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КЁСУТ НОМЫРЫ:

ФИДЁНЫ НЫСАНТЁ
Цёгат Ирыстон — “Ростех”:
ёмархайды программётё
Ёмбырд

Сё архайд
рацараздзысты

Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё, Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав
архайдта, Уёрёсейы Федерацийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Александр ХЛОПОНИН
цы ёмбырд сарёзта, уым.
Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой, раздёр этилон спъирт кём уагътой ёмё ныр чи нал кусы, уыцы
цёгаткавказаг куыстуётты дарддёры хъысмётыл.
Фёндон хаст цёуы, цёмёй уыцы куыстуёттё раивой
биоэтанолы рауагъдмё.
Цёгат Ирыстоны дарддёры социалон-экономикон
рёзты фарстатыл дзургёйё, Битарты Вячеслав ёмбырды архайджыты ёргом аздёхта уыцы куыстуёттём.
Йё ныхасмё гёсгё, ёппёт уыцы спъиртуадзёг
куыстуётты йё рёстёджы сёвёрдтой нырыккон ифтонггёрзтё, ёмё ныр дзёгъёллёуд кёнынц. Афтёмёй та растдёр уаид уыцы куыстуёттё артаджы ног
хуызты, зёгъём, биоэтанолы рауагъдмё раивын.
"Рёстёг ралёууыд уыцы фарста алыг кёнынён.
Фёлё ныртёккёйы закъонёвёрынад фадат нё дётты
биоэтанолы рауагъд рапарахат кёнынён, афтёмёй та
артаджы ацы хуыз базаргёнджытё агурынц. Уый хынцгёйё, ахём куыстад рапарахат кёнынён закъонёвёрынадон бындур куы сёвёрём, уёд уыцы ёууёл хуыздёрёрдём фёзындзён бюджеты ёфтиёгты бёрцыл.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ахсджиаг у, ног кусён бынёттё кёй фёзындзён, уый дёр", — фёнысан кодта республикёйы разамонёг.
УФ-йы Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр Хлопонин Финансты министрады разамындён бахёс кодта, цёмёй, иннё ведомствотимё баныхас кёнгёйё,
УФ-йы Паддзахадон Думёмё бадёттынмё бацёттё
кёна артаджы ног хуызты тыххёй закъоны проект.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё
РЦИ-Аланийы Хицауады пресс-службё

Ёхсёнад

Пенсион фонды
лёггёдтё —
электронон
хуызы
Ныййарёджы капиталы сертификат райсыны
тыххёй курдиат бадёттён ис, куыд Пенсион
фонды дёлхайадмё бацёугёйё, афтё электронон хуызы дёр,
УФ-йы Пенсион фонды
сайты "Хи кабинет"
байгом кёнгёйё.

Уый адёмы зёрдыл
лёууын кёны УФ-йы
Пенсион фонды РЦИ-Аланийы хайады пресс-службё.
Адёймаг ахём электронон курдиат куы арвита, уёд ёй 5 боны ёмгъуыдмё бацёуын хъёуы
Пенсион фонды территорион дёлхайадмё ёмё
бадёттын иннё хъёугё
документтё (уыдоны
номхыгъд дёр мыхуыргонд ис фонды сайты
www.pfrf.ru). Уыимё, сайты фёрцы рагагъоммё
снысан кёнён ис Пенсион фонды дёлхайадмё
бацёуыны бон ёмё рёстёг.
Нё уацхёссёг

Арвыком: фёндаг
кусы къуыхцытимё
Боныхъёды уавёртё зёрдёзёгъгё кёй
не сты, уымё гёсгё Арвыкомы фёндаг
кусы къуыхцытимё.

Уый тыххёй знон фехъусын кодта УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады РЦИ-Аланийы Сёйраг
управленийы пресс-службё.
"9 февралы 9 сахат ёмё 45 минутёй фёстёмё
Дзёуджыхъёуёй Ларсмё фёндагыл рёстёгмё
баурёдтой уёззау автомобилон фёрёзты цыд (Уёрёсейё Гуырдзыстоны 'рдём)", — загъта управленийы
пресс-службёйы минёвар.
Йё ныхасмё гёсгё, ахём уынаффё рахастёуыд,
Гурдзыстоны территорийыл ёрдзы уавёртё цёхгёр
кёй февзёрдёр сты, ёмё уёззау транспорты цыдён
тёссаг кёй у, уый хынцгёйё.
Нё уацхёссёг

Кад — Ирыстоны ахуыргёндтён
Знон Уёрёсейы Наукёйы боны кадён нё
бёстёйы бирё мадзёлттё арёзт цыдис. Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты ёмгуыстады бадзырд бафыстой РЦИАланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ
Таймураз ёмё университеты ректоры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг ОГЪУАТЫ Алан.
Бадзырды нысангонд ёрцыд, Хицауад ёмё
университет иумё регионалон инвестицион
проекттё ёмё программёты рёзтыл кёй
архайдзысты, наукон-ахуырадон процессмё
куыстдётджыты кёй здахдзысты ёмё курдиатджын, хъёппёрисджын фёсивёдён ёххуысы мадзёлттён бёрёг бёлвырд системё кёй
сараздзысты.
Ёмё, кёд нырыккон царды ахуыргёндтён сё
куыст, сё архайд ёндёрхуызон
размёдзыддёр
фёзилёнтём
гёсгё
арёзт сты, уёддёр хъёуы
советон цардарёзты наукёйы фёлтёрддзинадёй
дёр пайда кёнын.
— Зонын, цы ахсджиаг
фарстатыл кусут, уыдон
нё бёстёйы амондджын
фидёнён арёзт цёуынц.
Абоны онг уё къухы хорзёй цы бафтыд, уыцы ёнтыстдзинёдтён та уын
ёххуыс сты, наукон цардмё уё чи хуыдта ёмё хоны, фёндагамонёг уын чи
уыд ёмё у, уыцы ахуыргёнджытё.
Уёрёсейаг
наукёйён бындурёвёрд

Бынёттон
хиуынаффёйад

Ног
рухснысантё —
Дзёуджыхъёуы
Дзёуджыхъёуы администрацийы транспорт ёмё фёндёгты
арёзтады управленийы хицау Дзитойты
Барисы ныхасмё гёсгё, ацы аз нё республикёйы сёйраг
горёты сёвёрдзысты
цыппар ног рухснысаны.

цалдёр ёнусы размё ёрцыд, ёмё уёдёй абонмё
бирё зындгонд ахуыргёндтё ёмё иртасджыты
ёнтыстдзинёдтёй хъёздыг уыд Уёрёсе. Уыцы
номхыгъды сты не 'мзёххонтё дёр, — загъта
Тускъайы-фырт.
Ахуыргёндтё ёмё иртасджытён бёрёгбоны
арфётё ракодтой Мёхёмётты Ахуырбег ёмё
Къусраты Анатоли дёр.

Къусраты Анатоли куыд
загъта, афтёмёй Уёрёсейы
Наукёйы
боны
мадзёлтты хъуамё арёзт
ёрцёуа наукон ёмбырд
ёмё дзы хъуамё архайой
наукёйы ёппёт къабёзты
минёвёрттё дёр.
ЦИПУ-йы бирё азты
дёргъы намысджын фёллой цы ахуыргёндты фёлтёртё кёнынц, уыцы
къордёй цалдёр РыЦИАланийы Сёргълёууёджы
Кады грамотётёй хорзёхджынгонд ёрцыдысты:
Тедтойты
Зинаидё,
Назим Гиджрати, Абайты Владимир, Дзуццаты
Хасан
ёмё
Макоты
Тамерлан.
Газет “Рёстдзинад”-ы
кусджытё уёлдай арфё кёнынц сё цёстуарзон ахуыргёнёг,
сё иузёрдион хёлар
Тедтойты Зинаидёйён.
САУТЁТЫ Тамилё
Къамтё систа
ЦЁГЁРАТЫ Дауыт

Боныхъёд

Леонид Саблины ёрвылазон турнир

Ёнёнхъёлёджы уавёртё

Конференци

Бёрёгбоны
мадзалы
архайдтой Дзёуджыхъёуы
наукон центры директор
Къусраты Анатоли, университеты ректоры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Огъуаты Алан, университеты президент, академик
Мёхёмётты Ахуырбег
ёмё РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдары хёдивёг
Токаты Людмилё, хистёр ёмё кёстёр фёлтёрты ахуыргёндтё —
иртасджытё.
Тускъаты Таймураз республикёйы Сёргълёууёг
ёмё йёхи номёй арфё
ракодта Ирыстоны ахуыргёндтён ёмё загъта,
наукёйы дуне уёрёх
ёмё бирёвёрсыг кёй у.

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ТЕЛЕУЫНЫНАДЫ
ПРОГРАММЁ

— Рухсдиодон рухснысантё фёзындзысты
Дзёуджыхъёуы Уалдзыгон уынджы (42-ём
скъолайы раз), Владикавказаг ёмё Гагкайыфырты, Тамайы-фырты
ёмё Бутырины, Карцайаг сосайы ёмё Магкёйы-фырты уынгты
тигътыл, стёй Заводы
поселочы Елхотаг уынджы. Уымёй уёлдай,
Ёрыдойнаг ёмё Гаджийы-фырты, Ёрыдойнаг ёмё Плийы-фырты,
Куйбышевы ёмё Магкёйы-фырты, стёй
Шмулевичы ёмё
Пушкины уынгты тигътыл цы цыппар цырагъон рухснысаны ис, уыдоны дёр ацы аз фёнывыл кёныдзысты.
Рухснысанон объекттё
къёпхёнгай ногтёй ивд
ёрцёудзысты. Фарон
нырыккон рухснысан
бафидар кодтам Мёскуыйаг уынджы. Ныртёккё Дзёуджыхъёуы
кусёг 117 рухснысанёй
47-ёй фёстёмё иннётё сты ногтё, —
загъта Дзитойы-фырт.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 10 февралы, уардзён мит.
Уёлдёфы температурё республикёйы — 4 — 9 градусы онг уазал Дзёуджыхъёуы — 4 — 6 градусы уазал.

Парламентёй

Сывёллёттё
бахаудысты сайттысайдты уацары
"Сидын уём Дыгуры районы цёрджыты номёй. Ахём ёвирхъау цаутё нём
цёуын райдыдтой, ёмё адём удаист фесты. Сывёллёттё ёмбисёхсёв сыстынц
ёмё сын интернеты хызёджы сёрмагонд сайтёй уынаффётё чи кёны, уыдоны
ныхасёй ёххёст кёнынц 50 амынддзинады. Ёппёты фёстаг вёййы, цёмёй сывёллон йёхи сауындза. Ныридёгён ёппёт Ирыстоныл айхъуыстис, Сындзыхъёуы цы ёвирхъау цау ёрцыдис, уый. Зындгонд куыд у, афтёмёй ма хъёуы сывёллёттёй цалдёр уыцы сайтты архайынц. Фыццаг бакастёй, цыма цавёрдёр
хъазтёй хъазынц, афтё зыны. Ёцёгдзинад та ёгёр ёбуалгъ у. Сывёллёттё
ёрмёстдёр хъусынц, сайттёй сын амынддзинёдтё чи дётты, уыдонмё, сё ныййарджыты ныхас сём нал хъары. Цард куыд ёвдисы, афтёмёй уыцы знаггадхёссёг сайттё рёзгё удтён бабар кёндзысты цавёрфёнды террористон бёллёх
скёнын дёр...", — знон парламентон советы депутат Гулаты Ёхсар йё курдиат
сёвёрдта Парламенты Сёрдар Алексей Мачневы раз.
Советы ёмбырдамонёг
Алексей Мачнев ёмё иннё депутатты тынг батыхсын кодта ацы уавёр.
Алексей Мачневы хъуыдымё
гёсгё,
рёвдз
бацёттё кёнын хъёуы
курдиат, ёмё йё хъуамё
фёхёццё кёной ёдасдзинадыл
дзуапдёттёг
службётём. Ахсджиаг у
ахём сайттё сёхгёнын,
сё уацары чи бахауд, уыдоны ёвёстиатёй хъёуы
фёиппёрд кёнын. Куыд
ма райхъуысти ёмбырды,
афтёмёй
сывёллётты
раз сёвёрынц ахём хёс
дёр: 120 километры сахатмё цы машинё цёуы,
уый размё хъуамё сывёллон рахиза ёмё фёндаджы сёрты багёпп кёна. Рёзгё удтё, ёппёт
тёссагдзинёдтё
не
'мбаргёйё, уыцы амынддзинёдты фёстё цёуынц, уымён ёмё фыццаг
хёстё вёййынц хуымётёггомау, фёстёдёр та
сё тёрсын кёнын райдайынц, куы нё сё ёххёст кёнай, уёд дын дё
ныййарджыты амардзыстём, зёгъгё.
Советы уёнгтё равзёрстой ёмё сфидар
кодтой бирё закъоны проекттё, закъонёвёрынадон хъёппёристё. Закъонёвёрынады, закъонад
ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитет цы акттё
бацёттё кодта, уыдонимё уыдис "Уёрёсейы
Федерацийы Административон бархёлдтыты тыххёй кодексы 8.8 статьямё
ивддзинёдтё бахёссыны
фёдыл" закъоны проект.
Уымё гёсгё, цёрёнуёттё аразынён цы зёххы
хёйттё радих кодтой, уыдоны хъалонтё хъёуы
фёфылдёр кёнын. Цард
куыд равдыста, афтёмёй
ахём зёххы хёйтты хицёуттё фылдёрхатт уыдонёй ёмбёлгё хуызы не
спайда кёнынц, ома дзы
цёрёнуёттё нё саразынц. Ивддзинёдты фёрцы ахём бархёлдтыты
тыххёй зёххыты хицёуттё ёййафдзысты карздёр
ёфхёрд, уый ма 'руадзыны охыл та-иу уайтагъд
бавналдзысты, цы нысанимё сын дихгонд ёрцыдысты, уый ёххёст кёнынмё.
Иннё закъоны проект
дёр ивддзинёдтё хёссы
Уёрёсейы Федерацийы
Административон
бар-

Боны дёргъ — 10,20

хёлдтыты тыххёй кодексмё. Комитеты сёрдар
Геннадий Родионов куыд
бамбарын кодта, афтёмёй, паддзахадон ёмё
муниципалон нысаниуёджы ёлхёнинёгтё ёххёст кёнгёйё, товартён,
лёггёдтён, куыстытён
ёмгъуыдмё гёсгё фыст
куы нё цёуа, уёд заказгёнёг уый тыххёй ёййафдзён карз ёфхёрд.
Уёрёсейы
Экономикон
рёзты министрад куыд
хъусын кёны, афтёмёй
амалхъомтён уыцы лёггёдты тыххёй афойнадыл
нё фидыны хъуыддаг
ёгёр сарёх. Уыдёттё та
сё
фёстё
сайынц
ёвёрццёг социалон-экономикон фёстиуджытё.
Ацы закъоны проект зынгё
фёхуыздёр
кёндзён
лёггёдтён, куыстытён,
товартён афойнадыл фидыны фётк.
Ахсджиагыл банымайгё
сты, цёрёнуётты-коммуналон хёдзарад ёмё
арёзтадон политикёйы
комитеты сёрдар Гулаты
Ёхсарбег цы закъоны проекттыл ёрдзырдта, уыдон.
Сё иу — "Уёрёсейы Федерацийы Административон бархёлдтыты тыххёй
кодексмё" ёмё "Уёрёсейы Федерацийы газёй
ёфсадыны тыххёй" закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй закъоны
проект. Ныронг капиталон
арёзтадмё газ бауадзыны
хъуыддагён адёмы фидын бахъёуы стыр ёхцатё, суанг 500 мин сомы
бёрц. Зёгъём, Мёскуыйы областы ёргътё
сты 400 мин сомёй 700
мин сомы онг. Ленинграды, Тверы ёмё Новгороды областты та — 300 мин
сомы. Хъёуты хи хёдзёртты чи цёры, кёнё
фёсгорёт — дачёты, уыдонён сё хёдзёрттём
сё бон газ бауадзын нёу
аргъы тыххёй. Уыдонён
баххуыс кёныны охыл закъоны проектмё гёсгё
технологон куыстытё ёххёст кёндзён газдихгёнёг организаци йёхи фёрёзтёй.
Иннё закъоны проект
дёр баст у ахём социалон
хъуыддагимё. Цёрджытён дон, хъарм, электрон
тыхдёттёг организацитё
домынц, цёмёй адём сё
хёдзёртты нымайёнтё
ёвёрой сёхи хардзёй.
Федералон закъоны про-

ект та амоны афтё: гражданты бирё категоритён
сё бон сёхи хардзёй
ахём хъуыддёгтё кёнын
нёу (ацёргё адём, бюджеты къабазы кусджытё
ёмё ёндёртё). Ёрмёст
тёвд ёмё уазал дон нымайёны аргъ ёмё йё
сёвёрёггаг
схёццё
вёййынц 5 мин соммё.
Хъуамё рох ма уа, ёппынёдзух цёрёнуётты-коммуналон хёдзарады лёггёдты ёргътё кёй рёзынц, уый дёр. Цёмёй
бинонты царды уавёртё
фёрогдёр уой, уый тыххёй закъоны проект энергон фёрёзтыл нымайёнтё ёвёрыны хъуыддаг
бар кёны фёрёзтё дётджытён.
Депутаттё ма ёрныхас
кодтой ёндёр ахсджиаг
закъоны проекттыл. Социалон политикёйы, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёмё ветеранты
хъуыддёгты
комитеты
сёрдар Бёззаты Витали
ма кёронбёттёны рёгъмё рахаста, республикёйы
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабазы
цы уавёр сёвзёрд, уый.
"Фёстаг рёстёг нём сарёх сты адёмы хъёстытё
ёмё курдиёттё. Разы не
сты, къабазы цы цаутё
цёуы, уыдонёй. Кём —
рынчындётты сёйраг дохтырты раив-бавив кёй кёнынц, уымёй, кём —
районты
рынчындёттёй
анализтё Дзёуджыхъёуы
иугонд лабораторимё ласын кёй хъёудзён, уымёй", — загъта Бёззайыфырт.
Сё хъуыдытё загътой
Токаты Людмилё, Къесаты Станислав, Алексей
Мачнев, иннё депутаттё.
Раздёр нысангонд пълантём гёсгё, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады цы
ивддзинёдтё цёуы, уыдоны тыххёй мартъийы
парламентон
ёмбырды
байхъусдзысты министрмё. Ныр та уал сфёнд
кодтой
фёлтёрдджын
специалисттёй
къамис
скёнын, цёмёй уыдон
реформётён аккаг аргъ
скёной, сё пайда, сё зиан цавёр у, ёцёгдзинадёй рынчынтён цы дёттынц, уыдёттён. Парламенты ёмбырды агъоммё
хъуамё уыцы къамисы
хатдзёгтём байхъусой.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Зёххыл ис ёртё
ахуыргёнёджы:
цард, чиныг ёмё адёймаг.
ЁМБИСОНД

Хурыскаст — 7,04
Хурныгуылд — 17,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 58,73
Евро — 62,76
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Гёрзифтонг
тыхтё

Фидёны нысантё

Цёгат Ирыстон — "Ростех":
ёмархайды программётё
Хёстёгдёр рёстёг паддзахадон корпораци
"Ростех" УФ-йы Промышленность ёмё базарады
министрадмё барвитдзён хъахъхъёнынадон-промышленнон комплексы дыууё цёгатирыстойнаг
куыстуаты — акционерон ёхсёнадтё "Бином"
ёмё "АЗС"-йы архайд ёмё финансон уавёр банывыл кёныны фёдыл программётё. Ацы бонты
та корпораци ахём программё сфидар кёндзён
акционерон ёхсёнад "Разряд"-ён.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг
Фадзайты
Ёхсарбег.
Фадзайы-фырт радзырдта,
паддзахадон корпораци
"Ростех"-ён
республикёйы цы куыстуёттё ис,
уыдоны архайд банывыл
кёныны фёдыл сёрмагонд программё куыд ёххёстгонд цёуы, уый тыххёй. Йё ныхасмё гёсгё,
уёлдёрамынд
ёртё
куыстуатён
райрёзты
программёты мадзёлттён бахъёудзён 170 милуан сомы бёрц.
“Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Битарты
Вячеслав промышленность
ёмё базарады министр
Денис Мантуровимё фембёлды рёстёг ёрныхас
кодта хъахъхъёнынадонпромышленнон комплексы
куыстуётты финансон уавёр банывыл кёныны
фарстайыл. Уый фёдыл
республикё цы фёндёттё бацёттё кодта, уыдон
федералон министр хорзыл банымадта. Зёгъын
хъёуы, корпораци "Ростех"-имё ёмгуыстад ноджы ёнгомдёр кёй кёны,
уый тыххёй дёр. Ёппёт

фарстаты фёдыл дёр
"Ростех" ёмё республикёйы
Промышленность
ёмё транспорты министр
ёмархайд кёнынц. Нысан
ёвёрд цёуы, цёмёй
хёстёгдёр
азты
нё
куыстуёттё
райдайой
ёфтиагджын куыст кёнын.
Корпорацийы разамындён
бёлвырд бамбарын кодтам, нё республикёйы заводтё куыстхъом кёй сты,
уый. Ёмё нём егъау
куыстадон структурётё се
'ргом раздёхтой, цёттё
сты сё заказты иу хай цёгатирыстойнаг куыстуёттён раттынмё", — бафиппайдта Хицауады Сёрдары хёдивёг.
Фадзайты
Ёхсарбег
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй, зёгъём, УФ-йы
Хъахъхъёнынады
министрад цы продукци ёлхёны, уый кёцыдёр хуызтё уагъд цёуынц ёрмёстдёр акционерон ёхсёнад "Разряд"-ы. 2017
азён куыстуат райста бирё заказтё. Фёлё уыдон
ёххёст кёныны хъуыддаг
иуцасдёр къуылымпы кёны, заводы специалисттё
кёй нё фаг кёны, уый.
Ацы хъуыддаджы ёххуы-

сёй зёрдё бавёрдта акционерон ёхсёнад "Завод
имени Дегтярева"-йы (ис
Владимиры областы) разамынд — уым "Разряд"-ён
бацёттё кёндзысты специалисттё.
Афтё, сёрмагонд къамис ёркаст акционерон
ёхсёнад "Гран"-ы уавёрмё дёр. Ныр уыцы къамис
куыстуаты архайд фёхъокёныны
мысджындёр
фёдыл йё фёндёттё
ёрбадётдзён республикёйы Хицауадмё.
"Хъахъхъёнынадон-промышленнон
комплексы
куыстуётты архайд банывыл кёныны хъуыддаджы
снысан кодтам иуёй-иу
организацион-барадон
мадзёлттё дёр. Зёгъём,
цалдёр республикон заводы суыдзысты егъау куыстадон иугёндты дёлхайёдтё. Уыцы ёууёл афтё бамбарён ис, ома, уыцы куыстуёттё ныр хёдбар нал уыдзысты, фёлё,
паддзахадон хъахъхъёнынадон заказ ёххёст кёнгёйё, ахсджиаг у, цёмёй
цалдёр заводы кусой иумёйаг структурёйы мидёг. Уыимё, цёгатирыстойнаг куыстуётты архайдыл ёнёмёнг хорзёрдём сахаддзён егъау
ёмё хъомысджын промышленнон структурётимё ёмархайд", — адарддёр кодта йё ныхас республикёйы
Хицауады
Сёрдары хёдивёг.
Ахём уагёвёрды бындурыл
рацараздзысты
дзёуджыхъёуккаг акционерон ёхсёнад
"Ян-

Сгарджыты
ахуыртё

тарь"-ы архайд — куыстуат
баиу кёндзысты ростоваг
акционерон ёхсёнад "Алмаз"-имё. Уыцы организацион мадзёлтты фёрцы
"Янтарь"-ы бындурыл байгом кёндзысты, ёфсёддон техникё ёмё бастдзинады системётё кём
цалцёг кёндзысты, ахём
регионалон сервисон-техникон центр. Ныридёгён
та уал дзёуджыхъёуккаг
куыстуат
ёмгуыстады
бадзырд бафыста акционерон ёхсёнад "Воентелеком"-имё. Уыцы бадзырдмё гёсгё,
"Янтарь"-ы цалцёг кёндзысты, Республикё Хуссар
Ирыстоны чи ёрбынёттон, уыцы уёрёсейаг ёфсёддон
дёлхайёдты
бастдзинады системётё.
2017 азы фыццаг ёмбисён уал уыцы заказы аргъ
у 20 милуан сомы.
Ёфсёддон
техникё
ёмё бастдзинады системётё цалцёг кёныны регионалон сервисон-техникон
центр
саразыны
фёдыл инвестицион проект хёстёгдёр рёстёг
лёвёрд
ёрцёудзён
УФ-йы Промышленность
ёмё базарады министрадмё. "Янтарь"-ёй уёлдай
ацы проекты архайдзысты
акционерон ёхсёнадтё
"Бином", "АЗС" ёмё
"НИИЭМ".
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады прессслужбё

Хуссайраг
ёфсёддон зылды
дёлхайёдты
сгарджытён
ахуыртё ацы бонты
цёуынц
цёгатирыстойнаг
пъёлигон
"Дайран"-ы. Уый
тыххёй фехъусын
кодта ёфсёддон
зылды прессслужбё.
Пресс-службёйы
минёвары ныхасмё
гёсгё, ахуырты
архайынц 300
ёфсёддон
службёгёнёгёй
фылдёр. Хъырым
ёмё Цёцёны
республикёты,
Стъараполы край
ёмё Волгограды
областы
службёгёнёг
ёфсёддонтё
"Дайран"-ы сё
зонындзинёдтё
бёрзонддёр
кёндзысты
топографийы,
инструктортё сын
амондзысты хёххон
уавёрты архайыны
сусёгдзинёдтё...
Ёфсёддонтё
фёлварёны хуызы
схиздзысты
ирыстойнаг хёхты
цъуппытём дёр.
Ахуырты
кёронбёттёны
сгарджытён
сараздзысты
ерыстё.
Нё уацхёссёг

Фиппаинаг

"Рёстдзинад"-мё — рёстдзинады фёдыл
Мё тёккё уарзондёр газеты редакцийы кусджытё! Ацы
фыстёг хъастыл ма банымайут. 2017 азы 31 январы боны дёс сахатыл райстон "Рёстдзинад"-ы радон номыр. Кёсын, ёмё дын
мёнё дыккаг фарсыл ёрмёг "Кад — уарзон фыссёгён".
Дзасохты Музаферён республикёйы Национ наукон кёсёндоны
цы кадджын изёр уыдис, уый тыххёй. Лёмбынёг ёй бакастён.
Фёлё ёрмёджы цёмёдёр гёсгё бынат не сфаг арфёгёнджытён се 'ппёты нёмттён. Зёгъём, Хуссар Ирыстоны раздёры
Президент, историон наукёты доктор, профессор, Цёгат Ирыстоны гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты хайады
сёргълёууёг Цыбырты Людвигён, чингуыты рауагъдад "Ир"-ы
сёйраг редактор Кокайты Тотрадзён ёмё мёнён.
Людвиг цыбырёй равдыста йё
ахаст фыссёджы сфёлдыстадмё,
радзырдта сё хёлардзинады тыххёй. Стёй, куыд загъта, афтёмёй ахём ёмбырд цёттё кёны
Хуссар Ирыстоны ёхсёнад дёр,
фёсидти, цёмёй ардыгёй ацёуа
фылдёр адём. Ноджы ма раарфё кодта ёмбырды архайёг республикёйы Сёргълёууёг Битарты Вячеславён, культурёйы рёзты фарстатём стыр ёргом кёй
здахы, уый тыххёй.
Кокайы-фырт дёр алёмёты
ныхёстё загъта йё кадджын ёмбалён. Цыбырёй радзырдта нё
республикёйы чингуыты рауагъдад ёмё Музаферы сфёлдыстадон ёмгуыстдзинады зёрдёрухсгёнёг фёстиуджыты тыххёй.
Мёхицёй мё бон зёгъын у,
кёй уыдтён райдзаст ёмбырдён
йё тёккё зёрдиагдёр архайджытёй иу. Цин кодтон хионау.
Музаферимё ахуыр кодтам иумё
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон педагогон институты историон-филологон факультеты. Иумё куыстам
"Рёстдзинад"-ы редакцийы. Ныртёккё кусын, адёмы уарзон фыссёг цы уёлдёр ахуыргёнёндон
каст фёци, уый бындурыл арёзт
университеты президентёй, ёмё
иумё
бирё
хорздзинёдтё
аразём ирон литературёйы хъомысён. Ёмбырды бынтон райдзастёй цёмён уыдтён, уымён
ноджыдёр ма бирё ёвдисёнтё
ис, ёмё се 'ппёт нё фёнымайдзынён, фёлтау рёгъмё рахёсдзынён, Дзасохы-фыртмё цы арфё ныффыстон ёмё кёй бакастён, уый.
"Ирыстоны адёмон фыссёг
Дзасохты Созырыхъойы фырт Музафермё
Хуыцау дёу ацы рухс дунемё
рауагъта адёмы лёгёй. Цы
ахъаззаджы хёстё дыл сёвёрдта, уыдон рёсугъдёй фидыс. Ды
дё куыстдзагъд ёмё ёнёхин,
нё агурыс хураууёттё ёмё ёнцон фёндёгтё, иудадзыг цёуыс
царды ёрфыты. Адёмы хорздзинадыл дё уд хъарыс. Никуы никёй тёригъёды бацыдтё, никёмён смаст кодтай, — уый у тыхджын лёджы ахъаззаг бёрёггёнён. Дёхи ёмбарынхъом куы
фёдё, уёд дё уарзон Бёрёгъуынёй араст дё литературёйы
бёрзонд хохы цъупмё нывгонд
фёндагыл. Кёд дё азтё бабирё
сты, уёддёр дё ёвёллайгё
бёлццон. Бауырнёд дё, Ирысто-

ны дзыллётё дё бирё уарзынц,
нымайынц дё сё уарзон хъёбулыл, сё цёст дын уарзы бирё
хорздзинёдтё, зынаргъ сын у дё
ном.
Махён, ды цы намысджын
Къостайы премийы лауреат дё,
уый номхёссёг университеты
студенттён ёмё кусджытён,
уёлдай ёхсызгон сты дё бёллиццаг ёнтыстдзинёдтё. Кёд
ёмдзёвгётё фыссын сывёллонёй райдыдтай, уёддёр ёцёг
литературёйы ёвсургъы саргъмё
рог сгёпп кодтай дё уарзон
ахуыргёнёндоны райдзаст кёрты. Ды ёрмёст ахуыры нё уыдтё
раззаг. Литературон изёрты, аивадон хихъёппёрисады къордты,
алыхуызон лёгёвзарён ерысты
дёхи аивёй ёмё хёдёфсармёй
ёвдыстай. Педагогон институты
ёвзёрст фёсивёдимё суанг ма
Казахстаны нёузёххыты дёр балёууыдтё.
Уырдыгёй
Кады
нысанимё раздёхтё Ирмё.
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон педагогон институты — университеты къонайё афёндараст уёвёг
номдзыддёр адёймёгты куы
фёнымайём, уёд кёддёриддёр
дё ном рёсугъд дамгъётёй
ныффыссём фыццёгтимё. Уымён ёмё дё Ирыстоны культурёйы тырысахёсджыты раззаг
рёнхъыты. Дёхёдёг зоныс, тырыса хёссыны кад алкёмё нё
хауы. Уый хъуамё уа фидар ёмё
сыгъдёг къухты. Ёмё дёуён та
дё къухтё сты сыгъдёг, дё зёрдё — фёлмён, дё зонд — фидар,
дё цёст — дардмё уынаг. Уыцы
миниуджытёй гуырынц де сфёлдыстады гуылф-гуылфгёнгё цёугёдёттё.
Зынаргъ Музафер, ды дё гутон
арф ауагътай ёрмёст поэзийы
хуымы нё, фёлё уымёй уёлёмё дё нё прозёйы удуёлдай
фёллойгёнёг, Советон Цёдисы,
Уёрёсейы, ёнёхъён дунейы
ёппёты хъуыстгонддёр фысджыты уацмыстё тёлмацгёнёг, журналистикёйы хъомысджын кусёг,
публицист ёмё критик. Ахём
хъабылджын сфёлдыстадон ёвёрёнтё сты уёле исгё ёмё бынёй ахадгё. Цас фылдёр фыссыс, уыйас дё ёрмдзёф кёны
аивдёр, дё иу уацмысёй иннёйы фёзындмё чыныгкёсёг
сцыбёл вёййы. Номёй-номмё
сё нё фёнымайдзыстём, фёлё
бёлвырдёй зёгъён ис, дё куыстытё зонадон иртёст ныффыссы-

ны аккаг кёй сты, уый. Нё курдиатджын фыссёг, дё зёрдыл бадар, чиныгкёсёг дзыллётё нёма бафсёстысты дё зондджын
ныхасёй.
Абон дё бирё ёмдзёвгётё
ёмё уыдоныл арёзт зарджытё,
арф хъуыдытёй дзаг даргъ ёмё
хёрз цыбыр радзырдтё, сёры
магъз ёмё зёрдётё бындуронёй агайёг уацаутё ёмё бирё
ёндёр куыстытё ирон культурёйы ахсынц сёвджын ёмё кадджын бынат.
"Рёстдзинад"-ы, "Ёрыгон коммунист"-ы, телеуынынады ёмё
радиойы цы рёсугъд фёд ныууагътай, уый дёр зонём. Ныртёккё дё бёрны ис республикёйы ёппёты ахсджиагдёр журнал "Ногдзау" — нё рёзгё хуртён зондамонёг.
Зынаргъ Музафер, мах, дё уарзон университеты фараст мин студенты, аспиранты, профессоры,
ахуыргёнёджы, дёуён кёнём
зёрдиаг арфётё дё райгуырён
боны фёдыл. Нё цёст дын уарзы
ёппёты стырдёр хорздзинёдтё,
сёйрагдёр та — ёнёниздзинад.
Цёр ёмё цёр дзёбёхёй Уастырджийы рахиз базыры бын Хуыцауы комулёфты хъармёй".
Мё архайд ёмбырды уымёй
нё ахицён. Мёнё цалдёр ёвдисёны.
"…Музафер, дё фыццаг ёмдзёвгё хъуыды кёныс? Ёз дын
ёй дё зёрдыл ёрлёууын кёндзынён:
Не 'рвадёлты ус мын.
Хъазы лёппын радта.
Хёринаджы къусмё
Уый йё хъус нё дардта".

"…Ирон адёмы намысджын
хъёбул, сёрён хёстон Гагкайты
Алиханён Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты фёудёй бирё фёстёдёр
Советон Цёдисы Хъёбатыры ном
куы радтой, уёд куыстон республикёйы радиойы хистёр редакторёй. Уыцы рёстёг уыди ёппётцёдисон радиостанцё "Фыдыбёстё". Уый Мёскуыйё фёсарёнтём лёвёрдта Советон
Цёдисы ёдёппёт цалдёр адёмты национ ёвзёгтыл арёзт сахаты дёргъён бакастытё. Иронау
цыдис алы мёй дёр фыццаг ёмё
ёртыккаг къуырисёрты. Дыууё
азы сё кодтон ёз. Ам-иу сё ныффыстам, ёмё-иу сё аластон
Мёскуымё. Нысангонд уыдысты
Турчы, Францы, Сирийы, Канадёйы ёмё ёндёр фёсарёйнаг
бёстёты цёрёг ирёттён. Гагкайты Алиханы хъёбатырдзинады

тыххёй бакастыл куыд куыстон,
афтё ёвиппайды фёзынд ног
диссаджы зарёг. Куы йё фехъуыстон, уёд мё сёры хъуынтё
арц слёууыдысты. "Гагкайты Алихан йё цёфтё нымайы. Нымад
ын нё фесты…" Уыцы ныхёстё
ныффыста Музафер. Музыкёйы
автор та уыди номдзыд композитор Цорионты Резван. Зарёг бынтон арф бахъардта фёсарёйнаг
ирётты зёрдётём. Уымёй размё дёр, уый фёстё дёр сын цы
радиобакастытё арёзтон, уыдонёй иуы тыххёй дёр уый бёрц
арфётё никуы райста нё радио.
Ноджыдёр ма зёгъын, зарёджы
уёззау, зёрдёхалён ныхёстё
ныффыста нё абоны юбиляр".
…"Цалдёр азы размё Хъазаны
(Тётёрстан) ёмё Башкирийы
университетты
ректортимё
хъуыддаджы балцы уыдтён Ираны. Уыцы рёстёг рацыдис Омар
Хайямы ёмдзёвгёты ёмбырдгонд ирон ёвзагыл. Тёлмацгёнёг та уыди нёхи Музафер. Ёз
мемё аластон иуёндёс экземпляры. Балёвар сё кодтон ирайнаг цалдёр университеты кёсёндёттён. Студенттё ёмё ахуыргёнджытё сыл афтё цин кодтой,
цыма сын Ирыстонёй стыр хёзна
радтон. Дыууё азы размё та Дзасохы-фырты тёлмацгондёй боны
рухс федтой Шекспиры "Сонеттё". Уый кёуылты у!"
…"Людвиг раарфё кодта нё
республикёйы Сёргълёууёг Битарты Вячеславён, культурёмё
йе 'ргом кёй здахы, уый тыххёй.
Ёз ма уымё бафтаудзынён. Битары-фырт уыцы миниуёг рагёй
ёвдисы. Уымёй размё дёр стыр
хёрзты бацыд ирон литературёйён, аивадён, спортён. Вячеславы цёстуарзон ёххуысёй бирё
фысджытё ёмё наукон кусджытё рауагътой сё фёллёйттё,
сфёлдыстадон балцы ацыдысты
артисттё, ерысты архайдтой
фёкёсынхъуаг
спортсментё.
Ёмё афтё дарддёр. Вячеслав,
стыр бузныг, абон ацы кадджын
ёмбырдмё кёй нё фёзивёг
кодтай ёмё нё уарзон фыссёджы риуыл майдан кёй ёрцауыгътай".
МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбег,
историон наукёты
доктор, профессор,
Уёрёсейы ахуырады
академийы уёнг-уацхёссёг,
Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты
президент

РЕДАКЦИЙЁ: Мёхёмётты Ахуырбеджы фиппаинаг
нёхимё исём. Газеты куыст афтё у, ёмё нё фёфёнды,
боны дёргъы цыдёриддёр цаутё ёрцёуы, уыдонён се 'ппёты
тыххёй йё радон номыры ёрмёджытё куы рацёуид, нё
газеткёсджытён сё куы фехъусын кёниккам. Ёмё дзы
цёмёй иууылдёр бацёуой, уый тыххёй уацхёсджытён загъд
вёййы, бёрцёй йё цал рёнхъы фыссын хъёуы, уый. Уыцы
хуызы бацархайынц ёмё бирё хёттыты уый аххосёй се 'рмёг
фёцыбыртё кёнынц уымё гёсгё. Ахуырбег цы ёрмёджы кой
кёны, уый дёр уый аххосёй ахём хуызы фыст ёмё
мыхуыргонд ёрцыд.

Конференци

Наукёйы — ёрыгёттё

Къам систа ЦЁГЁРАТЫ Дауыт

Наукёйы Ёппётуёрёсеон боны кадён знон
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты историон факультеты уыд ёрыгон ахуыргёндты
скъола-конференци "Кавказы ивгъуыд ёмё абон: истори, археологи, культурё". Архайдтой дзы Цёгат
Кавказы регионты зындгонд ёмё ёрыгон ахуыргёндтё, аспиранттё ёмё студенттё. Наукон форум
арёзт ёрцыд Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты ёмё Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё
социалон иртасёнты институты хъёппёрисёй.
Конференцийы пленарон ёмбырд йё раныхасёй
байгом
кодта
ЦИПУ-йы проректор, историон наукёты доктор
Туаты Бертё. Уый загъта:
— Ацы наукон конференцийён
ис
стыр
ахадындзинад, — загъта
Бертё,
—
ныртёккё
ахём рёстёг у, ёмё
наукё
ёмё
ахуырад
хъуамё уой ёмсёр, ёмбар, рёзой иумё. Афтё
куы уа, уёд ёхсёнады
уавёр
дёр
хуыздёр
уыдзён. Уёрёсейы Федерацийы Хицауад стыр
ёргом аздёхтой, наукёйы къабазы чи кусы,
уыцы фёсивёдмё. Ёмё
уый раппёлинаг хъуыддаг
у. Уымё гёсгё уё курын,
цёут размё, уёхиуыл ку-

сут ёмё уыдзыстут ёнтыстджын.
Уый фёстё конференцийы
раныхас
кодта
Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты
директор, историон наукёты доктор, профессор
Хъаныхъуаты Зёлинё.
Уый радзырдта, институты ёрыгон зонадон кусджытён сё зонындзинёдтё фылдёр кёнынён, наукон архайдён,
иртасён куыстён цы бирё фадёттё ис, уый тыххёй.
Конференцийы ма раныхас кодтой ЦИПУ-йы
историон факультеты декан Плиты Зёлинё,
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы цур кусёг
ёрыгон ахуыргёндты со-

веты сёрдар, историон
наукёты кандидат Борис
Синанов.
Наукон форумы архайджыты сё зонадон куысты ёмё рухстауён архайды фёлтёрддзинадимё базонгё кодтой политикон наукёты доктор,
профессор Хъойбайты
Барис, историон наукёты доктор, Кёсёг-Балхъары паддзахадон университеты
профессор
Петр Кузьминов, Абайты
Васойы номыл гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты наукон
кусёг, историон наукёты
кандидат Еленё Кобахидзе.
Наукон семинар-скъолайы архайджытё уый
фёстё сё куыст дарддёр ахёццё кодтой сёрмагонд секциты. Кастысты дзы докладтё историйё, филологийё, археологийё, аивадиртасыны ёмё гуманитарон
наукёты
ёндёр
ахсджиаг
фарстаты
фёдыл.
Конференцийы докладтё мыхуыргонд ёрцёудзысты сёрмагонд ёмбырдгонды.
ГАСАНТЫ Валери

Бехъаны цады уазджытё

Доныхъазтё, бабызтё
ёмё фламинго

Бехъаны цад... Ацы диссаджы ёрдзон бынаты хъуысы ёрмёст мёргъты зард ёмё сыгъдёг
суадётты сыр-сыр. Афёдзы мидёг суадётты
доны температурё, зёгъён ис, ёппындёр нё
ивы. Уыцы бирё чысыл донгуырёнтё ёфсадынц Бехъаны цад иудадзыг. Ахуыргёндтё
куыд зёгъынц, афтёмёй суадётты нымёц
170-мё хёццё кёны. Цёстысыгау сыгъдёг дёттёй, ёнёферохгёнгё ёрдзон бынёттёй Бехъаны уёрёх цад уарзон у ёрмёст Ирыстоны цёрджытён нё, фёлё ёппёт Цёгат Кавказён
дён.
Ивгъуыд ёнусы 70-80
азты Бехъаны цад бахастой,
ёппётуёрёсеон
нысаниуёг кёмён ис,
уыцы ёрдзон цыртдзёвёнты номхыгъдмё.
Уёлдайдёр
та
йё
ахадындзинад ахсджиаг у
уымёй, ёмё зымёгон
йё дон сёлгё нё кёны.
Дыккаг ахём бынат Ирыстоны нёй. Уымё гёсгё
йё бауарзтой нё базырджын хёлёрттё ёмё
йём сё фылдёр ёрбатёхынц зымёгон Хъаспийы денджызёй ёмё
йыл сёхи цадёггай ёруадзынц.
Доныхъазтё, бабызтё
ёмё кёсагластёй уёлдай, ацы аз фыццаг хатт,
доны лёгъзыл ёрбадтис
ёмё цалдёр боны ам
арвыста фламинго. Куыддёр
ёнёнхъёлёджы

ёрбауазал кодта, афтё
ёндёр ранмё атахт. Доныхъазтё ёмё бабызтё
ахуыр сты Ирыстоны уавёртыл, уазёлттёй нё
тёрсынц. Фёлё ёнё
адёймаджы ёххуысёй,
ёнё хойрагёй, чи зоны,
ёмё нё аирвёзиккой.
Бехъаны цады куыстыл
дзуапдёттёг кусджытё
рагагъоммё
бацёттё
кёнынц цалдёр тоннёйы
хор — нартхор, цъата
ёмё ёндёртё. Уыйбёрц хор бацёттё кёнын ёнцон нёу, уымён
ёмё йё ёлхёнгё нё,
фёлё хосыл баивынц.
Ёдыхстёй базымёгиуат
кёнынён
доны
мёргътён ёххуыс кёнынц
республикёйы
ёнёнцойзёрдё
цёрджытё дёр.
Хъёдгёстё ёрвылбон

кёсынц, цёмёй нём,
рёстёгмё уазёгуаты цы
доны мёргътё ёртахт,
уыдон
браконьерты
амёттаг ма фёуой, уымё.
Хъыгагён, уыцы "цуанёттё" ёрмёст ёхсгё
нё кёнынц, фёлё сё
фёстё ныууадзынц, чи
фёцёф ёмё тухитёгёнгё кёй ныууагътой,
ахём
мёргътё дёр.
Рохгёнён нёй, ацы базырджын
хёлёртты
хуызтё ныридёгён Сырх
чиныгмё хаст кёй ёрцыдысты, уый. Хёцёнгарз райсыны размё
ахъуыды кёнёд алчидёр, ёрдзён знаггад
кёй хёссынц ёмё фидёны фёлтёрты раз
азымджын
кёй
уыдзысты, ууыл.
Нё уацхёссёг
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13 Понедельник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.50,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
23.15 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
23.50 "Ïîçíåð" (16+)
01.10 Õ/ô "Âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè"
(12+)

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+)
11.40, 14.40,17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 Ò/ñ "Îñèíîå ãíåçäî" (12+)
23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

14 Вторник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå /Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
23.15 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.10 "Äèâåðñàíò. Êîíåö âîéíû"
(16+)
02.10, 03.05 Õ/ô "Òðè áàëáåñà"
(12+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 Ò/ñ "Îñèíîå ãíåçäî" (12+)
23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

15 Среда
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 "Äîáðîå óòðî"
09.00,12.00,14.00,15.00, 23.50, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
23.15 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.10 "Äèâåðñàíò. Êîíåö âîéíû"
(16+)
02.10, 03.05 Õ/ô "Äðóãàÿ Çåìëÿ"
16+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 Ò/ñ "Îñèíîå ãíåçäî" (12+)
23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

16 Четверг
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
23.20 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.10 "Äèâåðñàíò. Êîíåö âîéíû"
(16+)
02.10, 03.05 Õ/ô "Ëþáîâü â êîñìîñå"
(12+)

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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 Ò/ñ "Îñèíîå ãíåçäî" (12+)

17 Пятница
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
15.50 "Æäè ìåíÿ" (16+)
16.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû (16+)
18.00 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
20.00 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.30 "Ãîëîñ. Äåòè" (16+)
23.20 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.00 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû" (16+)
02.00 Õ/ô "Óâëå÷åíèå Ñòåëëû" (16+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

âüåâûì" (12+)
01.45 Ò/ñ "Âîëüô Ìåññèíã: âèäåâøèé ñêâîçü âðåìÿ" (12+)
03.50 Ò/ñ "Äàð" (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
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê
20.30 Èíòåðâüþ
20.45 Ðàäèî-ÒÂ
21.20 "Ñîáûêúàéû ôûðòò¸" Õóûãàòû Ëåâ¸
22.00 Ôèëüìîòåêà
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
06.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)
10.25 Ò/ñ "Ïàñå÷íèê" (16+)
12.00 Ò/ñ "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)

âüåâûì" (12+)
01.45 Ò/ñ "Âîëüô Ìåññèíã: âèäåâøèé ñêâîçü âðåìÿ" (12+)
03.50 Ò/ñ "Äàð" (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 "Ñîáûêúàéû ôûðòò¸" Õóûãàòû Ëåâ¸
09.40 Ôûäûá¸ñò¸ õúàõúõú¸íäæûò¸
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ-1"
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.40, 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 Çîëîòûå ñëîâà
21.00 Àëàíñêîå ñ÷àñòüå
21.20 Íà ãðàíè
22.10 Ïàðëàìåíò
22.35 44 Äîëãîòà
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)

âüåâûì" (12+)
01.45 Ò/ñ "Âîëüô Ìåññèíã: âèäåâøèé ñêâîçü âðåìÿ" (12+)
03.50 Ò/ñ "Äàð" (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, 21.55 Ç¸ðä¸ì¸ ô¸íäàã
09.25 Ðàäèî-ÒÂ
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ-1"
11.40,17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
"Àëàíèÿ" - êàíàë "Ðîññèÿ-24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ñàáè ¸ì¸ Çîíäàáè
20.20 Ïîçèòèâ÷èê
20.35 Ôàðíû õàá¸ðòò¸
22.20 Ïóëüñ
22.45 Êóëüòóðà
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
06.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)

23.15 "Ïîåäèíîê" (12+)
01.15 Ò/ñ "Âîëüô Ìåññèíã: âèäåâøèé ñêâîçü âðåìÿ" (12+)
03.20 Ò/ñ "Äàð" (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¸
09.40 Íå 'âçàã - ñ¸ õ¸çíà
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ-1"
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.15 Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí
22.40 Ñïîðò
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
06.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)
10.25 Ò/ñ "Ïàñå÷íèê" (16+)
12.00 Ò/ñ "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 "Þìîðèíà" (16+)
23.35 Õ/ô "Âî èìÿ ëþáâè" (12+)
01.40 Ò/ñ "Âîëüô Ìåññèíã: âèäåâøèé
ñêâîçü âðåìÿ" (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
11.40, 14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
17.20 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
22.10 Ëó÷øåå â æèçíè
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
06.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)

13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.55 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
16.35 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
21.30 Ò/ñ "Äåëî ÷åñòè" (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ (16+)
00.05 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.15 Ò/ñ "Áîìæ" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30-17.40 Ò/ñ "Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà" (16+)
19.00,19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
20.20, 21.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "Ìàéîð è ìàãèÿ" (16+)
23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.00 Õ/ô "Òðåòèé íå ëèøíèé" (16+)
01.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì" (16+)
02.30-05.15 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

07.00 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.40 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà Ìåãðý" (16+)
12.50 Ä/ô "Õðèñòèàí Ãþéãåíñ" (16+)

06.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)
10.25 Ò/ñ "Ïàñå÷íèê" (16+)
12.00 Ò/ñ "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.40 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
16.35 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
21.30 Ò/ñ "Äåëî ÷åñòè" (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ (16+)
00.05 Ò/ñ "Áîìæ" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30-17.40 Ò/ñ "Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà" (16+)
19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
20.20, 21.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "Ìàéîð è ìàãèÿ" (16+)
23.15 Ò/ñ "Ñëåä. Ëóíà è ãðîø" (16+)
00.00 Õ/ô "Ìîé ïàðåíü-àíãåë" (16+)
02.00 Õ/ô "Áóìåðàíã" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)

10.25 Ò/ñ "Ïàñå÷íèê" (16+)
12.00 Ò/ñ "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.40 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
16.35 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
21.30 Ò/ñ "Äåëî ÷åñòè" (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ (16+)
00.05 Ò/ñ "Áîìæ" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30-14.20 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð" (12+)
16.00 Õ/ô "Òðèäöàòîãî óíè÷òîæèòü!"
(16+)
19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
20.20, 21.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "Ìàéîð è ìàãèÿ" (16+)
23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
0.00 Õ/ô "Çíàõàðü" (12+)
2.40 Õ/ô "Ìîé ïàðåíü-àíãåë" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15, 23.55 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà Ìåãðý" (16+)

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.40 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
16.35 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
21.30 Ò/ñ "Äåëî ÷åñòè" (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ (16+)
00.05 Ò/ñ "Áîìæ" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30-14.35 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà"
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.55 Ä/ô "Ìîÿ ñîâåòñêàÿ ìîëîäîñòü" (12+)
19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
20.20, 21.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "Ìàéîð è ìàãèÿ" (16+)
23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.00 Õ/ô "Ýòà æåíùèíà â îêíå"
(12+)
01.45 Õ/ô "Òðèäöàòîãî óíè÷òîæèòü!"
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15, 23.55 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà Ìåãðý" (16+)
10.25 Ò/ñ "Ïàñå÷íèê" (16+)
12.00 Ò/ñ "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.25 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
16.35 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
18.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 Ïðàâäà Ãóðíîâà (16+)
21.00 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
00.45 Õ/ô "Äâå âîéíû" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Ñåé÷àñ"
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30-14.30 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà"
15.40-17.45 Ò/ñ "Ìàéîð è ìàãèÿ"
(16+)
19.00-00.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
01.35-05.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 Ä/ô "Âàëåíòèí Ïëó÷åê. Ìåñòà è
ãëàâû æèçíè öåëîé..." (16+)
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà

12.55 Þáèëåé Òàòüÿíû Òàðàñîâîé.
Ëèíèÿ æèçíè (16+)
13.50 Õ/ô "Áåðåã åãî æèçíè" (16+)
15.10 Ä/ñ "Èñòîðèè â ôàðôîðå": "Öåíà ñåêðåòà"(16+)
15.40 Õ/ô "Ïðîùàëüíûå ãàñòðîëè"
(16+)
16.50 Ä/ô "Àíäðèñ Ëèåïà. Òðóäíî
áûòü ïðèíöåì"(16+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Âèðãèëèóñ Íîðåéêà. Çàïèñü 1978 ã (16+)
18.30 Ê 80-ëåòàþ Äîìà àêòåðà. Èçáðàííûå âå÷åðà. Àëåêñàíäð Ýñêèí. Çàïèñü 2001 ã. (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..." ñ
Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî è Âàäèìîì
Æóðàâëåâûì (16+)
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.15 Ä/ô "Æèçíü è ñìåðòü â Ïîìïåÿõ" (16+)
22.05 Âñïîìèíàÿ Àëåêñàíäðà Ãóòìàíà. Ìàñòåð-êëàññ (16+)
22.55 Ä/ô "Ñåëåäêà è âäîâà Êëèêî"
(16+)
00.15 Õóäñîâåò (16+)
00.20 "Òåì âðåìåíåì"
01.05 Ä/ô "Ãðóïïîâîé ïîðòðåò íà ôîíå "Áóðàíà"(16+)
01.35 Ä/ô "Ôðàíö Ôåðäèíàíä" (16+)

13.45, 15.55, 18.00, 21.25, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.05 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
07.30, 11.10, 16.00, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)
09.00 Ä/ô "500 ëó÷øèõ ãîëîâ" (12+)
09.30, 10.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ (0+)
11.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè
(0+)
13.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
"Ñïàðòàê" (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) "Ðóáèí" (Êàçàíü, Ðîññèÿ) (16+)
17.00 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
17.30 "Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Ïóòü
Ãåðìàíèè" (12+)
18.05 "Çàêóëèñüå ÊÕË" (12+)
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ëîêîìîòèâ"
(ßðîñëàâëü) - "Àäìèðàë" (Âëàäèâîñòîê) (16+)
21.30 "Ñïîðòèâíûé çàãîâîð" (16+)
22.05 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
22.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
"Áîðíìóò" - "Ìàí÷åñòåð Ñèòè"
(16+)
01.30 Õ/ô "Ïîëå ìå÷òû" (6+)
03.30, 04.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà. Àëüïèéñêàÿ
êîìáèíàöèÿ (0+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.30 "Äóáëåð" (16+)
07.00, 07.25, 08.55,10.15, 11.05,

11.15, 23.55 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà Ìåãðý" (16+)
12.50 Ä/ô "Àëãîðèòì Áåðãà" (16+)
13.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå. Àâòîðñêàÿ
ïðîãðàììà Èðèíû Àíòîíîâîé
(16+)
13.50 Õ/ô "Áåðåã åãî æèçíè" (16+)
15.10 Ä/ñ "Èñòîðèè â ôàðôîðå":
"Ïîä öàðñêèì âåíçåëåì" (16+)
15.40 Ä/ô "Æèçíü è ñìåðòü â Ïîìïåÿõ" (16+)
16.30 Ä/ô "Ãðóïïîâîé ïîðòðåò íà
ôîíå "Áóðàíà" (16+)
16.55 Ä/ô "Àëåêñàíäð Ìåíàêåð.
Ðûöàðü ñèíåãî ñòåêëà" (16+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Çàðà
Äîëóõàíîâà. Çàïèñü 1981 ã.
(16+)
18.30 80 ëåò Äîìó àêòåðà. Èçáðàííûå âå÷åðà. Ìàðèÿ Àðîíîâà. Çàïèñü 2003 ã. (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.15 Ä/ô "Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè
ìàéÿ" (16+)
22.10 "Èãðà â áèñåð" ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. "Êîðíåé ×óêîâñêèé.
Ñòèõè äëÿ äåòåé" (16+)
22.50 Ä/ô "Åâãåíèé Ìèðîíîâ"
(16+)
23.50 Õóäñîâåò (16+)
01.30 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Ñêðèïè÷íûå ñîëî èç ìóçûêè áàëåòà "Ëåáåäèíîå îçåðî" (16+)
01.50 Ä/ô "Ãåðàðä Ìåðêàòîð" (16+)

13.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà.
Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà (16+)
13.20 "Ïåøêîì...". Ôåîäîñèÿ Àéâàçîâñêîãî (16+)
13.50 Õ/ô "Áåðåã åãî æèçíè" (16+)
15.10 Ä/ñ "Èñòîðèè â ôàðôîðå": "Êòî
íå ñ íàìè, òîò ïðîòèâ íàñ" (16+)
15.40 Ä/ô "Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè
ìàéÿ" (16+)
16.35 Ä/ô "Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà
ñðåäíåâåêîâîé Ãåðìàíèè" (16+)
16.55 Ä/Ô "Åâãåíèé Ìèðîíîâ" (16+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Íèêîëàé Ãåääà. Çàïèñü 1980 ã. (16+)
18.30 Ê 80-ëåòèþ Äîìà àêòåðà. Èçáðàííûå âå÷åðà. Àëåêñàíäð Áåëèíñêèé. Çàïèñü 2010 ã. (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+)
21.15 Ä/ô "Ðàçãàäêà òàéí Ìà÷ó-Ïèê÷ó" (16+)
22.10 Âëàñòü ôàêòà. "Êðèçèñ Åâðîñîþçà" (16+)
22.50 Ä/ô "ß ìåñòíûé. Íèêîëàé Êîëÿäà (Åêàòåðèíáóðã)" (16+)
23.50 Õóäñîâåò (16+)
01.40 Ä/ô "Ñòàðûé ãîðîä Ãðàöà.
Çäåñü öàðèò òàêîå óìèðîòâîðåíèå" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 "Äóáëåð" (16+)

12.45 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî (16+)
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Âåäóùèé
Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå. "Ðóññêèå
â Äàãåñòàíå" (16+)
13.35 Õ/ô "Äëèííûé äåíü" (16+)
15.10 Ä/ñ "Èñòîðèè â ôàðôîðå":
"Ôàðôîðîâûå ñóäüáû" (16+)
15.40 Ä/ô "Ðàçãàäêà òàéí Ìà÷ó-Ïèê÷ó" (16+)
16.35 Ä/ô "Ñïèøñêèé ãðàä. Êðåïîñòü
íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð" (16+)
16.55 Ä/ô "Êîíñòàíòèí Âàñèëüåâ.
×åëîâåê ñ ôèëèíîì" (16+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Àëåêñàíäð Âåäåðíèêîâ. Çàïèñü 1987
ã. (16+)
18.20 Ê 80-ëåòèþ Äîìà àêòåðà. Èçáðàííûå âå÷åðà. Ãàëèíà Êîíîâàëîâà. Çàïèñü 2010 ã. (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+)
21.15 Ä/ô "Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè
Íàñêà" (16+)
22.05 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ (16+)
22.50 Ä/ô "ß ìåñòíûé. Òåîäîð Êóðåíòçèñ (Ïåðìü)" (16+)
23.50 Õóäñîâåò (16+)
01.20 Ä/ô "Äîì èñêóññòâ" (16+)
01.50 Ä/ô "Ëàî-öçû" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 "Äóáëåð" (16+)

Ìåãðý" (16+)
12.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Êàðãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ èãðóøêà (16+)
13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âîëüñê
(16+)
13.30 Õ/ô "Çîëîòàÿ òðîïà" (16+)
15.10 Ä/ô "Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè
Íàñêà" (16+)
16.00 Õ/ô "Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, î÷àðîâàíüå..." (16+)
17.30 "Àíòîíèî Âèâàëüäè. Êîìïîçèòîð è ñâÿùåííèê". Àâòîð è âåäóùèé - ìèòðîïîëèò Èëàðèîí (Àïôååâ) (16+)
18.35 Ê 80-ëåòèþ Äîìà àêòåðà. Èçáðàííûå âå÷åðà. "Ìàðãàðèòà Ýñêèíà. Áîëüøîé äåíü Áîëüøîé Ìàìî÷êè". Çàïèñü 2006 ã, (16+)
19.45, 01.55 Èñêàòåëè: "Ìóìèÿ èç
Èâàíîâà" (16+)
20.35 Ä/ô "Àðìåí Äæèãàðõàíÿí"
(16+)
21.15 Õ/ô "Ïðèåõàëè íà êîíêóðñ ïîâàðà..." (16+)
22.25 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé Ãðèøêîâåö (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Õ/ô "Îòäàòü êîíöû" (16+)
01.35 Ì/ô "Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 "Äóáëåð" (16+)
07.00, 07.25, 08.55,11.30,14.05,16.10,

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.00 Õ/ô "Õîä êîíåì" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 "Äóáëåð" (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00,
16.00, 19.25, 20.30, 21.35 Íîâîñòè (16+)
07.05 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷! (16+)
09.00 Ä/ô "500 ëó÷øèõ ãîëîâ" .(12+)
09.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
"Ëàöèî" - "Ìèëàí" (0+)
12.30 Õ/ô "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)
14.30 "Ñïîðòèâíûé çàãîâîð" (16+)
15.40 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
16.05 "Êîììåíòàòîðû. Ôåäîðîâ"
(12+)
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñàëàâàò Þëàåâ"
(Óôà) - "Àê Áàðñ" (Êàçàíü) (16+)
20.00 "Çîëîòûå ìÿ÷è Ìåññè è Ðîíàëäó" (12+)
20.35 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîäíûé
ïåðèîä (16+)
21.05 "Íàçàä â áóäóùåå. Ëèãà ÷åìïèîíîâ" (12+)
21.40 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (16+)
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8
ôèíàëà. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - "Áàðñåëîíà" (Èñïàíèÿ) (16+)
01.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
01.40 Õ/ô "Ëþáîâü âíå ïðàâèë" (16+)
03.45 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. Êîìàíäû (0+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.00,15.00,
18.10, 21.15 Íîâîñòè (16+)
07.05 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷! Ï6+)
09.00 Ä/ô "500 ëó÷øèõ ãîëîâ" (12+)
09.30 "Íàçàä â áóäóùåå. Ëèãà ÷åìïèîíîâ" (12+)
10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Êàðë Ôðýìïòîí ïðîòèâ Ëåî Ñàéòà Êðóñà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA (16+)
12.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8
ôèíàëà. "Áåíôèêà" (Ïîðòóãàëèÿ)
- "Áîðóññèÿ" (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) (0+)
14.40 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
15.40 "Äåñÿòêà!" (16+)
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (16+)
16.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû
(16+)
18.45 "Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. Ìàò÷
çâåçä" (12+)
19.05 Õ/ô "Ìàêñèìàëüíûé ðèñê"
(16+)
20.45 Ä/ô "Æåñòîêèé ñïîðò" É6+)
21.20 "Àðñåíàë Àðøàâèíà" (12+)
21.40 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (16+)
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8
ôèíàëà. "Áàâàðèÿ" (Ãåðìàíèÿ) "Àðñåíàë" (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ (16+)
01.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
01.40 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. "Õàëêáàíê" (Òóðöèÿ) -

07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.55,
14.50, 16.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)
09.00 Ä/ô "500 ëó÷øèõ ãîëîâ" (12+)
09.30 "Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. Ìàò÷
çâåçä" (12+)
10.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû
12.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8
ôèíàëà. "Ðåàë" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - "Íàïîëè" (Èòàëèÿ) (0+)
14.30 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
16.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì(16+)
16.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû
(16+)
18.10 "Íàøè â Òóðöèè" (12+)
18.30 Âñå íà ôóòáîë! (16+)
18.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. "Êðàñíîäàð" (Ðîññèÿ)
- "Ôåíåðáàõ÷å" (Òóðöèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ(16+)
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. "Ðîñòîâ" (Ðîññèÿ)
- "Ñïàðòà" (×åõèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ(16+)
22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. "Àíäåðëåõò" (Áåëüãèÿ)
- "Çåíèò" (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (16+)
01.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
"Çåíèò" (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) ÖÑÊÀ (0+) 03.20 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)

20.50, 22.05 Hoboctvi (16+)
07.05 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)
09.00 "Íàøè â Òóðöèè" (12+)
09.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû (0+)
12.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. "Âèëüÿððåàë" (Èñïàíèÿ)
- "Ðîìà" (Èòàëèÿ) (0+)
14.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. "Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" (Àíãëèÿ) "Ñåíò-Ýòüåí" (Ôðàíöèÿ) (0+)
17.10 "Äåñÿòêà!" (16+)
17.30 Ä/ô "Àëèíà Êàáàåâà. Ëåãêîñòü êàê
íàãðàäà" (12+)
18.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Êóáîê ÷åìïèîíîê "ÃÀÇÏÐÎÌ" èìåíè
Àëèíû Êàáàåâîé â ðàìêàõ ïðîãðàììû "ÃÀÇÏÐÎÌ- ÄÅÒßÌ". "Ãðàí-ïðè
Ìîñêâà-2017" (16+)
21.20 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð" (12+)
21.40, 22.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.40
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
"Þâåíòóñ" - "Ïàëåðìî" (16+)
01.25 Õ/ô"Íèíäçÿ" (16+)
03.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Ìóæ÷èíû
(0+)
04.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)

09.35 Õ/ô "Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóïíèê" (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì" (16+)
12.50 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
13.55 "Ëèíèÿ çàùèòû. Ïîéìàòü ìàíüÿêà" (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 "Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå" (12+)
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. "Àôîíÿ"
(12+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ñòðàñòè ïî ×àïàþ" (16+)
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "Òåððèòîðèÿ ñòðàõà" (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. "Æàðåíûå ôàêòû" (16+)
00.30 Õ/ô "Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó"
(16+)
02.20 Õ/ô "Êâèðê" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò"
(16+)
07.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
08.00, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
08.10 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.10 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.10 Õ/ô "Íå óõîäè" (16+)
18.00 "Ïðèñÿæíûå êðàñîòû" (16+)
19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð-2" (16+)
21.00 Õ/ô "Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ"
(16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.00 "Äîêòîð È..." (16+)
08.35 Õ/ô "Òàéíà äâóõ îêåàíîâ"
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" (16+)
13.35 "Ìîé ãåðîé" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Áåç îáìàíà. "Æàðåíûå ôàêòû"
(16+)
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. "Ñïîðòëîòî-82" (12+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ñòðàñòè ïî ×àïàþ" (16+)
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!"
(16+)
23.05 "Ïðîùàíèå. Ëåäè Äèàíà"
(16+)
00.30 "Ïðàâî çíàòü!" (16+)
02.05 Õ/ô "Ìà÷åõà" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì" (16+)
07.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
08.00, 00.00 "6 êàäðîâ" (16+)
08.10 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.10 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.10, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð2" (16+)

"Áåëîãîðüå" (Ðîññèÿ) (0+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.10 "Äîêòîð È..." (16+)
08.45 Õ/Ô "Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî
ðîçûñêà" (16+)
10.35 Ä/ô "Òàòüÿíà Äîðîíèíà.
Ëåãåíäà âîïðåêè" (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/Ô "Îòåö Áðàóí" (16+)
13.40 "Ìîé ãåðîé" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 "Ïðîùàíèå. Ëåäè Äèàíà" (16+)
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. "Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì" (12+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ñòðàñòè ïî ×àïàþ" (16+)
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû" (16+)
23.05 "Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí Êîâàëåâ" (16+)
00.30 Õ/ô "Ðîçûãðûø" (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì" (16+)
07.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
08.00, 00.00 "6 êàäðîâ" (16+)
08.05 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.05 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.05, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð2" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.10 "Äîêòîð È..." (16+)
08.45 Õ/ô "Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà" (12+)
10.30 Ä/ô "Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé. Íåñëó÷àéíûå âñòðå÷è" (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/Ô "Îòåö Áðàóí" (16+)
13.35 "Ìîé ãåðîé" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 "Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí Êîâàëåâ" (16+)
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî: "Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?" (12+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ñòðàñòè ïî ×àïàþ" (16+)
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå áðàêè
ñ èíîñòðàíöàìè" (16+)
23.05 Ä/ô "Çàêóëèñíûå âîéíû â
ñïîðòå" (12+)
00.30 Õ/ô "Äåêîðàöèè óáèéñòâà"
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì" (16+)
07.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
08.00, 00.00 "6 êàäðîâ" (16+)
08.05 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.05 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
08.00 Òàéíû íàøåãî êèíî: "Êàâêàçñêàÿ
ïëåííèöà"(12+)
08.20 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ. Øåðëîêà
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà.
Äâàäöàòûé âåê íà÷èíàåòñÿ" (16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" (16+)
13.40 "Ìîé ãåðîé" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 "10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå áðàêè ñ
èíîñòðàíöàìè" (16+)
15.45 Õ/ô "Èâàíîâû" (12+)
17.40 Õ/ô "Èíòèì íå ïðåäëàãàòü" (12+)
19.30 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
20.40 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 Õ/ô "Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà"
(12+)
00.20 Ä/ô "Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí
ñ æèçíüþ" (12+)
01.10 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" (16+)
02.55 "Ïåòðîâêà, 38"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì" (16+)
07.30, 00.00 "6 êàäðîâ" (16+)
07.40 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
09.40 Õ/ô "Äåâè÷íèê" (16+)
18.00 "Ïðèñÿæíûå êðàñîòû" (16+)
19.00 Õ/ô "Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ" (16+)
21.25 Õ/ô "Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ-2"
(16+)

22.55 "Ðóáëåâî-Áèðþëåâî" (16+)
00.30 Õ/ô "Íàéòè ìóæà â áîëüøîì
ãîðîäå" (16+)
02.40 Õ/ô "Ñåìü æåí îäíîãî õîëîñòÿêà" (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 Òàéíû äðåâíèõ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ðèääèê" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Óãíàòü çà 60 ñåêóíä"
(16+)
22.15 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 Õ/ô "Ñïàóí" (16+)
01.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
02.15 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)

ÑÒÑ

06.00 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû" (0+)
06.55 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.35 Ì/ñ "Äðàêîíû. Çàùèòíèêè

16.05 Õ/ô "Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ"
(16+)
18.00 "Ïðèñÿæíûå êðàñîòû" (16+)
21.00 Õ/ô "Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ"
(16+)
23.00 "Ðóáëåâî-Áèðþëåâî" (16+)
00.30 Õ/ô "Íàéòè ìóæà â áîëüøîì
ãîðîäå" (16+)
02.40 "Ñåìü æåí îäíîãî õîëîñòÿêà"
(16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 "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":
"Íàñëåäèå çâåçäíûõ ïðèøåëüöåâ" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Óãíàòü çà 60 ñåêóíä"
(16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Íàïðîëîì" (16+)
21.50 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 Õ/ô "Êðîâàâûé àëìàç" (18+)

16.00 Õ/ô "Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ"
(16+)
18.00 "Ïðèñÿæíûå êðàñîòû" (16+)
21.00 Õ/ô "Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ"
(16+)
23.00 "Ðóáëåâî-Áèðþëåâî" (16+)
00.30 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00, 09.00 "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+)
11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò":
"ÍËÎ. Âòîðîå ïðèøåñòâèå" (16+)
12.00, 15.55, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Íàïðîëîì" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 01.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü"
(16+)
22.10 "Âñåì ïî êîòèêó" (16+)
23.25 Õ/ô "Áîëüøàÿ èãðà" (12+)
02.00 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)

ÑÒÑ

06.00 "Åðàëàø" (12+)
06.25 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè" (0+)

14.05, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð-2"
(16+)
16.00 Õ/ô "Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ" (16+)
18.00 "Ïðèñÿæíûå êðàñîòû" (16+)
21.00 Õ/ô "Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ" (16+)
23.00 "Ðóáëåâî-Áèðþëåâî" (16+)
00.30 Õ/ô "Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò"
(16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ
05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Íîâîñòè" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü"
(16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 01.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ïîñåéäîí" (16+)
21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.25 Õ/ô "Ñìåðòåëüíûé óäàð" (16+)
02.10 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)

ÑÒÑ

06.00 "Åðàëàø" (12+)
06.25 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè"(0+)

00.30 Õ/ô "Äæåéí Ýéð" (16+)
02.40 "Ðóáëåâî-Áèðþëåâî" (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 "Íîâîñòè"
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ïîñåéäîí" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 "Êòî ïðàâèò ìèðîì? "Ïîäïîëüíûå" õîçÿåâà ïëàíåòû è ñàìûå
âëèÿòåëüíûå òàéíûå îáùåñòâà"
(16+)
21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèé ñàìóðàé" (16+)
01.40 Õ/ô "Îïàñíîå ïîãðóæåíèå"
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.20 "Åðàëàø" (12+)
06.25 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè"(0+)
06.55 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)

3
Îëóõà" (6+)
08.30, 09.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà"
(16+)
09.30 Ì/ô "Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ" (12+)
11.15 Õ/Ô "Òåðìèíàòîð. Äà ïðèäåò
ñïàñèòåëü" (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
21.00 Õ/ô "Çàâòðàê ó ïàïû" (12+)
22.55, 00.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå" (16+)
23.30 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì
Áîíäàð÷óêîì" (18+)
01.00 "Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!"
(16+)
02.00 Õ/ô "Äåíü òðóäà" (12+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ"
(12+)
07.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.05, 00.05 "Äîì-2"
(18+)
11.30 Õ/ô "Ëþäè Èêñ-2" (12+)
14.00-19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00,20.30 Ò/ñ "Àäàïòàöèÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "Äåíü âûáîðîâ-2" (12+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.35 Õ/ô "Íè÷åãî ñåáå ïîåçäî÷êà2: ñìåðòü âïåðåäè" (16+)

ÑÒÑ

06.00 "Åðàëàø" (12+)
06.25 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè" (0+)
06.55 Ì/ñ "ôèêñèêè" (0+)
07.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.35 Ì/ñ "Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà" (6+)
08.30, 09.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
09.30, 22.35, 23.40, 00.30 Øîó
"Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
10.30 Õ/ô "Çàâòðàê ó ïàïû" (12+)
12.30, 10.00 "Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!" (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
21.00 Õ/ô "Îäíîêëàññíèöû" (16+)
02.00 Õ/ô "Ñóìàñøåäøàÿ ëþáîâü"
(16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ"
(12+)
07.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 Õ/ô "Äåíü âûáîðîâ-2" (12+)
14.00-19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Àäàïòàöèÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "Áàðìåí" (16+)
01.00 Õ/ô "Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè" (12+)

06.55 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.35 Ì/ñ "Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà" (6+)
08.30, 09.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
08.55 "Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò øåôà"
(12+)
09.30, 09.55, 22.40, 00.30 Øîó
"Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (12+)
10.55 Õ/ô "Îäíîêëàññíèöû" (16+)
12.30, 01.00 "Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!" (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
21.00 Õ/ô "Ëþáèò íå ëþáèò" (16+)
02.00 Õ/ô "Âñå â òâîèõ ðóêàõ" (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ"
(12+)
07.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 Õ/ô "Áàðìåí" (16+)
13.30-19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Àäàïòàöèÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "Æåíùèíû ïðîòèâ ìóæ÷èí" (16+)
22.35 "Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå"
(16+)
01.00 Õ/ô "Æåíùèíû ïðîòèâ ìóæ÷èí" (18+)
02.40 Õ/ô "Ïîâîðîò íå òóäà-2: òóïèê" (18+)

06.55 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.35 Ì/ñ "Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà" (6+)
08.30, 09.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
08.55 "Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò øåôà"
(12+)
09.30, 09.50, 22.40, 00.10, 00.30 Øîó
"Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (12+)
10.50 Õ/ô "Ëþáèò íå ëþáèò" (16+)
12.30, 01.00 "Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!" (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
21.00 Õ/ô "Ñêîðûé "Ìîñêâà-Ðîññèÿ"
(12+)
02.00 Õ/Ô "Àãåíò ïîä ïðèêðûòèåì"
(12+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00,10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 Õ/ô "Ëþáîâü è ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè" (16+)
13.30-19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Àäàïòàöèÿ" (16+)
21.00, 01.00 Õ/ô "Ñàìûé ëó÷øèé
ôèëüì" (16+)
02.55 Õ/ô "Ïîâîðîò íå òóäà-3" (18+)

07.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.35 Ì/ñ "Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà" (6+)
08.30, 09.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
08.55 "Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò øåôà"
(12+)
09.30, 19.00, 19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé"(16+)
10.50 Õ/Ô "Ñêîðûé "Ìîñêâà-Ðîññèÿ"
(12+)
12.30 "Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!"
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00, 18.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "Âñïîìíèòü âñå" (16+)
23.20 Õ/ô "Äåâóøêà ìîèõ êîøìàðîâ"
(16+)
01.30 Õ/ô "Áîëüøèå ãëàçà" (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 Õ/ô "Îáåùàòü - íå çíà÷èò æåíèòüñÿ" (16+)
14.00-19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
21.00 "Êîìåäè êëàá" (16+)
22.00 "Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Íîâåéøèé çàâåò" (18+)
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Спортивон фидиуёг

Футбол.
Леонид Саблины
ёрвылазон турнир
Леонид Саблины номарён турниры 8 февралы сбёрёг сты, кёронбёттён 1/2 къёпхёны футболёй
чи хъазы, уыцы цыппар командёйы.
Уыдонёй алчидёр равдыста уёлахизмё тырнындзинад. Цыппар
хъазты дёр рауадысты цымыдисаг.
Стадион "Спартачы" фёзмё фыццаг рацыдысты Октябрыхъёуы "Алани" ёмё Беслёны
"Пищевик". Дыууё командёйы дёр сарёзтой
къордгай ныббырстытё кёрёдзи кулдуёрттём, фёлё рёстдзёвиндёр разындысты "Пищевик"-ы хъазджытё. Уыдонён бантыст 2:0
хыгъдёй рамбулын.
Бынтон хъазуатон рауад "Спартак-Д" ёмё
"Щит"-ы фембёлд. Ацы хъазты командётёй
иуён дёр нё бантыст пурти хызы бакъуырын
ёмё, ёппынфёстаг, фембёлды хъысмёт
лыггонд ёрцыд 11-метрон цёфты фёрцы.
Рёстдзёвиндёр разындысты "Щит"-ы футболисттё.
Виктор Коняевы номыл стадион "Металлурджы" фембёлдысты “СКГМИ” — "Ёрыдон”
ёмё "Автодор" — "Дигора". Дыууё хъазты
дёр ахицён сты 1:0 хыгъдёй. Уёлахиздзаутё
систы "Ёрыдон" ёмё "Автодор".
Ныр 11 февралы турниры 1/2 къёпхёны
фембёлдзысты "Пищевик" — "Ёрыдон" ёмё
"Щит" — "Автодор".
Хъёзтытё райдайдзысты 11.00 ёмё 12.30
сахатыл стадион "Спартачы".
12 февралы ацы ран сбёрёг уыдзысты 1—4
бынёттё бацахсёг командётё. Уыцы бон 3-аг
ёмё 1-аг бынёттыл хъёзтытё райдайдзысты
11.00 ёмё 13.00 сахатыл.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Корректортё:
1-аг фарсён — Хъыргъаты Анжелё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Айларты Эмилия;
4-ём фарсён — Фёрниаты Мёдинё.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 "Контрольная закупка"
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф "Бывших не бывает"
(16+)
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
(16+)
08.40 "Смешарики. Новые приключения" (16+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (16+)
10.15 "Николай Расторгуев. Парень с нашего двора" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.20 "Идеальный ремонт" (16+)
13.20 "На 10 лет моложе" (16+)
14.10 Концерт Зары (16+)
16.10 "Голос. Дети" (16+)
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.10 "Минута славы" (12+)
21.00 "Время" (16+)
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Ва-банк" (16+)
00.35 Х/ф "Эволюция Борна"
(16+)

РОССИЯ-1
1
05.15 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Бес в ребро"
(12+)
07.10 "Живые истории" (16+)

19 Воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф "Бывших не бываем (16+)
08.15 "Смешарики. ПИН-код"
(16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома" (16+)
11.25 "Фазенда" (16+)
12.15 "Открытие Китая" (16+)
12.45 "Теория заговора" (16+)
13.45 Х/ф "Невероятные приключения итальянцев в России" (16+)
15.45, 17.25 Х/ф "Служебный роман" (16+)
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины
(16+)
19.30 "Лучше всех!" (16+)
21.00 Воскресное "Время" (16+)
22.30 "Клуб веселых и находчивых-2017" (16+)
00.50 "Тихий дом". Итоги Берлинского кинофестиваля (16+)
01.20 Х/ф "Два дня, одна ночь"
(16+)

РОССИЯ-1
1
05.00 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Живем только раз" (12+)
07.00 МУЛЬТутро: "Маша и Медведь" (16+)
07.30 "Сам себе режиссер" (16+)
08.20 "Смехопанорама"(16+)

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе утро,
Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 "Парламентские вести".
18.30 "Цёрёццаг дзырд".
18.40 "Уроки истории".
18.50 Информационная программа.
19.00 Радио России.
СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе утро,
Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 "Сфера".
18.30 "Уазёгуаты ивгъуыдмё".
18.40 "Будьте здоровы".
18.50 Информационная программа.
19.00 Радио России.
ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе утро,
Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 "Вести-интервью".
18.30 "Бонвёрнон".
18.40 "Культ святых".
18.50 Информационная программа.
19.00 Радио России.
ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе утро,
Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 Аспект".
18.35 "Ёмё та райгуырд зарёг".
18.50 Информационная программа.
19.00 Радио России.
СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиожурнал "Зори Кавказа".
11.00 Радио России.
12.10 Радиоканал "Молодежный
экспресс".
13.00 Радио России.

Номырён дзуапдёттёг редактор:
Черчесты Хъасболат.
Номырён бёрнон:
Ёлборты Алисё.

18 Суббота

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе утро,
Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 "Сельская местность".
18.30 "Сырдоны 'взагёй".
18.40 "Легенды ущелий".
18.50 Информационная программа.
19.00 Радио России.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ
10.10 Радиоканал "Уацамонгё".
11.00 Радио России.
12.10 Нарты кадджытё.
12.25 "Вести-мнение".
12.40 "Аивады дёснытё".
13.00 Радио России.

08.00, 11.20 Вести. Местное время (16+)
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 "Сто к одному" (16+)
10.10 "Семейный альбом" (12+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.20 Х/ф "А снег кружит..." (12+)
18.00 "Субботний вечер" (16+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф "Верность" (12+)
00.50 Х/ф "Ожерелье" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"Алания" - канал "Россия-1"
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал "Россия-1"
08.20, 20.10 Саби ёмё Зондаби
08.40 Пульс
09.00 Дежурная часть
09.20 Канал "Россия-1"
11.20 Город за неделю
11.30 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал "Россия-1"
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Прогноз погоды
20.00 Объявления
20.25 Фарны хабёрттё
21.35 Культура
22.10 Не 'взаг - сё хёзна
22.30 Город за неделю
22.40 Дежурная часть
23.00 Канал "Россия-24"

08.50 "Утренняя почта" (16+)
09.30 "Сто к одному" (16+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.20 "Смеяться разрешается"
(16+)
14.20 Х/ф "Однажды и навсегда"
(12+)
16.15 Х/ф "Средство от разлуки"
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (12+)
00.30 Х/ф "Александр Невский.
Между Востоком и Западом"
(12+)
01.35 Т/с "Женщины на грани" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"Алания" - канал "Россия-1"
10.20 Местное время. Вести-Алания.
События недели
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Прогноз погоды
20.00 Объявления
20.10 Эрассик
20.40 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
21.00 Д/ф "Карибский кризис"
22.10 Специальный репортаж
22.20 События недели
23.00 Канал "Россия-24"

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.25 Т/с "Агент особого назначения" (16+)

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты
Балойы номыл паддзахадон
Ирон академион театр
уё хоны йё спектакльтём
10 февралы

"Сётти ёмё Бётти"
11 февралы

"Нафи ёмё Нафигёйы
чызджытё"
12 февралы

"Ёз дёу уарзын"
Спектакльты райдайён
1 7 . 0 0 сахатыл

Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Зал ифтонг у синхронон тёлмацгёнён
аппаратурёйё.
Уё фёрстытимё бадзурён ис
ацы телефонтёй:
55-14-68; 25-17-37; 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон курдиёттё.

пеечка”

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован
Работаем с 8 до 21 часа.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы "Кадгарон",
район ж/д. вокзала).
ТЕЛ.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!
Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

06.30 "Дублер" (16+)
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40,
19.20, 22.25 Новости (16+)
07.05, 19.55, 00.00 Все на Матч!
(12+)
07.25 Х/ф "Уилл" (12+)
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины (0+)
11.25 "Военные игры на старте"
(12+)
11.50 Футбол. Международный
турнир "Кубок Легенд". Россия
- Нидерланды (16+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт (16+)
14.50 Футбол. Международный
турнир "Кубок Легенд-2017".
Звезды футбола - Россия (16+)
15.45, 18.20 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
"ГАЗПРОМ" имени Алины Кабаевой в рамках программы
"ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ". "Гранпри Москва-2017" (16+)
16.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины (16+)
19.25 Д/ф "Емельяненко vs Митрион" (16+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. "Вулверхэмптон" "Челси" (16+)
22.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр Бутенко против Абукара Яндиева.

10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым" (16+)
10.35 Х/ф "Приехали на конкурс
повара..." (16+)
11.45 Легенды кино. Вия Артмане
(16+)
12.15 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Мечты староверов Тывы"
(16+)
12.40 Д/ф "Мой дом - моя слабость": "Городок художников
на Масловке" (16+)
13.20 "Кто там..." (16+)
13.50 Д/ф "На краю земли российской" (16+)
14.55 Цвет времени. Тициан (16+)
15.10 "Что делать?" (16+)
15.55 "Пешком...". Касимов ханский
16.25 Библиотека приключений. Ведущий Александр Казакевич (16+)
16.40 Х/ф "Дети капитана Гранта"
(16+)
18.10 Искатели: "Тайна гибели
"Ильи Муромца" (16+)
19.00 К 80-летию Дома актера.
Избранные вечера. "Путь к
причалу, или И Корабль плывет". Запись 2007 г. (16+)
20.45 Х/ф "Руфь" (16+)
22.10 "Ближний круг" Владимира
Грамматикова (16+)
23.05 Международный фестиваль
балета "DANCE OPEN". Галаконцерт звезд мирового балета (16+)
00.45 Д/ф "На краю земли российской" (16+)

01.55 Искатели: "Тайна гибели
"Ильи Муромца" (16+)
02.40 Д/ф "Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)

Сёйраг
редактор
БИТАРТЫ
Маринё

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших. Быстрый выезд по городу и республике.
Похоронные принадлежности. Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85; 8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.

— уым алкёй дёр бафёнддзён цёрын!

06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 Библейский сюжет (16+)
10.35 Х/ф "Продлись, продлись,
очарованье..." (16+)
11.55 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники смутного времени" (16+)
12.40 Д/ф "Мой дом - моя слабость": "Дом полярников"
(16+)
13.25 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки."
(16+)
13.55 Джозеф Каллейя в Москве
(16+)
14.55 Спектакль "Ленком" "Женитьба" (16+)
17.00 Новости культуры
17.30,01.55 Д/с "История моды":
"Революции и мода" (16+)
18.25 "Романтика романса" (16+)
19.20 К 80-летию Дома актера.
Избранные вечера. "Владимир
Васильев. Я продолжаю жизни
бег...". Запись 2011 г (16+)
20.35 Д/ф "Виталий Соломин.
Свой круг на земле..." (16+)
21.15 Х/ф "Он, она и дети" (16+)
22.30 "Белая студия" (16+)
23.10 Х/ф "Измена" (16+)
00.55 Джозеф Каллейя в Москве
(16+)
02.50 Д/ф "Джордано Бруно"
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

19 декабря 2016 года Президентом Российской Федерации В. Путиным подписан Федеральный закон №
462-ФЗ, который продлевает до 1 января 2020 года
срок подачи документов на приобретение гражданства
РФ для бывших граждан СССР, проживающих на территории РФ и прибывших до 1 ноября 2002 года, не
имеющих гражданства иностранного государства и документа, подтверждающего право на проживание в
иностранном государстве. Данный закон распространяется также на их совершеннолетних и несовершеннолетних детей и лиц, находящихся у них под опекой.
Кроме того, срок продлевается и для лиц, имевших
гражданство бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года без
определения гражданства Российской Федерации в установленном порядке, в результате чего паспорт считается
выданным в нарушение установленного порядка.
Для подачи и оформления документов необходимо
обращаться в Управление по вопросам миграции МВД
по РСО-А по адресу: г.Владикавказ, ул.Кирова, 23, каб.
№ 24, тел. (8672) 54-94-56.

“ ИММЕРИАГ КВАРТАЛ”

05.15 Их нравы (0+)
05.50 Т/с "Агент особого назначения" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 "Международная пилорама"
(16+)
00.20 Т/с "Формат А4" (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)

06.25 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
07.30, 8.20, 9.10 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Х/ф "Сверстницы" (12+)
12.40 Х/ф "Эта женщина в окне..."
(12+)
14.20 Х/ф "Молодая жена" (12+)
16.15 Х/ф "Настя" (16+)
18.00 Главное
19.30-02.05 Т/с "Слепой" (16+)

Вниманию лиц без гражданства,
включая лиц, чьи паспорта граждан РФ
признаны необоснованно выданными

Цёрён хёдзёрттё аразёг ёхсёнад “ ИММЕРИ”
Темырты ёфсымёрты уынджы 69-ём хёдзары цы бирёфатерон цёрён комплекс
“ ИММЕРИАГ КВАРТАЛ” аразы, уым уёй кёны фатертё-студитё.
— йё бынат, йё район у экологион ёгъдауёй сыгъдёг;
— 31,3 КВАДРАТОН МЕТРЫ цы фатер-студи ахсы, уый аргъ у
690 000 СОМЁЙ уёлёмё;
— арёзтады кёронмё фидён уыдзён хайгай, ёхцайы ФЫЦЦАГ
ФИДДОН У 96 000 СОМЁЙ уёлёмё;
— ис дзы ахём фёзуёттё: 31,3 кв.м, 34,7 кв.м, 34,9 кв.м, 35,1 кв.м,
35,7 кв.м, 38 кв.м, 39,2 кв.м,61,3 кв.м.
ТЕЛ.: 94-55-94, 40-50-83. Нё адрис:
Темырты ёфсымёрты уынджы
69-ём хёдзар.
Арёзтады проектон
документациимё базонгё уёвён ис, 2017 азы
11 январы газет "Терек"-ы
цы ёрмёг рацыд, уым.

МАТЧ-ТВ

07.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Тоже люди. Алексей Немов
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф "Спасатель" (16+)
22.35 77с "Время Синдбада"
(16+)
02.10 Поедем, поедим! (0+)

Профессиональная
обрезка плодовых
деревьев, винограда,
плодовых кустарников.
Консультации по
уходу и санитарной
обработке плодовых
растений.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89;
8-928-486-47-10
(Руслан).

“ ИММЕРИАГ КВАРТАЛ”

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Мад … Ацы цыбыр
дзырды цас уарзондзинад,
цас хъарм, цас сагъёс,
мёт
ёмё
циндзинад
ёвёрд ис. Мад йё цард,
йё уарзт, йё бирё фыдёбёттё, йё тыхтё снывонд кёны йё кёстёртён. Цас ёгъуыссёг ёхсёвтё арвиты йё сывёллоны авдёны хъёдыл.
Куыд амондджын вёййы, йё хъёбул зёххыл
фыццаг къахдзёфтё куы
акёны, фыццаг хатт скъолайы къёсёрёй куы бахизы. Уый фёстё, царды барынц сё мады фыдёстыр фёндагмё куы рахи- бёттё. Стыр аргъ кодтой
зы, уёддёр ма мады ар- Заретёйён йё уарзон
фё ёмдзу фёкёны йе- хъёбултё Руслан, Аллё,
мё. Гъе ахём ныййарёг Виолеттё ёмё Людё.
мад уыд Бырнацты-ТеттаНыр абон кёд нырхёнты Заретё. Уый уыд ахём дёг хёдзар, бинонты
сылгоймаг, кёцыйён йе 'хсён нал ис Заретё,
'гъдау, йё намыс, йё кад уёддёр йё фарн баззад
уыдысты бирётён фёз- йё дзёбёх кёстёртён.
минаг. Йё сёрыхицау Са- Уыдон никуы ферох кёнвелиимё (дзёнёты ба- дзысты ныййарёджы ном,
дёд) схъомыл кодтой ёр- йё уарзон сурёт. Хёрзаутё чызджы ёмё иу лёп- дён сыл кёнёд.
пу. Се 'ппёт дёр сёхёХиуётты номёй —
дёг ныр ныййарджытёхъомылгёнджытё
сты
СЁЛБИТЫ Иринё
ёмё абон тынгдёр ёмБырнацты бинонтё бузныг зёгъынц, Бырнацты
-Теттаты Заретёйы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын чи айста, уыцы ёрцёуёг
адёмён, ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 11 февралы, сабаты,
Дзусы-фырты уынджы 3-ём корпусы 3-аг хёдзары.

СРОЧНО
ПРОДАЕТСЯ
дом в с.Кадгарон
на ул. Галабаева, 53.
ТЕЛ.:
8-960-401-83-86
(Люда).

А П Т Е К А низких цен

“К

Йё сурёт баззайдзён
нё зёрдёты

Отделочные
работы по дереву.
Услуги плотника,
установка полов,
евровагонки, блокхаус, фальшбрус и
других деревянных
изделий. Покраска,
лакировка, полировка, тонирование, реставрация
мебели.
Выезд по республике.
Консультации. Опыт.
ТЕЛ.:
8-928-073-88-20;
93-03-39 (Артур).

НТВ

06.20 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10-17.40 Т/с "След" (16+)
19.00-05.25 Т/с "Метод Фрейда"
(16+)

Номарён

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

РЕКЛАМА

ПРОГРАММА
"РАДИО РОССИИ"
(ГТРК "АЛАНИЯ")

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Мэтта Митриона (16+)
07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35
Новости (16+)
07.35 Д/ф "Второе дыхание"
(16+)
08.05 Профессиональный бокс.
Давид Аванесян против Ламонта Питерсона. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Эдриен
Бронер против Эдриана Гранадоса. Трансляция из США
(16+)
10.40 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины (0+)
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км (16+)
13.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт, Женщины (16+)
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км (16+)
15.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - "Локомотив-Кубань" (Краснодар)(16+)
18.05 Футбол. Международный
турнир "Кубок Легенд-2017".
Финал (0+)
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. "Блэкберн" - "Манчестер Юнайтед" (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 — 25-93-68
Сайты редактор — 25-56-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

Бой за титул чемпиона в легком весе. Штефан Пютц против Рашида Юсупова. Бой за
титул чемпиона в полутяжелом
весе. (16+)
00.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при
КИТЭК. Артем Пашпорин против Джорджио Петросяна (16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 "Марш-бросок" (12+)
06.15 Х/ф "Инспектор уголовного
розыска" (16+)
08.00 "АБВГДейка" (16+)
08.30 "Православная энциклопедия" (6+)
09.00 Х/ф "Интим не предлагать"
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф "Большая семья"
(16+)
11.30, 14.30 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф "Вчера. Сегодня.
Навсегда..." (12+)
17.15 Х/ф "Перелетные птицы"
(16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События (16+)
23.55 "Право голоса" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+)
07.30, 00.00 "6 кадров" (16+)

21.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Мэтта Митриона (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" - "Фиорентина" (16+)
00.40 Все на Матч! (16+)
01.40 Художественная гимнастика. Гран-при (0+)
03.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Слалом. Мужчины (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира (0+)
05.30 Футбол. Международный
турнир
"Кубок
Легенд2017"(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф "Ивановы" (12+)
07.45 "Фактор жизни" (12+)
08.15 Х/ф "Сицилианская защита"
(12+) 10.05 Д/ф "Елена Яковлева.
Женщина на грани" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Х/ф "Приступить к ликвидации" (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф "Рита" (12+)
16.55 Х/ф "Мама в законе" (16+)
20.35 Х/Ф "Преступление в фокусе" (16+)
00.25 "Петровка, 38"
00.35 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый
век начинается"
(16+)

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.

07.35 Х/ф "Есения" (16+)
10.15 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то
находит" (16+)
13.45 Х/ф "Повезет в любви"
(16+)
17.30 "Домашняя кухня" (16+)
18.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век.
Империя Кесем" (16+)
23.00 Д/ф "Восточные жены"
(16+)
00.30 Х/ф "Женская интуиция"
(16+)
02.55 "Рублево-Бирюлево" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.20 "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко" (16+)
08.00 Х/ф "Оскар" (12+)
09.55 "Минтранс" (16+)
10.40 "Ремонт по-честному" (16+)
11.20 "Самая полезная программа" (16+)
12.25, 12.35, 16.35 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"
(16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
19.00 Х/ф "Последний охотник на
ведьм" (16+)
21.00 Х/Ф "Властелин колец: две
крепости" (16+)
00.20 Х/ф "Королева проклятых"
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+)
07.30 Х/ф "Бобби" (16+)
10.25 Х/ф "Повезет в любви"
(16+)
14.05 Х/ф "Диван для одинокого
мужчины" (16+)
18.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+)
19.00 Х/ф "В полдень на пристани" (16+)
22.40 Д/ф "Замуж за рубеж" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Женская интуиция-2"
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
06.00 Х/ф "Последний самурай"
(16+)
08.30 Х/Ф "Властелин колец: две
крепости" (16+)
12.00 Т/с "Боец" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" (16+)

СТС
06.00, 05.20 "Ералаш"
06.25 М/с "Барбоскины" (0+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
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СТС
06.00 "Ералаш" (12+)
06.15 Х/ф "Агент под прикрытием" (12+)
08.00, 08.30 М/с "Драконы. Гонки
по краю" (6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30, 16.00, 16.30 "Уральские
пельмени. Любимое" (16+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30 Х/ф "Из 13 в 30" (12+)
13.25, 01.20 Х/ф "Сердцеедки"
(16+)
16.40 Х/ф "Вспомнить все" (16+)
19.00 "Взвешенные люди. Третий
сезон" (16+)
21.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
23.25 Х/ф "All inclusive, или Все
включено" (16+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. MIX" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.30 "Школа ремонта" (12+)
12.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+)
13.00-19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс: последняя
битва" (16+)
22.00 "Однажды в России" (16+)
01.05 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)

07.35, 08.30 М/с "Драконы. Гонки
по краю" (6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30, 15.45, 16.00 "Уральские
пельмени. Любимое" (16+)
10.00 "Взвешенные люди. Третий
сезон" (16+)
12.00, 01.45 Х/ф "Майор Пейн"
(0+)
13.55 Х/ф "Васаби" (16+)
16.30 Х/ф "Человек-паук" (12+)
18.45 Х/ф "Человек-паук-2" (12+)
21.00 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в
отражении" (12+)
23.45 Х/ф "Все включено-2" (12+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. MIX" (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Импровизация" (16+)
13.00 "Открытый микрофон" (16+)
14.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+)
14.25 Х/ф "Люди Икс: последняя
битва" (16+)
16.30 Х/ф "Люди Икс: дни минувшего будущего" (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 "Тело Дженнифер"
(16+)
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