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“Алани” фёуёлахиз
“Академия Анжи”-йыл

“Тагъд ёххуыс” цас тагъд вёййы?

Хёрзиуджытё

Ирыстоны экономикё ёмё
социалон къабазы рёзтмё —
фёсивёды ёвёрён
Нё республикёйы Фёсивёдон политикёйы
комитеты хъёппёрисёй ёрёджы ацыд конкурс ёрыгётты 'хсён. Ёхсёнадон куысты ныридёгён ёнтыстджынёй йёхи чи равдыста,
хорз хъуыддёгтё чи аразы ёмё рёзгё фёлтёримё бёстон патриотон куыст чи кёны, уыцы фёсивёды минёвёртты РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ТУСКЪАТЫ Таймураз схорзёхджын
кодта РЦИ-Аланийы Хицауады Преми ёмё
республикёйы Сёргълёууёджы Арфёйы
фыстёджытёй.
Тускъайы-фырт ёрыгон
чызджытё ёмё лёппутён зёрдиаг арфётё ракодта, ныфс сын бавёрдта, ёхсёнадон-политикон
куысты сын республикёйы разамынд кёддёриддёр баххуыс кёнынмё цёттё кёй уыдзён,
уымёй.
— Ёз бузныг дён Фёсивёдон политикёйы комитетёй, ацы конкурс
кёй сарёзтой, уый тыххёй. Уымён ёмё ахём
мадзёлтты фёрцы сбёрёг вёййынц, Ирыстоны
фарныл чи кусы ёмё йын
йё фидёныл зёрдёйё
чи тыхсы, уыцы патриоттё. Ёмё мын тынг ёхсызгон у, ёгайтма нём
ахём ёрыгон фёсивёд
ис, ёхсёнадон-политикон цардмё раст фёндтё чи хёссы, нё респуб-

ликёйы
фёрныгадыл
зёрдёбынёй чи архайы.
Сымах ныридёгён Ирыстоны экономикё ёмё социалон къабазы рёзтмё
уёхи ёвёрён хёссут,
ёмё уый чысыл сгуыхтдзинад нёу. Разёнгардёй архайут нё республикёйы царды, ёмё,
уе 'нтыстдзинёдтё ноджы фылдёр куыд кёной,
ахём амонд уын мё зёрдё зёгъы, — загъта
Тускъаты Таймураз.
РЦИ-Аланийы Хицауады Премийы лауреаттё
систы: Алагиры районы
бынёттон
администрацийы Физикон культурё,
спорт ёмё фёсивёды
хъуыддёгты
комитеты
бухгалтер Елойты Фатимё; Паддзахадон бюджетон куыстуат "Центр со-

Сёрмагонд программё

циализации
молодежи"-йы директоры хёдивёг Касаты Дианё ёмё

Мёздёджы районы бынёттон администрацийы
муниципалон
сконды

Таможняйы
ног
терминал
Контролон-уадзён
пункт "Уёллаг
Ларс"-ы октябры
байгом уыдзён таможняйы ног терминал.
Терминалы бёстыхай ныридёгён
цёттё у, хёстёгдёр рёстёг дзы
сёвёрдзысты техникон ифтонггёрзтё.
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй ног
терминалы бёрёг
кёндзысты, Уёрёсемё чи цёуы, уыцы транспорт. Ног
комплексы уыдзён,
240 уёзласён хёдтулгёйы кём бацёуа, ахём ёрлёууён
фёз дёр.
Ног объект кусын
куы райдайа, уёд
зынгё фенцондёр
уыдзён паддзахадон
арёны сёрты ахизыны фётк,
бёлццёттё къаддёр рёстёг ёрвитдзысты контролонуадзён пункты.
Терминалы уал
ныридёгён кусынц
11 адёймаджы. Кёронмё куы сцёттё
уа, уёд ма дзы кусын райдайдзысты
50 адёймаджы
бёрц.
Нё уацхёссёг

Црауы скъолайыл — 90 азы

Кёлёддзаг хёдзёрттёй —
ног цёрёнуёттём
Адёмы кёлёддзаг хёдзёрттёй раивыны сёрмагонд программё республикёйы дарддёр ёххёстгонд цёуы. Программёйы фёлгёты цы объекттё
арёзт цёуы, уыдоны цёттёдзинады къёпхён сбёрёг кёныны нысанимё РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ДЗАНАЙТЫ Барис ёмё ёндёр бёрнон адёймёгтё бабёрёг кодтой арёзтадон фёзтё.
Программёйы фёлгёты
цы хёдзёрттё аразынц,
уыдонёй иу ёрбынёттон
Дзёуджыхъёуы Керменистты уынджы. Цы 50 фатеры
дзы ис, уыдонёй 39 ратдзысты,
кёлёддзаг
хёдзёртты чи цёры, уыцы
бинонтён, 11 фатеры та —
царды уавёртё фёхуыздёр кёныны тыххёй рады
чи лёууы, уыцы дзёуджыхъёуккёгтён.
Ацы объекты аргъ у 67
милуан сомы. Инспекцион
балцы архайджытё куыд
сбёлвырд кодтой, афтё-

“Ёз бузныг дён Фёсивёдон политикёйы комитетёй, ацы конкурс кёй сарёзтой, уый тыххёй. Уымён ёмё ахём
мадзёлтты фёрцы сбёрёг вёййынц,
Ирыстоны фарныл чи кусы ёмё йын йё
фидёныл зёрдёйё чи тыхсы, уыцы патриоттё. Ёмё мын тынг ёхсызгон у,
ёгайтма нём ахём ёрыгон фёсивёд
ис, ёхсёнадон-политикон цардмё раст
фёндтё чи хёссы, нё республикёйы
фёрныгадыл зёрдёбынёй чи архайы,
ахём ёрыгёттё”.

спорт ёмё фёсивёды
хъуыддёгты
фёдыл
хайады
специалист
Еленё Шаталова.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы Арфёйы фыстёджытё та райстой:
фольклорон кафты театр
"Ёртхурон"-ы разамонёг
Бестауты
Георги;
РЦИ-Аланийы наукон-техникон сферёйы чысыл
куыстуётты рёзты ёмархайды фонды минёвар
Гаглойты Азёмёт; Ёппётуёрёсеон ёхсёнадон
змёлд "Волонтеры Победы"-йы регионалон хайады разамонёг Хъараты
Раман ёмё ёнёкоммерцион фонд "Развитие"-йы
президент Рубайты Еленё.
САУТЁТЫ Тамилё

Уёрёсе —
Гуырдзыстон

Цины ёмё фарны
бёрёгбон

мёй ныртёккё аразджытё
фатерты къултё сёрдынц,
уыцы-иу рёстёг электриктё та тыхдёттён хётёлтё
уадзынц. Тагъд рёстёджы
хёдзар баиу кёндзысты газ
ёмё иннё коммуникацитём дёр.
Дзанайты Барис куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
ёппёт фатертё дёр 1 декабрмё хъуамё цёттё уой.
Хицауады минёвёрттё
уыдысты Джызёл ёмё
Дачнёйы хъёуты дёр.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы Парламенты
ёмбырды тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
фёндзём равзёрст Парламенты фёндзайём ёмбырд уыдзён 2016 азы 27 сентябры 10 сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён залы (Сёрибары фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2016 азы 27 сентябры 9 сахатёй фёстёмё Хицауады хёдзары фойейы.

Телефонтё: 53-13-06; 53-85-68.

Боныхъёд

Адёймагыл цасфёнды азтё куы рацёуы, уёддёр дзы никуы ферох вёййынц,
ёвзонгёй, рухс зёрдёимё, ёрвылбон цингёнгёйё, ёнёзивёгёй цы уарзон скъоламё
згъордта ёмё уым йё хурзёрдё ёмгёрттимё цы хъёлдзёг, амондджын бонтё ёрвыста, уыдон. Уыцы амондджын бонтё рох не сты мёнёй дёр. Кёд мё уарзон скъолайыл ныртёккё 90 азы ёххёст кёны, уёддёр мёнмё афтё кёсы, цыма не скъола нырма у ёппётёй ёрыгондёр.
Нёй, никёддёр мё ферох
Уыимё ахуыры бёр- уыдонён та уёдё куыд
уыдзён, ёз, ёвзонг чызг зёндтём нё цы дисса- ис ферохгёнён! Хи ныйуёвгёйё, фыццаг хатт Црауы джы зондджын, алцы- йарджытау сё уарзтам
скъолайы фёрныг къёсёрёй зонёг, фёлмёнзёрдё ёмё сё уарзём абон
куы бахызтён, уыцы амондахуыргёнджытё хуыдтой, дёр.
джын бон.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 23 сентябры, уардзён.
Уёлдёфы температурё республикёйы — 15 — 20 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 15 — 17
градусы хъарм.

Хицауады Сёрдары бынатмё

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг
Парламентмё ёркёсынмё
бавдыста Тускъаты Таймуразы
кандидатурё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав
РЦИ-Аланийы Парламентмё ёркёсынмё бавдыста
Тускъаты Таймуразы кандидатурё республикёйы Хицауады Сёрдары бынатмё снысан кёныны тыххёй.
Парламентон комитетты
уёнгтё ныридёгён райдыдтой сё фембёлдтытё
премьер-министры бынатмё кандидатимё. Знон се
'мбырдтё сарёзтой Закъонёвёрынады, закъонад
ёмё бынёттон хиуынаффёйады, Бюджеты, хъалонты, исбонад ёмё кредитон
организациты, Цёрёнуётты-коммуналон хёдзарад
ёмё арёзтадон политикёйы ёмё Аграрон ёмё
зёххы политикёйы, экологи
ёмё ёрдзон фёрёзты ко-

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады прессслужбё

Парламентёй

Депутаттё
ёркастысты
ахсджиаг фарстатём
Знон уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Советы ёмбырд. Амыдта йё
РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдар Алексей
МАЧНЕВ. Советы уёнгтё ёркастысты цыппор
ёртё ахсджиаг фарстамё. Уыдонёй ёвддёс
уыдысты федералон закъоны проекттё, ёхсёрдёс
та — республикон закъёттё ёмё сём ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй.
Депутаттё цы ахсджиаг
закъоны проекттё ёвзёрстой, уыдонёй иу уыд Республикё Цёгат ИрыстонАланийы закъоны проект
"2016 азы Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы республикон бюджеты тыххёй"-мё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл". Бацёттё йё кодта Парламенты
бюджеты, хъалонты, исбонад ёмё кредитон организациты комитет — йё сёрдар Хёдарцаты Аслан.
Закъоны проект арёзт ёрцыд 2016 азы республикон
бюджеты ёфтиёгты хай
Цёгат Ирыстон-Аланийён
2016 азы 9 июлы Уёрёсейы
Федерацийы
хицауады
амынддзинёдтём гёсгё
цы 1089914.0 мин сомы
радтой, уыдоны фёрцы
фёфылдёр кёныны, федералон бюджетёй субсидитё, субвенцитё ёмё ёндёр трансфертты хуызы
республикёмё цы 77 619.9
мин сомы ёрбарвитинаг
сты, уыдон сбёлвырд кёныны, хицён къабёзты
хёрдзтё фёфылдёр кёныны, министрадты 'хсён
иумёйаг хёрдзты бёрц
бюджеты фёрёзтё ногёй
байуарыны тыххёй.
Фидын цы нё хъёудзён,
федералон бюджетёй уыцы
райст фёрёзтё сбёлвырд
кёнгёйё, закъоны проект
нысан кёны 2016 азы республикон бюджеты сёйраг
авналёнтё сфидар кёнын.
Закъоны проект депутаттё
банымадтой хорзыл ёмё
йём бёлвырддёр ёркёсдзысты Парламенты радон ёмбырды.

Мё уарзон Црауы скъолайы ахуыргёнджытён се
'ппётён
дёр
зёрдиаг
арфё кёнын нё кадджын
иумёйаг юбилейы фёдыл!
Ахём рёсугъд, кадджын
юбилейтё ма бирё азты
дёргъы нё уарзон Црауы
скъолайён куыд фёбёрёг
кёнём, Хуыцау нын ахём
амонд раттёд!
БИТАРТЫ Маринё

Боны дёргъ — 12,16

митеттё. Ацы комитетты
уёнгтё ёмхъёлёсёй рахёцыдысты Тускъайы-фырты кандидатурёйы фарс.
Хицауады
Сёрдары
снысан кёныны фёдыл сё
кёронбёттён
уынаффё
парламентаритё
рахёсдзысты 27 сентябры.

Хурыскаст — 5,48
Хурныгуылд — 17,58

Советы уёнгтё ма ёркастысты Парламенты Закъонёвёрынад, закъонад
ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитеты закъётты бацёттёгонд 10 фарстамё — йё сёрдар Геннадий Родионов, Цёрёнуётты-коммуналон хёдзарад ёмё арёзтадон политикёйы фарстаты комитеты
сёрдар Гулаты Ёхсар Советы размё рахаста ёртё
ахсджиаг фарстайы, ёмё
уыдон дёр хаст ёрцыдысты
Парламенты радон ёмбырды фёткмё.
Советы уёнгтё бёстон
ёмё бёлвырдёй ёрныхас
кодтой ёмё Парламенты
радон ёмбырды фёткмё
бахастой профилон комитетты сёрдартё Еленё
Князева, Темыраты Виктор, Бёззаты Витали, Козаты Сослан ёмё Парламенты сёрдары фыццаг хёдивёг Къесаты Станислав
цы
ахсджиаг
фарстаты
фёдыл раныхас кодтой, уыдон дёр.
Парламенты
Советы
уёнгтё хорзыл банымадтой
ёмё Парламенты радон
ёмбырды боны фёткмё
рахастой
республикёйы
Сёргълёууёг Битарты Вячеславы амынддзинадмё
гёсгё Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Хицауады
Сёрдарёй
Тускъаты
Таймураз Русланы фырты
снысан кёнынён разыйы
фёндон раттыны тыххёй
фарста.
Парламенты депутаттё
ма равзёрстой ёндёр
ахсджиаг фарстатё.
КАСАТЫ Батрадз

Дзырды фарн
Дё тох...
рёстдзинадыл кён.
ХЪУЫЛАТЫ
Созырыхъо

Валютёйы аргъ

Доллар — 63,79
Евро — 71,84
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Гёрзифтонг
тыхтё

Фембёлд

Прокуроримё ныхас — ЦИПУ-йы

бацёуынц прокуратурёмё.
Ёмё уын уый тыххёй зёгъын стыр бузныг.
Уый фёстё Владимир
Векшин бёлвырд дзуаппытё
радта
фёсивёды
фёрстытён. Уыдон баст
уыдысты наркотикты ёмё
ёндёр психотропон хосты
ёмё нуазинёгты зилдухимё, алыхуызы фыдракёндтё
не
'руадзынимё,
кёстёрты хъомылад ёмё
ёхсёнады уавёримё.

Хуссайраг ёфсёддон зылды авиацион
дёлхайёдтё хёстёгдёр азты райсдзысты
ёппёты нырыккондёр 50 хёдтёхёджы
ёмё вертолеты. Уый
тыххёй фехъусын
кодта зылды прессслужбё.
"Пъланмё гёсгё,
ёфсёддон зылды
авиацийыл бафтдзён
нырыккон 50 хёдтёхёджы ёмё вертолеты. Ног техникё ифтонг уыдзён хъомысджын ракетётёй,
бастдзинады фёрёзтё ёмё цёстдарды
телевизион системётёй", — радзырдта
пресс-службёйы минёвар.
Зындгонд куыд у,
афтёмёй Хуссайраг
ёфсёддон зылды
авиацион тыхтё ёмбырд сты 4-ём уёлдёфон ёфсады. "Йё
техникон ифтонгдзинадмё гёсгё, 4-ём
ёфсад нымад у ёппёты хъомысджындёртёй иуыл. Йё
дёлхайёдты ис нырыккондёр хёдтёхджытё "Су-37СМ3",
"Су-30СМ", "Су-34",
"Су-25СМ" ёмё вертолеттё "Ми-28Н",
"Ми-35М", "Ка-52",
"Ми-8АМТШ" ёмё
"Ми-8МТВ5", — фёнысан кодта прессслужбё.

ГАСАНТЫ Валери

Нё уацхёссёг

Знон Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты библиотекёйы залы
ацы ахуыргёнёндоны студенттён уыд фембёлд РЦИ-Аланийы прокурор Владимир
ВЕКШИНИМЁ. Уый арёзт ёрцыд Уёрёсейы Федерацийы прокуратурёйы ёмё
бёстёйы ёхсёнадон палатёйы иумёйаг проект "Прокуроримё ныхас"-ы фёлгёты.
Проектмё гёсгё фембёлдтытё арёзт цёуы Уёрёсейы алы регионты прокурортё
ёмё фёсивёдимё.

ЦИПУ-йы университеты
цы фембёлд уыд, уым Владимир Векшинёй уёлдай
архайдтой ЦИПУ-йы президент, историон наукёты
доктор, профессор Мёхёмётты Ахуырбег, университеты ректоры хёстё ёххёстгёнёг Огъуаты Алан,
Уёрёсейы
Федерацийы
ёхсёнадон
палатёйы
уёнгтё Сангаджи Тарбаев
ёмё Лагкуты Вячеслав.
Фембёлд цыбыр раныхасёй байгом кодта ЦИПУ-йы
ректоры хёстё ёххёстгёнёг Огъуаты Алан. Уый
фёстё
раныхас
кодта

ЦИПУ-йы президент Мёхёмётты Ахуырбег.
— Тынг ёхсызгон нын у,
прокуратурё нё университеты студенттимё фембёлыны
хъёппёрис
кёй
равдыста, уый, — загъта
Ахуырбег, — ацы барадон
органимё нын ис рагон
ёмё фидар бастдзинёдтё.
Нё республикёйы прокуратурё йё цёст дары университеты рухсадон-ахуырадон
архайдмё. Ёмё уый у раппёлинаг хъуыддаг. Ахуыры
фёстё нё студенттёй бирётё сё юридикон дёсныйадмё гёсгё кусынмё

Нырыккон
хёдтёхджытё
ёмё
вертолеттё

Лыггёнинаг фарстатё

"Тагъд ёххуыс"
цас тагъд вёйы?
Тыхст адёймагмё "тагъд ёххуыс" сахат куы
цёуа, уёд ма йё удёгасёй ёрбаййафдзён?
Адём хъаст кёнынц "тагъд ёххуысы" службёйы куыстёй, ёмё уыцы хъёстытё фылдёрёй-фылдёр кёнынц. Уёдё цавёр аргъ кёнынц республикёйы цёрджытё медикты архайдён? Уый сбёлвырд кёныны нысанимё
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады
минёвёрттё горёты уынгтём рацыдысты ёмё
сарёзтой адёмы ёрфарст.
Куыд рабёрёг, афтёмёй 28 азёй 65 азы онг
кёуыл цёуы, уыцы адёмён
се 'ртыккаг хайы кёддёрты
бахъуыд "тагъд ёххуысы"
станцёмё бадзурын. Ёмё
адём станцёйы куыстмё
цы фаутё ёрхастой, уыдонён сё сёйрагдёр у, дохтырты бригады ёрбацыдмё
арёх сахатёй фылдёр ёнхъёлмё кёсын кёй бахъёуы, уый.
Адём куыд зёгъынц, афтёмёй медицинон кусджытё рынчынтимё арёх гуымиры хуызы фёдзурынц,
станцёйы оператортё дёр
ёнёуёзданёй сёхи равдисынц. Раст зёгъгёйё, ёрфарсты архайджыты 'хсён
разынд, "тагъд ёххуысы"
станцёйы куыстёй зёрдёрай чи уыд, ахёмтё дёр.
Фёлё уыдоны нымёц бирё нё уыд.
Ёмё кёд адёмёй чидёртё хорз аргъ скодтой
станцёйы куыстён, уёддёр ацы службё къуырцдзёвёны кёй ис ёмё йё
рацаразын кёй хъёуы, уый
дызёрдыггаг нёу.
Зёгъём, Гергиты Фатимёйён фарон фётыхст йё
сыхаг сылгоймаг, фёдзырдтой "тагъд ёххуысмё". Фёлё дохтыртё афойнадыл не
'рбацыдысты. Иу сахаты
фёстё сылгоймаг инфарктёй амард. Радгёс бригад
куы 'рбахёццё, уёд ма сын
баззад ёрмёстдёр мёлёты цау сбёрёг кёнын. "Уый
цавёр "тагъд ёххуыс" у"? —
фёрсы ёрфарсты архайёг
адёймаг.
Республикёйы Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады разамынд хорз
ёмбары, ацы къабазы куыст
бындуронёй кёй рацаразын хъёуы, уый. Ведомствойы куыд зёгъынц, афтёмёй адёймаджы цард
кёцыдёр кусджыты ёбёрнондзинады "ахёсты" ма
хъуамё уа. "Тагъд ёххуысы"
системё
хъуамё
ёнёкъуыхцыйё куса —
сёйрагдёр у уый.

"Фыццаг бакастёй радгёс бригадтё дёр фаг ис,
фёлё "тагъд ёххуыс" горёты мидёг дёр рёстёмбис нымадёй цёуы 30-50
минуты бёрц. Ахём уавёрён быхсён нал ис, — зёгъы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Михаил Ратманов. —
Уыимё, радгёс бригады
цыд рынчынмё аслам нёу,
уымё гёсгё, "тагъд ёххуысы" хёдтулгё ёрвитын нё
хъёуы, уазал кёй бацыд,
кёнё йё тёвд гыццыл кёмён фёуёлдёр, уыцы
адёммё. Уыдонмё
хёдзармё хъуамё бацёуа
участочы дохтыр".

дзысты сёрмагонд транспорт. Уыимё, горёт ёмё
районты "тагъд ёххуысы"
станцётён дёр ёлхёндзысты ног хёдтулгётё.
Тагъд рёстёджы республикё райсдзён 8 ног хёдтулгёйы. Уыдонёй иу реанимобиль арвитдзысты Мёздёгмё.
Транспортон ифтонгдзинады фарстамё уыдзён иудадзыг цёстдард, фёлё
министрады специалисттё
куыд зёгъынц, афтёмёй
хъуыддаджы нывылдзинады
уыцы ёууёл сёйрагдёр
нёу. Бирё ахсджиагдёр у
фельдшерты куысты организаци, ацы фарстайыл поликлиникётимё ёмгуыстад.
"Тёккё райсом дёр нём
20 ног хёдтулгёйы куы фёзына, уёддёр "тагъд ёххуысы" службёйы архайд
нё фёрёвдздёр уыдзён,
— дарддёр йё хъуыды зёгъы Михаил Ратманов. —
Ивын хъёуы куысты фётк.
Ёрмёст транспорты фарста
алыг кёнынёй хъуыддаг нё
сырёздзён".
Зёрдёхсайгё у, "тагъд
ёххуыс" рынчын сывёллоны куы бахъёуы, уыцы
куысты фётк дёр. Ныртёк-

"Фыццаг бакастёй радгёс бригадтё дёр
фаг ис, фёлё "тагъд ёххуыс" горёты мидёг дёр рёстёмбис нымадёй цёуы 30-50
минуты бёрц. Ахём уавёрён быхсён нал
ис. Уыимё, радгёс бригады цыд рынчынмё
аслам нёу, уымё гёсгё, "тагъд ёххуысы"
хёдтулгё ёрвитын нё хъёуы, уазал кёй
бацыд, кёнё йё тёвд гыццыл кёмён фёуёлдёр, уыцы адёммё. Уыдонмё хёдзармё хъуамё бацёуа участочы дохтыр".
Бёлвырд у: аргъёвён
кёмён нёй, ахём ёххуыс
бакёнын хъёуы, йё туджы
ёлхъывдад бёрзонд кёмён у, йёхи ёвзёр чи ёнкъары, йё сёр кёмён риссы ёмё ёндёр ахём низы
хёттытё кёмё ис, уыцы
адёймагён. Ёвёстиат ёххуыс та бахъёуы фёндаггон-транспортон
фыдбылызты, инсульттё, инфрактты, ома, адёймаджы цард
минуттёй нымайгё куы
вёййы, ёппёт ахём цауты
рёстёг.
Ацы службёйы куыст банывыл кёныны хъуыддагмё
раздахдзысты поликлиникёты ёргом дёр. Уыцы медицинон кусёндёттён рат-

кё рынчын сывёллоны ныййарёг "тагъд ёххуысы"
станцёмё куы бадзура,
уёд ёй оператортё телефонёй баиу кёнынц Сывёллётты рынчындоны радгёс дохтыримё. Ныхасы
рёстёг дохтыр сбёлвырд
кёны рынчын сывёллоны
уавёр ёмё уынаффё рахёссы, бынатмё цёуын
хъёуы, ёви нё, уый фёдыл. Куыд рабёрёг, афтёмёй ахём фётк дёр ёппёт аиппытё нё иуварс
кёны.
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады
специалисттё растыл нё
нымайынц, фёлладуадзён
бонты "тагъд ёххуысы"

станцёйы ёмбёлгё 20-25
бригады бёсты куыстмё
ёрмёстдёр 14-15 бригады
кёй рацёуынц, уый дёр.
Фаг пайдагонд нё цёуы
фельдшерты бригадты хъарутёй, афтёмёй та уыдон
хорз ёххуыс уаиккой дохтырты бригадтён, кёцыдёр
хёттыты дохтырты бёсты
рынчынтём
фельдшерты
бригадтё ёрвитён дёр уаид. Уымёй уёлдай, куыд
сбёрёг, афтёмёй "тагъд
ёххуысы" станцёйы раци
ёхсёз мёйё фылдёр нё
куыста. Радгёс бригадтё
ёмё станцёйы 'хсён бастдзинад уыд ёрмёстдёр
мобилон телефонты фёрцы. Ныр уыцы аипдзинад
иуварсгонд цёуы.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
радгёс бригадтё бынатмё
куы бацёуынц, уёд уыдон
дёр арёх бирё къуыхцытё
бавзарынц. Зёгъём, иуёйиутё "тагъд ёххуысмё"
бадзурынц,
фёлё
уый
фёстё дуар нал байгом
кёнынц. Кёнё та радгёс
бригады ёрбацыдмё рынчын бынаты нал вёййы —
йё уавёр фёхуыздёр ёмё
йё хъуыддёгты фёдыл
ацыд, кёнё та йё хиуёттё
сёхи хёдтулгёйыл рынчындонмё аластой, уыимё,
станцёмё нал бадзырдтой,
цёмёй сём "тагъд ёххуысы" бригад мауал ёрбацёуа.
"Тагъд ёххуысы" службёйы куыстыл ёвзёрёрдём ахадынц ёндёр ёууёлтё дёр. Зёгъём, бирё
хёдзёртты лифттё нё фёкусынц, кёртытём бацёуёнтё та бетоны блоктё
кёнё шлагбаумтёй сёхгёнынц, бирё кёртыты та
адём сё хёдтулгётё фадывёрцмё
сёвёрынц
ёмё "тагъд ёххуысы" хёдтулгёйён ёрлёууён бынат
нал вёййы. Уыимё, бирё
хёдзёрттём
бахизёнты
изёрыгон рухс нё вёййы,
алкёцы хёдзарыл дёр номыртё нёй...
Цыбыр ныхасёй, фарста
бирёвёрсыг у. Ёппёт уыдёттё хынцгёйё, хъуыддагмё бёстон цёстдард
уыдзён, цёмёй республикёйы цёрджыты ёнёниздзинад аккаг хуызы хъахъхъёд
цёуа,
цёмёй
бахъуаджы сахат "тагъд ёххуыс" афойнадыл уа.
РЦИ-Аланийы
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады
пресс-службё

Нысангонд ёрцыд

Управленийы ног разамонёг — Юрий Емельянов
Тёрхондоны уынаффётё ёххёстгёнёг федералон службёйы
Цёгат Ирыстоны республикон
управленийы хицауёй нысангонд
ёрцыд Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.
Цёгатирыстойнаг управленийы кусджыты сё ног разамонёгимё базонгё кодта службёйы центрон аппараты
управленитёй иуы хицау Андрей
Шмидко — уый ацы бонты уыд Цёгат
Ирыстоны.

Управленийы ног хицауы снысан
кёныны фёдыл ёмбырды архайдтой
алы федералон ёмё республикон ведомствоты минёвёрттё. Уыдон Юрий
Емельяновён арфё ракодтой, ног бынатмё йё кёй снысан кодтой, уый
фёдыл.
Юрий Емельянов Тёрхондоны уынаффётё ёххёстгёнёг федералон
службёйы кусы 20 азёй фылдёр.
Фёстаг дыууё азы дёргъы уыд службёйы уголовон-ёххёстгёнёг системёйы сёйраг инспекторёй. Ног раза-

монёг йё хъуыдытё загъта управленийы дарддёры архайды сёйраг
нысанты тыххёй.
Фёстаг азты Тёрхондоны уынаффётё ёххёстгёнёг федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийён разамынд лёвёрдта Хъуппеты Алан.
Ёрёджы Хъуппейы-фырт нысангонд
ёрцыд Тёрхондоны уынаффётё ёххёстгёнёг федералон службёйы Архангельскы областы управленийы хицауёй.
Нё уацхёссёг

Фестиваль

Хуыздёр бёгёны — Раздзогёй
Ёрцыд, ныллёууыд фёззёг ёмё та Ирыстоны горёттё ёмё хъёутыл йё базыртё
айтыгъта ирон бёрёгбон. Ерысы та бацыдысты нё Сатанатё. Чи у дёсныдёр бёгёны фыцынмё нё сылгоймёгтёй, уый базоныны фёдыл Рахизфарсы районы цыд ирон
бёгёныйы фестиваль-конкурс.
Районы культурёйы галуаны цур фёзмё ёрбамбырд бирё адём. Музыкё, кафт
ёмё зардёй сфидыдта бёрёгбон. Иуёрдыгёй хуртуанмё зад байтыдтой, йё сёрмё
хуымёллёг ахылдис. Иннёрдыгёй — сё арёхстдзинад ёвдыстой адёмон ёрмдёснытё. Стёй ёрёвёрдтой бёркадджын фынгтё, сё фидауц та — ирон бёгёны.

ЦЁРИАТЫ Валери, ТЕДЕТЫ Жаннё ёмё БЫТЪЁТЫ Ирбег
Сё минёвёртты ёрбарвыстой
районы
ёппёт
хъёутё
дёр.
Бёгёны
сфыхтой, уый иу хъуыддаг,
фёлё ма сё алчидёр
хёрзарёхст у ирон хёринёгтё кёнынмё дёр.
Дзарасаты Каринё кусы
Зилгёйы сывёллётты рёвдауёндоны хёринаггёнёгёй. "Бёгёны фыцыныл
мё сахуыр кодта мё мады
мад Дулаты Варычкё Хъёдгёронёй. Схуыпп кёныны
размё дёр-иу кувгё кодта.
Сау, бёзджын, иу гыццыл
мастад хъуамё кёна бёгё-

ны, афтё мын-иу дзырдта.
Ныр мёхи бинонты 'хсён
дёр алы бёрёгбонмё
скувём бёгёныйы къусёй", — зёгъы Каринё.
Бёркадджын хуынтимё
ёрбацыд бёрёгбонмё Ног
Бётёхъойы цёрёг Хъазиты-Уататы Нинё. "Адон иууылдёр нёхи хёдзары исбон сты, дарём стурвос, —
цыхт, нёлхё, мисын, дзыкка, нартхоры кёрдзын, адджын гуылтё, хи цёхёрадонёй дыргътё ёмё халсартё. Ёлхёнгё дзы ницы
кёнём. Уёдё кёцы ирон

фынг сфидаудзён ёнё ёртё чъири ёмё бёгёныйы
къусёй. Ёз никуы базивёг
кодтон хойраг кёнынмё", —
зёгъы сылгоймаг. Нинё у
педагогон фёллойы ветеран, бирё азты кусы хъёууон скъолайы ахуыргёнёгёй. Схъомыл кодта цыппар
хъёбулы, ныр та цин кёны
уыдоны кёстёртыл. Сё
уарзон нанайы фарсмё иууылдёр ёрбалёууыдысты
ёмё йын сё зёрдё зёгъы
ёрмёст уёлахиз.
Уыцы рёстёг конкурс йё
куыст дарддёр кодта. Жю-

Туризм

рийы уёнгтё, сё сёргъы
компаниты къорд "Бавари"йы бёгёныфыцён цехы хицау Дыдарты Георги, афтёмёй бёрёг кёнынц хуыздёр, хёрзаддёр бёгёны кёцы у, уый.
Ёппёт уазджытён ёмё
конкурсы архайджытён арфё ракодтой "Бавари"-йы
коммерцион директор Бытъёты Ирбег ёмё РЦИАланийы традицион культурё ёмё этнотуризмы центр
"Фарн"-ы
сёргълёууёг
Цёриаты Валери.
Адёмы хъёлдзёг дардтой районы хёдахуыр коллективтё, йё аивадёй сё
фёхайджын кодта нё республикёйы сгуыхт артист
Гёджынаты Руслан.
Сбёрёг сты уёлахиздзаутё дёр. Фыццаг бынат
ёмё ёхцайы преми 10 мин
сомы радтой Тедеты Жаннёйён Раздзогёй, дыккаг
бынат ёмё авд мин сомы
райста олгинскёйаг Музаты Фатимё, ёртыккаг бынатмё рацыд Дзускъаты
Луизё Цёлыччы хъёуёй.
— Бузныг зёгъём ацы
диссаджы бёрёгбон саразджытён. Ёхсызгон мын у,
нё фыдёлты нозтён ахём
стыр аргъ кёй кёнынц.
Фыццаг хатт архайын конкурсы ёмё дзы стыр ёхцондзинад райстон,— зёгъы
Музаты Фатимё.
Бирё таурёгътё ис ирон
бёгёныйы равзёрды тыххёй. Абоны Сатанатё йын
зонынц йё сусёгдзинёдтё, ёмё хорз уаид, дарддёр сё сё кёстёртём куы
адёттиккой, уёд.
Фестиваль афёлдёхта
йё дыккаг сыф. Ёнхъёлмё
йём кёсынц республикёйы
иннё районты дёр.
ГУГКАТЫ Жаннё

Адёмён зонинаг

Цёгат Кавказы регионтимё
базонгё уыдзысты

Бёрёгбоны
рёстёгмё
фёндёгтё
сёхгёндзысты

Куыд зонём, афтёмёй 25 сентябры бёрёг кёндзыстём Республикё ёмё Горёты бонтё. Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службё куыд хъусын кёны, афтёмёй
бёрёгбётты рёстёг ёхсёнадон
фётк ёмё адёмы ёдасдзинад
бахъахъхъёныны нысанимё 25 сентябры райсомы 6 сахатёй изёры 22
сахатмё транспортён ёхгёд
уыдзысты ахём уынгтё:

Туризмы федералон агентад ёмё Цёгат Кавказы
хъуыддёгты министрад 25 сентябры гом кёнынц ног туристон маршрут — "Великий шелковый путь".
Авд бонмё туристтён уыдзён
Цёгат Кавказы ёппёт регионтыл
ёрзилын ёмё бынёттон культурёимё базонгё уёвыны фадат.
Бёлццёттё ацёудзысты автобустыл.
Маршруты райдайён у Махачкалайы. Махачкалайё туристтё
абалц кёндзысты рагон горёт
Дербентмё — уым фендзысты Нарын-калайы фидёрттё. Грознайы

сын равдисдзысты мёзджыт
"Сердце Чечни", Цёгат Ирыстоны
— моладзандонтё ёмё рагон
мёсгуытё, Мёхъёлы — астёуккаг ёнусты мёсгуыты комплекс,
уый фёстё та базонгё уыдзысты
Кавказы Минералон Дётты регионы зёрдылдарён бынёттимё
ёмё кёронбёттёны бабёрёг
кёндзысты Хъёрёсе-Черкесийы
ёхсёрдзёнтё.

Сыгъдёгдзинад ёмё фёлгонцад

24 сентябры —
иууылдёр зиумё!
Сабаты Цёгат Ирыстоны
уыдзён радон ёппётреспубликон зиу. Горёттё ёмё
хъёуты цёрджытё радон
хатт рацёудзысты сыгъдёгдзинад ёмё фёлгонцады
мадзёлтты архайынмё.
Куыд иннё хёттыты, афтё ныр
дёр зиуы архайдзысты федералон структурёты территорион
дёлхайёдты, хицаудзинады республикон ёмё муниципалон органты минёвёрттё, социалон къ-

абаз ёмё коммерцион организациты кусджытё.
Дзёуджыхъёу ёмё хъёууон
районты территоритё рагагъоммё адих кодтой алы организациты 'хсён. Стырдёр ёргом здёхт
ёрцёудзён парктё, сквертё
ёмё ёндёр фёлладуадзён бынётты аивдзинадмё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
республикон зиутё арёзт цёуынц Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Битарты Вячеславы хъёппёрисёй мёйы фёстаг сабаты.
Нё уацхёссёг

— Плийы-фырты уынг (Къостайы
проспектёй Штыбы уынджы онг);
— Коцойы-фырты уынг (Гёдиайыфырты уынгёй Митькины уынджы
онг);
— Мамсыры-фырты уынг (Зёнджиайы-фырты уынгёй Коцойы-фырты
уынджы онг);
— К.Марксы уынг (Митькины уынгёй
Плийы-фырты уынджы онг);
— Дзержинскийы уынг (Коцойыфырты уынгёй Терчы былгёронмё);
— Штыбы уынг (Байы-фырты уынгёй Димитровы уынджы онг);
— Байы-фырты уынг (Хетёджыфырты уынгёй Сёрибары фёзы онг);
— Байы-фырты уынг (Штыбы уынгёй Соляныйы цёхгёруынджы онг);
— Цёголы-фырты уынг (Хетёджыфырты уынгёй Мордовцевы уынджы
онг);
— Сабырдзинады проспект (Кировы
уынгёй Сёрибары фёзы онг);
— Сомихаг уынг (Димитровы уынгёй
Байы-фырты уынджы онг);
— Горькийы уынг (Ленины уынгёй
Гыбызы-фырты уынджы онг);
— Гыбызы-фырты уынг (Станиславскийы уынгёй Горькийы уынджы онг);
— Станиславскийы уынг (Баллайыфырты уынгёй Ленины фёзы онг);
— Театралон цёхгёруынг (Баллайыфырты уынгёй Ленины фёзы онг);
— Миллеры уынг (Некрасовы уынгёй Театралон цёхгёруынджы онг);
— Куйбышевы уынг (Вахтанговы
уынгёй Сабырдзинады проспекты
онг);
— Дзанайы-фырты уынг (Миллеры
уынгёй Вахтанговы уынджы онг);
— Маяковскийы уынг (Миллеры уынгёй Ленины уынджы онг);
— Никитины уынг (Ленины уынгёй
Сабырдзинады проспекты онг).

Программа телепередач с 26 сентября по 2 октября
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26 Понедельник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55, 02.20, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 "Ïðî ëþáîâü". (16+)
13.20, 14.10, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Òîíêèé ëåä" (16+)
23.35 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
01.20 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1
05.00, 09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
12.00 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ"
(12+)
17.45 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)

27 Вторник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12,00, 14,00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10,55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 "Ïðî ëþáîâü". (16+)
13.20, 14.10,15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
16.00, 03.50 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18,00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Òîíêèé ëåä" (16+)
23.35 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
03.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ 2016 ã.
Ôèíàë, Ïåðâûé ìàò÷. Ïðÿìîé
ýôèð.

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". (12+)
12.00 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.45 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)

28 Среда
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
12.20 "Ïðî ëþáîâü" (16+)
13.20-15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Òîíêèé ëåä" (16+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
02.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00, 09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè(16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
12.00 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.45 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
21.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâèäåòü" [12]
23.00 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" (12+)

29 Четверг
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55, 02.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 "Ïðî ëþáîâü". (16+)
13.20-15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ:" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Òîíêèé ëåä" (16+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
02.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
03.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ 2016 ã.
Ôèíàë. Âòîðîé ìàò÷. Ïðÿìîé
ýôèð

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
12.00, 00.55 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.45 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" Òîê-øîó ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)

30 Пятница
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íîâîñòè
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
11.00 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.20 "Ïðî ëþáîâü" (16+)
13.20-15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Æäè ìåíÿ"
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ãîëîñ" (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.15 Êîíöåðò "Ãîðîäñêèå ïèæîíû".
"Ãóäãîðà"
02.05 Õ/ô "Òàéíûé ìèð" (12+)
03.55 Õ/ô "Êðóòîé ÷óâàê" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè (16+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
12.00 Vc "Êàìåíñêàÿ" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.45 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)

21.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâèäåòü" (12+)
23.00 "Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò"
00.20 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
02.20 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" (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
11.30; 17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.30; 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
«Алания» - канал «Россия 24»
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê
20.30 Èíòåðâüþ
20.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ïîñâÿùåííûé Äíþ ã.Âëàäèêàâêàç
è Ðåñïóáëèêè ÐÑÎ-Àëàíèÿ
22.45 Ìåëüíèöà
23.00 Êàíàë «Ðîññèÿ 24»

ÍÒÂ

04.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü
05.00 "Íîâîå óòðî"
07.30 "Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé"
08.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ
09.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
11.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ". (16+)
12.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå

21.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâèäåòü" (12+)
23.00 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" (12+)
01.00 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
03.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" (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 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
09.30 Àä¸ìû ñô¸ëäûñòàä – àä¸ìû
õ¸çíà
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ 1»
11.30; 17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.30; 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ.
«Алания» - канал «Россия 24»
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê
20.35 Ýëåêòðîöèíê
20.40 Íà ãðàíè
21.05 Àä¸ìû ñô¸ëäûñòàä – àä¸ìû
õ¸çíà
21.25 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
22.00 Ïàðëàìåíò
22.25 44 äîëãîòà
23.00 Êàíàë «Ðîññèÿ 24»

ÍÒÂ

04.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü
05.00 "Íîâîå óòðî"

01.00 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
03.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" (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
09.30 Àðòäç¸ñò
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ 1»
11.30;17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.30; 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ.
«Алания» - канал «Россия 24»
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.05 Ïîçèòèâ÷èê
20.25 Ñàáè ¸ì¸ Çîíäàáè
20.35 Ç¸ðä¸ì¸ ô¸íäàã
21.00 Ôàðíû õàá¸ðòò¸
22.10
Íàöèîíàëüíàÿ
äîêòðèíà
«Àëàíèÿ»
22.45 Êóëüòóðà
23.00 Êàíàë «Ðîññèÿ 24»

ÍÒÂ

04.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü
05.00 "Íîâîå óòðî"
07.30 "Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé"
08.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ
09.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
11.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâèäåòü" (12+)
23.00 "Ïîåäèíîê". Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà Ñîëîâü¸âà (12+)
02.55 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" (12+)
03.55 "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
09.00 Äçóðèí¸ãò¸
09.35 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ 1»
11.30; 17.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.30; 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
«Алания» - канал «Россия 24»
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê
20.25 Äçóðèí¸ãò¸
21.05 Àðòäç¸ñò
21.30 Ä/ô «Êàäîìñêèé áàòþøêà»
22.30 Ïóëüñ
22.45 Ñïîðò
23.00 Êàíàë «Ðîññèÿ 24»

ÍÒÂ

04.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü
05.00 "Íîâîå óòðî"
07.30 "Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé"
08.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ

21.00 "Þìîðèíà" (12+)
23.15 Õ/ô "Îàçèñ ëþáâè" (12+)
01.20 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
03.20 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"
(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
11.30;14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
17.25 Âåñòè. Ñåâåðíûé Êàâêàç
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
«Алания» - канал «Россия 24»
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê
20.30 Ïÿòíèöà
21.40 Íå ‘âçàã – ñ¸ õ¸çíà
22.00 Ðóñôîíä
22.35 Áðýéí íîâîñòè
23.00 Êàíàë «Ðîññèÿ 24»

ÍÒÂ

04.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü
05,00 "Íîâîå óòðî"
07.30 "Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé"
08.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ

12.50 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
14.20 "Ñòðèíãåðû ÍÒÂ" (12+)
15.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
17.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
18.45 Ò/ñ "Ãîí÷èå" (16+)
22.30 "Èòîãè äíÿ"
22.55 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)
23.10 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" (16+)
00.10 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
02.15 "Èõ íðàâû"

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ" (16+)
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
(16+)
10.30-14.40 Ò/ñ "Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåçäèÿ" (16+)
14.40-17.40 Ò/ñ "Ñíàéïåð. Òóíãóñ" (16+)
19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.20, 21.10, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä"
(16+)
23.15 "Ìîìåíò èñòèíû". Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà À.Êàðàóëîâà
(16+)
00.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì" (16+)
01.10-05.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû

07.30 "Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé"
08.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
09.00, 12.00,15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ
09.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
11.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)
12.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
12.50 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
15.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
17.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
18.45 Ò/ñ "Ãîí÷èå" (16+)
22.30 "Èòîãè äíÿ"
22.55 "Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè" (16+)
23.50 "Ìåñòî âñòðå÷è". (16+)
01.55 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ"

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ" (16+)
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ" (16+)
10.30, 12.30 Õ/ô "Ôàðòîâûé" (16+)
12.45 "Îëèãàðõ" (16+)
15.05, 16.00 Õ/ô "Ãåíèé" (16+)
19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
20.20-23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.00 Õ/ô "Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì" (12+)
02.35 Õ/ô "Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå" (12+)
04.20 Õ/ô "Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû" (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû

12.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
12.50 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
15.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
17.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
18.45 Ò/ñ "Ãîí÷èå" (16+)
22.30 "Èòîãè äíÿ"
22.55 "Áîëüøèå ðîäèòåëè" (12+)
23.45 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
01.55 "Äà÷íûé îòâåò"
03.00 Ò/ñ "Âðà÷åáíàÿ òàéíà" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ" (16+)
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ" (16+)
10.40,12.40 Õ/ô "Êîðïóñ ãåíåðàëà
Øóáíèêîâà" (12+)
13.20 Õ/ô "Îòðÿä" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ" (16+)
17.30 "Àêòóàëüíî" (16+)
19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
20.20-23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.00 Õ/Ô "Àêñåëåðàòêà" (12+)
01.50 Õ/ô "Îòðÿä"716+]
03.40 Õ/ô "Çåìëÿ Áàííèêîâà" (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19,30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî": "Äåëî ÷åñòè" (16+)
12.30 Ä/ô "Íàâîè" (16+)

09.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
11.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ". (16+)
12.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
12.50 "Ìåñòî âñòðå÷è", (16+)
15.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
17,00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì".
(16+)
18.45 Ò/ñ "Ãîí÷èå" (16+)
22.30 "Èòîãè äíÿ"
22.55 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" (16+)
00.00 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
02.05 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)
02.45 "Èõ íðàâû"
03.00 Ò/ñ "Âðà÷åáíàÿ òàéíà" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.15 "Äîêòîð È…"(16+)
08.50 Õ/ô "Ñìåðòü íà âçëåòå"
10.35 Ä/ô "Àëëà Äåìèäîâà. Ñáûëîñü
- íå ñáûëîñü"
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Õ/ô "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè"
13.40 "Ìîé ãåðîé" ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ñûí Êðåìëÿ" (12+)
15.40 Õ/ô "Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà"
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17 40 Ò/ñ "Ìàìà-äåòåêòèâ"
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå òðåóãîëüíèêè".(16+)
23.05 Ä/ô "Êóäà ïðèâîäÿò ïîíòû"

09.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
11.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ". (16+)
12.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
12.50 "Ìåñòî âñòðå÷è"
14.00,15,20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
17.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì".
(16+)
18.40 "Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ" (16+)
20.15 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷" (16+)
22.10 Áîëüøèíñòâî
23.20 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
00.30 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" (16+)
01.25 "Èõ íðàâû"
02.05 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê" (18+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Ñåé÷àñ" (16+)
06.10 "Ìîìåíò èñòèíû". Àâòîðñêàÿ
ïðîãðàììà À.Êàðàóëîâà (16+)
07.00 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ" (16+)
10.30-17.40 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà" (16+)
19.00-00.35 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
01.25-05.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

05.30 Ä/ô "Ïîáåäà ðàäè æèçíè"
(16+)

10.15, 01.40 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé. Âåäóùèé Àëåêñàíäð Êàçàêåâè÷ (16+)
11.30 Õ/ô "Ãîëóáàÿ ñòðåëà" (16+)
13.00 Ä/ô "Íèêîëàé Õàðäæèåâ. Îáèòàòåëü ìóçåÿ" (16+)
13.40 Ò/ñ "Äåíü çà äíåì" (16+)
14.40 Ä/ô "Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé
ãîðîä Áåëüãèè" (16+)
15.10 Õ/ô "Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà. Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ" (16+)
16.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Çîÿ Çåëèíñêàÿ. Âåäóùèé Þðèé Ñòîÿíîâ
(16+)
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Ìàðèÿ Êàëëàñ è Òèòà Ãîááè. Âåäóùèé Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé
(16+)
18.30 Ä/ô "Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ â êàìåííîé ïóñòûíå" (16+)
18.45 Ä/ñ "Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö" (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
ñ Äýâèäîì Ãàððåòîì (16+)
20.50 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.20 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù". "Âåëèêàÿ ïèðàìèäà"
(16+)
22.10 Ä/ô "Ýðíàí Êîðòåñ" (16+)
22.15 "Òåì âðåìåíåì"
23.00 "Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà". (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Ò/ñ "Êîëîìáî": "Êðèçèñ ëè÷íîñòè" (16+)

01.25 Ä/ô "Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà"
(16+)
02.40 È.Ñ.Áàõ. Èòàëüÿíñêèé êîíöåðò.
Ñîëèñò Ëàíã Ëàíã (16+)

10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî" (16+)
12,50 Ä/ô "Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå. Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè" (16+)
13.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå. Àâòîðñêàÿ
ïðîãðàììà Èðèíû Àíòîíîâîé
(16+)
13.40 Ò/ñ "Äåíü çà äíåì" (16+)
14.40 Ä/ô "Êîëîíèÿ-äåëü-Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà Ðèîäå-ëà-Ïëàòà" (16+)
15.10 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
ñ Äýâèäîì Ãàððåòîì (16+)
15.55 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù": "Âåëèêàÿ ïèðàìèäà" (16+)
16,45 Ä'ô "Èãîðü Ñèêîðñêèé. ×åðòåæè ñóäüáû" (16+)
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Áàéðîí Äæåíèñ (16+)
18.30 Ä/ô "Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó" (16+)
18.45 Ä/ñ "Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö" (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20,05 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
20.45 Ä/ô "Òàëåéðàí" (16+)
20.50 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.20 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù": "Ìîàè îñòðîâà Ïàñõè" (16+)
22.15 Êòî ìû? "Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè". Àâòîðñêàÿ
ïðîãðàììà Ôåëèêñà Ðàçóìîâñêîãî (16+)
22.45 Ä/ô "Ïëèòâèöêèå îçåðà. Âîäíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê
Õîðâàòèè" (16+)

23.00 "Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà". (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Ò/ñ "Êîëîìáî": "Äåëî ÷åñòè"
01.05 Éåãóäè Ìåíóõèí, Êîëèí Äåâèñ
è Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð. Ë.Áåòõîâåí. Êîíöåðò
äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì (16+)

01.15 Ä/ô "Êóáîê âîéíû è ìèðà" (12+)
02.00 "Âñå íà õîêêåé!" (16+)
02.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 ôèíàëà, èç Êîëóìáèè
(16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.15 "Äîêòîð È..."(16+)
08.50 Õ/ô "Çàäà÷à ñ òðåìÿ íåèçâåñòíûìè"
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ7ô "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè"
13.40 "Ìîé ãåðîé" ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé.(12+)
14.50 Áåç îáìàíà. "Ðûáà ïðîòèâ ìÿñà" (16+)
15.40 Õ/ô "Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü"
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ "Ìàìà-äåòåêòèâ"
20.30 Çàêðûòèå Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ "Êðóã Ñâåòà". (16+)
22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!"
(16+)
23.05 "Äèêèå äåíüãè. Þðèé Àéçåíøïèñ" (16+)
00.30 "Ïðàâî çíàòü!" (16+)
01.50 Õ/ô "Áîëüøàÿ ëþáîâü"

12.40 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
13.10 "Ïåøêîì...", Ìîñêâà çàïðåòíàÿ (16+)
13.40 Ò/ñ "Äåíü çà äíåì" (16+)
14.50 Ä/ô "Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí"
(16+)
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
15.55 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù": "Ìîàè îñòðîâà Ïàñõè" (16+)
16.45 Ä/ô "Âàäèì Êîðîñòûëåâ"
(16+)
17.30
Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû.
Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷. Âåäóùèé
Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé (16+)
18.30 Ä/ô "Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò
òàêîãî íåáà" (16+)
18.45 Ä/ñ "Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö" (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.00 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Îëüãè Ëåïåøèíñêîé. "Äèàëîã ñ
ëåãåíäîé" (16+)
20.50 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.20 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù": "Ïîðòðåò Íåôåðòèòè" (16+)
22.15 Âëàñòü ôàêòà. "Ëóííàÿ ãîíêà"
(16+)
23.00 "Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà" (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Ò/ñ "Êîëîìáî": "Ñìåðòåëüíûé
íîìåð"]16+]
01.20 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Ñ.Ïðîêîôüåâ. Ñèìôîíèÿ
N2 (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. (16+)
00.30 Õ/ô "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè"
02.25 Õ/ô "Ëþáîâü â ÑÑÑÐ"

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ" (16+)
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ" (16+)
10.30, 12.30 Õ/ô "Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå" (12+)
12.55, 01.40 Õ/ô "Òðèäöàòîãî óíè÷òîæèòü!" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ" (16+)
17.30 "Àêòóàëüíî" (16+)
19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
20.20-23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.00 Õ/ô "Áëîíäèíêà çà óãëîì"
(12+)
04.10 Õ/ô "Àêñåëåðàòêà" (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00,19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî": "Ñìåðòåëüíûé
íîìåð" (16+)
12.40 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Âåäóùèé
Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå. "Èñòîðèÿ
è êóëüòóðà êîìè" (16+)
13.40 Ò/ñ "Äåíü çà äíåì" (16+)
14.45 Ä/ô "Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû"
(16+)
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû (16+)

êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Êàòîðãà" (16+)
11.40 Ä/ô "Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â
Ãâàäàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ"
(16+)
11.55 Ä/ô "Àâòîïîðòðåò â êðàñíîé
ôåñêå. Ðîáåðò Ôàëüê" (16+)
12,40 "Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè"
(16+)
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êèìðû
(Òâåðñêàÿ îáëàñòü) (16+)
13.40 Ò/ñ "Äåíü çà äíåì" (16+)
14.40 Ä/ô "Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ
âàðâàðàìè" (16+)
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
15.50 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù": "Êîðàáëü ×åðíîé Áîðîäû" (16+)
16.40 Ä/ô "Ñåðãåé Øòåéí. Âû æèçíü ìîÿ..." (16+)
17.20 Ä/ô "Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êèäåêøà" (16+)
17.40 Ê þáèëåþ àêòðèñû. Àëëà Äåìèäîâà, Âëàäèìèð Þðîâñêèé è
ÃÀÑÎ Ðîññèè èìåíè Å.Ô. Ñâåòëàíîâà â ïðîãðàììå "Ñîí â ëåòíþþ
íî÷ü" (16+)
19.00 Ä/ô "Ýïîõà Äìèòðèÿ Ëèõà÷åâà, ðàññêàçàííàÿ èì ñàìèì"
(16+)
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ" (16+)
20.15 Ê þáèëåþ Àëëû Äåìèäîâîé.
Ëèíèÿ æèçíè (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû"
(12+)
07.00, 07.25, 09.30,10.35, 12.40,
14.55, 18.30 Íîâîñòè (16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 15.00, 23.10 Âñå íà Ìàò÷!
(16+)
09.35 "Ñïîðò çà ãðàíüþ" (16+)
10.05 Ä/ô "Çâåçäû ôóòáîëà" (12+)
10.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
"Ôèîðåíòèíà" - "Ìèëàí" (16+)
12.45 "Ïðàâèëà áîÿ" (16+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC (16+)
15.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. 1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
(16+)
18.40 "Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð"
(16+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. "Äèíàìî" (Ìîñêâà) - "Ëîêîìîòèâ" (ßðîñëàâëü)
(16+)
22.10 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
00.00 Õ/ô "Ëåãåíäàðíûé" (16+)
02.10 Ä/ô "Ñóä íàä Àëëåíîì Àéâåðñîíîì" (16+)
03.45 Ä/ô "Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü"
(16+)
04.45 Ä/ô "Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì çàáèâàë.
Àëåêñàíäð Ïàíîâ" (16+)

06.30 Ä/ô "Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû"
(12+)
07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 12.25,
16.00,18.00, 20.30 Íîâîñòè (16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
(16+)
09.30 "Ñïîðò çà ãðàíüþ" (16+)
10.05 Ä/ô "Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðàêåòà" (16+)
11.05 Ä/ô "Ðèî æäåò" (16+)
11.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè
12.30 Ä/ô "Çâåçäû ôóòáîëà" (12+)
13.00 Ä/ô "Êóáîê âîèíû è ìèðà"
(16+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - "Òîòòåíõýì" (Àíãëèÿ).
16.40 "Ïðàâèëà áîÿ" (16+)
17.00 "Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ" (16+)
18.10 Âîëåéáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. "Çåíèò-Êàçàíü"-"Äèíàìî" (Ìîñêâà). (16+)
20.35 Âñå íà ôóòáîë! (16+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)- "Òîòòåíõýì"
(Àíãëèÿ). (16+)
00.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)

08.10 Õ/ô "Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà" (16+)
10.00 Õ/ô "Íåïîáåäèìûé" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì"
12.55 "Â öåíòðå ñîáûòèé" ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé.(16+)
13.55 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êîììóíàëüùèêè-ïðîõîäèìöû" (16+)
14.50 "Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå" (12+)
15.40 Õ/ô "Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü" (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ "Ìàìà-äåòåêòèâ"
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "Ñèðèÿ. Ãîä ñïóñòÿ" (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. "Ðûáà ïðîòèâ ìÿñà".(16+)
00.30 Õ/ô "Ïîðîêè è èõ ïîêëîííèêè"(16+)
04.40 Ä/ô "Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ"(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30, 05.30 "Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð-åäà" (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 "6 êàäðîâ"
(16+)
07.50 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30, 05.30 "Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð-åäà" (16+)
07.30, 18.00, 23.40 "6 êàäðîâ" (16+)
07.50 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.30 Ä/ô "Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû"
07.00, 07.25, 09.25,
11.45,13.50,16.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
(16+)
09.30 "Ïðàâèëà áîÿ" (16+)
09.50 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîëóìáèè (16+)
11.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Áîðóññèÿ" (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) "Ðåàë" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ (16+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. "Ðîñòîâ" (Ðîññèÿ) - ÏÑÂ
(Íèäåðëàíäû). (16+)
16.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (16+)
16.35 Ä/ô "Êóáîê âîéíû è ìèðà"
(12+)
17.20 Õîêêåé, Êóáîê ìèðà. Ôèíàë.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû (16+)
20.05 "Êóëüò òóðà" (16+)
20.35 Ä/ô "Áîëüøå, ÷åì êîìàíäà" (16+)
21.00 "Âñå íà ôóòáîë!" (16+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Ðîñòîâ" (Ðîññèÿ) - ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû). (16+)
00.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (16+)
01.15 Õ/ô "Êîìàíäà ìå÷òû" (16+)
03.00 Ä/ô "Êóáîê âîéíû è ìèðà"
(12+)

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.05 "Äîêòîð È"," (16+)
08.40 Õ/ô "×óæàÿ ðîäíÿ" (16+)
10.35 Ä/ô "Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê
íà ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü"
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè"
13.40 "Ìîé ãåðîé" ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 "Äèêèå äåíüãè, Þðèé Àéçåíøïèñ".(16+)
15.40 Õ/ô "Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà" (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ "Ìàìà-äåòåêòèâ"
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû" (16+)
23.05 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ñûí Êðåìëÿ".(12+)
00.30 Õ/ô "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè" (16+)
02,25 Ä/ô "Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè"
03.55 Ò/ñ "Ìàìà-äåòåêòèâ" (16+)

15.55 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù": "Ïîðòðåò Íåôåðòèòè" (16+)
16.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü, Èâàí
Ïàâëîâ (16+)
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Èåãóäè Ìåíóõèí. Âåäóùèé Ìèõàèë
Âîñêðåñåíñêèé (16+)
18.30 Ä/ô "Çàë Ñòîëåòèÿ âî Âðîöëàâå. Çäàíèå áóäóùåãî" (16+)
18.45 Ä/ñ "Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö" (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
20.50 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.20 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù": "Êîðàáëü ×åðíîé Áîðîäû" (16+)
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ. (16+)
23.00 "Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà". (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Ä/ô "Íþðíáåðã, Íàöèñòû ïåðåä ëèöîì ñâîèõ ïðåñòóïëåíèé"
01.25 Èãðàåò Ôðåäåðèê Êåìïô (16+)
01.50 Ä/ô "Ýäãàð Äåãà" (16+)

"Ñåëòèê" (Øîòëàíäèÿ) - Ìàí÷åñòåð Ñèòè" (Àíãëèÿ) (16+)
11.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ,
"Àòëåòèêî" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - "Áàâàðèÿ" (Ãåðìàíèÿ)
(16+)
13.50 Ä/ô "Êóáîê âîéíû è ìèðà"
(12+)
15.10 "Çàêóëèñüå ÊÕË" (12+)
15.30 "Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð"
(16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Àâàíãàðä"
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - "Ñàëàâàò
Þëàåâ"(Óôà). (16+)
18.30 "Êóëüò òóðà" (12+)
19.00 "Âñå íà ôóòáîë!" (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
"Êðàñíîäàð" (Ðîññèÿ) - "Íèööà" (Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (16+)
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Çåíèò" (Ðîññèÿ) - "A3 Àëêìààð"
(Íèäåðëàíäû). (16+)
00.45 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (16+)
01.15 Ä/ô "Êóáîê âîèíû è ìèðà"
(12+)
02.00 "Âñå íà õîêêåé!" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30, 05.30 "Äêåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
07.30, 18.00, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
07.50 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
09.50, 02.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
11.50 "Æåíñêèé äåòåêòèâ" (16+)
12.50, 03.30 "Èçìåíû" (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 Ä/ô "Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû" (12+)
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.45
Íîâîñòè (16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 14.40, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(16+)
09.35 Ôóòáîë, Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

06.30, 05.30 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
07.30, 18.00, 23.45 "6 êàäðîâ" (16+)
07.50 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
09.50, 02.45 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ"
(16+)
11.50 "Æåíñêèé äåòåêòèâ" (16+)
12.50, 03.45 Ò/ñ "Èçìåíû" (16+)

21.05 Õ/ô "Øåñòîå èþëÿ" (16+)
23.00 "Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà" (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Õ/ô "Ïîñðåäíèê" (16+)
01.55 Èñêàòåëè: "Â ïîèñêàõ ìîãèëû
Ìèòðèäàòà" (16+)
02.40 Ä/ô "Òîíãàðèðî, Ñâÿùåííàÿ
ãîðà" (16+)

20.55 "Âñå íà ôóòáîë!". Àôèøà (16+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
"Ýâåðòîí" - "Êðèñòàë Ïýëàñ"
(16+)
00.45 Õ/Ô "Âëþáëåííûé ñêîðïèîí"
(16+)
02.45 Ä/ô "×åëîâåê, êîòîðîãî íå áûëî" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû"
07.00, 07.25, 10.30, 15.15, 13.05,
20.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 15.20, 20.25, 00.00, 15.20 Âñå
íà Ìàò÷! (16+)
09.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. (16+)
10.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" (Àíãëèÿ) - "Çàðÿ"
(Óêðàèíà) (16+)
12.35 Ä/ô "Çâåçäû ôóòáîëà" (12+)
13.10 "Ïðàâèëà áîÿ" (16+)
13.20 Ñìåøàííûå åäèíîîîðñòâà.
Fight Nights. Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
ïðîòèâ Àõìàäøåèõà Ãåëåãàåâà,
Ìóðàä Ìà÷àåâ ïðîòèâ Äæåêà
Ìàêãýííà(16+)
16.00 Ä/ô "Êóáîê âîéíû è ìèðà" (12+)
16.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Ôèíàë.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû (16+)
19.30 Ä/ô "Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà"
20.05 "Äåñÿòêà!" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.00 Õ/ô "Ó òèõîé ïðèñòàíè..."
09.30 Õ/ô "Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà"
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 14.50 "Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà"
- 2 (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô "Äàâàéòå ïîçíàêîìèìñÿ"
19.40 "Â öåíòðå ñîáûòèé" ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 "Ïðàâî ãîëîñà".(16+)
22.30 Àíàñòàñèÿ Ñòîéêàÿ â ïðîãðàììå "Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè" (16+)
00.00 Õ/ô "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè"
01.50 "Ïåòðîâêà, 38"
02.05 Ä/ô "Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí è ïðîêëÿòüå"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30, 05.35 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
07.30, 18.00, 23.45 "6 êàäðîâ" (16+)

09.50, 02.20 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!"
11.50 "Æåíñêèé äåòåêòèâ" (16+)
12.50, 03.20 "Èçìåíû" (16+)
13.50, 04.20 "Êðèçèñíûé ìåíåäæåð"
(16+)
14.50 Õ/ô "Îé, ìà-ìî÷-êè!.." (16+)
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî"
(16+)
19.00 Õ/ô "Âìåñòî íåå" (16+)
21.00 Õ/ô "Èäåàëüíûé áðàê" (16+)
23.05 Õ/ô "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
00.30 Õ/ô "Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñëó" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)
06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
(16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Íîâîñòè" (16+)
09.00 "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî" (16+)
11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò": "Â ïîèñêàõ íîâîé Çåìëè" (16+)
12.00, 15.55, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112"
(16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ñîëäàò" (16+)
17.00, 03.50 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ñïåöèàëèñò" (16+)
22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 Õ/ô "Èäåàëüíûé øòîðì"
(16+)
01.50 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)

09.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
11.50 "Æåíñêèé äåòåêòèâ" (16+)
12.50, 03.25 "Èçìåíû" (16+)
13.50, 04.25 "Êðèçèñíûé ìåíåäæåð"
(16+)
14.50 Õ/ô "Îé, ìà-ìî÷-êè!.." (16+)
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî"
(16+)
19.00 Õ/ô "Âìåñòî íåå" (16+)
20.40 Õ/ô "Èäåàëüíûé áðàê" (16+)
22.45 Õ/ô "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
00.30 Õ/Ô "Îò òþðüìû è îò ñóìû..." (16+)
02.25 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00, 04.15 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
(16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Íîâîñòè" (16+)
09.00 "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò":
"Îáèòåëü ðàçóìà" (16+)
12.00, 16.00, 19.00"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ñïåöèàëèñò" (16+)
17.00, 03.15 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 01.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ïàäåíèå Îëèìïà" (16+)
22.10 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 Õ/ô "Ìåäàëüîí" (16+)
02.15 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè" (16+)

13.50, 04.30 "Êðèçèñíûé ìåíåäæåð" (16+)
14.50 Õ/ô "Îé, ìà-ìî÷-êè!.." (16+)
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî"
(16+)
19.00 Õ/Ô "Âìåñòî íåå" (16+)
21.00 Õ/Ô "Èäåàëüíûé áðàê" (16+)
23.05 Ò/Ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00, 04.20 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
(16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 "Íîâîñòè" (16+)
09.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò":
"Ñïÿùèå äåìîíû" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ïàäåíèå Îëèìïà" (16+)
16.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
112" (16+)
17.00, 03.20 -Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ðàçðóøèòåëü" (16+)
22.15 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.00 "Íîâîñòè" (16+)
23.25 Õ/ô "Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé"
(16+)
01.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
02.20 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè" (16+)

13.50 "Êðèçèñíûé ìåíåäæåð" (16+)
14.50 Õ/ô "Îé, ìà-ìî÷-êè!.." (16+)
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî"
(16+)
19.00 Õ/ô "Âìåñòî íåå" (16+)
20.45 Õ/î "Èäåàëüíûé áðàê" (16+)
22.50 Õ/ô "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
00.30 Õ/ô "Ñíåæíàÿ ëþáîâü, èëè
Ñîí â çèìíþþ íî÷ü" (16+)
04.45 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30,19.30, 23.00
"Íîâîñòè"
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà
112"
(16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ðàçðóøèòåëü" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Îñòðîâ" (12+)
22.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.25 Õ/ô "13-é âîèí" (16+)
01.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
02.20 "Ìèíòðàíñ" (16+)
03.10
"Ðåìîíò
ïî-÷åñòíîìó"
(16+)
03.50 Õ/ô "Ñòàðûé" Íîâûé ãîä"
(16+)

07.55 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.55 Õ/ô "Æåíùèíà æåëàåò çíàòü"
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî" (16+)
19.00 Õ/ô "Âåòåð â ëèöî" (16+)
22.45 Õ/ô "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
00.30 Õ/ô "Ïðèâåò, êèíäåð!" (16+)
02.35 Ä/ô "Çâåçäíûå èñòîðèè"
(16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 Õ/ô "Ñòàðûé" Íîâûé ãîä" (16+)
06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Íîâîñòè" (16+)
09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "13-é âîèí" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20,00 "Ïîòîìêè áåëûõ áîãîâ" (16+)
22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.00 Õ/ô "Â èçãíàíèè" (16+)
00.50 Õ/ô "Íà ãðåáíå âîëíû" (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.05 "Åðàëàø"
06.35 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû" (0+)

3
02.50 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè"
(16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà" (0+)
07.30 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
09.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
09.45 Õ/ô "Íîé" (12+)
12.30 Õ/ô "Ìîëîäåæêà" (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
21.00 Õ/ô "×åðíûé ðûöàðü" (12+)
22.55 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
00.30 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì
Áîíäàð÷óêîì" (18+)
01.30, 04.30 "6 êàäðîâ" (16+)
01.45 Õ/ô "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)

ÒÍÒ

07.00 "ß - çîìáè" (16+)
08.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2" (18+)
12.00 "Òàíöû" (16+)
14.00 "Comedy woman" (16+)
14.30-19.30 "Èíòåðíû" (16+)
20.00, 20.30 Õ/ô "Îëüãà" (16+)
21.00, 04.10 Õ/ô "Ñòðàíà 03" (16+)
01.00 Õ/ô "Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè" (16+)
01.55 Õ/ô "Øïàíà è ïèðàòñêîå çîëîòî" (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05,00 "Åðàëàø"
06.35 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû" (0+)
07.05 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà" (6+)
08.00 Õ/ô "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
09.30 Õ/ô "×åðíûé ðûöàðü" (12+)
11.30 Õ/ô "Ìîëîäåæêà" (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
21.00 Õ/ô "Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè"
(16+)
22.55 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
Àãåíòû 0,7" (16+)
00.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
00.30 Õ/ô "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)

ÒÍÒ

07.00,05.15 "ß-çîìáè" (16+)
08.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2" (18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
12.30-14.00 "Comedy woman" (16+)
14.30-19.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00, 20.30 "Îëüãà" (16+)
21.00, 03.40 Õ/ô "Ïîìíþ íå ïîìíþ" (12+)
22.35 "Îäíàæäû â Ðîññèè, Ëó÷èê (16+)
01.00 Õ/ô "Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè" (16+)
01.55 Õ/ô "Äîâîëüíî ñëîâ" (16+)
03.40 Õ/ÔÔ "Ïîìíþ íå ïîìíþ" (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 "Åðàëàø"
06.35 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû" (0+)
07.05 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà" (6+)
08.00 Õ/ô "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
09.30 Õ/Ô "Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè" (16+)
11.30 Õ/ô "Ìîëîäåæêà" (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
21.00 Õ/ô "Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè2" (16+)
22.55, 00.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". Î÷åíü ñòðàøíîå ñìåøíî" (16+)
00.30 Õ/ô "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
02.00 "Funtacthka" (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.35 "ß - çîìáè" (16+)
08.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2" (18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
12.30-14.00 "Comedy woman" (16+)
14.30-19.30 "Ôèçðóê" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00, 03.55 Õ/ô "Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé" (16+)
22.35 "Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå" (16+)
01.00 Õ/ô "Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè" (16+)
01.55 Õ/ô "Ïîöåëóé íàâûëåò" (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.00 "Åðàëàø"
06.35 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû" (0+)
07.05 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà"
08.00, 00.30 Õ/ô "Âîñüìèäåñÿòûå"
(16+)
09.30 Õ/ô "Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè2" (16+)
11.30 Õ/ô "Ìîëîäåæêà" (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
21.00 "Áîëüøèå ìàìî÷êè. Ñûí êàê
îòåö" (12+)
23.05, 00.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé". (16+)
02.00 "Funtacthka" (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.35 "ß - çîìáè" (16+)
08.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
12.30-14.00 "Comedy woman" (16+)
14.30-19.30 "Îñòðîâ" (16+)
20.00, 20.30 "Îëüãà" (16+)
21.00 Õ/ô "Ëþáèò - íå ëþáèò" (16+)
01.00 Õ/ô "Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè" (16+)
01.55 Õ/ô "ß áóäó ðÿäîì" (16+)
03.50 Õ/ô "Ëþáèò - íå ëþáèò" (16+)

07.05 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà" (6+)
08.00 Õ/ô "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
09.30 Õ/ô "Áîëüøèå ìàìî÷êè. Ñûí
êàê îòåö" (12+)
11.30 Õ/ô "Ìîëîäåæêà" (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
19.00, 19.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå" (16+)
21.00 Õ/ô "×åðåïàøêè-íèíäçÿ"
(16+)
22.55 Õ/ô "Ýâîëþöèÿ" (12+)
00.50 Õ/ô "Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé"
(12+)
03.05 Õ/ô "Òåìíûé ìèð" (16+)

ÒÍÒ

07.00, 03.15 "ß - çîìáè" (16+)
08.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Øêîëà ðåìîíòà" (12+)
12.30-14.30, 19.00-20.00 "Comedy
woman" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 "Êðèçèñ
íåæíîãî âîçðàñòà" (16+)
21.00 "Êîìåäè êëàá" (16+)
22.00 "Comedy áàòòë" (16+)
01.00 Õ/ô "Ðîäèíà" (18+)

4
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Номарён

Спортивон фидиуёг

"Алани" фёуёлахиз
"Академия Анжи"-йыл
Дарддёр цёуынц ёртыккаг уёрёсейаг футболон дивизионы Хуссайраг ёмё Цёгат Кавказы федералон зылдты
зонёйы ерыстё.
Дзёуджыхъёуккаг
"Алани"
Махачкалайы
фембёлд
командё
"Академия Анжи"-имё.
Хъазт ахицён ирыстойнаг спортсменты пайдайён 4:0 хыгъдёй.
Фыццаг таймы кёронмё
дёр бёрёг уыд, дзёуджыхъёуккёгтё дёсны-

дёр кёй архайынц, уый
— хъазты хыгъд уыд 3:0
уазджыты
пайдайён
(дыууё порти бакъуырдта Лолаты Леонид, иу та
— Мёргъиты Руслан).
Дыккаг таймы Лолайыфырт сёвёрдта кёронбёттён "стъёлф" —
хыгъд сси 4:0.
Иннё тур уыдзён 24
сентябры — уёд "Алани"
ахъаздзён
Ростовы
областы "РСМ"-йы командёимё.

Турнир — волейболёй
24 сентябры уыдзён
Дзёуджыхъёуы гом турнир пляжы волейболёй.
Уый тыххёй хъусын кёны
горёты администрацийы
пресс-службё.
Горёты фёсивёдон
политикёйы,
физикон
культурон ёмё спорты
комитет
цы
ерыстё
бацёттё кодта, уыдоны
архайыны фадат ис, йё
хъарутё бавзарын кёй
фёнды, ёппёт уыцы
адёмён. Ёрмёст хъёуы
бавдисын, 3 адёймаджы
кём уа, ахём командё

(18 азёй уёлёмё кёуыл цёуы, ахём фёсивёд). Уыимё, ерыстё
цёудзысты, куыд нёлгоймёгты, афтё сылгоймёгты 'хсён дёр. Турниры архайыны фёдыл курдиат
бадёттён ёмё
ёппёт фарстатё дёр
сбёлвырд кёнён ис
ахём
телефонёй:
55-00-87.
Ерыстё райдайдзысты
11 сахатыл стадион "Динамо"-йы (Пашковскийы
уынг, 1).
Нё уацхёссёг

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй асламдёр
аргъёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё,
бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё
райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонтё, рекламё, уыимё —
газеты радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй
18 сахатмё).

25-67-03

1 Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/Ф "Судьба" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Новые приключения" (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.40 Слово пастыря
10.15 Д/ф "Непобедимые русские русалки" (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе". (16+)
14.00 "Голос". (12+)
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Т/с "Ледниковый период"
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.45 "МаксимМаксим". (16+)
23.45 "Подмосковные вечера". (16+)
00.40 Х/ф "Маленькая мисс Счастье"

РОССИЯ-1
1

04.55 Х/ф "Аэлита, не приставай к мужчинам" (16+)
06.45 "Диалоги о животных" (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 "Сто к одному". (16+)
10.05 "Семейный альбом" (12+)
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!" (12+)
14.30 Х/ф "Слабая женщина" (12+)
18.05 "Субботний вечер" (16+)
21.00 Х/ф "Неваляшка" (12+)
00.50 Х/ф "Поверь, все будет хорошо"

ГТРК “АЛАНИЯ”

09.15 Канал «Россия 1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.30 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
20.05 Саби ёмё Зондаби
20.30 Фарны хабёрттё
21.40 Культура
22.15 Спорт
22.40 Дежурная часть
23.00 Канал «Россия 24»

НТВ

06.25 Смотр
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 "Жилищная лотерея Плюс"
07.45 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.10 "Устами младенца"
09.20 "Главная дорога". (16+)
10.00 "Еда живая и мертвая". (12+)
11.00 "Квартирный вопрос"
12.05 "Двойные стандарты". (16+)
13.05 "Однажды..." с Сергеем Майоровым. (16+)
12.05 Своя игра
15.20 Д/ф "Революция "под ключ" (12+)
16.15 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым
19.00 Новые русские сенсации. (16+)
20.00 Охота. (16+)
21.30 "Салтыков-Щедрин-шоу". (16+)
22.30 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.25 Т/с "Розыск" (16+)
01.15 "Их нравы"
01.55 Т/с "Закон и порядок" (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«Алания» - канал «Россия 1
07.40 Местное время. Вести-Алания
08.00 Канал «Россия 1»
08.10 Саби ёмё Зондаби
08.45 Пульс
09.05 Дежурная часть

05.50 М/ф (0+) 09.35 "День ангела" (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас" (16+)
10.10-17.40 Х/Ф "След" (16+)
19.00-02.00 Х/ф "Инкассаторы" (16+)

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Ёмгары мысгёйё

Хорз ёмгар ёмё хорз
сыхагён аргъ нёй, фёзёгъынц. Ёмё ёцёгёйдёр
уый афтё у. Ёз цёрын
Леоновы уынджы. 1976 азы
нё кёртмё ёрбацыдис бирё хорз адём ног фарастуёладзыгон хёдзармё. Уыдонимё Цоколаты Насырбег дёр
йё бинонтимё. Тынг ёхсызгон нын уыдис, ахём хёрзуд
адёмы нын Хуыцау сыхёгтён
кёй радта, уый.
Уыцы рёстёджы (70-80
азты) нё сыхы иумёйаг
хъуыддёгтё
арёх
уыд:
чындзхёстытё, чызгёрвыстытё, куывдтё. Уёдё цард
кём ис, уым ёнё зиан дёр
кём ис…
Уёд дзидза афтё ёлхёнынмё нё уыд, ёмё-иу кусёрттагён балхёдтой стур.
Нё кёрты уыдис стыр брезенттё, уыдонёй-иу сёхгёдтой кёрты иу хай, цёмёй сывёллёттё ма уыдтаиккой, кусарт куыд кёнынц, уый. Абон
дёр ма сыхбёстёй рох нё
кёны,
Насырбег
куыд
арёхстджын ёвнёлд кодта,
уый. Ёфсин дёр-иу уыдис
йёхёдёг, уымён ёмё сыхёгтёй алкёйдёр фёндыд,
Насырбег ын цёмёй балёг-

гад кодтаид йё хъуыддаджы,
уый.
Ноджы дёр ма йём уыдис
иу хорз ёгъдау. Цалынмё-иу
адём
ацыдысты
ёмё
фёстагмё лёггадгёнджытён фынг не 'рывёрдтой,
уёдмё-иу йё дзыхы иу комдзаг нё акодта. Стёй-иу куы
бафснайдтой сё фёстё,
уёд-иу хёдзары дуар сёхгёдта ёмё-иу дёгъёл радта, кёмён лёггад кодта, уыдонмё. Ёххуыс ын кодтой
Баликъоты Алексей, Хъайтмазты Барис, Ёлборты Петя.
Тынг лымён цард фёкодтам. Нё цыд, нё бадт, нё

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

хёрд иумё уыдис. Ёмё нын
ныр нё кёрт ёнё Насырбегёй тынг афтид у. Ёцёг ирон
лёг, зёгъгё, Насырбеджы
хуызёттёй
фёзёгъынц.
Ирон
ёгъдёуттё
дёр,
ёвёццёгён, йё мады гуыбынёй рахаста, афтё дёсны
сём уыдис. Бузныг зёгъын
йё
цардёмбал
Берозты
Ибрыхины чызг Ирёйён.
Хорз лёггад ын фёкодта,
ёмё ма кёд фёстаг цалдёр
азы ацард Насырбег, уёд
Ирёйы руаджы. Сыхы номёй
дын бузныг, Ирё! Насырбеджы рухс ном та мах, сыхёгтё, мысдзыстём, цалынмё
цёрём, уёдмё.
Сыхёгты номёй —
ФЁРНИАТЫ Къоста

***

Цоколаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат — Цоколаты Насырбег Хъызылбеджы фырты
зианы бон сё фарсмё чи
балёууыд, сё рис сын чи
фёрогдёр кодта, уыцы
ёрцёуёг адёмён ёмё
хъусын кёнынц, йё афёдзы кёнд кёй уыдзён 23
сентябры, сабаты, Леоновы уынджы 3/3 хёдзары.

Мады хъарм

Къулыл дыууё къамы —
Мад ёмё Фыдён,
Уыдон — дыууё зёды
рыстзёрдё хъёбултён.
Цас хъарм сё исын
мёхицён ёз дёр,
Уыдон сё Фарнёй
ёрхёссынц уёлёрвтёй
цыдёр тых мё удён…
О, куыд зын у, уарзон, адджын Мадён "Рухсаг у" ёмё
"Хёлар дын уёд" дзурын. О,
куыд зын у, карз цёссыгтё
ныхъуыргёйё, мысын алы
бон дёр Ныййарёджы.
Ёвёдза, цёй амондджын
у уыцы адёймаг, йё уарзон
хёдзары йё ныййарёг Мад
ёнхъёлмё кёмё кёсы. Кёй
размё-иу рауайдзён мидбылты худгё, кёй-иу ёрбакёндзён йё фёлмён хъарм
хъёбысы. Кёй зёрдё-иу
срухс уыдзён йё рёвдаугё
ныхёстёй.
Ёз та-иу амёй фёстёмё тёхуды кёндзынён, Мад
кёмён ис, уыдонмё. Ёз таиу амёй фёстёмё йё уазал
цыртён адджын хъёбыстё
кёндзынён…
ГАДЖИТЫ Фатимё

***

Хиуёттё хъусын кёнынц, Гаджиты-Бырнацты
Нинёйы афёдзы кёнд
кёй уыдзён 24 сентябры,
сабаты,
Кировыхъёуы,
Красноармейскийы уынджы 25-ём хёдзары.

КУЛЬТУРА

06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым" (16+)
10.35 Х/ф "Шестое июля" (16+)
12.30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских императриц" (16+)
13.00 К 100-летию со дня рождения Ольги Лепешинской. "Диалог с легендой" (16+)
13.50 Балет "Граф Нулин" (16+)
14.40 Д/ф "Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений" (16+)
16.20 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
"Н.М.Карамзин. "Бедная Лиза" (16+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с "Живая природа Индокитая" (16+)
18,25 К юбилею Аллы Демидовой. Творческий вечер (16+)
19.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (16+)
20.55 "Романтика романса". Шлягеры .
1950-х (16+)
22.00 Х/ф "Трудно быть Богом" (18+)
00.50 "Триумф джаза" (16+)
01.50 М/ф "Дождь сверху вниз" (16+)
01.55 Искатели: "Русская Атлантида: Китеж-град - в поисках исчезнувшего
рая" (16+)
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы
Калахари" (16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 "Правила боя" (16+)
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 14.10 Новости (16+)
06.55 Х/ф "Первая перчатка" (16+)
08.25, 16.05, 23.00 "Все на Матч! События недели" (16+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии.
Свободная практика. (16+)
10.00 Д/ф "Высшая лига" (12+)
10.30 Д/ф "Драмы большого спорта" (16+)
11.10 Д/ф "Кубок войны и мира" (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии.
Квалификация. (16+)
13.10 "Все на футбол!". Афиша (12+)
14.15 Гандбол. Гала-матч олимпийских

Мё сау дзыкку фёурс,
фёлё уёддёр ма
Мён Мады хъармёй цух кёнын
нё фёнды.
Йё адджын ныхас хъусин ёз
ныр дёр ма,
Фёлё мё фёндтё
скъуындзысты ёрдёгыл.

Нёй Мады фаг рёсугъд ныхёстё ссарён,
Нёй Мады аккаг дунейыл дзырдтё.
Цы хорз ма скёнён ис Ныййарёг Мадён,
Куы ацёуа уый йе 'нусон бёстём?
Ёрмёстдёр-иу ёй ды алы бон дёр ёрымыс,
Дё уды арф ран Мады ном нывёр.
Дё хорз хъуыддёгтё йемё ды кёй бёттыс,
Дё мадён зёгъын уый дё бон ёсуёд.

Мё сау дзыкку фёурс фёлё, уёддёр ма,
Мён Мады хъармёй цух кёнын нё фёнды.
Йё фёлмён ныхас хъусин ёз ныр дёр ма,
Фёлё мё фёндтё скъуындзысты ёрдёгыл.

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+)
07.30 Х/ф "Зита и Гита" (16+)
09.50, 05.00 "Домашняя кухня" (16+)
10.20 Х/ф "Бульварное кольцо" (16+)
14.30 Х/ф "Три полуграции" (16+)
18.00 Д/ф "Великолепный век" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
22.45 Д/ф "Замуж за рубеж" (16+)
23.45 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Тихая семейная жизнь" (16+)

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 "Наедине со всеми". (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми". (16+)
06.45 Х/ф "Судьба" (12+)
08.10 М/с "Смешарики. Пин-код".
08.20 "Часовой". (12+)
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 Д/ф "Непутевый ДК" (12+)
11.30 Фазенда
12,15 Д/ф "Открытие Китая"
12.45 Д/ф "Теория заговора" (16+)
13.40 Концерт "Я хочу, чтоб это был сон..." (12+)
15.30 Т/с "Ищейка" (12+)
18.20 "Клуб веселых и находчивых". Летний кубок во Владивостоке. (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Одинокий рейнджер" (16+)

РОССИЯ-1
1

04.55 Х/ф "Женская дружба" (12+)
07.00 МУЛЬТутро: "Маша и Медведь" (16+)
07.30 "Сам себе режиссер" (16+)
08.20 "Смехопанорама" (16+)
08.50 "Утренняя почта" (16+)
09.30 "Сто к одному". (16+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.20 "Смеяться разрешается". (16+)
14.20 Х/ф "Теория невероятности" (12+)
18.00 "Удивительные люди" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым" (12+)

ГТРК “АЛАНИЯ”

«Алания» - канал «Россия 1»
10.20 Местное время. Вести-Алания.
События недели
«Алания» - канал «Россия 24»
20.00 Прогноз погоды

Объявления
«Его танец – это душа». В.Тедеев
Фыдёлты уёзёгмё
Д/ф «Герой без звездочки»
Осетинские этюды
События недели
Канал «Россия 24»

НТВ

03.55 "Их нравы"
04.25 Охота. (16+)
06.00 "Центральное телевидение". (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 "Русское лото плюс"
07.50 "Стрингеры НТВ". (12+)
08.25 "Едим дома"
09.20 "Первая передача". (16+)
10.05 "Чудо техники". (12+)
11.00 "Дачный ответ"
12.05 "НашПотребНадзор". (16+)
13.10 "Поедем, поедим!"
14.00 Д/ф "Красота по-русски" (16+)
15.20 Ты не поверишь! (16+)
16.20 "Секрет на миллион". (16+)
18.00 Акценты недели
18.55 "Киношоу". (16+)
21.40 Х/ф "Обыкновенное чудо"

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 "В зоне риска" (16+)
07.20 М/ф (0+)
10.00 "Сейчас" (16+)
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф "За витриной универмага" (12+)
12.40 Х/ф "Медовый месяц" (12+)
14.30 Х/ф "Берегите женщин" (12+)
18.00 Главное. Информационно-аналитическая программа (16+)
19.30-02.00 Х/ф "Лютый" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 "Евроньюс" (16+)
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10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым" (16+)
10.35 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (16+)
12.05 Легенды кино. Савелий Крамаров (16+)
12,30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских императриц" (16+)
13.00 Д/с "Живая природа Индокитая"
13.55 "Что делать?". (16+)
14.40 "Душа России". Гала-концерт в Концертном зале имени П.И.Чайковского (16+)
16.15 Гении и злодеи, Марк Алданов (16+)
16.45, 01.05 "Пешком...". Москва романтическая (16+)
17.15 Искатели: "Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову" (16+)
18.00 Библиотека приключений. Ведущий
Александр Казакевич (16+)
18.15 Х/ф "Охотники в прериях Мексики" (16+)
20.45 К юбилею Нины Усатовой. Острова (16+)
21.25 Х/ф "Поп" (16+)
23.30 Легендарные спектакли Большого. Опера
А.Даргомыжского "Каменный гость" (16+)
01.30 М/ф "Жил-был Козявин", "Со вечора дождик" (16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства. UFC. из
США (16+)
08.00, 12.05, 14.55 Новости (16+)
08.05 Д/ф "Рио ждет" (16+)
08.25 "Все на Матч! События недели" (16+)
08.55 "Инспектор ЗОЖ" (12+)
09.25 "ФОРМУЛА-1" (12+)
09.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. (16+)
12.15 Д/ф "Футбол Слуцкого периода" (12+)
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТЪ. УНИКС
(Казань) - "Нижний Новгород". (16+)
15.00, 21.00, 00.55 Все на Матч! (16+)
16.00 РОСГОССТРАХ, Чемпионат России
по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) (16+)
18.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. "Краснодар" - "Рубин"
(Казань). (16+)
21.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу, "Ростов" - ЦСКА. (16+)
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1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования

5

2

8

9

9

3

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

5

0

4

6

0

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

0

0

4

1

6

4

Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

4

4

0

3

2

0

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

1

2

2

9

3

0
0

5
1

1
2

2
7

1
0

4
7

4

4

0

0

7

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми
избирательными комиссиями
12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избиратель
13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках

0
4
0

0
5
1

2
0
1

2
5
8

2
5
1

9
7
7

0

0

5

7

4

2

0

0

5

6

0

0

14

Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
15
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям
территориальными избирательными комиссиями

0

0

6

0

7

5

0

0

5

6

2

0

16
17
18

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
3
0

0
5
0

0
7
0

Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Наименования политических партий, зарегистрировавших
Число голосов избирателей, поданных за
федеральные списки кандидатов
каждый федеральный список кандидатов
абсолютное значение

ТВЦ-КЛАССИКА

05.50 Х/ф "Девушка с гитарой". (16+)
07.35 "Фактор жизни". (12+)
08.05 Х/ф "Давайте познакомимся"
10.05 Д/ф "Александр Панкратов-Черный,
Мужчина без комплексов"
10.55 "Барышня и кулинар". (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Выстрел в спину"
13.45 "Смех с доставкой на дом"(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф "Другое лицо"
17.00 Х/ф "Перчатка Авроры"
20.40 Детективы
Татьяны
Устиновой:
"Чудны дела Твои, Господи!"(12+)
00.15 События (16+)
00.30 Х/ф "Материнский инстинкт"
02.25 Х/ф "Осколки счастья"

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 минут"
07.30 Х/ф "Материнская любовь" (16+)
10.20 Х/ф "Три полуграции" (16+)
13.50 Х/ф "Свободная женщина" (16+)
18.00 Д/ф "Великолепный век" (16+)
19.00 Х/Ф "Великолепный век" (16+)
22.50 Д/ф "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Не торопи любовь" (16+)
02.40 Д/ф "Звездные истории" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
05.45 "Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко" (16+)
07.20 Х/ф "Враг государства" (16+)
10.00 "День сенсационных материалов" с

в процентах от
числа избирателей, принявших
участие в
голосовании

19

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

0

0

4

4

1

9

0,98

20

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

0

0

3

3

5

7

0,74

06.45 Х/ф "Скуби-Ду-2: монстры на свободе" (12+)
08.30 Х/ф "Три богатыря и Шамаханская
царица" (12+)
10.00 "Минтранс" (16+)
10.45 "Ремонт по-честному" (16+)
11.30 "Самая полезная программа" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" (16+)
19.00 Х/ф "Враг государства" (16+)
21.30 Х/ф "Трон: наследие" (16+)
23.50 Х/ф "Гравитация" (16+)

21

3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость"

0

0

1

1

1

6

0,25

22

4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

3

0

3

7

9

4

67,09

23

5. Политическая партия "Российская экологическая
партия "Зеленые"

0

0

0

9

8

8

0,22

24
25

6. Политическая партия "Гражданская Платформа"
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

0
0

0
0

0
7

2
9

2
2

7
7

0,05
1,75

СТС

26

8. Политическая партия "Партия народной свободы"
(ПАРНАС)

0

0

0

4

5

4

0,10

27

9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ
РОСТА"

0

0

0

7

7

0

0,17

28

10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"

0

0

0

2

0

1

0,04

29

11. Политическая партия "Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛОКО"

0

0

0

6

9

2

0,15

30

12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1

0

0

4

2

5

22,18

31

13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

0

1

7

7

4

8

3,92

32

14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0

0

8

4

3

9

1,86

06.00, 05.05 "Ералаш"
06.25, 03.10 Х/ф "Суперпес" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" (16+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 "Руссо туриста" (16+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30 Х/ф "Артур и минипуты" (0+)
13.30 Х/ф "Эволюция" (12+)
15.30, 16.30 "Уральские пельмени" (16+)
17.15 Х/ф "Черепашки-ниндзя" (16+)
19.10 Х/ф "Как приручить дракона"
21.00 Хф "Хеллбой. Парень из пекла" (16+)
23.20 Х/ф "Темный мир" (16+)

ТНТ

07.00-03.30 "ТНТ. MIX" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 "Дом-2" (18+)
11.30 "Школа ремонта" (12+)
12.30, 01.30 "Такое кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.30, 15.30 "Comedy woman" (16+)
16.30 Х/ф "5-я волна" (16+)
19.00, 19.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.30 "Танцы" (16+)

05.00, 17.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)

23.35 "После футбола с Георгием Черданцевым" (16+)
00.35 "Десятка!" (16+)
01.40 "Правила боя" (16+)

О.П. Маркова

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному
округу на территории одномандатного избирательного округа № 25 Республика Северная Осетия-Алания-Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном
избирательном округе
10
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах
голосования
10
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования
на которых были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными,
на момент окончания голосования
0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

Йё уазал цыртён кён ды ныр хъёбыстё,
Йё ингён-иу дё цёссыгтёй ныхс ды.
Ёнцойдзинад уёд райсдзынё дё рыстён,
Фёлё ёнё Мад тынг зын у цёрён.

05.50 "Марш-бросок".(12+)
06.25 "АБВГДеика" (16+)
06.55 Х/ф "Материнский инстинкт"
08.45 "Православная энциклопедия". (6+)
09.15 "Короли эпизода. Георгий Милляр".(12+)
10.05 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Д/ф "Сергей Захаров. Я не жалею
ни о чем"
12.50, 14.45, 16.50 Х/ф "Осколки счастья"
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 "Право голоса". (16+)

К.Н. Кадиев

Секретарь
Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания

9
10
11

2 Воскресенье
20.00
20.10
20.50
21.15
22.00
22.20
23.00

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия - Алания

8

Дё къаммё ёз мё хъарджытё фёкёнын,
Зёдау дыл ёз фёфёдзёхсын мёхи.
Дё разы ёз мё зонгуытыл ёрхауын —
Ныййарёг у мё рыст ёмё мё цин.

чемпионов. (16+)
16.00 Новости (16+)
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. "Локомотив" (Москва) "Арсенал" (Тула). (16+)
19.00 Новости (16+)
19.05 "Правила боя" (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер"
- "Боруссия" (Дортмунд). (16+)
21.30 Д/ф "Хулиганы" (16+)
22.00 Д/ф "Павел Буре. Русская ракета" (16+)
23.45 Регби, Чемпионат России. Финал.
Трансляция из Красноярска (16+)

г. Владикавказ

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Республике
Северная Осетия - Алания
В соответствии со статьей 87 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия - Алания
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Установить итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Республике Северная Осетия - Алания.

6
7

Мё цёссыгзмёст цёстытёй
ёз ёрзилын
Нё хёдзары къуымты дёу агурёг.
Фёлё дё, оххай, ёз куы нё
ёссарын,
Хёкъуырццёй кёуы, зон,
дё хъёбул уёд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 180/976-5

от 20 сентября 2016 г.

Игорем Прокопенко (16+)
23.00 "Доброе в эфире". Информационноаналитическая программа (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное шоу Захара
Прилепина (16+)
01.30 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" (16+)

СТС

06.00, 05.10 "Ералаш"
06.40 М/с "Барбоскины" (0+)
07.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Х/ф "Артур и минипуты" (0+)
10.55 Х/ф "Артур и месть Урдалака" (12+)
12.40 Х/ф "Как приручить дракона" (12+)
14.30 Т/с "Мамочки" (16+)
16.30 Х/ф "Хеллбой. Парень из пекла"
(16+)
18.45 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" (12+)
21.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая армия"
(16+)
23.15 Х/ф "Темный мир: равновесие"
(16+)
01.05 "Артур и месть Урдалака" (12+)
02.50 Т/с "Кости" (16+)

ТНТ

07.00-08.30 "ТНТ. МIХ" (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2" (18+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Импровизация" (16+)
13.00 "Где логика?" (16+)
14.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+)
14.30 "5-я волна" (16+)
16.50 Муз/ф "Шаг вперед: все или ничего"
(12+)
19.00, 19.30 "Комеди клаб" (16+)
20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф "Ночной рейс" (16+)

Сёйраг редактор — 25-96-27
Сёйраг редакторы хёдивджытё — 25-94-37, 25-63-19
Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
ХАЙЁДТЁ:
Культурёйы, фёсивёды
ёмё спорты — 25-91-89, 25-99-33, 25-94-09, 25-96-31.
Ёхсёнадон, политикон,
социалон ёмё экономикон — 25-90-51, 25-91-80
Бухгалтери — 25-94-19
Къамисёг — 25-96-50
Сайты редактор — 25-69-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

д

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных окружной
0
1
8
0
0
избирательной комиссией

0

е

Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям

0

1

8

0

0

0

ж

Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией

0

0

0

0

0

0

з

Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной
избирательной комиссии

0

0

0

0

0

0

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
в процентах:
М.П.
Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 16 часов 30 минут

Региональная общественная организация
"Правовой центр "Право на защиту" проводит среди
населения бесплатную юридическую консультацию
по правовым вопросам —
каждый понедельник и пятница
с 11 ч. — 17 часов.
За оказанием правовой помощи
обращайтесь по адресу:
г. Владикавказ, ул. Интернациональная ,
93 "Дом общественных" офис 3.
ТЕЛ.: 8-963-177-09-27.
Осенняя, профессиональная обрезка деревьев,
винограда, плодовых кустарников.
Консультации по уходу и санитарной обработке
насаждений.
ТЕЛ.: 8-928-856-90-89, 8-928-856-90-83 (Руслан).

Номырён дзуапдёттёг редактор
Дедегкаты Зёлинё.
Номырён бёрнон
Ёлборты Дианё.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй рафыстой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

МОД "Высший
Совет Осетин"
(Стыр ныхас) Правовой комитет
проводит среди населения бесплатную
юридическую консультацию по правовым
вопросам — каждый
четверг с 11 ч. —
14 часов.
Обращайтесь по
адресу:
г. Владикавказ, ул.
Фрунзе, 24, 2 эт.

Корректортё
1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг ёмё 3-аг фёрстён —
Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Айларты Эмилия.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 5830.
Заказ № 1319. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.
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