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ЁНЁНИЗДЗИНАД ХЪАХЪХЪЁНЫНАД

Федералон министрады
минёвёрттё сё балцёй разы сты
Ёхсёнад
Лыггёнинаг фарстатё

Ёхсёнады
минёвёртты
хъуыды хынцгёйё

Знон Алагиры районы
бынёттон хиуынаффёйады администрацийы цы уёрёх ёмбырд уыд, уый архайджытё ёрныхас кодтой
бырётты ног полигон
саразыны фарстайыл.

Фембёлды архайдтой
республикёйы Хицауады
уёнгтё, профилон министрадтё ёмё ведом-

ствоты
разамонджытё,
депутаттё,
Ёхсёнадон
палатё ёмё партиты минёвёрттё, стёй Ёппётуёрёсеон адёмон фронты
уёнгтё.
Ёмбырды архайджытё
цы фёндёттё бахастой
ёмё цавёр уынаффётё
рахастой, уый тыххёй ёрмёг кёсут газеты иннё
номыры.

ТЕЛЕУЫНЫНАДЫ ПРОГРАММЁ

Парламентёй

Арфёйы фыстёджытё
— фёсивёдён
УФ-йы Президенты цур РЦИ-Аланийы Иудадзыгон минёварады цы фембёлд уыд, уырдём ёрбахуыдтой, ирыстойнаг фёсивёдёй
мёскуыйаг институтты чи ахуыр кёны, уыдоны. Уый тыххёй фехъусын кодта минёварады пресс-службё.

гомдёр кёныныл иудадзыгдёр кёй кусынц, уый
тыххёй ёмё сын радта
Арфёйы фыстёджытё.
Борис Рея куыд загъта,
афтёмёй фёсивёд сё
ахуыры дёр фёзминаг
сты, стёй ёхсёнады цар-

Нё уацхёссёг

Аивад

Цёудзысты фестивальмё
Мёскуыйы областы музей “Горки Ленинские”-йы
10 июны цёудзён Советон Цёдисы адёмон артисткё Людмилё Зыкинайы номарён фестиваль “Любовь моя — моя Россия”.
Аивады уыцы бёрёгбоны архайдзысты зындгонд
мёскуыйаг сфёлдыстадон коллективтё, стёй цалдёр уёрёсейаг регионы минёвёрттё. Уыдоны нымёцы: РЦИ-Аланийы Адёмон инструментты национ
паддзахадон оркестр ёмё Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты ансамбль “Уацамонгё”.
Уый тыххёй фехъусын кодта нё республикёйы
Культурёйы министрады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Уёрёсейы Президенты
цур РЦИ-Аланийы Ёххёстбарджын минёвары
фыццаг хёдивёг Борис
Рея студенттён бузныг
загъта, ёхсёнадон-поли-

тикон царды, культурондзыллон, спортивон ёмё
хёрзаудён
мадзёлтты
зёрдиагёй кёй архайынц,
Ирыстон ёмё Мёскуыйы
'хсён бастдзинёдтё ён-

Цалцёггёнён куыстытё

Ног фёндаг Раздзогмё
— Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы уынаффёйё нё республикёйы ёххёстгонд цёуы фёндёгты арёзтады политикё. Фёндёгты хёдзарады
комитет ацы фарстайыл архайы биноныг, цёмёй
нё фёндёгтё бирё азты бёлццёттён къуылымпытё ма ёвзарын кёной, фёлё ёдас, ёнцонвадат
уой. Ирыстоны цыдёриддёр ёдзёллаг фёндёгтё
ис, уыдон се 'ппёт дёр кёндзысты бындурон цалцёг. Ис фёлтёрдджын специалисттё, хъёугё
техникё, — зёгъынц РЦИ-Аланийы Фёндёгты
хёдзарады комитеты.
Ацы бонты фёндаггонцалцёггёнён куыстытё
ёххёст кёнынц Рахизфарсы районы Раздзоджы
хъёумё
бацёуёны.
Подрядон организаци ООО
"Ирдорстрой" фёндаджы
хай, ёдёппёт 1,6 километры, ногёй рацараздзён
республикёйы
бюджеты хардзёй.
— Йё арёзтадмё гёсгё фёндаг хауы ёртыккаг
техникон
категоримё,
фёндагён йё уёрх уыдзён 10 метры, уыдонёй 6
метры уыдзысты асфальтёй ёмбёрзт. Йё фёйнёфарс фёндаггёрёттё
та хуырёй фидаргонд ёрцёудзысты, — дзуры "Ирдорстрой"-ы
директор
Дзодзиаты Тамерлан. —
Фёндаг
асфальтёй
бамбёрзыны размё уал
бакёнын хъёуы цёттёгёнён куыстытё. Зёронд
уёлцъар скалдтам, ныр та
грейдер ёмё экскаваторёй лёгъз кёнём фёндаг,
йё
кёрётты,
"КамАЗ”-тё цы хуыр ласынц, уый пырх кёнём.

ДЗОДЗИАТЫ Тамерлан ёмё ЁРСОЙТЫ Гия

ТОМАЙТЫ Ацёмёз

дзёй" ёмраст кёны. Раппёлинаг куыст кёнынц
прораб Пухаты Эльбрус,
ёрыгон кусёг Дриаты
Алан ёмё иннётё.
— Пайда кёнём куыстён бёзгё алы сахатёй
дёр,
цёмёй
фёндаг
афойнадыл, ёмгъуыдмё
гёсгё, июлы фёстаг бонтём арёзт ёрцёуа, — зёгъы Тамерлан.
— Нё хъёу дёрддзёф у

“Не стыр бёллиц сёххёст, ёмё уый
тыххёй цёрджыты номёй арфё кёнын,
ацы хорз хъуыддагмё йё ёвёрён чи бахаста, уыдонён”.
Ёцёгёйдёр, арёзтадон объекты куыстытё сё
тёмёны бацыдысты. Уёзласён машинёты шофыртё Томайты Ацёмёз
ёмё Кортиаты Ёхсар цы
хуыр ласынц, уый Ёрсойты Гия йё тракторы "фын-

Боныхъёд

Дзёуджыхъёуёй, фёлё
рохуаты не стём республикёйы Хицауадёй. Уымён
ёвдисён, мёнё нын нё
бацёуёнтё куыд аив кёнынц,
уыцы
ёхсызгон
хъуыддаг. Ивгъуыд ёнусы
80-ём азты арёзт фёндаг

“Фёндёгты
арёзтады фыццаг
домён у йё хёрзхъёддзинад, нё
адёмы ёдасдзинад
— уый у нё сёйраг нысан”.
ныззаууат, кёд арёх цалцёггонд цыд, уёддёр.
Адём удхарёй мардысты,
машинётё хёлдысты. Не
стыр бёллиц сёххёст,
ёмё уый тыххёй цёрджыты номёй арфё кёнын,
ацы хорз хъуыддагмё йё
ёвёрён чи бахаста, уыдонён, — зёгъы Раздзоджы
бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы сёргълёууёг Дзодзиаты Чермен.
Йё ныхёстимё иузёрдион у хъёуы хистёртёй
иу, фёллойы ветеран Таучелаты Валентин: — Стыр
хъёу не стём, ис нём 140
хёдзары, цёрджыты нымёц у 500 адёймаджы
бёрц. Не 'рбацёуёнтё
зёрдёмёдзёугё кёй нё
уыдысты, уый нё сагъёсы
ёфтыдта. Абон зёрдё
рухс кёны фёндагаразджыты архайдёй. Дард
балц уа, кёнё та хёстёг
ранмё цёуа — алкёмёндёр амондджын фёндаг

Фесгуыхтысты Санкт-Петербурджы

уёд, — зёгъы нё буц
хистёр.
Ацы фёндагёй уёлдай
ма "Ирдорстрой"-ы коллективы бёрны ис ёндёр
объекттё дёр, ёдёппёт
135 километры, республикон ёмё муниципалон
нысаниуёг кёмён ис,
ахём фёндёгтё Рахизфарсы, Ёрыдоны ёмё Горётгёрон районты. Цёстдард цёуы фёндёгты
сыгъдёгдзинадмё, хидты
уавёрмё, кёрдёг кёрдынц, бёлёстё ёхсёдынц, зымёгон бырынцъаджы рёстёг та пырх
кёнынц змис ёмё цёхх
ёмхёццёйё...
— Фёндёгты арёзтады
фыццаг домён у йё хёрзхъёддзинад, нё адёмы
ёдасдзинад — уый у нё
сёйраг нысан. Ныртёккё
ницы къуылымпытё ёййафём, ис нём хъёугё ёрмёг, ёппёт техникё. Бацархайдзыстём, цёмёй
фылдёр азты дёргъы ног
фёндаг балёггад кёна
адёмён. Нёхимё исём
хёс: фёндагмё авд азы
цёст дарын. Ног фёндаг
дзуапп дётдзён ёппёт
техникон домёнтён дёр,
— зёгъы куыстуаты директор.

ды дёр алыхуызон хъёппёристёй сёхицён ном
кёнынц.
Нё уацхёссёг

Депутатты архайды
хатдзёгтё
Кёд ёмё РЦИ-Аланийы фёндзём равзёрст Парламенты фёстаг ёмбырды депутаттё хъёугё ёмё ахсджиаг фарстатё
равзёрстой, уёддёр фылдёр рёстёг бацахста сё куыстён хатдзёгтё скёныны,
республикёйён цы пайда ёрхастой, цы
хъуыддёгтё арёзтой ёмё ма ёнёкондёй
цы вазыгджын фарстатё баззад, уыдёттё.
Ёмбырд амыдта Парламенты Сёрдар
Алексей МАЧНЕВ. Архайдтой дзы республикёйы Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеслав, Хицауады кабинеты уёнгтё, ёндёр бёрнон адёймёгтё.
Депутаттё ёмё хуынд
адём бакастысты фёндзём равзёрст Парламенты куысты тыххёй ист
кинонывмё. Куыд дзы
райхъуысти,
афтёмёй
закъонёвёрынадон
хъуыддёгтё ёххёст кодтой бёрнонёй, электрон
тых фёстауёрц кёныны
ёмё энергион фёрёзты
уавёры тыххёй закъонёвёрынадон хъёппёрис
фёхёццё кодтой Паддзахадон Думёмё. Уый
фёрцы
федералон
закъонмё
бахастёуыд
ивддзинёдтё. Депутаттё

литикон цау: ёвзёрст ёрцыдысты республикёйы
Сёргълёууёг,
Паддзахадон Думёмё депутаттё, бынёттон хицаудзинады органтём минёвёрттё.
Депутатты раз раныхас
кодта Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев. Куыд
загъта, афтёмёй закъонёвёрынадон архайд цыдис ёнёрынцойё, иннё
ахём, кёддёриддёр кастысты ёхсёнады вазыгджындёр
фарстатём.
Парламент скодта 61 ёмбырды, райстой 344 за-

Хуссар
Ирыстонёй

Гасситы Петр —
Парламенты
Сёрдар
Республикё Хуссар Ирыстоны Парламенты Сёрдарёй ёвзёрст ёрцыд фракци
"Иугонд Ирыстон"-ы
минёвар Гасситы
Петр. Ахём уынаффё Парламенты депутаттё рахастой сё
радон ёмбырды 7
июны.
Уый тыххёй фехъусын кодта информацион агентад
"Спутник".
Сусёг хъёлёскёнынады бёрёггёнёнтём гёсгё, ёмбырды
чи архайдта, уыцы 32
депутатёй 21 рахёцыдысты Гассийыфырты фарс. Цыппар
депутаты схъёлёс
кодтой йё ныхмё.
Парти "Иугонд
Ирыстон"-ы парламентон фракцийы ис
20 депутаты. Уыимё,
Парламенты спикер
равзарынён хъуыд
ёрмёстдёр 18 хъёлёсы.
Нё уацхёссёг

Къамтё систа КЪЁБЫСТЫ Харитон

ёвзёрстой, адёмы тынгдёр цы тыхсын кёны,
ахём фарстатё: иумёйагхёдзарадон бынёттён,
газ ёмё ёндёр фёрёзтён фидын, фёсивёды
ёнёниздзинадён
стыр
зиан чи хёссы, уыцы энергион нозт уёй кёнынён
кёрон сёвёрыны, скъоладзаутён лёвар хёринаг
дёттыны, экологийы тёссаг уавёры ёмё республикёйы социалон-экономикон сёйраг документ
— бюждет аразыны хъуыддёгтё.
Республикёйы закъонёвёрынадон орган дыууё
азы размё сбёрёг кодта
йё сарёзты ссёдз азы
бон. Цёгат Кавказы ёмё
Хуссайраг
федералон
зылдты парламентаритё
ссыдысты Цёгат Ирыстонмё ёмё иумёйагёй ёрныхас кодтой ахсджиагдёр закъонадон хъёппёристё ёмё проекттыл.
Цы 18 хъёппёрисы рахастой рёгъмё ёмбырды,
уыдонёй дыууадёсыл бакуыстой цёгатирыстойнаг
депутаттё.
2016
азы,
фёззёджы,
республикёйы уыдис ахсджиаг по-

БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Гъёйтт, цы фестут, цёйут, размё
Цомут иумё мах ёнгом!
Кадджын дарём азёй-а
азмё
Цёй нё Ирён мах йё ном!

ГУГКАТЫ Жаннё
Авторы ист къамтё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 9 июны, ранёй-рётты
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 25 — 30 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
26 — 28 градусы хъарм.

къоны ёмё 1168 уынаффёйы. "Бузныг зёгъын
мё фёнды депутаттён,
комитетты
сёрдартён,
фракциты разамонджытён. Ёнёмёнг-иу куысты
рёстёг рауадис быцёу
ныхас дёр, ныхмёлёуд,
фёлё сёйрагдёр уыдис
уый, ёмё уыдёттё баст
уыдысты Ирыстоны цёрджыты фёрныгадимё", —
загъта Алексей Мачнев.
Йё хатдзёгтём гёсгё
сын хорз ёнтыстис федералон органтимё ёмгуыстад дёр, Паддзахадон
Думёмё бахастой 24 закъонёвёрынадон хъёппёрисы.
Цард
боны
фёткмё цыдёриддёр вазыгджын фарстатё хаста,
уыдон банывыл кёныны
тыххёй-иу конд ёрцыдис
кусёг къамистё, уыдон
ёппынёдзух цыдысты районтём, хъёутём. Бынётты ёвзёрстой уавёр.
Парламентён хъуыддаджы
бындурыл ахастдзинёдтё
сфидар ис Мидхъуыддёгты министрадимё, Сёйраг тёрхондонимё, Прокуратурёимё, иннё федералон службётимё.
"Фарон нын ахсджиаг

уыдис
республикёйы
Сёргълёууёджы равзарыны хёс. Битарты Вячеслав уыдис Парламенты
депутат, иумё куыстам
ёмё йё Сёргълёууёгёй
кёй равзёрстам, уый уыдис раст къахдзёф. Депутатты куыст ёнцон никуы
вёййы, афтё зёгъён ис,
ёмё нё архайд дёр
тагъд рёстёджы истори
йёхи 'рдыгёй фёкёндзёнис. Фёлё мё уырны,
мах уыцы азтё кёй нё
ферох кёндзыстём, республикёйы
цёрджыты
сёраппонд архайгёйё,
иудзинад кёй бахъахъхъёдтам, уый нымайын нё
уёлахизтёй иуыл", —
загъта Парламенты Сёрдар.
Дарддёр ёмбырды раныхас кодта республикёйы
Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав. "Депутатты куысты тыххёй
ёрыхъусёггагёй нё зонын, иумё куыстам, вазыгджындёр фарстатыл архайдтам. Ёз уё базыдтон
куыд рёстуд, фёндфидар
адёймёгтёй, баууёндыдыстут мыл ацы бёрнон
бынат.
Парламент
цы
закъонёвёрынадон хъёппёристыл бакуыста, уыдонмё
гёсгё
стём
Уёрёсейы регионты хуыздёртёй иу. Хицауады кабинетимё бюджет сфидар
кёныныл кёддёриддёр
куыстат бёрнон ёмё
зёрдиагёй. Уё куысты
сёйраг бёрёггёнён у
нё адёмы фёрныгад. Уый
сёраппонд архайгёйё,
уё
политикон
зондахастёй пайда кодтат,
фёлё Парламенты иудзинад фёкъахыр кёныны
фёнд иумё дёр нё уыд",
— загъта Битары-фырт.
Уый уёлдай арфё ракодта Къаболаты Солтанён,
Мёхёмётты
Ахуырбегён, Тохъайты
Нохён.
Республикёйы
хёрзиуджытёй хорзёхджын ёрцыдысты къорд
депутаты.
Алексей Мачнев дёр
Парламенты Кады гёххёттёй схорзёхджын кодта
хъёппёрисджындёр депутатты.
Ёмбырды ма сё хъуыдытё, сё арфётё, сё
фёндиёгтё загътой Кучиты Гари, Фадзайты
Арсен, Токаты Людмилё, Еленё Князева.

Илас ЁРНИГОН

Боны дёргъ — 15,18

Хурыскаст — 4,18
Хурныгуылд — 19,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 56,96
Евро — 63,87
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Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад

Федералон министрады
минёвёрттё сё балцёй
разы сты

Ёмбырд

Пенсион фондёй

Арфёйы гёххёттытё —
хуыздёр кусджытён

Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё РЦИ-Аланийы Хицауады прессслужбё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, балцы
сёйрагдёр нысан уыд радон хатт аргъ скёнын, республикёйы медицинон кусёндёттё адёмён куыд
лёггад кёнынц, уымён. Мёскуыйаг къамисы уёнгтё
медицинон кусёндёттыл куы зылдысты, уёд семё
уыдысты республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Михаил Ратманов, йё хёдивёг Цгъойты
Светланё ёмё министрады Ёхсёнадон советы сёрдар Дзгойты Иринё.
Иринё Андреева бёстон ёркаст медицинон кусёндётты уавёрмё, ныхас кодта дохтыртё ёмё иннё
специалисттимё. Ныртёккё, сывёллётты 1-ём поликлиникёйы цёуынц цалцёггёнён куыстытё. Сёрмагонд проект "Бережливая поликлиника"-йы фёлгёты
уым ёрёджы сёвёрдтой инфомат — уыцы аппараты
фёрцы поликлиникёмё ёрбацёуёг адём ёнёкъуылымпытёй райсынц талон хъёугё дохтырмё. Уыимё,
ёвёстиат ёххуыс кёй хъёуы, уыцы сывёллётты
уавёрмё дохтыр афойнадыл ёркёсдзён, йё сывёллоны участочы дохтырмё пъланон уагыл медицинон
ёркастмё ёрбакёнынвёнд чи кёны, уыцы ныййарджытён та талонтё раттынц, дыккаг бонмё, кёнё
сёхи фёндонмё гёсгё ёндёр бонмё.
Медицинон кусёндётты дёлхайёдты уавёрмё ёркёсгёйё, федералон министры ёххуысгёнёг бынёттон специалисттён радта бёлвырд амынддзинёдтё.
Ёмткёй райсгёйё, федералон министрады къамисы
уёнгтё разыйё баззадысты сё балцёй.
Нё уацхёссёг

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты
Уынаффё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёхсёзём
равзёрст Парламенты депутатты ёвзёрстытё
снысан кёныны тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы "Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты депутатты ёвзёрстыты тыххёй" закъоны 8-ём хайы 5-ём статьяйы
бындурыл Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:
1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёхсёзём
равзёрст Парламенты депутатты ёвзёрстытё нысангонд ёрцёуёнт 2017 азы 10 сентябрмё.
2. Ацы Уынаффё мыхуыргонд ёрцёуёд газеттё
"Северная Осетия" ёмё "Рёстдзинад"-ы.
3. Ацы Уынаффё йё тыхы цёуы йе сфидар кёныны
бонёй фёстёмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар
А. МАЧНЕВ
Дзёуджыхъёу
2017 азы 8 июнь
№ 1163/61-5

Къам систа ЦЁГЁРАТЫ Дауыт

Ацы бонты Республикё Цёгат ИрыстонАланийы инспекцион балцы уыдысты УФ-йы
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры
ёххуысгёнёг Иринё АНДРЕЕВА ёмё министрады департаменттёй иуы директоры хёдивёг Олег ФИЛИППОВ. Федералон министрады бёрнон кусджытё бабёрёг кодтой
Сывёллётты республикон клиникон рынчындон, Республикон клиникон рынчындон ёмё
Дзёуджыхъёуы поликлиникётё.

Ацы аз 23 апрелы Алагиры ёмё Горётгёрон
районты, Дзёуджыхъёуы ёмё Хуссар Ирыстоны
цы тыхджын дымгё уыд, уый фёстиуджытё аиуварс кёныныл чи архайдта, уыдон уыдысты цёрёнуётты-коммуналон службёты кусджытё,
электриктё, цалцёггёнджытё, шофыртё.

Ахуырад

ГАСАНТЫ Валери

Цёгат Кавказы федералон зылды регионтёй 11
студенты (адонёй иу — Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты математикё ёмё информацион
технологиты факультеты студенткё Фёрниаты
Ангелинё) рацыдысты Сочийы Информацион
технологиты къабазы 10-ём дунеон олимпиадё
"IT-планетё"-йы кёронбёттёнмё.
— Олимпиадёйы фёрцы
мё зонындзинёдтыл бафтыдтон, фёзынд мын ног
зонгётё, — зёгъы Ангелинё.
Олимпиадёйы
кёронбёттёны архайдтой 150 горётёй информацион-коммуникацион
технологиты
къабазы 300 ёрыгон специалистёй фылдёр. Ёвзарён фёлварёнты заман
ацы специалисттё 17 мин
адёймаджы ёхсён равдыстой хуыздёр бёрёггёнёнтё. Кёронбёттёны архайджыты ёхсён уыдысты
Уёрёсейы, Украинёйы, Белоруссийы, Казахстан ёмё
Сомихы колледжты ёмё
уёлдёр ахуыргёнёндётты
студенттё.
Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон университет

Цёгат Ирыстоны политикон репресситы
амёттёгты республикон хёрзаудён
ёхсёнадон ассоциаци
"Номарён"-ы Сидт
Цасфёнды рёстёг куы рацёуа, уёддёр Цёгат Ирыстоны цёрджытёй никуы ферох уыдзысты, ивгъуыд ёнусы 30-50 азты нё республикёйы зёххыл цёрёг адёмтёй ёнаххосёй репресситы рёстёг цы бирё
дзыллёты ныццагътой, уыдоны рухс нёмттё. Цёгат Ирыстоны цёрджытёй 30-ём азты ёнё тёрхон рахёсгёйё "НКВД-йы тройкё"-йы
пъадвёлтты ёнаххосёй фехстой ёмё мёрдтём барвыстой 2000 мин
адёймаджы бёрц. Афтё зёгъён ис, ёмё нын уыцы фыдазты "НКВД"йы лёгмартё мёрдтём барвыстой нё интеллигенцийы минёвёрттён сё
фылдёры, ёнаххосёй амардтой алы ведомствоты, организациты ёмё
куыстуётты разамонджыты, сёдёгай фёллойгёнджыты ёмё зёхкусджыты, студентты ёмё ёфсёддон службёгёнджыты.
Ацы азы кёрон, 1937-1938 азты
"НКВД"-йы лёгмартё ёнаххосёй цы
бирё адёмы ныццагътой, уёдёй
нырмё рацёудзён 80 азы, ёмё хорз
уаид, уыцы мысён бонмё репресситы
амёттёгты
номыл
цыртдзёвён
"Камень слез" ногёй реконструкцигонд
куы 'рцёуид, уёд.
Йё зёрды ацы цыртдзёвёнён баххуыс кёнын кёмён ис, уыдонён сё
бон ёхца ёрбарвитын у ассоциаци
"Номарён"-ы ахём хыгъдмё.
Северо-Осетинское ОСБ № 8632
Северо-Кавказского банка СБ РФ
г.Ставрополь
Кор/сч. № 30101810600000000660
БИК № 040702660
Р/сч. № 40703810360340100532
ИНН 1502022120
КПП 150201001
ЗУРАТЫ Ауызби,
Цёгат Ирыстоны политикон
репресситы амёттёгты
республикон хёрзаудён
ёхсёнадон ассоциаци
"Номарён"-ы сёрдар

IТ-специалистты цёттёкёнынмё здахы уёлдай фылдёр ёргом. Амынд факультеты бындурыл кусы Олимпиадон программё цёттё
кёныны центр.
— Ам кёй цёттё кёнём,
уыцы специалисттё, республикёйы ёрыгон программистты ёхсён ерыс
кёнгёйё, конкурстё ёмё
олимпиадёты ёнтыстджынёй архайынц, — зёгъы
ахуыргёнёндоны
ректор
Огъуаты Алан.
Куыд зонём, афтёмёй
олимпиадё "IТ-планетё"
нымад у нё бёстёйы
егъаудёр профессионалон
ерыстёй иуыл. Ахуырадон
проект ёххёст кёнынц информацион
технологиты
къабазы хуыздёр студентты
агурыны нысанимё.

Рейд

Ёргътём —
цёстдард

Хойраджы ёргътыл
цас бафтыд ёмё ацы
ёууёл адёмы цардыл
куыд фёбёрёг, уыдёттё базоныны нысанимё парти "Иугонд
Уёрёсе"-йы цёгатирыстойнаг минёвёрттё рейд сарёзтой. Хойраджы сёйраг
хуызтё кёй фёзынаргъ сты, уымёй,
стёй хойраджы хёрзхъёддзинадёй адём
ёппётёй арёхдёр
хъаст кёнынц.
Ёрёджы "Ёрыгон
гварди"-йы ёмё Фёсивёдон парламенты
уёнгтё базартё ёмё
дуканиты сарёзтой
рейд.
Цёстдарён мадзалы
бёрёггёнёнтё куыд
равдыстой, афтёмёй
ёргъты сёйраг
ивддзинёдтё аххёссыдысты касёгтё
ёмё картофыл. Дзулы, ёхсырёй хойраджы, ёйчытё, макъаронтё ёмё ёндёр
хойраджы аргъыл бафтыд хёрзчысыл, фёлё
фёлхасгёнджыты
мыздёй бирё аразгё
у. Ёргъты чысыл рёзт
дёр иуёй-иуты дзыппыл фёбёрёг вёййы.
"Ёрыгон гварди"-йы
уёнгтё аиппыты тыххёй хабёрттё фехъусын кёндзысты барадхъахъхъёнёг органтён, ёппёт Уёрёсейы ёргъты ёххёст
уавёр рахатыны нысанимё та мониторингы бёрёггёнёнтё арвитдзысты Мёскуымё.

Ныййарёджы капиталы программё ёххёстгонд куыд цёуы, ёхца райсён ёмё дзы спайдагёнён цы хуызы ис, уыдёттё базоныны фёдыл ныййарёджы капиталы сертификатты хицёуттём сёвзёры бирё фёрстытё.
Се 'ппётён дёр дзуапп раттыны тыххёй республикон Пенсион фонд сарёзта "тагъд ёххуысы" телефонты бастдзинад. Дёлдёр мыхуыр кёнём,
фёрстытёй ахсджиагдёр чи уыд ёмё адёмы арёхдёр чи цымыдис кёны,
уыдонён дзуаппытё.
 Цавёр у ныййарёджы капиталы
сертификат райсыны ёгъдау?

 Сертификат райсыны тыххёй Пенсион фондмё бацёуын хъёуы, сывёллон
куы райгуыры (кёнё хёсгё сывёллон куы
райсынц), уый фёстё кёдфёнды дёр,
адёймагён йё фадёттё куыд амоной,
уымё гёсгё. Сертификаты ёхцатёй
спайда кёнынён та ёмгъуыд нёй.
 Пенсион фонд сертификат ма
радта,
уымён
цавёр
ёфсонтё
хъуамё уа?

 Уымён ис ёрмёстдёр дыууё ёфсоны: паддзахадон уёлёмхасён ёххуысён кёнё бындур нёй, кёнё та сертификат агурёг йёхи тыххёй балёвёрдта
мёнг бёрёггёнёнтё.
 Ис афтё гёнён, ёмё ныййарёджы капитал адёймаг ныддихтё
кёна ёмё дзы афтёмёй спайда кёна йё алыхуызон домёнтём гёсгё?

 Ныддихтё кёнын ёй ёмбёлы. Зёгъём, ёхцатён сё иу хай сывёллётты
ахуырадыл схардз кёнын, иннё ёхца та
ныййарёджы фидёны пенсийы ёмбырдгёнён хаймё бахёссын. Уымёй уёлдай
ёмбёлы ныййарёджы капиталён йё иу
хайё спайда кёнын, иннё хайё спайда
кёныны фёнд та фидёнмё фёуадзын.

Аивад

Ныййарёджы капиталёй ис машинё балхёнён? Кёнё та, адёймаг
раздёр цы кредит райста, уый бафидён дзы ис?

Композитор, Цёгат
Ирыстоны аивёдты
сгуыхт архайёг
КОКАЙТЫ Барисы
70 азы кадён Дзёуджыхъёуы сарёзтой
юбилейон бёрёгбон.

 Уыдёттён гёнён нёй. Закъонмё
гёсгё, ныййарёджы капиталёй спайда
кёнынён ис цыппар гёнёны: цёрыны уавёртё фёхуыздёр кёнын, сывёллётты
ахуырадыл ёй схардз кёнын, ныййарёджы пенсийы ёмбырдгёнён хаймё йё
барвитын кёнё та, бинонтём инвалид сывёллон куы уа, уёд уыцы сывёллон социалон ёгъдауёй ёхсёнадмё цёмёй
бацёуа ёмё ёхсёнады аккаг уёнгёй
йёхи цёмёй ёнкъара, ахём мадзёлттыл
ёй схардз кёнын. Ныййарёджы капиталёй адёймаг машинё балхёна, коммуналон лёггёдтё кёнё кредит дзы бафида
кёнё ёндёр исты хуызы дзы спайда кёна, уыдёттён гёнён нёй.

Олимпиадёйы
Музыканты
кёронбёттёнмё рацыд юбилей

Ёхсёнад

Репресситы амёттаг цы бирё ёнаххос адёймёгтё бацис, уыдоны рухс
нёмттё мысыны тыххёй Дзёуджыхъёуы инёлар Плиты Иссёйы уынджы
скверы 2005 азы 3 ноябры ёвёрд ёрцыд цыртдзёвён "Камень слез". Йё
композицийы арёзтмё гёсгё гранитёй арёзт стыр дур цёхгёрмё у фаз,
ёмё уырдыгёй цы доны ёртёхтё
хъарынц, уыдон нын мысын кёнынц,
репресситы рёстёг ёнаххосёй цы бирё
адёмы фехстой, уыдоны цёссыгтё.
Цёгат Ирыстоны политикон репресситы амёттёгты республикон хёрзаудён ёхсёнадон ассоциаци "Номарён"
сиды РЦИ-Аланийы Хицауадмё, куыстуётты разамонджытём, политикон
репресситы рёстёг ёнаххосёй кёй
амардтой, уыдоны байзёддаг цотмё,
сё хёстёджытём, нё амалхъом
адёймёгтём, цёмёй нын баххуыс
кёной ацы цыртдзёвён ногёй реконструкци скёнынён. Цыртдзёвён хъёуы фёбёрзонддёр кёнын, цёмёй
йыл ныффыссён уа Ирыстоны цёрджытёй репресситы рёстёг ёнаххосёй кёй фехстой, уыцы адёймёгты
ёппёт нёмттё дёр.

Йёхи
дзы
уёлдай
куыстуарзондёрёй
чи
равдыста, уыцы 68 адёймагён ёндёрёбон кадджын уавёры лёвёрд
ёрцыд РЦИ-Аланийы Хицауады Арфёйы гёххёттытё. Уый фёдыл Дзёуджыхъёуы
уазёгуат
"Владикавказ"-ы конференц-залы уыд кадджын
ёмбырд. Архайдтой дзы
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары
хёдивёг
Фадзайты Ёхсарбег,
РЦИ-Аланийы
цёрёнуётты-коммуналон
хёдзарады
министр
Сохъырты Альберт.
— Сымах уё архайдёй,
уё фёллойё ёрвылбон
дёр
ёвдисут
стыр
сгуыхтдзинад.
Уыцы
ёрдзон фыдбылыз куы
ёрцыд, уёд рёвдз ёмё
ёвёстиатёй бавнёлдтат
йё фёстиуджытё аиуварс кёнынмё, — загъта
сын йё арфёйы ныхасы
Фадзайты Ёхсарбег.
Кадджын ёмбырды ма
электронтыхдёттёг къабазы кусджытён сё хорз
куысты ёмё хёрзиуджыты тыххёй зёрдиаг арфётё ракодта Сохъырты
Альберт.

Ныййарёджы капитал:
ахсджиагдёр фёрстытё

Кокайы-фырт йе 'ргом
музыкёмё аздёхта ёвзонджы бонтёй фёстёмё. Композиторы сфёлдыстады сёйраг бынат
ахсынц лирикёйы, сабидуджы, хёст ёмё патриотизмы темётё. Музыкёйы ёмрёнхъ Барис
кусы нывкёнынады къабазы дёр. Кокайы-фырт
йё уацмысты ёвдисы
хохы ёвёджиауы рёсугъддзинад. Барис у
бирё зарджыты ёмдзёвгёты автор дёр.
Юбилярён раарфё
кёнынмё ёрбацыдысты
йё аивадуарзджытё
ёмё хёлёрттё. Концерты азёлыдысты юбиляры
зындгонд зарджытё
"Марш", "Мир чудес",
"Школа", "Дидинёг"
ёмё ёндёртё.

 Зёгъём, сылгоймаг-ныййарёгён йё сёрыхицау ипотекёйы хуызы
райста кредит, закъонмё гёсгё бинонтыл нымад куы нёма уыдысты,
уёд. Ныр уыцы ипотекё ныййарёджы
капиталёй бафидён ис ёви нё?

 Уымён гёнён ис. Сёйраг уый у,
ёмё сертификат райсыны афонмё
сылгоймаг ёмё нёлгоймаг закъонмё
гёсгё хъуамё уой бинонтыл нымад. Ууыл
дзурёг документтё дёр сём хъуамё уа,
кёй зёгъын ёй хъёуы.
Ныййарёджы капиталёй фатер
кёнё хёдзар сцалцёг кёнён ис?
Цалцёг
дёр
цёрён
уавёртё
фёхуыздёр кёныныл нымад куы у.

 Нёй уымён гёнён. Ныййарёджы
капиталёй ёрмёстдёр ёмбёлы фатер
кёнё ног цёрён бынат балхёнын, кёнё
йё саразын, гъе та реконструкци скёнын.
Реконструкци та амоны цёрён бынатён
йё фёзуат фёуёрёхдёр кёнын.

Ныййарёджы капитал дыккагыл
нё, фёлё бинонты фыццаг сывёллоны ахуырадыл схардз кёнён ис ёви
нё (ныхас цёуы уёлдёр ахуыргёнёндоныл)?

 Ныййарёджы капиталёй ёмбёлы
бинонты кёцыфёнды сывёллоны ахуырадыл дёр схардз кёнын, ёрмёст ахуыргёнёндон хъуамё уа уёрёсейаг, стёй йём
хъуамё уа аккредитаци ёмё ахуырадон
лёггад кёнынён бардёттёг ёндёр документтё.
 Адёймаг цёрынмё ёндёр горётмё ацёуыны фёнд куы скёна,
уёд та цы хуызы хъуамё спайда кёна
ныййарёджы капиталёй?

 Сертификат кёй номыл фыст у, уыцы адёймаг хъуамё бацёуа, йё ног цёрён бынатмё гёсгё цы Пенсион фонды
хайадмё хауы, уырдём. Уыдон сёхёдёг
ёрцагурдзысты адёймагён йё хъуыддаг,
раздёр цы Пенсион фондмё хаст цыд,
уырдыгёй.
 Инвалид сывёллоны домёнтё
баххёст кёныны тыххёй ныййарёджы капиталёй цы хуызы ис спайда
кёнён?

 Ныййарёджы капиталёй кёнё йё
кёцыдёр хайё ис спайдагёнён, инвалид
сывёллон социалон ёгъдауёй ёхсёнадмё цёмёй бацёуа ёмё ёхсёнады аккаг
уёнгёй йёхи цёмёй ёнкъара, уыцы хуызы. Ацы ран ныхас цёуы канд хи сывёллоныл нё, фёлё хёсгё рынчын сывёллоныл дёр. Уыимё, ёхцайё спайдагёнён
ис, йе 'ртё азы сёххёстмё дёр не
'нхъёлмё кёсгёйё. Ныййарёджы капиталёй бафидын кёмён ёмбёлы ёмё
рынчын сывёллонён ахъаз чи фёуыдзён,
ахём товартё ёмё лёггёдты номхыгъд
ссарён ис, Уёрёсейы Пенсион фонды
сайты (www. pfrf.ru).
Ёрмёг мыхуырмё бацёттё кодта
З. АГЕЕВА

Хёсты азёлд

Нёма байгас сты хёсты хъёдгёмттё

9 майы сёххёст 72 азы не Стыр Уёлахизыл. "Рёстёг цавёрфёнды уёззау хъёдгёмттё дёр дзёбёх кёны", — фёзёгъынц адём.
Фёлё цёмёндёр Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёдгёмттё абон
дёр нёма байгас сты. Ёмё куыд хъуамё байгас уой, кёд ёмё
Советон Цёдисёй фёмард 20 милуан адёймагёй фылдёр. Уый у
европёйаг рёстёмбис паддзахады цёрёг адёмы бёрц. Ёвыдёй иу
адёмыхатт дёр нё баззад. Фёлё уёддёр махыл, ирон адёмыл,
фылдёр фыдбылызтё ёрцыд. Хёстмё чи ацыд, уыдонён сё раст
ёмбис сё цард радтой сё адёмы сёрвёлтау.
Зёронд
Бётёхъойы
хъёуёй
хёстмё чи ацыд, уыдонён сё фылдёр нал сыздёхтысты. Ацы хъёуы
цы мыггёгтё цёры, уыдонёй иу
дёр ахём нёй, хёсты цалдёр нёлгоймаджы кёмёй нё фёмард. Уёлдай фылдёр та — Сартуаты мыггагёй. Хёсты размё уыдысты 16
хёдзары. Фёдисы арвыстой 18 лёппуйы. Фёстёмё ма дзы ссыд ёрмёстдёр дыууё — Тебола ёмё
Аслёнбег.
Теболайён ма уыд дыууё хистёр
ёфсымёры, Хазби ёмё Мысост.
Хазби уыд майор. Службё кодта
Мёскуыйы бынмё. 1941 азы 22 июны изёрёй йё бинойнаг Катяйы
хъёбысы сывёллонимё поезды рарвыста Ирыстонмё (Зёронд Бётёхъойы хъёумё), йёхёдёг ацыд йе
'фсёддон хаймё. Катя 15 бонмё
сёмбёлд йё хёдзарыл. Бинонтёй
хёст дёр ёрбайрох. Сё цинён кёрон нал уыд. Къуырийы фёстё
постхёссёг ёрбалёвёрдта ёртётигъон фыстёг. Бакастысты дзы
ёбуалгъы ныхёстё: "Дорогой Мысост, ваш брат Хазби Асабеевич погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками 1/VII
1941 года". Уый уыд хёстёй фыццаг
фыдбылызы хабар хъёумё. Катяйён
йё сывёллон йё хъёбысы, афтёмёй ахауд. Тыххёй ма йё ёрчъицын
кодтой. Бинонтё цы 'мбёлд, уыдон
ацёттё кодтой ёмё Хазбийён хист
скодтой. Мысост адёмы раз ард бахордта: "Райсом цёуын. Хазбийы туг

куы нё райсон, уёд здёхгё дёр не
скёндзынён". Ёфсёддон комиссарады йын загътой, дёхи ныддас,
зёгъгё. Уый сын афтё: "Нё ирон
ёгъдау ёз нё халын. Мё туг куы
райсон, уёд сымах ныхасыл сразы
уыдзынён". Комиссар ын бамбарын
кодта: "Махмё ахём бартё нёй,
цёмёй дёу уыцы хуызы арвитём".
Мысост ёвёндонёй адаста йёхи.
Йё ныхас бёргё сёххёст кодта,
фёлё йёхёдёг дёр ёвыдёй нё
аирвёзт. Йё бинойнаг Соня цыппар
сидзёримё баззад: Радимхан, Азё,
Гиуёрги, Тамерлан.
Соня ёхсёв-бон нё хынцгёйё,
хъазуатонёй куыста колхозы быдырты. Кёд бинонтё бирё хъуагдзинёдтё ёййёфтой, уёддёр цот цыппарёй дёр сахуыр кодтой. Царды
дзы уёлдай бёрёгдёрёй разындысты Азё ёмё Гиуёрги. Азё каст
фёци педагогон институты физиконматематикон факультет. Кусынмё йё
снысан кодтой Астёуккаг Азимё.
Сырх диплом ём кёй уыд, уымё
гёсгё йё сёвёрдтой скъолайы директорёй. Бирё азты ёнтыстджынёй разамынд лёвёрдта, 150 ахуыргёнёгёй фылдёр кём уыд, уыцы
скъолайы коллективён.
Йё цард баиу кодта налцыккаг
лёппуимё. Уый куыста уым мелиорацийы хъуыддёгты стыр бынаты.
Фёстагмё ёрцардысты Налцыччы.
Азё йё цардёй ахицён фарон
октябры 83-аздзыдёй.
Гиуёрги сахуыр кодта хъёууон-

хёдзарадон институты агрономы
дёсныйадыл. 10 азы бакуыста хъёуы
коммунисттён раздзогёй. 40 азёй
фылдёр та — хъёуыхицауёй. Йё
хорздзинёдтё бирё сты. Се 'ппёты
нё ранымайдзынён, зёгъдзынён
дзы ёрмёстдёр дыууёйы тыххёй.
Не 'ртё хъёбатырён (Плиты Иссё,
Ходы Къоста, Бзарты Георги) сёвёрдта цыртдзёвёнтё. Ацы хъуыддаджы тыххёй къорд хатты кёмё нё
бацыд республикёйы, иу ахём хицау
дёр нал баззад. 15 азмё хъуыддаг
сырёзт.
Бётёхъойы хъёуы фыдёй-фыртмё дон фаг никуы уыд. Гиуёрги
къахихсыд баци республикёйы хицауадмё цёуынёй. Йё хъёппёрисёй хохёй дон уагъд ёрцыд хъёумё. Рахизфарсы районы хъёутён
сё хъуыддаг ацыд. Се 'ппёт дёр ёй
сёхимё бауагътой. Ныр алкёй
хёдзары дёр ис нырыккон уавёртё,
суанг ваннёйы онг.
Радимхан кад ёмё радимё цёры
Хуымёллёджы. Куыд Безаты мыггагён, афтё ёнёхъён хъёуён дёр у
агуырд.
Тамерланы хёст ёрёййёфта ёртёаздзыдёй. Хъуагдзинёдтё ууыл
тынгдёр фёзындысты. 10 азы размё йе ‘цёг дунемё бацыд. Рухсаг
уёд.
Соня йёхи сывёллётты хуызён
схъомыл кодта Хазбийы чызг Беллёйы. Уый медицинон институты
райста хирурджы дёсныйад. Ординатурё та каст фёци Мёскуыйы. Рынчынтём-иу ёндёр ныхас нё уыд:
"Белла Хазбиевна творит чудеса".
Сартуаты мыггаг абон сты 18
хёдзары. 77 азмё ёрмёст дыууё
фылдёр фесты. Ёмё уёд куыд
хъуамё байгас уой хёсты хъёдгёмттё?
ДОЙАТЫ Костя,
фёллойы ветеран,
Зёронд Бётёхъойы хъёу
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12 Понедельник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Õ/ô "À çîðè çäåñü òèõèå..." (12+)
10.10 Êèíî â öâåòå: õ/ô "Âåñíà
íà Çàðå÷íîé óëèöå" (16+)
12.15 Õ/ô "Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê" (16+)
14.20, 15.15 Õ/ô "Ýêèïàæ" (12+)
17.15 "Ëó÷øå âñåõ!" Ðåöåïòû
âîñïèòàíèÿ" (16+)
18.20 "Ãîëîñ". 5 ëåò". Áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â Êðåìëå (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.30 "Êðûì. Íåáî Ðîäèíû"
(12+)
23.15 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.25 Õ/ô "Ãëàâíûé" (12+)
02.30 Õ/ô "Íå îãëÿäûâàéñÿ íàçàä" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

04.05 Õ/ô "Êóáàíñêèå êàçàêè"
(16+)
06.25 Õ/ô "Íàñëåäíèöà" (12+)

13 Вторник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
(16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.40 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ìàæîð" (16+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.35 Õ/ô "Äåëî ÑÊ1" (16+)
02.50, 03.05 Õ/ô "Äîìàøíÿÿ ðàáîòà" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

04.05 Ä/ô "Àëåêñàíäð Íåâñêèé"
(16+)
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, 14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)

14 Среда
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
(16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20. 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.40 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ìàæîð" (16+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.30 Õ/ô "Ñàìîçâàíöû" (16+)
02.25, 03.05 Õ/ô "Ïîòîïèòü "Áèñìàðê" (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, 14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 Ò/ñ "Ïëþñ Ëþáîâü" (12+)

15 Четверг
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
(16+)
10.00 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
11.05 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì (16+)
15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.40 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
19.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ìàæîð" (16+)
00.00 "Àðêòèêà. Âûáîð ñìåëûõ"
(12+)
01.00, 03.05 Õ/ô "Èñòîðèÿ Àíòóàíà Ôèøåðà" (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì (16+)
17.30 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 Ò/ñ "Ïëþñ Ëþáîâü" (12+)
22.55 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

16 Пятница
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
05.05 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà" (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
15.15 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Æäè ìåíÿ" (16+)
18.45 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ìàæîð" (16+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.30 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû". "Ôàðãî" (18+)
01.35 Õ/ô "Ïîðî÷íûé êðóã" (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, 14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ"
(12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 "Àíøëàã è Êîìïàíèÿ" (16+)

10.20 Õ/ô "Ñîôèÿ" (16+)
12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (16+)
13.00, 20.00 Âåñòè (16+)
13.20 Õ/ô "Ñîôèÿ" (16+)
21.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò êî Äíþ Ðîññèè (16+)
23.15 Õ/ô "Âðåìÿ Ðîññèè" (12+)
00.40 Õ/ô "Òåððèòîðèÿ" (16+)

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"
"Алания" - канал "Россия-24"
19.00 Äåíü Ðîññèè
19.35 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.00 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)
05.25 Õ/ô "Ðóññêèé áóíò" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Õ/ô "Êî ìíå, Ìóõòàð!" (0+)
10.20, 16.15 Õ/ô "Ìîðñêèå äüÿâîëû" (16+)
19.15 Õ/ô "Áåãè!" (16+)
23.10 Êîíöåðò "Åñòü òîëüêî
ìèã..." (12+)
01.30 Õ/ô "Êèí-äçà-äçà" (0+)

21.00 Ò/ñ "Ïëþñ Ëþáîâü" (12+)
23.25 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" (12+)
01.55 Ò/ñ "Äâå çèìû è òðè ëåòà"
(12+)
02.55 Ò/ñ "Íàñëåäíèêè" (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 Ñàáè ¸ì¸ Çîíäàáè (6+)
09.15 Äçóðèí¸ãò¸ (12+)
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ-1"
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
19.00 Âåñòè
19.10 Ïðåññ-êëóá (12+)
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Âèñÿêè" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)

23.25 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" (12+)
01.55 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
çàêðûòèÿ XXVIII êèíîôåñòèâàëÿ
"Êèíîòàâð"(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 Ñàáè ¸ì¸ Çîíäàáè (6+)
09.10 Ç¸ðä¸ì¸ ô¸íäàã
09.35 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸ (12+)
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ-1"
11.40,17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
19.00 Âåñòè
19.25 Êóëüòóðà
19.45 Èíòåðâüþ
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Âèñÿêè" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

ëîâüåâûì" (12+)
01.55 Ò/ñ "Äâå çèìû è òðè ëåòà"
(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 Ñàáè ¸ì¸ Çîíäàáè (6+)
09.10 Äçóðèí¸ãò¸ (12+)
09.35 Àä¸ìû ñô¸ëäûñòàä - àä¸ìû õ¸çíà (12+)
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ-1"
"Алания" - канал "Россия-24"
19.00 Âåñòè
19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
19.35 Ñïîðò
19.55 Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Âèñÿêè" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (1á+)
14.00 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
16.30, 01.00 "Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)

23.35 Õ/ô "Ìîñêâà - Ëîïóøêè"
(12+)
01.30 Õ/ô "Ìîÿ ëþáîâü" (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"
19.00 Âåñòè
19.10 Ïÿòíèöà
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Âèñÿêè" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.40 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
16.30 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
18.30 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)
19.40 Õ/ô "Ìîðñêèå
äüÿâîëû.
Ñìåð÷" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00-14.45 "Îôèöåðñêèå æåíû"
(16+)
15.40-21.00 Ò/ñ "Ìåñòî âñòðå÷è
èçìåíèòü íåëüçÿ" (12+)
22.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò Äåíèñà Ìàéäàíîâà â Êðåìëå êî
Äíþ Ðîññèè (12+)
00.55 Õ/ô "Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü"
(6+)
02.20 Õ/ô "Ïîêðîâñêèå âîðîòà"
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

07.00 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00 Õ/ô "Ñêàçàíèå î çåìëå
Ñèáèðñêîé" (16+)
11.45 Ä/ñ "Ñ÷àñòëèâûå ëþäè.
Âåñíà" (16+)
12.40 Ä/ñ "Ñ÷àñòëèâûå ëþäè.
Ëåòî" (16+)
13.35 Ä/ñ "Ñ÷àñòëèâûå ëþäè.
Îñåíü" (16+)
14.30 Ä/ñ "Ñ÷àñòëèâûå ëþäè.
Çèìà" (16+)
15.20 "Âñÿ Ðîññèÿ". Ôåñòèâàëü
ôîëüêëîðíîãî èñêóññòâà (16+)

14.00, 01.15 "Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)
16.30 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
19.40 Õ/ô "Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷" (16+)
21.30 Ò/ñ "Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå" (16+)
23.35 "Èòîãè äíÿ" (16+) 00.05
"Ïîçäíÿêîâ" (16+)
00.15 Ò/ñ "Ïîãîíÿ çà òåíüþ"
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 "Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10, 06.10 Õ/ô "Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà" (12+)
07.00 Óòðî íà "5" (16+)
09.25-12.05 Ò/ñ "Ìîðñêîé ïàòðóëü-3" (16+)
13.25-17.05 Ò/ñ "Óáîéíàÿ ñèëà"
(16+)
18.00-21.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25, 23.15 Ò/ñ "Àêâàòîðèÿ"
(16+)
00.30-03.45 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåéäà"
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 "Íàáëþäàòåëü"
(16+)
11.15, 22.00 Ò/ñ "Êîëîìáî" (16+)
12.50 Ä/ô "Óêõàëàìáà - Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè äîæäåé"(16+)

14.00, 01.00 "Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)
16.30 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
19.40 Õ/ô "Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷" (16+)
21.30 Ò/ñ "Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå" (16+)
23.35 "Èòîãè äíÿ" (16+)
00.05 Ò/ñ "Ïîãîíÿ çà òåíüþ" (16+)
02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 "Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10, 06.10 Õ/ô "Ìåäîâûé ìåñÿö" (12+)
07.00 Óòðî íà "5" (16+)
09.25-12.05 Ò/ñ "Ìîðñêîé ïàòðóëü-3" (16+)
13.25-17.00 Ò/ñ "Óáîéíàÿ ñèëà"
(16+)
18.00-21.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25, 23.15 Ò/ñ "Àêâàòîðèÿ"
(16+)
00.30-03.45 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåéäà"
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15, 22.00 Ò/ñ "Êîëîìáî" (16+)
12.50 Ä/ô "Ñèäíåéñêèé îïåðíûé
òåàòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå" (16+)
13.05 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå

19.40 Õ/ô "Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷" (16+)
21.30 Ò/ñ "Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå" (16+)
23.35 "Èòîãè äíÿ" (16+)
00.05 Ò/ñ "Ïîãîíÿ çà òåíüþ" (16+)
02.55 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 "Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10 Ì/ô "Èëüÿ Ìóðîìåö", "Èëüÿ
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê" (0+)
05.30, 06.10 Õ/ô "Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè" (12+)
07.00 Óòðî íà "5" (16+)
09.25 Õ/ô"Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä" (16+)
10.45-16.25 Ò/ñ "Ìåñòî âñòðå÷è
èçìåíèòü íåëüçÿ" (12+)
18.00-21.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25, 23.15 Ò/ñ "Àêâàòîðèÿ"
(16+)
00.30-03.40 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåéäà"
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15, 21.50 Ò/ñ "Êîëîìáî" (16+)
12.30 Ä/ô "Àëòàéñêèå êåðæàêè"
(16+)

21.30 Ò/ñ "Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå" (16+)
23.30 "Çåíèò" - "Ïðèðàçëîìíàÿ".
Ïåðâûå â Àðêòèêå" (12+)
00.40 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû"
(12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 "Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10 Ì/ô "Äÿäÿ Ñòåïà-ìèëèöèîíåð" (0+)
05.30, 06.10 Õ/ô "Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè" (12+)
07.00 Óòðî íà "5" (16+)
09.30-16.05 Ò/ñ "Ãðîì" (16+)
17.00-22.00 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.50-04.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.20 Ä/ô "Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûêíîâåííûé ãåíèé" (16+)
11.10 Õ/ô "Äåâóøêà ñ êîðîáêîé"
(16+)
12.25 Ä/ô "Ãîëîâíàÿ áîëü ãîñïîäèíà Ëþìüåðà" (16+)
13.05 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ" (16+)
13.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàëìûêèÿ (16+)
14.05 Ä/ô "Ñîêðîâèùà "Ïðóññèè" (16+)
14.45 Ä/ô "Ìåðèäà. Âîäà è åå ïóòè" (16+)

16.00 Ä/ô "Ïîìîðû" (16+)
17.45 Êîíöåðò Ëþäìèëû Çûêèíîé. Çàïèñü 1989 ã (16+)
18.55 Ä/ô "Ãèìí âåëèêîìó ãîðîäó" (16+)
19.45 Êîíöåðò "Êàçàêè Ðîññèéñêîé èìïåðèè" (16+)
21.00 Õ/ô "Õðåáåò. Êàâêàç îò
ìîðÿ äî ìîðÿ" (16+)
22.05 Àííà Íåòðåáêî, Ëàðà Ôàáèàí, Ñóìè ×î, Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé, Þñèô Ýéâàçîâ è
Þðèé Áàøìåò â àâòîðñêîì
âå÷åðå Èãîðÿ Êðóòîãî â Ñî÷è
(16+)
01.00 Ì/ô "Õàðìîíèóì", "Êîðîëåâñêèé áóòåðáðîä" (16+)
01.40 Èñêàòåëè: "Çàâåùàíèå Áàæåíîâà" (16+)
02.25 Ô.Ìàñòðàíäæåëî è ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð "Ðóññêàÿ
ôèëàðìîíèÿ". Ïðîèçâåäåíèÿ
À.Áîðîäèíà, È.Ñòðàâèíñêîãî,
À.Õà÷àòóðÿíà (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Õ/ô "Ïðîåêò À" (16+)
08.15 Õ/ô "×åñòü äðàêîíà" (16+)
10.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîð-

13.05 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ" (16+)
13.35 "Ýðìèòàæ" (16+)
14.05 Ä/ô "Ïîìîðû": "Ìîðñêàÿ"
(16+)
15.10 Õ/ô "Ñêàçàíèå î çåìëå
Ñèáèðñêîé" (16+)
16.50 Ä/ô "Ãðàõòû Àìñòåðäàìà.
Çîëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ"
(16+)
17.10 Ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âàðëàìà Øàëàìîâà. Îñòðîâà (16+)
17.50 Ä/ô "Ñòðàâèíñêèé â Ãîëëèâóäå" (16+)
18.50 Ä/ñ "Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ": "Äåíèêèí. Äåìîêðàòè÷åñêàÿ äèêòàòóðà" (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!" (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
20.40 "Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ
Èâàíà
Òîëñòîãî".
"Ïðåäøåñòâåííèê Õëåñòàêîâà. Ðîìàí Ìåäîêñ" (16+)
21.10 "Äàíèèë Ãðàíèí. Ïðÿìîé
ðàçãîâîð. Î äîëãå è ÷åñòè"
(16+)
23.55 Õóäñîâåò (16+)
00.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(16+)
00.40 Ä/ô "Ñòðàâèíñêèé â Ãîëëèâóäå" (16+)
01.35 Ä/ô "Èåðîíèì Áîñõ" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

ñòâà.UFC. Äåððèê Ëüþèñ ïðîòèâ
Ìàðêà Õàíòà (16+)
12.00 "Ðîññèÿ - ×èëè. Live" (12+)
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Íîâîñòè (16+)
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.Èñëàíäèÿ - Õîðâàòèÿ (0+)
15.55 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàò÷ "Ïîä ôëàãîì äîáðà". "Ðîñè÷-Ñòàðêî" - Ñáîðíàÿ Ìèðà (16+)
17.35 Õ/ô "Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ" (12+)
20.20 Õ/ô "Íåâèäèìàÿ ñòîðîíà"
(16+)
23.45 "Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà"
(16+)
00.15 Ä/ô "Éîõàí Êðîéô - ïîñëåäíèé ìàò÷" (16+)
01.25 Ãîíêè íà òðàêòîðàõ. "Áèçîí-òðåê-øîó 2017" (16+)
02.25 Õ/ô "Ãîë-2: æèçíü êàê ìå÷òà" (12+)

07.20 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà" (16+)
08.40 Õ/ô "Çåìëÿ Ñàííèêîâà"
(16+)
10.30 Ä/ô "Ðèììà è Ëåîíèä
Ìàðêîâû. Íà âåñàõ ñóäüáû"
(12+)
11.30, 21.45 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô "Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ" (12+)
13.15 Õ/ô "Â çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ" (16+)
15.15 "Ëåãêî ëè áûòü ñìåøíûì?" Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
16.15 Õ/ô "Ñäàåòñÿ äîì ñî âñåìè íåóäîáñòâàìè" (12+)
18.00 Õ/ô "Ëîæü âî ñïàñåíèå"
(16+)
22.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.50 "Ñïàññêàÿ áàøíÿ". Ëó÷øåå
(6+)
01.55 Õ/ô "Ïðîøëîå óìååò
æäàòü" (12+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.30 "Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì" (16+)
07.00 "Ïèð íà âåñü ìèð ñ Äæåé-

07.00, 07.25, 08.45,
12.30,
16.55,
19.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)
08.50 Ä/ô "Áîëüøàÿ âîäà" (12+)
09.50 Õ/ô "Íåâèäèìàÿ ñòîðîíà"
(16+)
13.00, 02.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àâñòðàëèÿ - Áðàçèëèÿ (16+)
15.00, 04.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ñèíãàïóð - Àðãåíòèíà (16+)
18.00 "Àâòîèíñïåêöèÿ" (12+)
18.30 "Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ"
(12+)
19.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë. "Õèìêè" - ÖÑÊÀ
(16+)
21.30 Âñå íà ôóòáîë! (16+)
21.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ôðàíöèÿ - Àíãëèÿ (16+)
00.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ðóìûíèÿ - ×èëè (0+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Áåç îáìàíà. "×àéíàÿ áåñöåðåìîíèÿ" (16+)
15.55 "Îòêðîâåííî" (12+)
16.50 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
(12+)
17.50 Ò/ñ "Ñàìàðà" (16+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ïîäëûå øàáàøíèêè" (16+)
23.05 "Óäàð âëàñòüþ. Íàäåæäà
Ñàâ÷åíêî" (16+)
00.30 "Ïðàâî çíàòü!" (16+)
02.05 Õ/ô "Òèõàÿ ãàâàíü" (12+)

05.50 Õ/ô "Êëþ÷è îò íåáà" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.10 Õ/ô "Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ" (12+)
09.40 Õ/ô "Ñóåòà ñóåò" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)
13.40 "Ìîé ãåðîé. Âèêòîð Ðàêîâ"
(12+)

âðåìÿ" (16+)
13.35 "Ïåøêîì...". Ìîñêâà Èëüôà
è Ïåòðîâà (16+)
14.05 Ä/ô "Ïîìîðû": "Ðå÷íàÿ"
(16+)
15.10 Õ/ô "Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë" (16+)
16.15 Õ/ô "Õðåáåò. Êàâêàç îò ìîðÿ äî ìîðÿ" (16+)
17.20 Ä/ô "Ãëåá Ïëàêñèí. Ñîïðîòèâëåíèå ðóññêîãî ôðàíöóçà"
(16+)
17.50, 00.55 Èãîðþ Ñòðàâèíñêîìó
ïîñâÿùàåòñÿ... "Ñâàäåáêà" è
"Ñèìôîíèÿ â òðåõ äâèæåíèÿõ"
(16+)
18.50 Ä/ñ "Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ": "Ïåðåïèñü 1937 ãîäà.
Ðåïðåññèðîâàííàÿ ñòàòèñòèêà"
(16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (16+)
20.40 "Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ
Èâàíà
Òîëñòîãî":
"Íàøå
ñêðîìíîå âåëè÷åñòâî. Áîðèñ
Ñêîñûðåâ" (16+)
21.10 Ä/ô "Èçâåñòíûé íåèçâåñòíûé Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé"
(16+)
23.55 Õóäñîâåò (16+)
00.00 Ä/ô "Äîì" (16+)
01.50 Ä/ô "Àðêàäñêèå ïàñòóõè"
Íèêîëà Ïóññåíà"(16+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05,
15.00, 17.50, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05
Âñå íà Ìàò÷! (16+)
09.00 Ä/ô "Áîëüøàÿ âîäà" (12+)
10.00 "Ôóòáîë è ñâîáîäà" (12+)
11.05 "Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà"
(16+)
11.35 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ" (12ò)
12.05 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ôðàíöèÿ - Àíãëèÿ (0+)
14.10 "Çâåçäû ôóòáîëà" (12+)
14.40 "Äåñÿòêà!" (16+)
15.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ðóìûíèÿ - ×èëè (0+)
18.00 "Ðîññèÿ - ×èëè. Live" (12+)
18.30 Ä/ô "Âûñøàÿ ëèãà" (12+)
19.55 Ä/ô "Ìàññèìî Êàððåðà"
(12+)
20.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë
(16+)
20.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû
2018 ã. Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ
(16+)
22.45 "Â ÷åì âåëè÷èå Õàáè Àëîíñî" (12+)
23.45 Õ/ô "Êðîâüþ è ïîòîì: àíàáîëèêè" (16+)
02.20 Õ/ô "×åñòü äðàêîíà" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.00
08.05
08.40
10.35

13.05 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ" (16+)
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
"Èòàëüÿíöû â Êðûìó" (16+)
14.00 Ä/ô "Äîì" (16+)
15.10 Õ/ô "Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë" 2 ñ (16+)
16.15 Ä/ô "Ãèìí âåëèêîìó ãîðîäó" (16+)
17.05 150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Êîíñòàíòèíà Áàëüìîíòà. Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (16+)
17.45 Èãîðþ Ñòðàâèíñêîìó ïîñâÿùàåòñÿ... (16+)
18.10 Ä/ô "Èñïîâåäü ôàòàëèñòêè"
(16+)
18.50 Ä/ñ "Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ": "Âàðøàâñêàÿ òðàãåäèÿ"
(16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
20.40 "Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ
Èâàíà Òîëñòîãî": "Ãåíèé êîððóïöèè. Àëåêñàíäð Ñòàâèñêèé"(16+)
21.10 "Ëåãåíäû î ëþáâè". Þðèé
Ãðèãîðîâè÷ (16+)
23.00 "Ýíèãìà. Þðèé Âà÷íàäçå"
(16+)
23.55 Õóäñîâåò (16+)
00.00 Ä/ô "Ñîêðîâèùà "Ïðóññèè"
(16+)
00.45 Èãîðþ Ñòðàâèíñêîìó ïîñâÿùàåòñÿ... "Âåñíà ñâÿùåííàÿ"
(16+)

01.25 Ä/ô "Ãëåá Ïëàêñèí. Ñîïðîòèâëåíèå ðóññêîãî ôðàíöóçà"
(16+)

15.10 Õ/ô "Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë"
(16+)
16.15 "Öàðñêàÿ ëîæà" (16+)
16.55 Ä/ô "Ëóííûå ñêèòàëüöû"
(16+)
17.35 "Ýíèãìà. Þðèé Âà÷íàäçå"
(16+)
18.15 Èãîðþ Ñòðàâèíñêîìó ïîñâÿùàåòñÿ... "Âåñíà ñâÿùåííàÿ"
(16+)
18.55 Ä/ñ "Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ". "Àøõàáàäñêîå çåìëåòðÿñåíèå. 10 áàëëîâ ïî øêàëå ñåêðåòíîñòè"(16+)
19.20 Ä/ô "Ýäãàð Äåãà" (16+)
19.45, 01.55 Èñêàòåëè: "Ñîêðîâèùà
êîëîìåíñêèõ
ïîäçåìåëèé"
(16+)
20.30 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíàðäî äà
Âèí÷è. "Äæîêîíäà" (16+)
20.45 "Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ
Èâàíà Òîëñòîãî": "Âçûñêóþùèå
ïðîøëîãî" (16+)
21.10 Ëèíèÿ æèçíè. Ýäóàðä Àðòåìüåâ (16+)
22.05 Õ/ô "Ðîäíÿ" (16+)
23.55 Õóäñîâåò (16+)
00.00 Ä/ô "Ðîê" (16+)
01.30 Ì/ô "Äåíüãè", "Íîâàÿ
æèçíü" (16+)
02.40 Ä/ô "Áåðëèíñêèé îñòðîâ ìóçååâ. Ïðóññêàÿ ñîêðîâèùíèöà"
(16+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05,
17.50, 18.25, 21.25 Íîâîñòè
(16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (16+)
09.00 "Àâòîèíñïåêöèÿ" (12+)
09.30 "Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ" (12+)
10.00 "Ôóòáîë è ñâîáîäà" (12+)
10.30 "Â çåíèòå ñëàâû. Âñå, ÷òî
íóæíî çíàòü î Ðîáåðòî Ìàí÷èíè" (12+)
11.25 Ò/ô "Ìå÷òà" (16+)
13.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ ïðîòèâ Àéçåêà
×èëåìáû (16+)
15.35 "Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì" (12+)
15.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ
(16+)
17.55 Ä/ô "Ìàññèìî Êàððåðà"
(12+)
19.00 "Ñåðãåé Êîâàëåâ" (16+)
19.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àíäðý Óîðäà (ÑØÀ). Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèÿì WBA,
IBF è WB0 (16+)
20.50 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ (16+)
21.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
22.30 "Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ" (12+)
23.45 Øàõìàòû, Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà (0+)
00.05 Ä/ô "Áîááè Ôèøåð ïðîòèâ
âñåãî ìèðà" (16+)
01.50 Õ/ô "Áîëüøîé ÷åëîâåê" (16+)

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

"Íàñòðîåíèå" (16+)
"Äîêòîð È..." (16+)
Õ/ô "Â äîáðûé ÷àñ!" (16+)
Ä/ô "Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ.

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20,
19.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 12.05. 14.30, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)
09.00 Ä/ô "Áîëüøàÿ âîäà" (12+)
10.00 X ô "Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ"
(12+)
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Òÿæåëîâåñû (Ò6+)
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ì-1 Challenge. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ðàìî Òüåððè Ñîêóäæó (16+)
17.00 Ò/ô "Ìå÷òà" (16+)
19.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë. "Õèìêè" - ÖÑÊÀ
(16+)
21.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ïîëüøà - Ðîññèÿ
(16+)
00.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2017 ã. Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïîëüøà - Ðîññèÿ (0+)
02.15 "Ôóòáîë è ñâîáîäà" (12+)
02.45 Õ/ô "Ôóòáîë - ýòî íàøà
æèçíü" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Ïèð íà âåñü ìèð ñ Äæåéìè Îëèâåðîì" (16+)
07.30, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
07.50 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
13.50 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
14.50 Õ/ô "Âòîðîå äûõàíèå"
(16+)
18.00, 22.55 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà"
(16+)
19.00 Õ/ô "Ôàìèëüíûå öåííîñòè" (16+)
20.55 Õ/ô "È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ"
(16+)
00.30 Õ/ô "Ïîçâîíè â ìîþ
äâåðü" (16+)

Ñëåçû çà êàäðîì" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)
13.40 "Ìîé ãåðîé. Ëåîíèä Êàíåâñêèé" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 "Óäàð âëàñòüþ. Íàäåæäà
Ñàâ÷åíêî" (16+)
15.55 "Îòêðîâåííî" (12+)
16.50 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.50 Ò/ñ "Ñàìàðà" (16+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû" (16+)
23.05 "Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà è Èãîðü Âäîâèí" (16+)
00.30 Õ/ô "Ñîáà÷üå ñåðäöå" (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Äîìàøíèå áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâåðîì"(16+)
07.30, 00.00 "6 êàäðîâ" (16+)
07.50 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
13.50 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
14.50 Õ/ô "Âòîðîå äûõàíèå" (16+)
18.00, 23.00 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà"
(16+)
19.00 Õ/ô "Ôàìèëüíûå öåííîñòè"
(16+)
20.55 Õ/ô "È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ"
(16+)
00.30 Õ/ô "Ïòèöà ñ÷àñòüÿ" (16+)

08.10 "Äîêòîð È..." (16+)
08.40 Õ/ô "Â çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ" (16+)
10.35 Ä/ô "Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ×åðíûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)
13.40 "Ìîé ãåðîè. Âàëåíòèíà Òèòîâà" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 "Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà è Èãîðü Âäîâèí" (16+)
15.55 "Îòêðîâåííî" (12+)
16.50 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.50 Ò/ñ "Ñàìàðà" (16+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Îáëîæêà. Êëè÷êî: ïîëèòè÷åñêèé íîêàóò" (16+)
23.05 Ä/ô "Ìîé ìóæ - ðåæèññåð"
(12+)
00.30 Õ/ô "Ñäàåòñÿ äîì ñî âñåìè
íåóäîáñòâàìè" (12+)
02.20 Õ/ô "Ìîëîäîé Ìîðñ" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Äîìàøíèå áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâåðîì" (16+)
07.30, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
07.50 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
13.50 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)

ìè Îëèâåðîì" (16+)
07.30, 00.00 "6 êàäðîâ" (16+)
08.10 Õ/ô "Âòîðîé øàíñ" (16+)
11.50 Õ/ô "Åñëè íàñòóïèò çàâòðà" (16+)
18.00 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà" (16+)
19.00 Õ/ô "Äðóãàÿ ñåìüÿ" (16+)
23.00 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà" (16+)
00.30 Õ/ô "Íåëþáèìûé" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 Ò/ñ "Ñìåðø" (16+)
09.00 "Äåíü øîêèðóþùèõ ãèïîòåç" (16+)
23.00 Êîíöåðò "Çàêðûâàòåëü
Àìåðèêè" (16+)
01.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.05 Ì/ô "Øåâåëè ëàñòàìè-2"
(0+)
07.50 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
09.00 "Êîò â ñàïîãàõ. Òðè äüÿâîëåíêà" (6+)
10.05 Ì/ô "Ãàäêèé ÿ" (6+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (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":
"Ëàáèðèíò äðåâíèõ áîãîâ"
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112"
(16+)
13.00 Õ/ô "Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé" (6+)
14.30 Õ/ô "Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê" (6+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 01.20, 02.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ñóððîãàòû" (16+)
21.40 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 Õ/ô "Äåâÿòü ÿðäîâ" (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.05 "Øðýê-4D" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ëèãà Watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ"(6+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.40 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
08.05 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè

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":
"Ïîêèíóòûå áîãàìè" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 1i2" (16+)
13.00 Õ/ô "Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷" (6+)
14.20 Õ/ô "Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê" (0+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 01.20, 02.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ïðîòèâîñòîÿíèå"
(16+)
21.40 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 Õ/ô "Ãîðîäñêîé îõîòíèê"
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô "Êîò â ñàïîãàõ. Òðè
äüÿâîëåíêà" (6+)
06.15 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè" (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ëèãà Watchcar. Áèòâû

14.50 Õ/ô "Âòîðîå äûõàíèå" (16+)
18.00 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà" (16+)
19.00 Õ/ô "Ôàìèëüíûå öåííîñòè"
(16+)
20.55 Õ/ô "È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ"
(16+)
22.55 Ä/ô "Æàííà" (16+)
00.30 Õ/ô "×åðíûé öâåòîê" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00, 09.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî"
(16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Íîâîñòè"(16+)
11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò":
"Àíãåë áåçíàäåæíûõ" (16+)
12.00, 15.55, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 Õ/ô "Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê-2" (6+)
14.20 Õ/ô "Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê-3" (6+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 01.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "13-é ðàéîí" (16+)
21.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.25 Õ/ô "Îòêðûòîå ìîðå: íîâûå
æåðòâû"(16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.15 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè" (0+)

00.30 Õ/ô "Âòîðîé øàíñ" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

05.45 "Ïåòðîâêà, 38" 06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
06.00 "Ëèíèÿ çàùèòû" (16+)
08.00 Õ/ô "Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà" (12+)
09.40, 11.50, 15.05 Õ/ô "Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê" (12+)
11.30,14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô "Óðîêè âûæèâàíèÿ" (6+)
19.30 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
20.40 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 Åëåíà Êñåíîôîíòîâà â ïðîãðàììå "Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè"
(16+) 00.00 Ä/ô "Íàòàëüÿ Âàðëåé. Áåç ñòðàõîâêè" (12+)
00.55 "Ñÿáðû". Ìîÿ äîðîãà". Þáèëåéíûé êîíöåðò(6+)
01.55 Ò/ñ "Óìíèê" (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Äîìàøíèå áëþäà ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì" (16+)
07.30, 23.55, 00.00 "6 êàäðîâ"
(16+)
07.50 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
13.50 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
14.50 Õ/ô "Âòîðîå äûõàíèå" (16+)
18.00, 22.55 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà" (16+)
19.00 Õ/ô "Ôàìèëüíûå öåííîñòè" (16+)
20.55 Õ/ô "È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ"
(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 "Íîâîñòè" (16+)
09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 Õ/ô "Òðè áîãàòûðÿ: õîä êîíåì" (6+)
14.20 Õ/ô "Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé öàðü" (6+)
17,00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00
"Ñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû
Àãåíòñòâ êîñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé" (16*)
21.00 "Çàñòûâøàÿ òàéíà ïëàíåòû"
Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò
(16+)
23.00 Õ/ô "Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ5: çàäàíèå Ìàéàìè-Áè÷" (16+)
00.40 Õ/ô "Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ6: îñàæäåííûé ãîðîä" (16+)
02.20 Õ/ô "Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ7: ìèññèÿ â Ìîñêâå" (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.15 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
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11.55, 01.10 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö"
(12-)
13.45 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü
æèçíè" (12+)
16.00, 19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
16.30
Õ/ô
"Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü"
(12+)
22.50 Õ/ô "Ñîó÷àñòíèê" (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô "Òîì è Äæåððè: ãèãàíòñêîå ïðèêëþ÷åíèå" (12+)
08.00, 08.30 "Æåíñêàÿ ëèãà"
(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì2" (18+)
11.00-22.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè"(16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Èñòîðèÿ î íàñ" (16+)

Îëóõà" (6+)
08.30 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî" (6+)
09.00, 09.30, 23.05 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"(16+)
10.10 Õ/ô "Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü"
(12+)
12.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå"
(16+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
18.30, 20.00 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí"
(16+)
21.00 Õ/ô "Øàíõàéñêèé ïîëäåíü" (12+)
23.30 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîíäàð÷óêîì" (18+)
00.30 Ò/ñ "Âå÷íûé îòïóñê" (16+)
01.30 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü
æèçíè" (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Àãåíòû 003" (16+)
08.00, 08.30 "Æåíñêàÿ ëèãà"
(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì2" (18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
13.00-19.30 "Comedy woman"
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
21.00, 22.00 "Êîìåäè êëàá"
(16+)
01.00 Õ/ô "Âàìïèðåíûø" (12+)
02.45 Ò/ñ "ß - çîìáè" (16+)

÷åìïèîíîâ" (6+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.40 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
09.50 Õ/ô "Øàíõàéñêèé ïîëäåíü"
(12+)
12.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)
21.00 Õ/ô "Øàíõàéñêèå ðûöàðè"
(12+)
23.10 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
00.30 Ò/ñ "Âå÷íûé îòïóñê" (16+)
01.30 Õ/ô "Îäåðæèìàÿ" (18+)

ÒÍÒ

07.00 "Àãåíòû 003" (16+)
07.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
08.00, 08.30 "Æåíñêàÿ ëèãà" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
13.00-19.30 "Comedy woman"
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
21.00, 22.00 "Êîìåäè êëàá" (16+)
01.00 Õ/ô "Ïîìîëâêà ïîíàðîøêó"
(16+)
02.55 Ò/ñ "ß - çîìáè" (16+)

06.30, 08.30 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî"(6+)
10.55 Ì/ñ "Ëèãà Watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ" (6+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.40 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
09.00, 22.55, 00.10 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
109.45 Õ/ô "Øàíõàéñêèå ðûöàðè" (12+)
12.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí"
(16+)
21.00 Õ/ô "Øïèîí ïî ñîñåäñòâó"
(12+)
00.30 Ò/ñ "Âå÷íûé îòïóñê" (16+)
01.30 Õ/ô "Ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå"
(16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
08.00, 08.30 "Æåíñêàÿ ëèãà" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
13.00-19.30 "Comedy woman"
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
21.00, 22.00 "Êîìåäè êëàá" (16+)
01.00 Õ/ô "Âåäüìû" (16+)
02.50 "THT-Club" (16+)
02.55 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

Ïîäâîäíûå èñòîðèè" (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ëèãà Watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ"(6+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.40 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Øîó
"Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
10.05 Õ/ô "Øïèîí ïî ñîñåäñòâó"
(12+)
12.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "Êàðàòå-ïàöàí" (12+)
23.45 Õ/ô "Ìîÿ ñóïåðáûâøàÿ"
(16+)
01.35 Õ/ô "Ñòðàõ è íåíàâèñòü â
Ëàñ-Âåãàñå" (18+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
08.00, 08.30 "Æåíñêàÿ ëèãà" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
13.00-19.30 "Comedy woman" (16+)
20.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
21.00 "Êîìåäè êëàá. Äàéäæåñò"
(16+)
22.00 "Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Ìîñêâà-2017" (12+)
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"Мах дуг" мыхуыр кёны

Журналы дыууё номыры

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ

Спортивон фидиуёг

ВЕЩАНИЯ НЕТ

Фесгуыхтысты
Санкт-Петербурджы

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ
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 "Цёрёццаг дзырд".
18.40 "История села".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
СРЕДА, 14 ИЮНЯ
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, 15 ИЮНЯ
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.

ГОДЫЗТЫ Руслан, Федор ЦЕЛИДИ,
ДЗУКЪАТЫ Сёрмёт ёмё ГАГЛОЙТЫ Георги

Дзюдойё Уёрёсейы Гёрзифтонг тыхты
чемпионат цыди Санкт-Петербурджы.
Ирыстойнаг дзюдоисттё дзы цыппарёй систы
чемпионаты призертё. Иттёг хорз рахёцыд Годызты Руслан. Уый, 81 кг онг
уёзы хёцгёйё, фёуёлахиз йё фондз ныхмёлёууёгыл дёр ёмё бацахста фыццаг бынат.
Фыццаг бынат бацахсынмё хёстёг уыди Федор Целиди дёр. 90 кг онг
уёзы Федор рамбылдта
цыппар ныхмёлёууёгёй
ёмё рацыд кёронбёттёнмё. Уым йё ныхмёлёууёг уыди Санкт-Петербурджы минёвар. Сё
фембёлд рауад тынг хъазуатон. Нё командёйы
тренер, Цёгёраты Хъазыбег куыд зёгъы, афтёмёй
дыууё ныхмёлёууёджы
дёр уыдысты тынг къёрцхъус ёмё разындысты
ёмдых. Тёрхонгёнджытё
уёлахиздзауыл банымад-

17 Суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф "Один
дома:
праздничное
ограбление"
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
07.40 "Играй, гармонь любимая!"
(16+)
08.20 "Смешарики. Новые приключения" (16+)
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (16+)
10.15 "Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и один
полускорпион"(12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 "Идеальный ремонт" (16+)
13.20 "На 10 лет моложе" (16+)
14.10 "Вокруг смеха" (16+)
15.50 "Угадай мелодию" (12+)
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
18.15 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Полный пансион" (16+)
00.30 Х/ф "Нецелованная" (16+)
02.25 Х/ф "Прощай, Чарли" (16+)

РОССИЯ-1
1
05.15 Х/ф "Я или не я" (12+)
07.10 "Живые истории" (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время (16+)

18 Воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф "2 билета на дневной
сеанс" (16+)
08.10 "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 "Идеальный ремонт" (16+)
13.15 "Теория заговора" (16+)
14.10 "Страна Советов. Забытые
вожди" (16+)
16.20 "Призвание". Премия лучшим врачам России (16+)
18.20 "Аффтаржжот" (16+)
19.25 "Лучше всех!" (16+)
21.00 Воскресное "Время" (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Тайные общества. Код иллюминатов" (16+)
00.40 Х/ф "Жюстин" (16+)
02.55 "Модный приговор" (16+)

РОССИЯ-1
1
05.00 Х/ф "Я или не я" (12+)
07.00 МУЛЬТутро: "Маша и Медведь" (16-)
07.30 "Сам себе режиссер" (16+)
08.20 "Смехопанорама" (16+)

той фысымты дзюдоисты.
Федор Целидийы, иу хатт
фылдёр кёй фёивар кодтой, уый тыххёй.
Ёвзёр
нё
рауад
Гаглойты Георги ёмё
Дзукъаты Сёрмёты архайд дёр. Дыууёйё дёр
рамбылдтой фёйнё ёртё
хатты, фёлё фёхёрд сты
ёрдёг
кёронбёттёны
ерысты. Гаглойты Георги
3-аг бынат бацахста 90 кг
онг уёзы, Дзукъаты Сёрмёт та бронзё майдан
райста 73 килограммонтимё хёцгёйё.
Нё
дзюдоистты
ерыстём бацёттё кодтой
тренертё
Беккуызарты
Алик, Цёгараты Хъазыбег
ёмё Хуыгаты Витали.
Нё фарст: "Тренертё
лёппуты архайдёй разы
сты?"-йён
Цёгёраты
Хъазыбег дзуапп радта:
"Кёй зёгъын ёй хъёуы,

08.20 Россия. Местное время
(12+)
09.20 "Сто к одному" (16+)
10.10 "Пятеро на одного" (16+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.20 Х/ф "Шанс" (12+)
18.00 "Субботний вечер" (16+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф "Так поступает женщина" (12+)
01.00 Х/ф "Отец поневоле" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"Алания" канал "Россия-1"
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал "Россия-1"
08.20 Фильмотека
08.40 Парламент
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"
18.00 Саби ёмё Зондаби (6+)
18.05 Фарны хабёрттё (12+)
19.25 Электроцинк
19.30 Город за неделю
19.40 Дежурная часть
20.00 Канал "Россия-24"

08.50 "Утренняя почта" (16+)
09.30 "Сто к одному" (16+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 "Смеяться разрешается" (16+)
13.10 "Семейный альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Райский уголок" (12+)
16.15 Х/ф "Мирт обыкновенный"
(12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (12+)
00.30 "Война и мир Александра.
Благословенный старец. Кто
он?" (12+) 01.25 Х/ф "Облакорай" (12+)

алы тренеры дёр фёфёнды фылдёр фыццаг
бынёттё рамбулын, фёлё уый алкёд нё рауайы.
Зонын хъёуы уый дёр,
ёмё ёгас Уёрёсейы
ёфсады
тыхджындёр
спортсменты ерысты ёрмёстдёр фыццаг бынёттё бацахсын иу командёйён никуыма бантыст.
Нё лёппутё цыппарёй
дёр хёрзиуджытё кёй
райстой, уый хорз бёрёггёнён у. Уымёй уёлдай
ма иууылдёр балцёгтё
райстой Уёрёсейы чемпионатмё. Уый цёудзён
сентябры
Налцыччы.
Ёдёппёт нё республикёйы номёй чемпионаты
хъуамё архайой ссёдз
лёппуйы ёмё чызджы.
Ныр нё тыхтё сараздзыстём уыцы бёрнон
ерыстём цёттёйё ацёуынмё".
БАСКАТЫ Уырызмёг

05.00 Их нравы (0+)
05.40 "Звезды сошлись" (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 "Двойные стандарты. Тут
вам не там!" (16+)
14.05 "Красота по-русски" (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
(16+)
20.00 "Детская "Новая волна2017" (0+)
22.35 Х/ф "Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее" (6+)
00.40 "22 июня. Роковые решения" (12+)
02.25 Концерт "Мои родные"
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 00.00 "Известия" (16+)
09.15 23.20 Т/с "След" (16+)
00.30 Х/ф "Парадиз" (16+)

10.20 "Первая передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 Своя игра(0+) 16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Х/ф "Последний вагон. Весна" (18+)
01.00 Х/ф "За спичками" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00-08.25 "Гром" (16+)
09.15 М/ф "Маша и Медведь"
(0+)
09.35 "День ангела" (0+)
10.00, 18.00 "Известия" (16+)
10.10 "Истории из будущего" (0+)
11.00 Д/ф "Алла Пугачева. И это
все о ней..." (12+)
13.15-17.10 Т/с "Акватория" (16+)
19.30-01.40 Т/с "Неподкупный"
(16+)
02.35, 03.50 Х/ф "Приступить к
ликвидации" (12+)

НТВ

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

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

Дарддёр дзы мыхуыргонд
цёуы
фыссёг,
публицист,
журналист
Агънаты Гёстёны ног роман
"Ёмвёндаггонтё"
Цёгат Ирыстоны адёмон
фыссёг, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат Мёрзойты Сергейы райгуырдыл 90 азы кёй сёххёст,
уый фёдыл журналы бакёсён ис йё радзырд
"Хахуыр".
Поэзиуарзджыты рёгъмё журналы ацы номыры

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
10.10 Радиоканал "Уацамонгё".
11.00 Радио России.
12.10 "Мир вашему дому".
12.25 "Вести-мнение".
12.40 Нарты кадджытё.
13.00 Радио России.

Номырён дзуапдёттёг
редактор:
Багаты Аврам.
Номырён бёрнон:
Ёлборты Дианё.
Корректортё:
1-аг фарсён —
Фёрниаты Мёдинё;
2-аг фарсён —
Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён —
Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён —
Айларты Эмилия.

"Кёнён
тох,
кёнён
догъ..." Зындгонд австрийаг фыссёг ёмё кинорежиссер Астрид Кольмайеры
ёмдзёвгётё
ирон ёвзагмё Золойты
Аркадийы тёлмацгондёй
мыхуыргонд цёуынц рубрикё "Ног тёлмацтё"-йы
бынмё.
Журналы иудадзыгон
рубрикётё
"Адёмон
сфёлдыстад", "Мах дуджы" равдысты бынмё
бакёсён ис мидисджын
ёмё цымыдисаг ёрмёджытё.
Номдзыд ирон артист
Саламты Къолайы тыххёй
Гасанты Валерийы уац
мыхуыргонд ёрцыд журналы ацы номыры.
АНВАРАТЫ В.

ХОНЁМ УЁ!
11 июны, хуыцаубоны, Ставд-Дурты
уыдзён Елиайы дзуары бон. Хуынд ём
цёуынц хъёуы цёрджытё ёмё
уырдыгёй рацёуёг адём 14:00
сахатмё.
Йё хорзёх уё
уёд!
Хъёуы
хистёртё

Продаются пчелосемьи на высадку
(дадановские). Недорого.
Тел.: 74-25-90; 8-928-496-25-51.

ДНК АПТЕКА Доставка
 Спортивное и диабетическое питание
 Ортопедические товары,
венозный трикотаж
 Антиварикозные товары
 Лечебная косметика
 Ветеринарный отдел
(консультация ветврача)

24
часа

Ул. Куйбышева,1.
ТЕЛ.: 54-85-85;
54-45-54.
Ул. Владикавказская,1.
Тел.: 588-800.
Ул. Маркуса,44.
Тел.: 53-77-47.

Лиц.: ЛО-15-02-000094 от 27.02.2009 г.

ВЫДАЧА
ДИСКОНТНЫХ КАРТ

Уважаемые граждане!
Исполком Иристонского местного отделения Всероссийской политической партии
“Единая Росиия” ежедневно с 14 до 17 часов проводит прием граждан по адресу: ул.
Ватутина, 17, здание префектуры,
2-ой этаж, кабинет 218.
Телефон приемной: 53-37-92.

Возможны противопоказания, перед применением
обязательно проконсультируйтесь со специалистом

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).

Дам деньги под проценты.
Залог — недвижимость.
Возможно частичное погашение основного
долга. Без залога не беспокоить!
ТЕЛ.: 8-918-829-66-40; 99-66-40.

25-67-03

02.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
(16+)

КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф "Вся правда про..."
(12+)
07.00 "Зарядка ГТО" (0+)
07.20, 14.25, 23.00 Все на Матч!
(16+)
07.45 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли"
(16+)
11.25 "Анатомия спорта" (12+)
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 "Футбол и свобода" (12+)
13.20 "Россия футбольная" (12+)
13.50 "Автоинспекция" (12+)
14.20, 16.50, 20.20 Новости (16+)
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы
2018 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Черногория
(16+)
17.00 Все на футбол! (16+)
18.00 "Десятка!" (16+)
18.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США (16+)
20.30 Д/ф "Жестокий спорт"
(16+)
21.00 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа (16+)
23.45 Шахматы. Командный чемпионат мира (0+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия Бельгия (0+)
02.00 Х/ф "Футбол - это наша
жизнь" (16+)

10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым" (16+)
10.35 Х/ф "Полустанок" (16+)
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет
(16+)
12.10 "Кто там..." (16+)
12.35 Гении и злодеи. Николай
Склифосовский (16+)
13.05 Д/с "Живая природа Индокитая" (16+)
13.55 Д/ф "Дорогами великих
книг". "Ф.А. Искандер. "Сандро из Чегема" (16+)
14.25 Пол Маккартни и группа
"Wings" (16+)
15.25 Х/ф "Жили три холостяка"
(16+)
17.35 "Пешком...". Москва романтическая (16+)
18.05, 01.55 Искатели: "Подарок
королю Франции" (16+)
18.50 "Песня не прощается...
1976-1977 годы" (16+)

02.40 Д/ф "Авиньон. Место папской ссылки" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 21.00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев против
Андре Уорда. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
против Седрика Эгнью (16+)
07.00, 14.55, 17.45, 23.00 Все
на Матч! (12+)
07.30 "Диалоги о рыбалке"(12+)
08.00 Х/ф "Новая полицейская история" (16+)
10.30 "Передача без адреса"
(16+)
11.00 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа (16+)
13.00 Х/ф "Не отступать и не сдаваться" (6+)
14.45, 17.40, 20.20 Новости (16+)
15.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал (16+)
17.20 Все на футбол! (12+)
18.20 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия - Иран (16+)
20.25 Реальный спорт. Бокс (12+)
23.45
Смешанные
единоборства. UFC. Fight Night. Холли
Холм против Бет Коррейа
(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 — 25-96-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

04.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Ан-дре
Уорда. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, IBF, WBO в полутяжелом
весе. Дмитрий Бивол против
Седрика Эгнью (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.30 "Марш-бросок" (12+)
07.05 Х/ф "Уроки выживания" (6+)
08.45 "Православная энциклопедия" (6+)
09.10 Д/ф "Наталья Варлей. Без
страховки"(12+)
10.05 Х/ф "Сказка о царе Саптане" (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф "Баламут" (12+)
13.30, 14.45 Х/ф "Как выйти замуж а миллионера"(12+)
17.20 Х/ф "Нарушение правил"
(12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.55 "Право голоса" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Домашние блюда с Джейми Оливером" (16+)
07.30 Х/ф "Тебе настоящему. История одного отпуска" (16+)
10,30 Х/ф "Моя вторая половинка" (16+)
14.00 Х/ф "Другая семья" (16+)
18.00 Д/ф "Жанна" (16+)

01.45 "Россия футбольная" (12+)
02.15 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли"
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" (6+)
07.55 "Фактор жизни" (12+)
08.25 "Короли эпизода. Георгий
Милляр" (12+)
09.15 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф "Лекарство против
страха" (12+)
13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф "Тонкая штучка" (12+)
16.45 Х/ф "Сводные судьбы" (12+)
20.20 Х/ф "Украденная свадьба"
(16+)
00.10 "Петровка, 38"
00.20 Х/ф "Пропавшие среди живых" (12+)
02.00 Д/ф "Заговор послов" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Домашние блюда с Джейми Оливером"(16+)
07.30, 23.25 "6 кадров" (16+)
08.00 Х/ф "Вечера на хуторе близ
Диканьки" (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.

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

Выполняем все виды
работ на кладбище.
ТЕЛ.:
8-961-821-07-65
(Алан);
8-962-743-81-50
(Аслан).

ПРОДАЕМ
лучшее органическое удобрение — конский
перегной. (Высокая подкормка растений в любое время года)
ТЕЛ.: 8-928-856-90-89; 8-928-487-85-51
(Руслан).

06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 Библейский сюжет (16+)
10.35 Х/ф "Валерий Чкалов" (16+)
12.15 Пряничный домик. "Монастырское искусство" (16+)
12.45 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
(16+)
13.15 Д/ф "Псковские лебеди"
(16+)
13.55 Д/ф "Дорогами великих
книг". "Н.В.Гоголь. "Мертвые
души" (16+) 14.25 Х/ф "Родня"
(16+)
16.05 85 лет Александру Аскольдову. Линия жизни (16+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Бедная овечка" (16+)
18.10 "Романтика романса" (16+)
19.05 Острова. Нина Усатова
(16+)
19.45 Х/ф "Прощальные гастроли" (16+)
21.00 "Агора" (16+)
22.00 К 75-летию музыканта. Пол
Маккартни и группа "Wings"
(16+)
23.00 Х/ф "Измеряя мир" (18+)
01.05 Легенды свинга. Валерий
Киселев и Ансамбль классического джаза (16+)
01.55 Д/с "Живая природа Индокитая" (16+)

20.15 Х/ф "Босиком в парке"
(16+)
22.00 "Ближний круг Александра
Ширвиндта" (16+)
22.55 К 70-летию Константина Лопушанского. Острова (16+)
23.35 Х/ф "Письма мертвого человека" (16+)
01.00 Д/ф "Псковские лебеди" (16+)
01.40 М/ф "Архангельские новеллы" (16+)

йё ног ёмдзёвгётё
хёссы Биазырты Кромвель.
Журналы иудадзыгон
рубрикёты "Мах дуджы
равдыст"-ы, "Ёвыд-дывыдоны дуджы" ёмё "Арвистоны" бынмё бакёсён ис бирё цымыдисаг
ёрмёджытё.
"Ирон прозёйы антологи"-йы та мыхуыр кёны
зындгонд ирон прозаик
Гаглойты Валодяйы цыбыр
биографи ёмё йё новеллётё.

Журналы фёндзём номыры бакёсён ис зындгонд ирон фыссёг Бицъоты Гришы радзырд "Уё
рынтё бахёрон". Мыхуыргонд цёуы фыссёджы райгуырдыл 85 азы
сёххёсты фёдыл. Курдиатджын поэт Гаджиты
Георгийы
райгуырдыл
дёр ацы аз сёххёст 85
азы. Уый фёдыл мыхуыргонд цёуы йе ‘мдзёвгёты
цикл "Рёстёг-хосгёнёг".
Прозаикон уацмыстёй
номыры
бакёсён
ис
зындгонд ирон фыссёг
Агънаты Гёстёны роман
"Ёмвёндёггонтё"-йы
кёронбёттён хай.
Поэт Къибирты Амырханён та дзы бакёсдзыстут
йё ног ёмдзёвгёты цикл

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал "Зори Кавказа!"
11.00 Радио России.
12.10 "Ирон сценёйы дёснытё".
12.30 "Ёмё райгуырд зарёг".
13.00 Радио России.

02.25, 03.15, 04.05 Х/ф "Гром"
(16+)

НТВ

"Алания" - канал "Россия-1"
10.20 Местное время. Вести-Алания. События недели
"Алания" - канал "Россия-24"
18.00 Саби ёмё Зондаби (6+)
18.15 Фарны хабёрттё (12+)
19.35 Не'взаг - сё хёзна (12+)
20.00 Канал "Россия 24"

05.00 Х/ф "За спичками" (12+)
07.00 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+)
09.25 Едим дома (0+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе утро,
Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 "Тема дня".
18.35 "Нё цёугё мёсгуытё".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.

Мыхуыры рацыд журнал "Мах дуджы" ацы азы
цыппёрём номыр. Ацы аз 85 азы ёххёст кёны
зындгонд ирон поэт Бестауты Гиуёргийы райгуырдыл. Уый фёдыл журналы бакёсён ис йе 'мдзёвгёты цикл "Дзуары лёгау уаз сыгъдёг уыдтён".

реклама

ПРОГРАММА
"РАДИО РОССИИ"
(ГТРК "АЛАНИЯ")

19.00 Х/ф "1001 ночь" (16+)
23.30 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Бульварное кольцо"
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17,00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко"
(16+)
08.00 Х/ф "Чернильное сердце"
(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 "Засекреченные списки.
Осторожно: русские! 10 мифов
о российской угрозе" (16+)
21.00 Х/ф "Полицейская академия" (16+)
22.50 Х/ф "Полицейская академия-2: их первое задание"
(16+)
00.30 Х/ф "Полицейская академия-3:
повторное обучение" (16+)
02.10 Х/ф "Полицейская академия-4:
гражданский патруль" (16+)
03.50 Х/ф "Полицейская академия-2:
их первое задание" (16+)

СТС

07.25 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" (6+)
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Успеть за 24 часа". (16+)
11.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
13.30, 02.00 Х/ф "Ловушка для
родителей" (0+)
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" (16+)
16.30 Х/ф "Карате-пацан" (12+)
19.15 Х/ф "Между небом и землей" (12+)
21.00 Х/ф "Трансформеры-3.
Темная сторона луны" (16+)
00.00 Х/ф "Люблю тебя, чувак"
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" (16+)
08.00, 08.30 "Женская лига" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.30 "Школа ремонта" (12+)
12.30-19.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+)
20.00 Х/ф "Охотники на ведьм"
(16+)
22.00, 22.30 "ТНТ. Best" (16+)
01.00 Х/ф "Корабль-призрак"
(18+)
02.45 "Перезагрузка" (16+)

06.00 М/ф "Балбесы" (12+)

09.20 Х/ф "Запасной инстинкт" (16+)
13.30 Х/ф "1001 ночь" (16+)
18.00 Д/ф "Восточные жены"
(16+)
19.00 Х/ф "1001 ночь" (16+)
00.30 Х/ф "Любовь под надзором"
(16+)
02.25 Х/ф "Свадьба с приданым"
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Полицейская академия-2: их первое задание"
(16+)
05.30 Х/ф "Полицейская академия-3: повторное обучение"
(16+)
07.00 Т/с "Господа-товарищи" (16+)
23.00 "Доброе в эфире" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" (16+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.50 М/ф "Безумные миньоны" (6+)
07,00 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" (6+)
09.00, 16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
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Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.растдзинад.рф

10.30, 02.05 "Взвешенные люди.
Третий сезон" (12+)
12.30 Х/ф "Трансформеры-3.
Темная сторона луны" (16+)
15.30 "Уральские пельмени. Любимое" (16+)
17.20 Х/ф "Моя супербывшая"
(16+)
19.10 М/ф "Гадкий я-2" (6+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха
истребления"(12+)
00.15 Х/ф "Между небом и землей" (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" (16+)
08.00, 08.30 "Женская лига" (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" (16+)
15.25 Х/ф. "Охотники на ведьм"
(16+)
17.00 Х/ф "Впритык" (16+)
19.00, 19.30 "ТНТ. Best" (16+)
20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
01.00 Х/ф "Джейсон Х" (18+)
01.50 "Перезагрузка"
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