,
пестицидтёй
ёгёр бирё кёй пайда
кёнём, стёй нефты продуктты техникон чъизидзи-

къёвдадётты
сахатёй
кёй хёлынц, уый дёр рох
кёнын нё хъёуы. Уавёр
афтё у, ёмё уал ацы хуызы хъыгдард баййёфтой
республикёйы хъёууонхёдзарадон зёххыты 120
мин гектары. Ёрвылаз
къёвдадёттё 1 гектарёй
мёр фёласынц 25 тоннёйы бёрц, хицён азты
та — суанг 500 тоннёйы
бёрц. Ёппёт ацы хъёздыгдзинад куы нал вёййы,
уёд уый та ёркёны
тыллёджы ёрхаудмё.
Иу ныхасёй, абон махён ис, цёуыл ахъуыды

нёдтё ёмё промышленнон ёппарёнтё хуымгёнды зёххытём кёй хёццё
кёнынц, органикон хъацёнтё та сём ласт кёй
нал цёуынц, уыдётты азарёй мёр чъизи кёны
уёззау згъёртёй, хорёрзады хъомыс та азёй-азмё къаддёр кёны.
Экологион тёссагдзинад у, зёхх кёй сфёлахс,
уый дёр. Йё азарёй
хъёууонхёдзарадон культурты тыллёг фёстаг азты
фылдёр нал кёны. Уёдё
хуымгёнды
зёххытё

кёнём, уый. Ис, цёуыл
бакусём, уый дёр, цёмёй бауромём ацы хёлён архайд. Фыццагдёр
та уал, бацархайын хъёуы,
цы фесёфтам, уый ногёй
баххёст
кёныныл.
Бахъахъхъёнён та ис, махён ёппётёй зынаргъдёр цы у, уый, нё зёхх —
ёрдзы ахсджиаг фёрёз
ёмё нё дарёг.

Ёнёниздзинады къуым

Ёвзёр миниуджытё
нын нё цард
куыд халынц

Адёймагён йе ‘нёниздзинад ёмё йём
ёвзёр миниуджытёй
цы ис, уыдон кёрёдзиуыл баст сты. Йе
‘взёр миниуджытё
алчидёр зоны. Ёмё
уыцы миниуёг ёнёниздзинадён зианхёссёг у, зёгъгё, уый
кёд зонынц, уёддёр
ыл фётых уёвын, хъыгагён, алкёй бон
нё вёййы.

Ёгъуызарты Барис хёрзёрёджы ёвзёрст ёрцыд Алагиры районы Стыр
Ныхасы сёрдарёй, ёмё йыл уым цы хёстё 'вёрд ис, уыдон ёххёст кёнынмё бавнёлдта тынг зёрдиагёй. Цыбыр рёстёгмё Алагиры Стыр Ныхасы хорзёрдём ‘рцыдис бирё ивддзинёдтё, кёцытёй зёрдё рухс кёны.
Барис йе 'ргом уёлдай тынгдёр аздёхта фёсивёды хъомылады фарстатём.
Архайы, цёмёй фёсивёд зёрдёйё уарзой сё мадёлон ёвзаг, ирон ёгъдёуттё ёмё традицитё.
Алагиры ис фондз астёуккаг скъолайы, ис дзы скъола-интернат, техникум ёмё уым цы ёрыгон фёлтёртё
ахуыр кёнынц, уыдонимё арёх фембёлынц Ныхасы советы уёнгтё. Уыдон сын бёлвырдёй фембарын кёнынц ирон ёгъдёуттимё баст хъуыддёгтё. Сё алы фарстён дёр сын
радтынц бёлвырд дзуаппытё.
Ёрёджы Барисы хъёппёрисёй
Алагиры сывёллётты сфёлдыстады
хёдзары байгом ирон ёгъдёутты
скъола "Нёртон Уацамонгё". Йё
сёйрагдёр хёс — рёзгё фёлтёрён
ирон ёгъдёуттё ёмё традицитё
амонын. Ёмё куыд баныхас кодтой,
уыцы рёстёгмё сёрмагонд агъуысты
ёрёмбырд сты скъоладзаутё, ахуыргёнджытё, районы Ныхасы советы
уёнгтё.
Кадджын ёмбырд байгом кодта Барис йёхёдёг, ёмё йё ныхасы райдайёны загъта: "Нё абоны хъуыддаг
нын Хуыцау рёстмё фёкёнёд! Раст
куы зёгъон, уёд ахём скъола байгом
кёнынмё ёз хъавыдтён рагёй.
Махыл, хистёртыл, ис стыр бёрнондзинад. Абон уа, райсом уа — кёстёр
куы рёдийа, уёд уый мах рёдыд, мах

аипп у. Алчидёр хъуамё йёхимё
фарста ратта, цавёр бавёрён бахёссын у мё бон рёзгё фёлтёры хъомыладмё? Афтёмёй райгуырд "Нёртон Уацамонгё" дёр. Скъола нырма
ёвзонг у, чи зоны, методикон бындурёй фаг тыхджын нёма у, фёлё нём
ис фёлтёрдджын ахуыргёнджытё,
куырыхон хистёртё, кёцытён ирондзинад ис сё туджы, сё цардыуаджы.
Уыдонёй алчидёр цёстуарзонёй бацамондзён рёзгё фёлтёрён ирон
ёгъдёутты фёзилёнтё. Стыр бузныг
зёгъын, мё фарсмё чидёриддёр
ёрбалёууыд, уыдонён се 'ппётён
дёр. Тынг зёрдиаг арфё кёнын
патриотон клуб "Ас-Аланы" разамонёг
Дзитойты Артурён, Ныхасы советы
уёнгтён се 'ппётён дёр. Ноджы ма
зёрдиаг арфё кёнын сывёллётты
сфёлдыстады хёдзары директор
Хъёрджынты Анжелёйён ёмё иннётён. Мё хъёппёрисён мын хорз аргъ
скодтой, ныфс мын бавёрдтой ёмё
уый ёз нымайын стыр хъуыддагыл”.
Скъола кусдзён ахём фёткыл: ёрвылбон ам, бёлвырд графикмё гёсгё уыдзысты Ныхасы советы уёнгтё.
Алкёмён дёр йё бон уыдзёнис ар-

дём ёрбацёуын ёмё хъёугё
фарстатё раттын.
Ёртё чъирийы, ёртё фёрсчы
ёмё бёгёныйы къусёй скуывта Стыр
Ныхасы советы уёнг Къадзаты Будзи
(къамы астёуёй). Бафёдзёхста рёзгё фёлтёры Хуыцауыл, сё мадёлты
фёндиаг дзёбёхёй куыд хъомыл кёной, ёнёнизёй, ёнёфыдбылызёй,
Дуне сфёлдисёгёй ракуырдта, цёмёй Ирыстоны зёххыл ёмё ёнёхъён зёххы къорийыл дёр уа сабырдзинад ёмё фарн. Рёзгё фёлтёр
тынг зёрдиагёй хъуыстой Будзимё,
ёмхуызонёй йын оммен кодтой.
Уый фёстё ныхасы бар райста педагогон куысты ветеран Гетойты Юри.
Уый арфё ракодта скъола саразджытён ёмё загъта: "Барис, дё цёрёнбон бирё уёд! Тынг зёрдиагёй архайыс, хорз хъуыдытё дём ис, ёнтысгё дёр дын кёны, ёмё дё хорз
хъуыдытё ёххёст кёнын иууылдёр
дё къухы хорзёй бафтёнт. Ахём
скъола та, мёнмё гёсгё, Ирыстоны
фыццаг байгом. Гъемё Хуыцау ахём
арфё ракёнёд, цёмёй дё иннё
районтё дёр бафёзмой”.
Кёронбёттёны ма мён зёгъын
фёнды, цёмёй ирон адём бамбарой,
иу адёмыхатт кёй стём, уый. Ёмё
архайын хъёуы ууыл, цёмёй не
'гъдёуттё дёр ёмё нё традицитё
дёр ёппынфёстаг иухуызон кёнын
райдайём.
ТОМАЙТЫ Елмырзё

ТОХСЫРТЫ Къоста
РЦИ-Аланийы
культурёйы
сгуыхт кусёг

Ёнёниздзинад сафёг
ёвзёр миниуджытёй сё иу
у тамако. Тамакодымёг
адёймагён йё организмы
нал фёфаг кёны кальций,
уый аххосёй дёндёгтё бур
ёмё ёвзёр кёнын райдайынц, нывзёр вёййынц
ёмё рёстмё нал фёрёзы
сёры хил ёмё ныхтё.
Цёсгомы цъар фёныкхуыз
райсы. Дыккаджы, тамако
ёвзёр кёны дадзинтё, туджы ёлхъывдад бёрзонд
кёнын райдайы. Тамако халы ахсёны ёмё тъёнгты
куыст, уый та фёстагмё расайы ахсёны хъёдгом. Тамакодымёг
адёймагён
уёлдай тёссагдёр у инсультёй, инфаркт кёнё
зёрдёйы ёндёр низтёй.
Уымёй уёлдай тамако халы
хъуырты, бронхётё ёмё
улёфёнты куыст, ёмё
ахём уавёр онкологион
низтё куы расайа, уымёй
тёссаг у. Уёдё ёнхъёлцау
сылгоймаг дыма тамако, уымён ёруадзён нёй ницы
хуызы, науёд, ёнёниз сывёллон ын райгуыра, уый
свёййы тынг дызёрдыггаг.
Адёймаджы цард ёмё
ёнёниздзинад халёг иннё
ёвзёр миниуёг у нозт. Уымён йё фёстиуджытё сты,
тамако кёй расайы, уыдонёй ноджы уёззаудёр.
Карз нозт бынтон фехалы
иммунон ёмё нервыты
системётё,
фехёлынц

игёры, ахсёны куыст. Фёлё ёппётёй уёззаудёр
цёф ёруайы сёрымагъзыл.
Нуазаг адёймагён йё сёрызонд хорз нал фёкусы,
хъуыды хорз нал фёкёны,
йё
психикон
уавёр
фёкъуыхцы вёййы, ёмё
адёймаг адёймаг нал вёййы. Уымёй уёлдай нуазгё
чи кёны, уымён йё царды
бонтё вёййынц дзёвгар
цыбырдёр, нуазгё чи нё
кёны, ахём адёймагимё
абаргёйё.
Ёнёниздзинад
сафёг
ёвзёр миниуджытё профилактикё кёнын у царды
ахсджиагдёр фарста, уымё
гёсгё сё ныхмё ёнёмёнг
хъёуы тох кёнын. Иу тамако, иу агуывзё, уёлдайдёр,
наркотиктё ёвзёр миниуджытё кёй сты ёмё сыл
адёймаг тынг тагъд кёй
ацахуыр вёййы, уый иуёйиуты нё уырны ёмё канд
сёхи нё, фёлё сё алфамбылай чи ис, уыдоны ёнёниздзинадён дёр се ‘взёр
миниуджытёй зиан кёй
хёссынц, ууыл хъуыды дёр
нё фёкёнынц. Фёлё уыцы хъуыддаг адёймаг бамбёрста ёмё йе ‘взёр миниуёгыл къух систа, зёгъгё, уёд ма уымёй хуыздёр
цы ис! Хъыгагён, ахём хъару бирётём нё разыны,
ёмё уыдоны бахъёуы специалисты ёххуыс.
Ёвзёр миниуджыты ныхмё тох кёнын ёнцон нёу,
фёлё ёндёр гёнён нёй.
Ацы хъуыддаг адёймаг цас
раздёр бамбара, уыйбёрц
ын уыдзён ёнцондёр йе
‘взёр миниуёгыл фётых
уёвын. Ёнёниз цардыуагыл хёст уёвын алкёй бон
дёр у, ёмё адёймаг ацы
хуымётёг хъуыддаг куы
бамбара, ёнёнизёй цёра,
уый йё ёцёгёйдёр куы
бафёнда, уёд йё бон
бауыдзён йе ‘взёр миниуёгыл къух сисын.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Программа телепередач с 25 апреля по 1 мая

№ 70 (24107) 2016 АЗЫ ХУЫМГЁНЁНЫ МЁЙЫ 22 БОН

25 Понедельник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" [12+]
10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.15 "Ïóñòü ãîâîðÿò". [16+]
13.25 "Òàáëåòêà". [16+]
13.55, 15.15, "Âðåìÿ ïîêàæåò". [16+]
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå". [16+]
17.00, 02.05, 03.05 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
[16+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" [16+]
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"ñ Àíäðååì Ìàëàõîâûì. [16+]
21.00 Âðåìÿ
21.30 ò/ñ "ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ" [16+]
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". [16+]
00.00 "Ïîçíåð". [16+]
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00 "Óòðî Ðîññèè" [16+]
09.00 Âåñòè [16+]
09.15 "Óòðî Ðîññèè" [16+]
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-øîó [16+]
11.00 Âåñòè [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Àííà Êîâàëü÷óê â äåòåêòèâíîì òåëåñåðèàëå "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" [12+]
14.00 Âåñòè [16+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ñâîÿ ÷óæàÿ" [12+]
17.00 Âåñòè [16+]
17.50 Âåñòè [16+]

26 Вторник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" [12+]
10.55, 03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.15 "Ïóñòü ãîâîðÿò". [16+]
13.25 "Òàáëåòêà". [16+]
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 "Âðåìÿ ïîêàæåò". [16+]
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå". [16+]
17.00, 01.35 "Íàåäèíå ñî âñåìè". [16+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" [16+]
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" [16+]
21.00 Âðåìÿ
21.35 ò/ñ "ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ" [16+]
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". [16+]
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 "Ñòðóêòóðà ìîìåíòà". [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00 "Óòðî Ðîññèè" [16+]
09.00 Âåñòè [16+]
09.15 "Óòðî Ðîññèè" [16+]
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-øîó [16+]
11.00 Âåñòè [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" [12+]
14.00 Âåñòè [16+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ñâîÿ ÷óæàÿ" [12+]
17.00 Âåñòè [16+]
17.50 Âåñòè [16+]
18.15 "Ïðÿìîé ýôèð" [16+]
20.00 Âåñòè [16+]
21.00 Ò/ñ "Äåíüãè" [12+]

27 Среда
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" [12+]
10.55, 03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.15 "Ïóñòü ãîâîðÿò". [16+]
13.25 "Òàáëåòêà". [16+]
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 "Âðåìÿ ïîêàæåò". [16+]
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå". [16+]
17.00, 01.35 "Íàåäèíå ñî âñåìè". [16+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" [16+]
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"ñ Àíäðååì Ìàëàõîâûì. [16+]
21.00 Âðåìÿ
21.35 ò/ñ "ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ" [16+]
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". [16+]
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 "Ïîëèòèêà". [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00 "Óòðî Ðîññèè" [16+]
09.00 Âåñòè [16+]
09.15 "Óòðî Ðîññèè" [16+]
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-øîó [16+]
11.00 Âåñòè [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" [12+]
14.00 Âåñòè [16+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ñâîÿ ÷óæàÿ" [12+]
17.00 Âåñòè [16+]
17.50 Âåñòè [16+]
18.15 "Ïðÿìîé ýôèð" [16+]
20.00 Âåñòè [16+]
21.00 Ò/ñ "Äåíüãè" [12+]

28 Четверг
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" [12+]
10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.15 "Ïóñòü ãîâîðÿò". [16+]
13.25 "Òàáëåòêà". [16+]
13.55, 15.15, 01.25 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
[16+]
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå". [16+]
17.00, 02.15, 03.05 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
[16+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" [16+]
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" [16+]
21.00 Âðåìÿ
21.35 ò/ñ "ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ" [16+]
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". [16+]
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00 "Óòðî Ðîññèè" [16+]
09.00 Âåñòè [16+]
09.15 "Óòðî Ðîññèè" [16+]
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-øîó [16+]
11.00 Âåñòè [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" [12+]
14.00 Âåñòè [16+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ñâîÿ ÷óæàÿ" [12+]
17.00 Âåñòè [16+]
17.50 Âåñòè [16+]
18.15 "Ïðÿìîé ýôèð" [16+]
20.00 Âåñòè [16+]

29 Пятница
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00 Íîâîñòè
09.20, 04.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.15 "Ïóñòü ãîâîðÿò". [16+]
13.25 "Òàáëåòêà". [16+]
13.55, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò". [16+]
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå". [16+]
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.45 "×åëîâåê è çàêîí" [16+]
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 Âðåìÿ
21.30 "Ãîëîñ. Äåòè". Ôèíàë
23.55 "Âå÷åðíèé Óðãàíò". [16+]
00.50 Ä/ô "Ñåïå818". "Ãîðîäñêèå ïèæîíû" [16+]
02.40 Õ/ô "ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ" [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00 "Óòðî Ðîññèè" [16+]
09.00 Âåñòè [16+]
09.15 "Óòðî Ðîññèè" [16+]
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-øîó [16+]
11.00 Âåñòè [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" [12+]
14.00 Âåñòè [16+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ñâîÿ ÷óæàÿ" [12+]
17.00 Âåñòè [16+]
17.50 Âåñòè [16+]

18.15 "Ïðÿìîé ýôèð" [16+]
20.00 Âåñòè [16+]
21.00 Ò/ñ "Äåíüãè" [12+]
23.00 "Æèðèíîâñêèé" [12+]
23.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ". [16+]
00.50 Íî÷íàÿ ñìåíà. "Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè. Ãåíèè è çëîäåè". "Èíûå. Îñîáîå
èçìåðåíèå". 2 ÷. [12+]
02.25 Ò/ñ "Ñðî÷íî â íîìåð. Íà ñëóæáå
çàêîíà" [12+]
03.25 "Ïîñëåäíèé çâîíîê Íåñòîðà
Ïåòðîâè÷à. Ìèõàèë Êîíîíîâ" [12+]
04.25 "Êîìíàòà ñìåõà" [16+]

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"

"Алания" - канал "Россия 1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
11.35; 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.30; 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия 24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê
20.25 Áåç ëèøíèõ ñëîâ
20.55 Èíòåðâüþ
21.20 Ïîñòðîåíî íà âåêà
21.55 Ïóëüñ
22.20 Ä/ô "Çîëîòîé ãîëîñ Ãðåöèè. Äàëàðàñ"
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ 24"

ÒÂÖ

06.00 "Íàñòðîåíèå" [16+]
08.05 Õ/ô "Ìåæ âûñîêèõ õëåáîâ" [12+]

23.00 Âåñòè.doc[16+]
00.45 Íî÷íàÿ ñìåíà. "×åðíîáûëü. Äî è
ïîñëå". "Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå
õîëîäîì" [12+]
02.20 Ò/ñ "Ñðî÷íî â íîìåð. Íà ñëóæáå
çàêîíà" [12+]
03.15 "Òàéíà ëàãåðÿ Áàäàáåð. Àôãàíñêèé
êàïêàí" [16+]

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"

"Алания" - канал "Россия 1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
09.00 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
09.40 Çàð¸äæû áàççàä é¸ íîì
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ 1"
11.35; 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.30; 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия 24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê
20.30 Íîâîñòè “Ýëåêòðîöèíê”
20.35 Íàøå äîñòîÿíèå
21.45 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
21.05 Ïàðëàìåíò
21.35 Ä/ô "Àôîí. Âîñõîæäåíèå"
22.25 44 Äîëãîòà
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ 24"

ÒÂÖ

06.00 "Íàñòðîåíèå" [16+]
08.10 "Äîêòîð È..." [16+]
08.45 Õ/ô "Äåâóøêà ñ ãèòàðîé" [16+]
10.35 Ä/ô "Êîðîëè ýïèçîäà. Ñåðãåé Ôèëèïïîâ" [12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [16+]

23.00 "Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò"
00.45 Õ/ô "Îæîã"[16+]
03.00 Ò/ñ "Ñðî÷íî â íîìåð. Íà ñëóæáå
çàêîíà" [12+]

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"

"Алания" - канал "Россия 1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
09.00 Ç¸ðä¸ì¸ ô¸íäàã
09.25 Àä¸ìû ñô¸ëäûñòàä - àä¸ìû õ¸çíà
09.45 Íå ‘âçàã - í¸ õ¸çíà
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ 1"
11.35; 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.30; 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия 24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê
20.25 Ç¸ðä¸ì¸ ô¸íäàã
20.55 Ôàðíû õàá¸ðòò¸
22.15 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
22.45 Ìîÿ ñòîëèöà
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ 24"

ÒÂÖ

06.00 "Íàñòðîåíèå" [16+]
08.05 "Äîêòîð È..." [16+]
08.35 Õ/ô "Íåïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ"
[12+]
10.25 Ä/ô "Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà
î ëþáâè" [12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [16+]
11.50 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" [16+]
13.40 Òîê-øîó "Ìîé ãåðîé" [12+]
14.30 Ñîáûòèÿ [16+]

21.00 Ò/ñ "Äåíüãè" [12+]
23.00 "Ïîåäèíîê". Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà [12+]
00.45 Íî÷íàÿ ñìåíà [12+]
02.55 Ò/ñ "Ñðî÷íî â íîìåð. Íà ñëóæáå
çàêîíà" [12+]

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"

"Алания" - канал "Россия 1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
09.00 Äçóðèí¸ãò¸
09.25 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ 1"
11.35; 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.30; 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия 24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.05 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê
20.30 Ïðåññ - êëóá
21.30 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
21.55 Ïóëüñ
22.40 Ñïîðò
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ 24"

ÒÂÖ

06.00 "Íàñòðîåíèå" [16+]
08.10 "Äîêòîð È..." [16+]
08.40 Õ/ô "Ñåìüÿ Èâàíîâûõ" [12+]
10.40 Ä/ô "Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà
ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü" [12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [16+]
11.50 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" [16+]
13.40 "Ìîé ãåðîé". Òîê-øîó ñ Òàòüÿíîé

18.15 "Ïðÿìîé ýôèð" [16+]
20.00 Âåñòè [16+]
21.00 "Þìîðèíà" [12+]
22.55 Áîëüøîé êîíöåðò Ôèëèïïà Êèðêîðîâà [16+]
01.35 Õ/ô "Íèíêèíà ëþáîâü" [12+]
03.35 "Êîìíàòà ñìåõà" [16+]
04.15 Õ/ô "Ðîäíÿ" [16+]

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"

"Алания" - канал "Россия 1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
11.35;14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ.
ÂåñòèÈðûñòîí
17.30 Âåñòè.Ñåâåðíûé Êàâêàç
19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия 24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê
20.30 Äçóðèí¸ãò¸
21.00 Êóëüòóðà
21.15 Áðýéí íîâîñòè
21.40 "È õëåáîì åäèíûì"
22.15 Ä/ô "Íî ÿ âåäü îñòàëàñü, ÿ æå íå
óøëà"
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ 24"

ÒÂÖ

06.00 "Íàñòðîåíèå" [16+]
08.05 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà" [16+]
11.30 Ñîáûòèÿ [16+]
11.50 "Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è

09.40 "Æåíàòûé õîëîñòÿê". Êîìåäèÿ
[12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [16+]
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì" [16+]
12.50 "Â öåíòðå ñîáûòèé" ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé [16+]
13.55 "Ëèíèÿ çàùèòû. Ïðèðîæäåííûå
êîëëåêòîðû" [16+]
14.30 Ñîáûòèÿ [16+]
14.50 "Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå" [12+]
15.40 Õ/ô "Ëþáîâü âíå êîíêóðñà" 1, 2 ñ.
[12+]
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé [16+]
17.40 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé.
"Ìîé ëè÷íûé âðàã". 1, 2 ñ. [12+]
19.40 Ñîáûòèÿ [16+]
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" [16+]
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.00 Ñîáûòèÿ [16+]
22.30 "Åâðîïà. Ïðàâûé ïîâîðîò". [16+]
23.05 Áåç îáìàíà. "È áóòûëêà ðîìà"
[16+]
00.00 Ñîáûòèÿ. [16+]
00.30 Õ/ô "Íà ïåðåïóòüå" [16+]
02.15 Õ/ô "Ìåíÿ ýòî íå êàñàåòñÿ" [12+]
03.45 Õ/ô "Ïàðèæñêèå òàéíû" [6+]

ÍÒÂ

05.00 Ò/Ñ"ÑÓÏÐÓÃÈ" [16+]
06.00 "Íîâîå óòðî"
09.00 Ò/Ñ"ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ"
[16+]
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/Ñ"ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ"
[16+]
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 "Ìåñòî âñòðå÷è"

11.50 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" [16+]
13.40 "Ìîé ãåðîé". Òîê-øîó ñ Òàòüÿíîé
Óñòèíîâîé [12+]
14.30 Ñîáûòèÿ [16+]
14.50 Áåç îáìàíà. "È áóòûëêà ðîìà"
[16+]
15.40 Õ/ô "Ëþáîâü âíå êîíêóðñà" [12+]
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé [16+]
17.40 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé.
"Ìîé ëè÷íûé âðàã". 3, 4 ñ. [12+]
19.40 Ñîáûòèÿ [16+]
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" [16+]
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.00 Ñîáûòèÿ [16+]
22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!" [16+]
23.05 "Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðîíîâ"
[12+]
00.00 Ñîáûòèÿ. [16+]
00.30 "Ïðàâî çíàòü!" Òîê-øîó [16+]
01.45 Õ/ô "Áëèçêèå ëþäè" [12+]

ÍÒÂ

05.00 Ò/Ñ"ÑÓÏÐÓÃÈ" [16+]
06.00 "Íîâîå óòðî"
09.00 Ò/Ñ"ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ"
[16+]
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/Ñ"ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" [16+]
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 "Ìåñòî âñòðå÷è"
15.00 Ò/Ñ"ÎÒÄÅË 44" [16+]
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ò/Ñ"ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ" [16+]
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàíñêèì. [16+]
19.00 Ñåãîäíÿ
19.40 Ò/Ñ"ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ" [16+]
22.30 "Èòîãè äíÿ"

14.50 "Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðîíîâ" [12+]
15.40 Õ/ô "Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó" 1, 2 ñ.
[12+]
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé [16+]
17.45 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé.
"Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåáñòâà". 1, 2 ñ.
[16+]
19.40 Ñîáûòèÿ [16+]
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" [16+]
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.00 Ñîáûòèÿ [16+]
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû" [16+]
23.05 "Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ñóì÷àòûé
âîëê" [16+]
00.00 Ñîáûòèÿ. [16+]
00.25 "Ðóññêèé âîïðîñ" [12+]
01.10 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" [16+]
02.45 Õ/ô "Ìåæ âûñîêèõ õëåáîâ" [12+]

ÍÒÂ

05.00 Ò/Ñ"ÑÓÏÐÓÃÈ" [16+]
06.00 "Íîâîå óòðî"
09.00 Ò/Ñ"ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ"
[16+]
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/Ñ"ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" [16+]
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Îáçîð.×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 "Ìåñòî âñòðå÷è"
15.00 Ò/Ñ"ÎÒÄÅË 44" [16+]
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ò/Ñ"ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ" [16+]
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàíñêèì. [16+]
19.00 Ñåãîäíÿ
19.40 Ò/Ñ"ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ" [16+]
22.30 "Èòîãè äíÿ"
22.55
Ò/Ñ"ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.

Óñòèíîâîé [12+]
14.30 Ñîáûòèÿ [16+]
14.50 "Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ñóì÷àòûé
âîëê" [16+]
15.40 Õ/ô "Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó" 3, 4 ñ.
[12+]
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé [16+]
17.45 Õ/ô"Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåáñòâà". 3, 4 ñ. [16+]
19.40 Ñîáûòèÿ [16+]
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" [16+]
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.00 Ñîáûòèÿ [16+]
22.30 "Îáëîæêà. Ãîëîñóé èëè ïðîèãðàåøü!" [16+]
23.05 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ïðîïàë ñ ýêðàíà" [12+]
00.00 Ñîáûòèÿ. [16+]
00.30 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" [16+]
02.10 Õ/ô "Íåïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ"
[12+]
03.40 Õ/ô "Äåâóøêà ñ ãèòàðîé" [16+]

ÍÒÂ

05.00 Ò/Ñ"ÑÓÏÐÓÃÈ" [16+]
06.00 "Íîâîå óòðî"
09.00 Ò/Ñ"ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ"
[16+]
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/Ñ"ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ"
[16+]
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 "Ìåñòî âñòðå÷è"
15.00 Ò/Ñ"ÎÒÄÅË 44" [16+]
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ò/Ñ"ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ" [16+]
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" ñ Ëåîíè-

äîêòîðà Âàòñîíà” [16+]
14.30 Ñîáûòèÿ [16+]
14.50 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ïðîïàë ñ ýêðàíà" [12+]
15.40 Õ/ô "Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò" [16+]
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé [16+]
17.50 Õ/ô "Íå ìîãó ñêàçàòü "ïðîùàé"
[12+]
19.40 "Â öåíòðå ñîáûòèé" ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé [16+]
20.40 "Ïðàâî ãîëîñà" [16+]
22.00 Ñîáûòèÿ [16+]
22.30 Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî â ïðîãðàììå "Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè" [16+]
00.00 Ä/ô "Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïîçäíÿÿ
ëþáîâü" [12+]
00.55 Õ/ô "Ñáåæàâøàÿ íåâåñòà" [16+]
02.45 "Ïåòðîâêà, 38"
03.00 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" [16+]
04.30 Ä/ô "Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå" [16+]

ÍÒÂ

05.00 Ò/Ñ"ÑÓÏÐÓÃÈ" [16+]
06.00 "Íîâîå óòðî"
09.00 Ò/Ñ"ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ"
[16+]
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/Ñ"ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ"
[16+]
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 "Ìåñòî âñòðå÷è"
15.00 Ò/Ñ"ÎÒÄÅË 44" [16+]
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ò/Ñ"ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ" [16+]

15.00 Ò/Ñ"ÎÒÄÅË 44" [16+]
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ò/Ñ"ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ" [16+]
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàíñêèì. [16+]
19.00 Ñåãîäíÿ
19.40 Ò/Ñ"ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ" [16+]
22.30 "Èòîãè äíÿ"
22.55
Ò/Ñ"ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×" [16+]
00.50 "Ìåñòî âñòðå÷è". [16+]
02.05 "Ñëåäñòâèå âåäóò..." [16+]
03.00 Ò/Ñ"ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" [16+]

ÊÓËÜÒÓÐÀ

07.00 "Åâðîíüþñ" íà ðóññêîì ÿçûêå
[16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü" [16+]
11.15 Õ/ô "Ïîãðàíè÷íûé ãîðèçîíò" [16+]
12.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ýäóàðä Êî÷åðãèí
[16+]
13.10 Õ/ô "Àëåêñàíäð Íåâñêèé" [16+]
15.10 Ä/ô "Ïîëåò ñ îñåííèìè âåòðàìè"
[16+]
16.05 Õ/ô "Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí" [16+]
18.20 Ä/ô "Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò" [16+]
18.30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè. "Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ - êîìïîçèòîð è áîãîñëîâ". Àâòîð è âåäóùèé - ìèòðîïîëèò
Èëàðèîí (Àëôååâ) [16+]
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!" [16+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+]
20.05 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..." ñ Âåíèàìèíîì Ñìåõîâûì [16+]
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" [16+]
21.10 "Òåì âðåìåíåì"
21.55 Ä/ô "Ïðèøåëåö" [16+]

22.55
Ò/Ñ"ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×" [16+]
00.50 "Ìåñòî âñòðå÷è". [16+]
02.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+]
02.45 Äèêèé ìèð. [0+]
03.05 Ò/Ñ"ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" [16+]

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" íà ðóññêîì ÿçûêå
[16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü" [16+]
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî". "Ýòþä â ÷åðíûõ òîíàõ" [16+]
12.50 Ä/ô "Â.Ñîëîâüåâ-Ñåäîé. Ïåñíÿ
ñëûøèòñÿ è íå ñëûøèòñÿ..." [16+]
13.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå. Àâòîðñêàÿ
ïðîãðàììà Èðèíû Àíòîíîâîé [16+]
14.00 Ò/ñ "Äîñòîåâñêèé" 5 ñ. [16+]
15.10 "Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ". Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà È.Çîëîòóññêîãî [16+]
15.50 "Êèíåñêîï" ñ Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì. Ðîòòåðäàìñêèé ÌÊÔ [16+]
16.30 Ä/ô "Âèêòîð Ñîñíîðà.Ïðèøåëåö"
[16+]
17.15 Ä/ô "Çîíà ìîë÷àíèÿ. ×åðíîáûëü"
[16+]
18.00 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Âëàäèìèðñêàÿ
èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè [16+]
18.30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè. Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Àêàäåìè÷åñêèé áîëüøîé
õîð "Ìàñòåðà õîðîâîãî ïåíèÿ" [16+]
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!" [16+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+]
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+]
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" [16+]
21.10 "Èãðà â áèñåð" ñ Èãîðåì Âîëãèíûì.
"Óèëüÿì Øåêñïèð. "Îòåëëî" [16+]
21.55 Ä/ô "Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Çîëîòîé
âåê" [16+]

ÑÌÅÐ×" [16+]
00.50 "Ìåñòî âñòðå÷è". [16+]
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. [0+]

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" íà ðóññêîì ÿçûêå
[16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü" [16+]
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî". "Ñìåðòü â îðàíæåðåå" [16+]
12.30 Ä/ô "Æèçíü è ëåãåíäà" [16+]
13.00 "Ïðàâèëà æèçíè" [16+]
13.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! "Ñàìïñîíèåâñêèé ñîáîð" [16+]
14.00 Ò/ñ "Äîñòîåâñêèé" 6 ñ. [16+]
15.10 "Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí" [16+]
15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+]
16.30 Ä/ô "Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Çîëîòîé
âåê " [16+]
18.00 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Êàçàíñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè [16+]
18.30 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ, ÁÑÎ
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî è Ãîñóäàðñòâåííàÿ
àêàäåìè÷åñêàÿ ïåâ÷åñêàÿ êàïåëëà ÑàíêòÏåòåðáóðãà èì.Ì.È.Ãëèíêè [16+]
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!" [16+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+]
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû [16+]
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" [16+]
21.10 Âëàñòü ôàêòà. "Ìàòðèàðõàò è ôåìèíèçì" [16+]
21.55 Ä/ô "Ïîñëåäíèé ðûöàðü èìïåðèè.
Èâàí Ñîëîíåâè÷" [16+]
23.20 Ä/ô "Ãåðàðä Ìåðêàòîð" [16+]
23.45 Õóäñîâåò [16+]
23.50 Ò/ñ "Äîñòîåâñêèé" 7 ñ. [16+]
00.50 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Êàçàíñêàÿ èêîíà

22.40 Ä/ô "Çîíà ìîë÷àíèÿ. ×åðíîáûëü"
[16+]
23.45 Õóäñîâåò [16+]
23.50 Ò/ñ "Äîñòîåâñêèé" 5 ñ. [16+]
00.45 "Êèíåñêîï" ñ Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì. Ðîòòåðäàìñêèé ÌÊÔ [16+]
01.25 Ä/ô "Àêñóì" [16+]
01.40 "Íàáëþäàòåëü" [16+]
02.40 Ý.Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñòðà èç ìóçûêè ê äðàìå Èáñåíà "Ïåð Ãþíò" [16+]

ÐÎÑÑÈß-2
2

06.30 "Òû ìîæåøü áîëüøå!". Åæåäíåâíîå øîó î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè [16+]
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 15.15, 18.00
Íîâîñòè
07.35 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
09.35 Ä/ô "Îëèìïèéñêèé ñïîðò" [12+]
10.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè
12.25 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. BELLATOR [16+]
14.40 "Òî÷êà. Ñáåæàâøàÿ ñáîðíàÿ" [12+]
15.20 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 15.55
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ðîìà" "Íàïîëè". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. "Ôèíàë ÷åòûðåõ". "ÄèíàìîÊàçàíü" - "Óðàëî÷êà" (Åêàòåðèíáóðã).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.20 "Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ"
21.30 Ä/ô "Ëèöîì ê ëèöó" [12+]
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. "Òîòòåíõýì" - "Âåñò Áðîìâè÷". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
00.45 Ä/ô "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" [16+]

23.45 Õóäñîâåò [16+]
23.50 Ò/ñ "Äîñòîåâñêèé" 6 ñ. [16+]
00.45 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Âëàäèìèðñêàÿ
èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè [16+]
01.15 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Àêàäåìè÷åñêèé áîëüøîé õîð "Ìàñòåðà õîðîâîãî
ïåíèÿ" [16+]
01.55 "Íàáëþäàòåëü" [16+]

ÐÎÑÑÈß 2

06.30 "Òû ìîæåøü áîëüøå!". Åæåäíåâíîå øîó î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè [16+]
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 10.55, 12.10,
16.00, 17.15, 20.20 Íîâîñòè
07.35 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
09.35 "Åâðî 2016. Áûòü â òåìå" [12+]
10.10 "Öâåòà ôóòáîëà" [12+]
10.25 "Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ" [16+]
11.00 Ä/ô "Íåèçâåñòíûé ñïîðò" [12+]
12.00 "Öâåòà ôóòáîëà" [12+]
12.15 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
[16+]
15.00 Ä/ô "Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü" [12+]
16.10 Ä/ô "Íåèçâåñòíûé ñïîðò" [12+]
17.20 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
18.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. "Ôèíàë ÷åòûðåõ". Ôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.30 "Êóëüò òóðà" [16+]
21.00 "Âñå íà ôóòáîë!"
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. "Ìàí÷åñòåð Ñèòè" (Àíãëèÿ) - "Ðåàë" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
00.30 Ä/ô "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" [16+]

ÐÅÍ-T
TV

05.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè" [16+]
06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" [16+]
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" [16+]
08.30 "Íîâîñòè" [16+]
09.00 "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" [16+]
11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò": "Òàíöû
íåáîæèòåëåé" [16+]
12.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]

01.00 Ä/ô "Ðîæäåííàÿ çâåçäîé" [16+]
02.00 Ä/ô "Íå íàäî áîëüøå!" [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 "Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò" [16+]
07.30 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
07.55 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
Ñóäåáíîå øîó [16+]
09.55 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" Ñóäåáíîå
øîó [16+]
11.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" Äîêóäðàìà
[16+]
13.05 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè Äîêóäðàìà
[16+]
14.05 Õ/ô "Æåíà îôèöåðà" [16+]
16.00 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" [16+]
18.00 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî" [16+]
19.00 Õ/ô "Ëþáîâü íà ìèëëèîí" [16+]
20.50 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" [16+]
22.50 Ä/ô "ß åãî óáèëà" [16+]
23.50 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
00.30 Õ/ô "Ãîëóáêà" [16+]
04.05 "Íåò çàïðåòíûõ òåì" Ìåäèöèíñêîå
òîê-øîó [16+]
05.05 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
05.15 "Òàéíû åäû" [16+]

ÐÅÍ-T
TV

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" [16+]
06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" [16+]
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" [16+]
08.30 "Íîâîñòè" [16+]
09.00 "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" [16+]
11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò": "Äíåâíèêè äðåâíèõ öèâèëèçàöèé" [16+]
12.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
12.30 "Íîâîñòè" [16+]

BBC. "FIFA. Áîëüøèå äåíüãè ôóòáîëà"
[16+]
02.00 Õ/ô "Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà"
03.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." [12+]

ÐÎÑÑÈß-2
2

06.30 "Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò" [16+]
07.30 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
07.55 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
[16+]
09.55 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" Ñóäåáíîå
øîó [16+]
11.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" Äîêóäðàìà
[16+]
13.05 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè Äîêóäðàìà
[16+]
14.05 Õ/ô "Æåíà îôèöåðà" [16+]
16.00 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" [16+]
18.00 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî" [16+]
19.00 Õ/ô "Ëþáîâü íà ìèëëèîí" [16+]
20.50 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" [16+]
22.50 Ä/ô "ß åãî óáèëà" [16+]
23.50 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
00.30 Õ/ô "Ãîëóáêà" [16+]
04.10 "Íåò çàïðåòíûõ òåì" Ìåäèöèíñêîå
òîê-øîó [16+]
05.10 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]

06.30 "Òû ìîæåøü áîëüøå!" [16+]
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00, 15.40,
16.30, 17.10, 17.45, 18.55 Íîâîñòè
07.35 Âñå íà Ìàò÷!
09.35 "Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ" [16+]
10.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. "Ìàí÷åñòåð Ñèòè" (Àíãëèÿ) - "Ðåàë" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
12.45 Ä/ô "Îëèìïèéñêèé ñïîðò" [12+]
13.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
14.00 Ä/ô "Êàïèòàíû" [16+]
15.05 "Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?" [12+]
15.45 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
16.40 "Êóëüò òóðà" [16+]
17.15 Ä/ô "Ïåðâûå ëåäè" [16+]
17.50 Ä/ô "Íåèçâåñòíûé ñïîðò" [12+]
19.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
19.50 "Ðèî æäåò" [16+]
20.25 "Òî÷êà. Äèàãíîç-áîëåëüùèê"
[16+]
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. "Àòëåòèêî" (Èñïàíèÿ) - "Áàâàðèÿ"
(Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
00.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
00.45 "Öâåòà ôóòáîëà" [12+]
00.55 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå

23.50 Ò/ñ "Äîñòîåâñêèé" 8 ñ. [16+]
00.50 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Ôåîäîðîâñêàÿ
èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè [16+]
01.15 Âëàäèìèð Ìèíèí è Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé õîð [16+]
01.55 "Íàáëþäàòåëü" [16+]

06.30 "Åâðîíüþñ" íà ðóññêîì ÿçûêå
[16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü" [16+]
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî". "Ñìåðòåëüíàÿ ðàçâÿçêà" [16+]
12.30 Ä/ô "Ïåëåøÿí. Êèíî. Æèçíü" [16+]
13.00 "Ïðàâèëà æèçíè" [16+]
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Âåäóùèé
Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå."Òóòàåâ. ×óäîòâîðíûå èêîíû" [16+]
14.00 Ò/ñ "Äîñòîåâñêèé" 7 ñ. [16+]
15.10 "Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âàñèëü Áûêîâ"
[16+]
15.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû [16+]
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ïåòð Êîí÷àëîâñêèé è Îëüãà Ñóðèêîâà [16+]
17.15 Ä/ô "Ãîðîä N2 (Êóð÷àòîâ)" [16+]
18.00 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Ôåîäîðîâñêàÿ
èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè [16+]
18.30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè [16+]
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!" [16+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+]
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà [16+]
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" [16+]
21.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ. [16+]
21.55 Ä/ô "Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà" [16+]
23.45 Õóäñîâåò [16+]

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Òû ìîæåøü áîëüøå!". Åæåäíåâíîå øîó î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè [16+]
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 11.25, 13.05,
13.45, 15.35, 16.55, 18.00, 18.40 Íîâîñòè
07.35 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
09.35 Ä/ô "Îëèìïèéñêèé ñïîðò" [12+]
10.10 "Ðèî æäåò" [16+]
10.40 "Öâåòà ôóòáîëà" [12+]
10.55 Ä/ô "Âòîðîå äûõàíèå" [16+]
11.30 Ä/ô "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" [16+]
13.10 Ä/ô "Ïîëå áèòâû" [12+]
13.50 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
14.30 Ä/ô "Íåèçâåñòíûé ñïîðò" [12+]
15.50 Ä/ô "Êàïèòàíû" [12+]
17.00 "Ðåàëüíûé ñïîðò". Áàñêåòáîë
18.05 "Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì" [16+]
18.45 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà.
"Øàõòåð" (Óêðàèíà) - "Ñåâèëüÿ" (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
00.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
01.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. "Çå-

18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" ñ Ëåîíèäîì Çàêîøàíñêèì. [16+]
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/Ñ"ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ" [16+]
23.10 Áîëüøèíñòâî
01.00 "Ìåñòî âñòðå÷è". [16+]
02.15 Ä/Ô "Ìîñêâà. Ìàòðîíà -çàñòóïíèöà ñòîëèöû" [16+]
03.10 "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ". ò/ñ

23.45 Õóäñîâåò [16+]
23.50 "Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ" [16+]
01.30 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè "Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà" [16+]
01.55 Èñêàòåëè. "Ïðîïàæà ÷óäåñíîãî ñàæåíüÿ" [16+]
02.40 Ä/ô "Ïëèòâèöêèå îçåðà. Âîäíûé
êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê Õîðâàòèè"
[16+]

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 "Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò" [16+]
07.30 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
07.55 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
Ñóäåáíîå øîó [16+]
09.55 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" Ñóäåáíîå
øîó [16+]
11.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" Äîêóäðàìà
[16+]
13.05 "Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè" Äîêóäðàìà [16+]
14.05 Õ/ô "Æåíà îôèöåðà" [16+]
16.00 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" [16+]
18.00 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî" [16+]
19.00 Õ/ô "Ëþáîâü íà ìèëëèîí" [16+]
20.50 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" [16+]
22.50 Ä/ô "ß åãî óáèëà" [16+]
23.50 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
00.30 Õ/ô "Ãîëóáêà" [16+]
04.15 "Íåò çàïðåòíûõ òåì" Ìåäèöèíñêîå
òîê-øîó [16+]

Áîæèåé Ìàòåðè [16+]
01.15 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ, ÁÑÎ
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî è Ãîñóäàðñòâåííàÿ
àêàäåìè÷åñêàÿ ïåâ÷åñêàÿ êàïåëëà ÑàíêòÏåòåðáóðãà èì.Ì.È.Ãëèíêè [16+]
01.55 "Íàáëþäàòåëü" [16+]

äîì Çàêîøàíñêèì. [16+]
19.00 Ñåãîäíÿ
19.40 Ò/Ñ"ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ" [16+]
22.30 "Èòîãè äíÿ"
22.55
Ò/Ñ"ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×" [16+]
00.50 "Ìåñòî âñòðå÷è". [16+]
02.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+]
03.05 Ò/Ñ"ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" [16+]

06.30 "Åâðîíüþñ" íà ðóññêîì ÿçûêå
[16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Ìû èç Êðîíøòàäòà" [16+]
12.10 Ä/ô "Àëåêñàíäð Ãàëèí. ×åëîâåêîðêåñòð" [16+]
13.00 "Ïðàâèëà æèçíè" [16+]
13.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Áåëàÿ Êàëèòâà (Ðîñòîâñêàÿ îáë.) [16+]
14.00 Ò/ñ "Äîñòîåâñêèé" 8 ñ. [16+]
15.10 "Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ôåäîð Àáðàìîâ". Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà È.Çîëîòóññêîãî [16+]
15.50 "Öàðñêàÿ ëîæà" [16+]
16.30 Ä/ô "Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà" [16+]
18.00 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè "Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà" [16+]
18.30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè [16+]
19.10 Ä/ô "Èöóêóñèìà. Ãîâîðÿùàÿ ïðèðîäà ßïîíèè" [16+]
19.45 Èñêàòåëè. "Ïðîïàæà ÷óäåñíîãî ñàæåíüÿ" [16+]
20.30 Îñòðîâà. Ëåîíèä Áûêîâ [16+]
21.10 Õ/ô "Àëåøêèíà ëþáîâü" [16+]
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð Ãîñòþõèí
[16+]

01.15 Ä/ô "1+1" [16+]
02.00 Ä/ô "Ðåøàþùèé ãîä Ñòèâåíà Äæåðàðäà" [12+]
03.00 Ä/ô "Ñóäüáà Áýíäæè" [16+]

ÐÎÑÑÈß-2
2

ÐÎÑÑÈß-2
2

06.30 "Òû ìîæåøü áîëüøå!". Åæåäíåâíîå øîó î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè [16+]
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35, 17.05,
18.15 Íîâîñòè
07.35 09.35 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
09.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñî÷è
11.45 Ä/ô "Êàïèòàíû" [12+]
12.50 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
13.35 "ÔÎÐÌÓËÀ-1 â Ñî÷è" [12+]
13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñî÷è
15.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
16.30 "Ðèî æäåò" [16+]
17.10 Ä/ô "Ìåñòî ñèëû" [12+]
17.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
18.25 "Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì" [12+]
18.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights Global 46. Ìèõàèë Ìîõíàòêèí ïðî-

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÐÅÍ-T
TV

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" [16+]
06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" [16+]
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" [16+]
08.30 "Íîâîñòè" [16+]
09.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" [16+]
11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò": "Ïîäçåìíûå äåìîíû" [16+]

íèò" (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - "Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü" (Êðàñíîäàð)
03.00 Ä/ô "Ñóäüáà Áýíäæè" [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 "Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò" [16+]
07.30 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
07.55 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
Ñóäåáíîå øîó [16+]
09.55 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" Ñóäåáíîå
øîó [16+]
11.55 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" Äîêóäðàìà
[16+]
13.05 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè Äîêóäðàìà
[16+]
14.05 Õ/ô "Æåíà îôèöåðà" [16+]
16.00 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" [16+]
18.00 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî" [16+]
19.00 Õ/ô "Ëþáîâü íà ìèëëèîí" [16+]
20.50 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" [16+]
22.50 Ä/ô "ß åãî óáèëà" [16+]
23.50 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
00.30 Õ/ô "Ãîëóáêà" [16+]
04.10 "Íåò çàïðåòíûõ òåì" Ìåäèöèíñêîå
òîê-øîó [16+]
05.10 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
05.15 "Òàéíû åäû" [16+]

ÐÅÍ-T
TV

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" [16+]
06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" [16+]
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" [16+]
08.30 "Íîâîñòè" [16+]
09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò": "Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè" [16+]
10.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò": "Òåíü
Àïîêàëèïñèñà" [16+]

òèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà. Àëåêñàíäð Ñàðíàâñêèé ïðîòèâ Äìèòðèÿ Áèêðåâà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
00.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
00.45 Õ/ô "Â ëó÷àõ ñëàâû" [12+]
03.10 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå
BBC. "FIFA. Áîëüøèå äåíüãè ôóòáîëà"
[16+]
04.10 "Ðåàëüíûé ñïîðò". Áàñêåòáîë [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 "Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò" [16+]
07.30 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
Ñóäåáíîå øîó [16+]
09.00 Õ/ô "Ïîâîðîòû ñóäüáû" [16+]
16.00 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" [16+]
18.00 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî" [16+]
19.00 Õ/ô "Íàñëåäíèöà" [16+]
22.55 Ä/ô "Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè"
[16+]
23.55 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
00.30 Õ/ô "Îñåííèé âàëüñ" [16+]
02.35 "Íåò çàïðåòíûõ òåì" Ìåäèöèíñêîå
òîê-øîó [16+]

ÐÅÍ-T
TV

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" [16+]
06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" [16+]
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" [16+]
08.30 "Íîâîñòè" [16+]
09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò": "Àíãåëû-õðàíèòåëè" [16+]
10.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò": "Äóð-

12.30 "Íîâîñòè" [16+]
13.00 "Çâàíûé óæèí" [16+]
14.00 Õ/ô "Ðîáîêîï" [16+]
16.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
16.30 "Íîâîñòè" [16+]
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" [16+]
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû"
[16+]
19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
19.30 "Íîâîñòè" [16+]
20.00 Õ/ô "×àñ ïèê" [16+]
21.50 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" [16+]
23.00 "Íîâîñòè" [16+]
23.25 Õ/ô "Âîçìåçäèå" [16+]
01.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû"
[16+]
02.30 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè" [16+]
03.30 "Òàéíû ×àïìàí" [16+]

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ëþäè â ÷åðíîì" [0+]
07.00 "Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñåçîí"
Áîëüøîå ðåàëèòè-øîó [16+]
09.00 "Åðàëàø"
10.20 "Ãàìáèò" Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2014 ã.
[12+]
12.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Õî÷ó
âñå ðæàòü. ×àñòü 1" [16+]
13.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñïîðòèâíîå" [16+]
14.00 Õ/ô "Òàêñè-2" [12+]
15.35 Õ/ô "Òàêñè-3" [12+]
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" [12+]
20.30 Ò/ñ "Âå÷íûé îòïóñê" [16+]
21.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" [16+]
21.30 "Áëîíäèíêà â çàêîíå" Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 2001 ã. [0+]
23.20 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Òåíü

13.00 "Çâàíûé óæèí" [16+]
14.00 Õ/ô "×àñ ïèê" [16+]
15.55 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
16.30 "Íîâîñòè" [16+]
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" [16+]
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû"
[16+]
19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
19.30 "Íîâîñòè" [16+]
20.00 Õ/ô "×àñ ïèê 2" [16+]
21.45 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" [16+]
23.00 "Íîâîñòè" [16+]
23.25 Õ/ô "Âîçìåùåíèå óùåðáà" [16+]
01.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû"
[16+]
02.30 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè" [16+]
03.30 "Òàéíû ×àïìàí" [16+]
04.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" [16+]

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ëþäè â ÷åðíîì" [0+]
06.55 Ì/ñ "Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!" [0+]
07.30 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" [0+]
07.45 Ì/ñ "Ôèêñèêè" [0+]
08.15 "Åðàëàø"
09.30 Ò/ñ "Âå÷íûé îòïóñê" [16+]
10.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" [16+]
10.30 "Áëîíäèíêà â çàêîíå" Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 2001 ã. [0+]
12.20 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Íàíî-êîíöåðò, íà!" [16+]
13.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øèå íîìåðà" [16+]
14.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" [16+]
16.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" [12+]
20.30 Ò/ñ "Âå÷íûé îòïóñê" [16+]
21.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" [16+]

12.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
12.30 "Íîâîñòè" [16+]
13.00 "Çâàíûé óæèí" [16+]
14.00 Õ/ô "×àñ ïèê 2" [16+]
15.55 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
16.30 "Íîâîñòè" [16+]
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" [16+]
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû"
[16+]
19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
19.30 "Íîâîñòè" [16+]
20.00 Õ/ô "×àñ ïèê 3" [16+]
21.45 "Ñìîòðåòü âñåì!" [16+]
23.00 "Íîâîñòè" [16+]
23.25 Õ/ô "Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ"
[18+]
01.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû"
[16+]
02.15 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè" [16+]
03.15 "Òàéíû ×àïìàí" [16+]
04.15 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" [16+]

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ëþäè â ÷åðíîì" [0+]
06.55 Ì/ñ "Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!" [0+]
07.15 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" [0+]
07.45 Ì/ñ "Ôèêñèêè" [0+]
08.15 "Åðàëàø"
09.30 Ò/ñ "Âå÷íûé îòïóñê" [16+]
10.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" [16+]
10.30 "Áëîíäèíêà â çàêîíå-2" Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 2003 ã. [12+]
12.15 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Óðà!
Ñòèïåíñèÿ" [16+]
13.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øèå íîìåðà" [16+]

12.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
12.30 "Íîâîñòè" [16+]
13.00 "Çâàíûé óæèí" [16+]
14.00 Õ/ô "×àñ ïèê 3" [16+]
16.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
16.30 "Íîâîñòè" [16+]
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" [16+]
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû"
[16+]
19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
19.30 "Íîâîñòè" [16+]
20.00 Õ/ô "Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøåíà"
[16+]
22.20 "Ñìîòðåòü âñåì!" [16+]
23.00 "Íîâîñòè" [16+]
23.25 Õ/ô "Ðàéñêîå îçåðî" [18+]
01.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû"
[16+]
02.10 "Ìèíòðàíñ" [16+]
02.50 "Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó" [16+]
03.40 "Òàéíû ×àïìàí" [16+]
04.40 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" [16+]

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ëþäè â ÷¸ðíîì" [0+]
06.55 Ì/ñ "Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!" [0+]
07.15 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" [0+]
07.45 Ì/ñ "Ôèêñèêè" [0+]
08.15 "Åðàëàø"
09.30 Ò/ñ "Âå÷íûé îòïóñê" [16+]
10.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" [16+]
10.30 "Ìóæ÷èíà íàðàñõâàò" Êîìåäèÿ
[16+]
12.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" [16+]
13.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øèå íîìåðà" [16+]

ìàí Âñåëåííîé" [16+]
11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò": "Áåãóùèå â íåáåñà" [16+]
12.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
12.30 "Íîâîñòè" [16+]
13.00 "Çâàíûé óæèí" [16+]
14.00 Õ/ô "Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøåíà"
[16+]
16.05 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
16.30 "Íîâîñòè" [16+]
17.00 "Áðèëëèàíòîâûå ñëåçû" Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò [16+]
19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" [16+]
19.30 "Íîâîñòè" [16+]
20.00 Êîíöåðò "Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè"
[16+]
22.00 "Ëàñêîâûé ìàé" Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò [16+]
23.00 Õ/ô "Ëàñêîâûé ìàé" [16+]
01.20 Ò/ñ "Ãîòýì" [16+]

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ëþäè â ÷åðíîì" [0+]
06.55 Ì/ñ "Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!" [0+]
07.15 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" [0+]
07.45 Ì/ñ "Ôèêñèêè" [0+]
08.15 "Åðàëàø"
09.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øèå íîìåðà" [16+]
10.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" [16+]
10.30 "Ìàëü÷èøíèê. ×àñòü 3" Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 2013 ã. [16+]
12.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Âÿëûå ïàðóñà. ×àñòü 1" [12+]

3
çíàíèé. ×àñòü 1" [12+]
00.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øèå íîìåðà" [16+]
00.30 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîíäàð÷óêîì" [18+]
01.30 "6 êàäðîâ" Ñêåò÷-øîó [16+]
01.45 Ò/ñ "Ïàí Àìåðèêàí" [16+]
03.30 "Ìàðãîøà" Äðàìåäè [16+]

ÒÍÒ

07.00 "Ïðèãîðîä 2" - "Ðûáà äðóæáû" Êîìåäèÿ 6 ñ. [16+]
07.30 "Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäàíèÿ" "Òðåòèé ëèøíèé" Êîìåäèÿ 3 ñ. [16+]
08.00 "Ïåðåçàãðóçêà" Ïðîãðàììà [16+]
09.00 "Äîì-2. Lite" Ðåàëèòè-øîó [16+]
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" Ïàðàíîðìàëüíîå øîó [16+]
12.00 "Äåôô÷îíêè" - "Ïðèåçä Âàñüêè"
Ñèòêîì 1 ñ. [16+]
12.30 "Äåôô÷îíêè" - "Ëè÷íàÿ òåððèòîðèÿ" Ñèòêîì 2 ñ. [16+]
13.00 14.00 "Äåôô÷îíêè" 3-5 ñ. [16+]
14.30 16.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà"
101-105 ñ. [16+]
17.00 19.00 "Èíòåðíû" 97-96 ñ. [16+]
19.30 20.00 "Ôèçðóê" 53-54 ñ. [16+]
20.30 "Áåäíûå ëþäè" 9 ñ. [16+]
21.00 "ÒÍÒ-êîìåäèÿ": "Âñå ìîãó" [16+]
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" Ðåàëèòèøîó [16+]
00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" Ðåàëèòèøîó. Ñïåöâêëþ÷åíèå [16+]
01.00 "Áåäíûå ëþäè" 9 ñ. [16+]
01.30 Õ/ô "Ìèñòåð Íÿíÿ" [12+]
03.05 "Âñå ìîãó" (Absolutely Anything)
Ôàíòàñòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, 2015 ã. [16+]
04.55 Ò/ñ "Òåðìèíàòîð: Áèòâà çà áóäóùåå 2" [16+]

21.30 "Áëîíäèíêà â çàêîíå-2" Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 2003 ã. [12+]
23.15 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Òåíü
çíàíèé. ×àñòü 2" [12+]
00.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øèå íîìåðà" [16+]
00.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Íàíî-êîíöåðò, íà!" [16+]
01.50 Ò/ñ "Ïàí Àìåðèêàí" [16+]
03.30 "Ìàðãîøà" Äðàìåäè [16+]

ÒÍÒ

07.00 "Ïðèãîðîä 2" - "Ïðèñòóï áîëè" Êîìåäèÿ 7 ñ. [16+]
07.30 "Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäàíèÿ" "Ñâèò÷" Êîìåäèÿ 4 ñ. [16+]
08.00 "Ïåðåçàãðóçêà" Ïðîãðàììà [16+]
09.00 "Äîì-2. Lite" Ðåàëèòè-øîó [16+]
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" - "Âçðûâû.
Êðûìñê. Èñïûòàíèå îò Ìàðàòà" Ïàðàíîðìàëüíîå øîó [16+]
12.00 14.00 "Äåôô÷îíêè" Ñèòêîì 6-10 ñ.
[16+]
14.30 16.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà"
106-110 ñ. [16+]
17.00 19.00 "Èíòåðíû" Ñèòêîì 97-101 ñ.
[16+]
19.30 20.00 "Ôèçðóê" Ñèòêîì 54-55 ñ.
[16+]
20.30 "Áåäíûå ëþäè" 10 ñ. [16+]
21.00 Õ/ô "ÒÍÒ-êîìåäèÿ": "Ãîðÿ÷èå ãîëîâû" [12+]
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" Ðåàëèòèøîó [16+]
00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" Ðåàëèòèøîó. Ñïåöâêëþ÷åíèå [16+]
01.00 "Áåäíûå ëþäè" 10 ñ. [16+]
01.30 Õ/ô"Øïèîíû, êàê ìû" [16+]
03.30 Õ/ô "Ãîðÿ÷èå ãîëîâû" [12+]

14.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" [16+]
16.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" [12+]
20.30 Ò/ñ "Âå÷íûé îòïóñê" [16+]
21.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" [16+]
21.30 "Ìàëü÷èøíèê-2. Èç Âåãàñà â Áàíãêîê" Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2011 ã. [18+]
23.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øèå íîìåðà" [16+]
00.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Óðà!
Ñòèïåíñèÿ" [16+]
02.00 "Ìàëü÷èøíèê-2" Êîìåäèÿ. ÑØÀ,
2011 ã. [18+]
03.55 "Ìàðãîøà" Äðàìåäè [16+]

ÒÍÒ

07.00 "Ïðèãîðîä 2" - "×åðíûé òàéñêèé"
Êîìåäèÿ 8 ñ. [16+]
07.30 "Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäàíèÿ" "Ãåðîé - ýòî ÿ" Êîìåäèÿ 5 ñ. [16+]
08.00 "Ïåðåçàãðóçêà" Ïðîãðàììà [16+]
09.00 "Äîì-2. Lite" Ðåàëèòè-øîó [16+]
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" - "Èçìåíû.
Íåõîðîøàÿ êâàðòèðà" Ïàðàíîðìàëüíîå
øîó [16+]
12.00 14.00 "Äåôô÷îíêè" 11-15 ñ. [16+]
14.30 16.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà"
111-115 ñ. [16+]
17.00 19.00 "Èíòåðíû" 102-106 ñ. [16+]
19.30 20.00 "Ôèçðóê" Ñèòêîì 55-56 ñ.
[16+]
20.30 "Áåäíûå ëþäè" 11 ñ. [16+]
21.00 Õ/ô "Ãîðÿ÷èå ãîëîâû 2" [12+]
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" [16+]
00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" [16+]
01.00 "Áåäíûå ëþäè" 11 ñ. [16+]
01.30 Õ/ô "Äàþ ãîä" [16+]
03.25 Õ/ô "Ãîðÿ÷èå ãîëîâû 2" [12+]
05.10 Ò/ñ "Òåðìèíàòîð: Áèòâà çà áóäóùåå 2" [16+]

14.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" [16+]
16.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" [12+]
21.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" [16+]
21.30 "Ìàëü÷èøíèê. ×àñòü 3" Êîìåäèÿ.
[16+]
23.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øèå íîìåðà" [16+]
00.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" [16+]
01.40 "Ìóæ÷èíà íàðàñõâàò" Êîìåäèÿ.
[16+]
03.40 Õ/ô "Êîñìè÷åñêèå âîèíû" [16+]

ÒÍÒ

07.00 "Ïðèãîðîä 2" Êîìåäèÿ [16+]
07.30 "Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäàíèÿ" "Âîæàê ñòàè" Êîìåäèÿ 6 ñ. [16+]
08.00 "Ïåðåçàãðóçêà" [16+]
09.00 "Äîì-2. Lite" Ðåàëèòè-øîó [16+]
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
12.00 14.00 "Äåôô÷îíêè" 16-20 ñ. [16+]
14.30 16.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà"
116-120 ñ. [16+]
17.00 19.00 "Èíòåðíû" Ñèòêîì 107-111
ñ. [16+]
19.30 20.00 "Ôèçðóê" Ñèòêîì 56-57 ñ.
[16+]
20.30 "Áåäíûå ëþäè" 12 ñ. [16+]
21.00 Õ/ô "ÒÍÒ-êîìåäèÿ": "Æèçíü, êàê
îíà åñòü" [12+]
23.15 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" [16+]
00.15 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" [16+]
01.15 "Áåäíûå ëþäè" 12 ñ. [16+]
01.45 "Èç àäà" (From Hell) óæàñû, ÑØÀ,
2001 ã. [18+]
04.05 "ÒÍÒ-Club" Êîììåð÷åñêàÿ ïðîãðàììà [16+]
04.10 Õ/ô "Æèçíü, êàê îíà åñòü" [12+]

13.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øèå íîìåðà" [16+]
14.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" [16+]
16.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" [12+]
19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Íåëüçÿ â èëëþìèíàòîðå" [16+]
21.00 Õ/ô "Ïåðâûé ìñòèòåëü" [12+]
23.15 Õ/ô "Ïîöåëóé äðàêîíà" [18+]
01.10 Õ/ô "Êîñìè÷åñêèå âîèíû" [16+]
03.00 Õ/ô "Ðàçðóøåíèå Ëàñ-Âåãàñà"
[16+]

ÒÍÒ

07.00 "Ïðèãîðîä 2" - "Êóðèöà ïî-êèòàéñêè" Êîìåäèÿ 10 ñ. [16+]
07.30 "Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäàíèÿ" "Ìåòîä" Êîìåäèÿ 7 ñ. [16+]
08.00 "Ïåðåçàãðóçêà" [16+]
09.00 "Äîì-2" Ðåàëèòè-øîó [16+]
10.30 "Øêîëà ðåìîíòà" 568 ñ. [12+]
11.30 14.00 "Äåôô÷îíêè" 21-26 ñ. [16+]
14.30 16.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà"
121-125 ñ. [16+]
17.00 19.00 "Èíòåðíû" 112-116 ñ. [16+]
19.30 "Ôèçðóê" Ñèòêîì 57 ñ. [16+]
20.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" 13 ñ. [16+]
21.00 "Êîìåäè Êëàá" 477 ñ. [16+]
22.00 "Comedy Áàòòë" 5 ñ. [16+]
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" Ðåàëèòèøîó [16+]
00.00 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" Ðåàëèòèøîó. Ñïåöâêëþ÷åíèå [16+]
01.00 "Íå ñïàòü!" 88 ñ. [16+]
02.00 "Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà" (Hills Have
Eyes, The) óæàñû, ÑØÀ, Ôðàíöèÿ, 2006 ã.
[18+]
04.05 "Âîäèòåëüñêèå ïðàâà" Ïðèêëþ÷åí÷åñêàÿ êîìåäèÿ [16+]
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ПРОГРАММА
РАДИО
РСО-АЛАНИЯ

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО "Перспектива" (ИНН 1513030877) Дзеранов Батраз Константинович (почтовый адрес:
362040, г. Владикавказ, ул. Горького, 14, ОПС 40,
А/Я 56, тел. 8-918-821-05-26, е-mail —
bdz15@yandex.ru) сообщает о продаже имущественных прав должника на открытых электронных торгах в форме аукциона с закрытой формой
представления предложений о цене имущества.
Торги проводятся на электронной торговой
площадке uTender — www.uTender.ru.
Предметом торгов является дебиторская задолженность, которая выставляется на торги
единым лотам:
№
лота

Наименование

Начальная цена
(руб.)

1

Права требования
(дебиторская
задолженность) АКБ
"БРР" (ОАО), сумма
основного долга — 3
818 740 руб.

3 436 866 (три миллиона
четыреста
тридцать шесть тысяч
восемьсот
шестьдесят шесть)
рублей

Шаг аукциона 10 (десять) % от начальной цены лота. Размер задатка 20 (двадцать) % от начальной цены лота. Предварительно ознакомиться с условиями торгов и документами можно в
рабочие дни с 10.00 до 15.00 час., пер с 13.00 до
14.00, час. (московское время), предварительно
согласовав время и дату по тел. +7-918-821-0526. Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов заявку. Заявка на участие
в торгах должна соответствовать требованиям,
установленным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в
форме электронного документа. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица, ИП); номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя. Заявка на
участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Заявки на участие в торгах принимаются с
09.00 часов 31 мая 2016 года до 09.00 часов 06
июля 2016 года.
К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов:
Юридические лица:
— платежный документ, подтверждающий
внесение задатка;
до даты подачи заявки (оригинал);
— учредительный договор и решение о создании юридического лица;
— устав;
— приказ о назначении руководителя, имеющего право без доверенности представлять интересы юридического лица;
— паспорт лица имеющего право без доверенности представлять интересы юридического
лица;
— паспорт представителя претендента;
— свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
— свидетельство о постановке юридического
лица на учет в налоговом органе;
— письменное решение соответствующего органа управления юридического лица, разрешающего приобретение имущества и заключения договора купли-продажи имущества (оригинал);
— предложение о цене имущества;
— опись представленных заявителем документов, подписанная претендентом.
Индивидуальные предприниматели:
— платежный документ, подтверждающий
внесение задатка;
до даты подачи заявки (оригинал);
— паспорт;
— засвидетельствованное в нотариальном по-

30 Суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 "Наедине со всеми". [16+]
06.00 Новости
06.35 Х/ф "Доброе утро" [16+]
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф "Маргарита Назарова.
Женщина в клетке" [12+]
12.15 Х/ф "Полосатый рейс" [12+]
14.00 Д/ф "Теория заговора" [16+]
15.15 Д/ф "Путь Христа"
17.00 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 "Угадай мелодию" [12+]
18.55 "Без страховки". [16+]
21.00 Время
21.30 "Сегодня вечером" 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.30 Х/ф "Настя" [12+]
04.10 Д/ф "Пасха"
05.10 Д/ф "Русалим. В гости к Богу"

РОССИЯ 1
06.15 "Сельское утро" [16+]
06.45 "Диалоги о животных" [16+]

1 Воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Трембита" [12+]
08.15 Х/ф "Полосатый рейс" [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
10.10 Первомайская демонстрация
на Красной площади
10.50, 12.15 "Играй, гармонь, в
Кремле!" Праздничный концерт
13.10 Х/ф "Приходите завтра..." [16+]
15.15 Х/ф "Весна на Заречной
улице" [16+]
17.10-18.25 "Голос. Дети".
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером"с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф "Если любишь-прости" [12+]
01.00 Х/ф "Притворись моим
парнем" [16+]
02.45 Х/ф "Зубная фея" [12+]
04.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.25 "Комната смеха" [16+]
06.15 Х/ф "Кубанские казаки" [16+]
08.35 Х/ф "Невероятные приключения
итальянцев в России" [16+]
10.50 "Disco дача". Весенний концерт [16+]
12.45 Х/ф "Служебный роман" [16+]

рядке согласие супруга (и) на приобретение продаваемого имущества и заключения договора купли-продажи;
— свидетельство о внесении в ЕГРИП записи
об индивидуальном предпринимателе;
— свидетельство о присвоении ИНН;
— предложение о цене имущества;
— опись представленных заявителем документов, подписанная претендентом.
Физические лица:
— платежный документ, подтверждающий
внесение задатка;
— паспорт;
— засвидетельствованное в нотариальном порядке согласие супруга (и) на приобретение продаваемого имущества и заключения договора купли-продажи.
— свидетельство о присвоении ИНН;
— предложение о цене имущества;
— опись представленных заявителем документов, подписанная претендентом.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявитель вправе отозвать свою заявку на участие в
торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах посредством направления оператору электронной площадки
электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью. Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах
не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников
торгов. Предложение о цене имущества подается в закрытой форме, одновременно с представлением заявки на участие в торгах. Предложение о цене имущества указывается числом и
прописью. В случае, если числом и прописью
указываются разные цены, во внимание принимается цена, указанная прописью. Торги состоится в 09.00 часов (московское время) 08 июля
2016 года на электронной торговой площадке
uTender — www.uTender.ru. Организатор торгов
рассматривает предложения участников торгов о
цене имущества и определяет победителя торгов. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В случае, если две и более
заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене имущества, победителем торгов признается участник торгов, ранее других участников представивший заявку на участие в торгах. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Организатор торгов уведомляет
всех участников торгов о результатах проведения торгов посредством направления им протокола о результатах торгов в форме электронного
документа не позднее рабочего дня, следующего
после дня подписания такого протокола, на адрес электронной почты, указанный в заявке на
участие в торгах. Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи с организатором торгов в течение пяти дней с даты получения протокола о результатах проведения торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения им протокола
о результатах проведения торгов, внесенный задаток ему не возвращается и организатор торгов
вправе предложить заключить договор куплипродажи участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена имущества по сравнению
с ценой имущества, предложенной другим участником торгов, за исключением победителя торгов. Оплата по договору купли-продажи производится покупателем в течение 30 дней со дня его
подписания. Задаток, внесенный покупателем,
засчитывается в счет оплаты проданного имущества.
Реквизиты счета: Получатель: ООО "Перспектива" ИНН 1513030877, КПП 151301001, филиал
СКРУ ПАО "МИнБ" г. Ставрополь, БИК
040702703, к/с 30101810800000000703, р/с
40702810400440000817.

07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00, Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время [12+]
09.15 "Правила движения" [12+]
10.10 "Личное. Филипп Киркоров" [12+]
11.20 Х/ф "Сильная слабая женщина" [12+]
13.00-14.30 Х/ф "Отпечаток любви" [12+]
17.00 "Один в один. Битва сезонов" [12+]
20.25 Х/ф "Служебный роман" [16+]
23.30 "Пасха Христова". Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя [16+]
02.30 Х/ф "Кинотавр". "Находка" [16+]
04.35 "Крест" [12+]

ГТРК "АЛАНИЯ"
"Алания" - канал "Россия 1
07.40 Местное время. ВестиАлания
08.00 Канал "Россия 1"
08.10 Интервью
08.35 Пульс
08.55 Дежурная часть
09.15 Канал "Россия 1"
11.10 Местное время. ВестиАлания
11.20 Канал "Россия 1"
14.20 Местное время. Вести.
Дигоронау
14.30 Канал "Россия 1"
"Алания" - канал "Россия 24"
20.00 Прогноз погоды
20.00 Объявления

14.00, 20.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Служебный роман" [16+]
16.25-21.00 Х/ф "Затмение" [12+]
01.10 Х/ф "Свадьбы не будет" [12+]
03.15 "Смехопанорама " [16+]
03.45 "Комната смеха" [16+]

20.10
21.20
21.30
22.20
22.40
23.00

Фарны хабёрттё
Вести Next
Культура
Спорт
Дежурная часть
Канал "Россия 24"

ТВЦ
05.50 "Марш-бросок" [12+]
06.25 "АБВГДейка" [16+]
06.50 Х/ф "Семья Ивановых" [12+]
08.50 "Православная энциклопедия" [6+]
09.15 Д/ф "Земная жизнь Иисуса
Христа" [12+]
10.10 Х/ф "Марья-искусница" [16+]
11.30, 14.30, 23.25, События [16+]
11.45 Д/ф "Евгения Ханаева.
Поздняя любовь" [12+]
12.30 Х/ф "Молодая жена" [12+]
14.50 Тайны нашего кино. "Любовь
и голуби" [12+]
15.20 Х/ф "Счастье по контракту" [16+]
17.10 Х/ф "Где живет Надежда?" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 "Право голоса" [16+]
02.30 "Европа. Правый поворот". [16+]
03.00 Х/ф "Инспектор Льюис" [12+]
04.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить" [12+]

НТВ
05.35 "РЖАВЧИНА". [16+]

20.40 Детективы Татьяны Устиновой.
"Мой личный враг" [12+]
00.45 "Петровка, 38"
00.55, 03.25 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. [16+]

ГТРК "АЛАНИЯ"

НТВ
05.00 Т/С "Ржавчина" [16+]
07.00 "Центральное телевидение".
[16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, Сегодня
08.15 "Русское лото плюс". [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
13.55 Х/ф "Пять вечеров" [12+]
16.20 "Зеркало для героя" с
Оксаной Пушкиной. [12+]
17.15 Т/С "Улицы разбитых фонарей" [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 Х/ф "Красная пасха" [16+]
20.15 Х/ф "Голоса большой страны" [6+]
22.20 "Все звезды майским
вечером". [12+]
23.55 Я худею. [16+]
01.00 Т/С "Ржавчина" [16+]

ТВЦ
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Техническим заказчиком и организатором конкурса является Специализированная некоммерческая организация
"Региональный оператор Республики Северная ОсетияАлания — Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Северная Осетия-Алания" (далее —
региональный оператор), РСО-Алания, город Владикавказ,
пр.Коста, 92, а/я 202, e-mail: regoperator@fkr-alania.ru,
тел.: 25-79-58.
Предметом конкурса является право заключения договора
подряда на выполнение работ по разработке проектносметной документации для организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам:
1. РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.Островского, 21
2. РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.Хетагурова,
98
3. РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.Хетагурова,
104
4. РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.Комсомольская, 22
5. РСО-Алания, Алагирский район, п.Бурон, ул.Хетагурова,
18
6. РСО-Алания, Ардонский район, г.Ардон, ул.Ленина, 144
7. РСО-Алания, Моздокский район, г.Моздок, ул.Ленина, 62
8. РСО-Алания, Моздокский район, г.Моздок, ул.Мира, 18
9. РСО-Алания, Моздокский район, г.Моздок, ул.Мира, 18а
10. РСО-Алания, Моздокский район, г.Моздок, ул.Мира, 38
11. РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан, ул.Маркова, 22
12. РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан, ул.Маркова, 24
13. РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан, ул.Маркова, 25
14. РСО-Алания, г.Владикавказ, пер.Охотничий, 19а
15. РСО-Алания, г.Владикавказ, пр.Коста, 21
16. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кантемирова, 23/1
17. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 30/1
18. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Джанаева, 44а
19. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ленина,19
20. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ленина, 25
21. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ленина, 54
22. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Маркова,85
23. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Маркова, 85а
24. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Николаева, 9
25. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.П.Морозова, 59
26. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 16/4
27. РСО-Алания, г.Владикавказ, пр.Доватора, 15/1
28. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, 26

Начальная (максимальная) цена договора составляет:

3 352 284 (три миллиона триста пятьдесят две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля, в том числе НДС — 18%.
Максимальный срок окончания выполнения работ — 60
дней со дня заключения договора.
Конкурсная документация размещена на официальном
сайте регионального оператора в сети "Интернет"
(http://fkr-alania.ru).
Заявки на участие в конкурсе принимаются в запечатанных
конвертах в течение десяти календарных дней начиная со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ,
пр.Коста, 93, 3 этаж, офис 326, кабинет № 6 офиса регионального оператора. Часы приема заявок: с 10.00 до 17.00
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Вскрытие конвертов с заявками производится 02.05.2016
в 10 часов 00 минут в месте приема заявок.
Договор выполнения работ с победителем конкурса заключается в десятидневный срок с даты опубликования
итогов конкурса.

В Министерстве экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания открыт телефон “горячей линии” по вопросам
поддержки малого и среднего предпринимательства: +7 (918) 823-28-48.

07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00, Сегодня
08.15 "Жилищная лотерея Плюс". [0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая". [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.50 "Высоцкая 1_Ие". [12+]
13.45 "Схождение Благодатного
огня". Прямая трансляция из Иерусалима
15.00 Д/ф "Афон. Русское наследие" [16+]
16.20 "Зеркало для героя" с Оксаной Пушкиной. [12+]
17.15 Т/С "Улицы разбитых фонарей" [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 "Центральное телевидение"с
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 "Салтыков-Щедрин шоу".
[16+]
23.00 "Звонок". [16+]
23.30 Пасхальное богослужение.
Прямая трансляция
01.00 Х/ф "Мой грех" [16+]
03.00 Т/С"Дознаватель" [16+]

КУЛЬТУРА

"Алания" - канал "Россия 24"
20.00 Прогноз погоды
20.00 Объявления
20.10 Позитивчик
20.25 Эрассик
20.50 Д/ф "Старец"
22.20 Вести-Алания. События
недели
23.00 Канал "Россия 24"

05.40 Х/ф "Где живет Надежда?" [12+]
09.25 Д/ф "Красавица советского
кино" [12+]
10.15, 11.50 Х/ф "Карнавал" [16+]
11.30 События [16+]
13.35 Х/ф "Не могу сказать
"прощай" [12+]
15.25 Московская неделя [16+]
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из храма Христа
Спасителя [16+]
17.15 Х/ф "Три полуграции" [12+]

Извещение о проведении
открытого конкурса на выполнение работ по
разработке проектно-сметной документации
для организации капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Осетия-полиграфсервис”-ы

06.30 "Евроньюс" (RUS) [16+]

02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/С "Дознаватель" [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" на русском
языке [16+]
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым" [16+]
10.35, 00.05 Х/ф "Она вас любит" [16+]
12.00 Д/ф "Русская Пасха в
Иерусалиме" [16+]
12.30 Легенды мирового кино. Олег
Стриженов [16+]
12.55 Д/ф "Дикая природа
Словакии" [16+]
13.45 Спектакль "Проснись и
пой!" [16+]
15.25
Линия
жизни.
Нина
Архипова [16+]
16.20
"Пешком...".
Москва
православная [16+]
16.45, 01.55 Искатели. "След
Одигитрии" [16+]
17.30
Гала-концерт
второго
фестиваля
детского
танца
"Светлана" [16+]
19.25 Х/ф "Забытая мелодия для
флейты" [16+]
21.30 "Мой Рязанов". Вечерпосвящение Эльдару Рязанову [16+]
23.00 Открытие I Международного
конкурса молодых пианистов Grand

10.00 Библейский сюжет [16+]
10.35, 23.35 Х/ф "Дела сердечные" [16+]
12.05, 01.05, 17.30 Д/ф "Звезды о
небе." [16+]
12.30 Д/ф "Последний рыцарь империи. Иван Солоневич" [16+]
13.55 Х/ф "Алешкина любовь" [16+]
15.20 "Страсти по Матфею". Музыка
митрополита Илариона (Алфеева) [16+]
17.00 Новости культуры
18.00 Д/ф "Андрей Рублев. Начала
и пути" [16+]
18.40 Х/ф "Андрей Рублев" [16+]
21.50 "Белая студия". [16+]
22.30 Д/ф "Русская Пасха в Иерусалиме" [16+]
23.00 Концерт "Новая Россия" [16+]
01.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха [16+]
01.55 Д/ф "Дикая природа Словакии" [16+]
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс" [16+]

РОССИЯ 2
06.30 Д/ф "Поле битвы" [12+]
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00,
10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 16.05,
17.05, 17.55, 18.30 Новости
07.05 "500 лучших голов" [12+]
07.40 "Безумный спорт" с Александром Пушным [12+]
08.20 "Диалоги о рыбалке" [12+]
08.55 "Твои правила" [12+]
10.05 "Анатомия спорта с Эдуар-

Piano Competition. Трансляция из
Большого
зала
Московской
консерватории [16+]
01.30 М/ф "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон". [16+]
02.40 Д/ф "Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории" [16+]

РОССИЯ 2
06.30 "Великие моменты в спорте" [12+]
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15,
17.05, 19.10, 22.55 Новости
07.05, 03.00 "500 лучших голов"
[12+]
07.35 "Твои правила" [12+]
08.40 Д/ф "Сенна" [12+]
11.15 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки ФОРМУЛЫ1". Прямая трансляция из Сочи
12.15 "Цвета футбола" [12+]
12.25 ФОРМУЛА-4. 2-я гонка.
Прямая трансляция из Сочи
13.00 Д/ф "Вся правда про..." [12+]
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой
эфир.
Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.00, 03.30 "ФОРМУЛА-1 в Сочи" [12+]
14.30 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция

Сёйраг редактор — 25-96-36
Сёйраг редакторы хёдивджытё — 25-93-74, 25-94-37
Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
ХАЙЁДТЁ:
Экономикон — 25-90-51, 25-63-19, 25-93-68, 25-91-92
Ёхсёнадон-политикон — 25-96-16, 25-91-88
Газет рафыссын ёмё информаци — 25-96-50
Культурё — 25-91-89, 25-99-33, 25-94-09
Фёсивёд ёмё спорт — 25-96-31, Бухгалтери — 25-94-19
Фыстёджытё — 25-94-57, Къамисёг — 25-96-50
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-67-03

Цардбёллон уыдис
Хъауырбег

Црауы Гёззаты хъёуы
чи нё зыдта хъёлдзёгзёрдё ёмё кусаг Гёззаты
Тъарел ёмё Ксеняйы фырт
Хъауырбеджы. Бинонтёдарёг ёртё фырты фыд сёрыстыр ёмё буц уыдис йё
уарзон бинонтё ёмё йё
хъёбултёй. Уыдонён фыдёбон кодта, уыдоны номён иу бон улёфт цы уыд,
уый нё зыдта. Уёдё хёдзары дёр биноныг ёмё
ирон ёгъдауыл хёст адёймаг, йё цёхх, йё къёбёр
рёдауёй дих кодта сыхбёстё ёмё хъёубёстёимё.
Кёд-иу куыстёй фёлладёй ёрбацыд, уёддёр маиу хёдзары дёр абёрёг
кодта йё кёрты уавёр.
Арёх цыдис йё ныййарджытём дёр, рохуаты сё
никуы ныууагъта. Цы ёмё
куыд сты, абёрёг-иу кодта
ёмё афарста сыхёгты
дёр. Ёхсёв-бон нё хынцгёйё, Хъауырбег уыд ёцёг
хёдзарон, бёстон архайд.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

Хиуёттё ёмё йё зонгётё
уёлдай фылдёр уарзтой,
хёдзары ахём лёмбынёгархайд,
ёгъдауылхёст
ёмё цёсгомджын кёй
уыд, уый тыххёй.
Арёх-иу абёрёг кодта йё хоты дёр, уыд сыл
тынг ёнувыд: "Куы нё уё
фенын, уёд мын цыдёр нё
фёфаг кёны", — дзырдтаиу йё хотён.
Ёнёнхъёлёджы йё лёджы карёй фёхъуыд мыггаджы ныфс, нымад, кадджын ёмё уарзон Гёззаты
Хъауырбег.
Куыд зын у ивгъуыд
афоны йё кой кёнын, дзурын ёмё фыссын…
Хиуётты номёй хотё
Мишурёт ёмё Верё
ххх
Хёрзбон, мё уарзон
бинонтё, мё хотё,
Нё уё бафсёст мё
уды бонты цард.
Цёуын… Мё зёрдё
‘хсайы цотмё,
Фёдзёхсын уын сё.
Сё амонд бирё уёд.
ххх
Гёззаты мыггаг бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат — Гёззаты Хъауырбег Тъарелы фырты
зианы рёстёг — сё
фарсмё чи балёууыд,
сё рис сын чи фёрогдёр кодта, уыцы ёрцёуёг адёмён, ёмё хъусын кёнынц, йё афёдзы
кёнд кёй уыдзён 23 апрелы, сабаты, Алагиры
уынКъодойы-фырты
джы.

Цех по переработке мяса

Р
Реализуем мясо говядины и свинины, высококачественную колбасу, говяжий фарш, субпродукты.
З
Закупаем скот у населения.
З
Заготавливаем корма для собак и других
животных.
О
Обслуживаем свадьбы, кувды и другие
мероприятия.
Адрес: Карцинское шоссе, 12 “в”, бойня.
Тел.: 8-928-797-33-44;
8-918-822-26-71 (92-26-71); 8-961-820-25-44
Номырён
дзуапдёттёг
редактор

Корректортё
1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;

2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
Тохсырты Къоста.
Номырён бёрнон 3-аг фарсён — Айларты Эмилия;
4-ём фарсён — Дзоцъиты Тамарё.
Ёлборты Алисё.

дом Безугловым" [16+]
10.45 "Спортивный вопрос"
11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая трансляция из Сочи
13.10 Д/ф "Первые леди" [16+]
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция
из Сочи
16.25 Формула-4. 1-я гонка. Прямая
трансляция из Сочи
17.15 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки ФОРМУЛЫ1". Прямая трансляция из Сочи
18.00 Д/ф "Футбол Слуцкого периода" [12+]
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. "Локомотив"
(Москва) — "Спартак" (Москва).
Прямая трансляция
21.35 Хоккей. Евротур. Россия —
Финляндия
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
02.30 Д/ф "Капитаны" [12+]
03.30 Д/ф "Неизвестный спорт" [12+]
04.30 Д/ф "Я — Дэйл Эрнхардт" [16+]

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15
минут" [16+]

19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. "Краснодар" —
"Анжи"
(Махачкала).
Прямая
трансляция
21.30 "После футбола с Георгием
Черданцевым"
23.45 Х/ф "Короли Догтауна" [16+]
02.00 Д/ф "Украденная победа" [16+]
02.30 Д/ф "Вся правда про..." [12+]
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Трансляция из Сочи

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15
минут" [16+]
07.30 Х/ф "Любимый раджа" [16+]
10.00 Х/ф "Два Ивана" [16+]
13.50, 19.00 Х/ф "Великолепный
век" [16+]
18.00, 23.00 Д/ф "Героини нашего
времени" [16+]
00.00, 05.25 "6 кадров" [16+]
00.30 Х/ф"12 месяцев" [16+]
02.25 "Нет запретных тем" [16+]

РЕН-T
TV
05.00 Х/ф "Турецкий гамбит" [16+]
06.20 Х/ф "Статский советник" [16+]
09.00 "День шокирующих гипотез с
Игорем Прокопенко" [16+]
00.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" [16+]
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07.30 Х/ф "Родной ребенок" [16+]
10.20 Х/ф "Наследница" [16+]
14.10 Х/ф "Два Ивана" [16+]
18.00, 00.00, 05.10 "6 кадров" [16+]
18.05 Т/с "Она написала убийство" [16+]
19.00 Х/ф "Великолепный век" [16+]
23.00 Д/ф "Героини нашего времени" [16+]
00.30 Х/ф "Тариф на любовь" [16+]
02.10 "Нет запретных тем" [16+]
05.15 "Тайны еды" [16+]

РЕН-T
TV
05.00, 17.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" [16+]
05.20 "Документальный проект" [16+]
06.20 Т/с "Покушение" [16+]
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" [16+]
19.00 Х/ф "Турецкий гамбит" [16+]
21.30 Х/ф "Статский советник" [16+]
00.00 Т/с "Азазель" [16+]
04.00 Х/ф "Турецкий гамбит" [16+]

СТС
06.00 М/с "Люди в черном" [0+]
06.30 М/с "Шоу Тома и Джерри" [0+]
06.55 М/с "Фиксики" [0+]
07.40 М/с "Приключения Тайо" [0+]
08.30 М/с "Смешарики" [0+]
09.15 М/с "Три кота" [0+]
09.30 "Руссо туристо" [16+]
10.30 "Успеть за 24 часа" [16+]
11.30 "Добрыня Никитич и Змей Го-

04.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" [16+]

СТС
06.00 М/с "Люди в черном" [0+]
06.30 М/с "Шоу Тома и Джерри"
[0+]
06.55 М/с "Смешарики" [0+]
07.10 "Добрыня Никитич и Змей
Горыныч"
Полнометражный
анимационный фильм. Россия,
2006 г. [0+]
08.30 М/с "Смешарики" [0+]
09.15 М/с "Три кота" [0+]
09.30 "Мой папа круче!" [6+]
10.30 "Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек" [0+]
12.05 "Облачно... 2. Месть ГМО"
Полнометражный анимационный
фильм. США, 2013 г. [6+]
13.45
"Высший
пилотаж"
Фантастическая комедия. США,
2005 г. [12+]
15.45 Шоу "Уральских пельменей".
Вялые паруса. Часть 1" [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
Вялые паруса. Часть 2" [16+]
16.30 Х/ф "Первый мститель" [12+]
18.35 Х/ф "Новый человек-паук"
[12+]
21.00 Х/ф "Новый человек-паук.
Высокое напряжение" [16+]
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7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.25 "Сельская местность".
18.40 "Сырдоны 'взагёй".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 "Парламентские
вести".
18.40 "Цёрёццаг дзырд"
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 "О подвиге, о доблести, о славе".
7.20 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.25 "Сфера".
18.40 "Ёхсызгон
фембёлд".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.25 "Вести-культура".
18.40 "Мыггагёй мё
бафёрс".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 "О подвиге, о доблести, о славе".
7.20 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.25 "Вести-интервью".
18.35 "Хорзы кой дардмё
хъуысы".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал "Зори
Кавказа".
11.00 Радио России.
12.10 Радиоканал "Молодежный экспресс".
13.00 "Радио России.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
ВЕЩАНИЯ НЕТ

рыныч" [0+]
12.45 "Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек" [0+]
14.20 "Облачно... 2. Месть ГМО" [6+]
16.00-17.30, 05.30 Шоу "Уральских
пельменей". [16+]
19.00 "Взвешенные люди." [16+]
21.00 Х/ф "Новый человек-паук" [12+]
23.35 "Высший пилотаж" [12+]
01.30 Х/ф "Поцелуй дракона" [18+]
03.25 "Старая закалка" [16+]
05.10 Т/с "90210: новое поколение"
[16+]

ТНТ
07.00 "Пригород 2" — "Якулт-лидер" [16+]
07.30 "Непригодные для свидания"
— "Эффект Джулиуса" [16+]
08.00-08.30 "ТНТ. MIX" [16+]
09.00 "Агенты 003" [16+]
09.30, 23.00, 00.00 "Дом-2" [16+]
10.30 "Школа ремонта" [12+]
11.30, 01.00 "Такое кино!" [16+]
12.00-19.00 "СашаТаня" [16+]
19.30 "Танцы. Битва сезонов" [16+]
21.30 "Холостяк" [16+]
01.30 "У холмов есть глаза 2" [18+]
03.15 Х/ф "Только она единственная" [16+]
05.10 "Женская лига: парни, деньги
и любовь" [16+]
06.00 Х/ф "Мертвые до востребования" — "Запах успеха" [16+]

23.40 Х/ф "Зеленый шершень"
[12+]
01.55 Х/ф "Старая закалка" [16+]
03.40 Д/ф "Джастин Бибер.
Никогда не говори никогда" [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. MIX"[16+]
09.00, 23.00, 00.00
"Дом-2"
Реалити-шоу [16+]
10.00 "СашаТаня" — "Легкие
деньги" Комедия [16+]
10.30 "СашаТаня"[16+]
11.00 "Перезагрузка" [16+]
12.00 "Подставь, если сможешь"
[16+]
13.00-17.00 "Комеди Клаб" в Сочи"
[16+]
18.00-22.00
"Комеди
Клаб.
Формула-1" [16+]
01.00 Х/ф "Довольно слов" [16+]
02.50 "Луни Тюнз: Снова в деле"
[12+]
04.40 Т/с "Терминатор: Битва за
будущее 2" — "Рожденный бежать"
[16+]
05.30 "Женская лига: парни, деньги
и любовь" [16+]
06.00
Х/ф
"Мертвые
до
востребования"
—
"Горькие
сладости" [16+]
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