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АДЁЙМАГ ЁМЁ ЙЁ АРХАЙД
Ёрдзы хёлар

Арёзтёдты уавёрёй
разыйё баззадысты

Къам систа ГАГЛОЙТЫ Шота
Иннё объект та уыди цалдёр 9-уёладзыгон цёрён
хёдзары арёзт кём цёуынц,
уыцы бынат.
Икъаты Русланбег куыд
загъта, афтёмёй ацы бёстыхёйттё арёзт цыдысты федералон программёйы фёлгёты,
зёххёнкъуыстытён
фёразон хёдзёрттё аразыны сёрмагонд проектмё гёсгё. Арёзтад райдыдтой 2013
азы, фёлё афойнадыл ёхцайы фёрёзтёй пайдагонд
кёй не 'рцыд, уый тыххёй
Мёскуы дарддёр нал разы
кодта ёхца дёттынмё. Афтёмёй агъуыстытё ёрдёгарёзтёй лёууыдысты. Ныр
нё республикёйы Сёргълёууёгён бантыст Уёрёсейы Хицауадимё баныхас
кёнын ёмё арёзтад фёстё-

Парламентёй

Газ уыдзён алы
хёдзары дёр

Нё республикёйы
Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеслав, РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдары хёдивджытё ФАДЗАЙТЫ Ёхсарбег ёмё ТОМАЙТЫ
Ирбег, арёзтад ёмё архитектурёйы министр
ИКЪАТЫ Русланбег, культурёйы министр
МИЛДЗЫХТЫ Руслан,
физикон культурё ёмё
спорты министры хёстё
ёххёстгёнёг
БЁРОЙТЫ Хасан, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг
ЁЛБЕГАТЫ Барис знон
бабёрёг кодтой, хёстёгдёр рёстёг цы арёзтёдтё
хъуамё лёвёрд ёрцёуой,
уыдонёй цалдёры.
Битарты Вячеславы фёдзёхстмё гёсгё, фарстатё
куыд ёххёстгонд цёудзысты,
уымё мёйы фёстё ногёй
ёркёсдзысты.
Стадион "Спартак"-ёй Битары-фырт ёмё иннё бёрнон лёгтё ацыдысты Дзёуджыхъёуы иннё кёронмё,
Денджызон фистёгёфсёддонты уынджы Тхэквондойы
галуан кём арёзт цёуы, уырдём. Галуан бирёты дисы
бафтыдта. Цыбыр рёстёгмё
ам сырёзт, йё фёзуат 1500
кв.м. бёрц кёмён у, ахём
райдзаст, нырыккон домёнтён дзуапп чи дётты, ахём
спортивон комплекс. Галуаны
сёйраг залы уыцы-иу рёстёг
ахуыр кёндзысты 100 адёймаджы. Ацы спортивон комплекс
аразёг
фирмёйы
сёргълёууёг
Тотыккаты
Артур куыд зёгъы, афтёмёй
бёстыхай арёзт ёрцыд ёхсёз мёймё. Ныр ма сын баззад иуцасдёр мидёггаг куыстытё, ёмё уыдон дёр мёйы
ёмгъуыдмё хъуамё баххёст
кёной. Аразджыты куыстёй
разы у тхэквондойы скъолайы
директор Авет Оганесянц.
Уый куыд зёгъы, афтёмёй 1
сентябры
ацы
агъуысты
ахуыртё цёуын райдайдзысты.
Республикёйы Сёргълёууёг ёмё йе 'мбёлттё разыйё баззадысты ацы арёзтадёй дёр.

Уёрёсейы чемпионат —
Дзёуджыхъёуы

Уёрёсе —
Хуссар Ирыстон

Кусёг балц

Фыццагдёр сё фёндаг
акодтой нё республикёйы
сёйраг стадион
"Спартак"-мё. Ацы спортивон комплекс рагёй у цалцёггёнинаг. Ацы аз, сентябры райдайёны Цёгат Кавказы адёмты
спортивон хъёзтытё Дзёуджыхъёуы кёй цёудзысты,
уымё гёсгё йё банывыл кёныны фарста дарддёр ёргъёвинаг нал у. Уымё гёсгё
Битары-фырт бахёс кодта
стадионы ёвёстиатёй ёмбёлгё уавёртё саразын.
Стадионы ныртёккё кусынц згъорён фёндаг саразыныл. Куыд зонём, афтёмёй уыцы фёндаг хёлд ёрцыд 21 азы размё ёмё уёдёй абонмё йё саразыныл
ничи бацархайдта. Уымёй
уёлдай стадионы трибунётё,
дзаумаивёнуёттё ёмё ёндёр бынёттё иууылдёр сты
базилинаг.
Республикёйы
Сёргълёууёг йё цёст ёрдардта стадионы кёрт дёр
фёаивдёр кёнинаг кёй у,
уымё. Битары-фырты комкоммё фёрстытён дзуапп
лёвёрдтой министртё Икъаты Русланбег ёмё Бёройты
Хасан, футболон клуб "Спартак (Дзёуджыхъёу)"-ы генералон директор Сечъынаты
Юри ёмё Ёлбегаты Барис.
Уыдон
республикёйы
Сёргълёууёгён зёрдё бавёрдтой, стадион афоныл
цёттё кёй уыдзён ёмё йё
бирё уазджытён "Ёгасцуай"
кёй зёгъдзён, уымёй.

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ТЕЛЕУЫНЫНАДЫ
ПРОГРАММЁ

мё йё къахыл слёууыд. Ныридёгён цёуынц мидёггаг
куыстытё ёмё аразджытё
куыд зёгъынц, афтёмёй хъуамё, ёмткёй райсгёйё, 400
фатеры бёрц кём уыдзён,
уыцы хёдзёрттё фёззёгмё
сцёттё уой.
Битары-фырт куыстытёй
разыйё баззад, ёмё ацы ран
баныхас кодта Ёлбегаты Барисимё, ёвёстиатёй ног
хёдзёрттём
ёрбацёуён
фёндаг горёты хардзёй кёй
сараздзён, ууыл.
Икъаты Русланбег куыд
загъта,
афтёмёй
ацы
хёдзёртты цёрёнбынёттё
лёвёрд цёудзысты, кёлёддзаг бёстыхёйтты чи
царди, уыцы бинонтён.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Уёрёсейаг компани
"Газпром" разы у Хуссар
Ирыстоны
горёттё
ёмё
хъёутём
газ
бауадзыныл, кёд газы
ёргътё цёгатирыстойнёгты онг фёуёлдёр
кёндзысты, уёд. Ацы
хабар фехъусын кодта
республикёйы премьерминистр Пухаты Эрик.
Уёрёсейё
Хуссар
Ирыстонмё ёрдзон газ
цёуы
2007-2009 азты
арёзт газуадзён "Дзуарыхъёу — Цхинвал"-ыл.
Ныридёгён газёй ифтонггонд сты ёрмёст
Цхинвалы ёмё йём ёввахс хъёутёй иуы цёрджытё.
Хуссар Ирыстоны газы
кубометры аргъ у 4,27
сомы, Цёгат Ирыстоны
та — 5,47 сомы.
— Бадзырды проекты
фёстё нём "Газпром"
кёй ёрбарвыста, уыцы
уёлёмхасён
ёууёлтём гёсгё газы хуссарирыстойнаг
ёргътё
къёпхёнгай хъуамё сырёзой цёгатирыстойнёгты онг. Ёмбарём
ёй — алы кусёндон дёр
ёфтиаг райсыныл архайы. Рёхджы Хуссар
Ирыстоны
Президент
Бибылты Анатоли ёмё
"Газпром"-ы
сёргълёууёг Алексей Миллерён уыдзён кусёг фембёлд. Уым нё республикёмё газ бауадзыны
фарстатё
кёронмё
лыггонд ёрцёудзысты,
— загъта Пухаты Эрик.
Ивгъуыд азы кёрон
Хуссар Ирыстоны раздёры Президент Тыбылты Леонид куыд фехъусын кодта, афтёмёй
фондз азмё уёрёсейаг
компани "Газпром" Хуссар Ирыстоны ёппёт
горёттё ёмё хъёутём
газ бауадздзён. Тыбыныхасмё
лы-фырты
гёсгё, нё республикёйы 188 цёрён бынатмё
газ
бауадзыны
проектыл
бахардз
кёнын
бахъёудзён
2,5-3 миллиард сомы,
ёмё
ёппёт
ацы
хёрдзтё "Газпром" йёхимё исы.

Фёсивёды хъуыддёгты комитеты

Хёрзиуджытё — хуыздёртён

Знон РЦИ-Аланийы фёсивёды хъуыддёгты комитеты
сёрдар ЦЁЛЫККАТЫ Барис йё ведомствойы хорзёхтё саккаг кодта, нё республикёйы фёсивёдон политикёйы рёзтыл зёрдиагёй чи архайы, царды алы къабёзты йёхи фёзминагёй чи ёвдисы, уыцы чызджытё ёмё
лёппутён. Хёрзиуджытё раттыны размё Цёлыккаты
Барис зёрдиаг арфётё ракодта фёсивёды фёзминагдёртён. Куыд загъта, афтёмёй сё алчидёр йё зёрдиаг
ёмё сыгъдёгзёрдё куыстёй йё фёллойы хай хёссы
Ирыстоны иумёйаг хёрзёбонмё.
"Ацы хорзёхтё уё ноджы
зёрдиагдёр куыстмё разёнгард кёй кёндзысты, уый дызёрдыггаг нёу", — загъта
Цёлыккаты Руслан.
Фёсивёдон политикёйы
рёзтыл зёрдиагёй кёй архайынц, уый тыххёй РЦИ-Аланийы фёсивёды хъуыддёгты
риуылдаргё кадджын нысан
лёвёрд ёрцыд Фёсивёдон
театр "Амыран"-ы балетмейстер Баситы Асланён, Ёрыдоны районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
фёсивёды хъуыддёгты комитеты сёрдары хёдивёг

Боныхъёд

Ингё Ковтунён, Рахизфарсы районы фёсивёды хъуыддёгты комитеты сёрдар Берозты Фатимёйён, паддзахадон куыстуат "Хъёлдзёг, цыргъзондты ёмё
дзырдарёхстджынты театр"-ы
директор Плиты Сосланён,
Горётгёрон районы фёсивёды хъуыддёгты комитеты
сёрдар Джусойты Русланён, Дыгуры районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
фёсивёды
хъуыддёгты,
физкультурё
ёмё спорты комитеты сёрдар Уыруймёгты Аликкён,

Фиддонты бёрц.
Бюджетон хъуыддаг.
Лёггёдтё
Азён йе 'мбис куы рацёуы, уёд та бёстёйы Хицауад
фехъусын кёнынц адёмён, дарддёр сём цавёр ивддзинёдтё ёнхъёлмё кёсы, уыдёттё. Раст зёгъгёйё, мёнё ёваст уё мызд хёрдмё ныццёвдзён, ёргътё сё гаччы сбаддзысты, ахёмёй дзы ницы вёййы. Алы регионы
дёр цёрджытё ёййафынц ёмхуызон зындзинёдтё.
Ууыл дзурёг у, Астраханы областы Думё Уёрёсейы
Федерацийы Хицауадмё цы сидт арвыста, уый дёр. Ацы
ёмё ёндёр закъоны проекттыл ёрныхас кодтой знон
парламентон советы ёмбырды. Амыдта йё Парламенты
Сёрдар Алексей МАЧНЕВ.
Астрахайнаг депутаттё сё
сидты систой граждантён сё
коммуналон-цардыуаджы хъуыддёгтён газ дёттыны фарста
равзарыны курдиат. Документы
ёмбарынгёнён хайы куыд фыст
ис, афтёмёй "Газпром межрегионгаз Астрахань" суанг газнымайёнтё кёмё ис, уыцы адёммё дёр ёрвитынц стыр фиддонтё. Афтёмёй та уыдон
фёлхасгонд газён нымайёнты
бёрёггёнёнтём гёсгё афойнадыл фидынц. Уыцы уавёр
бынтондёр фёкарз ис азы райдайёнёй фёстёмё, уымён
ёмё газуёйгёнёг организаци
у монополист базарады.
Фарстатё
сёвзёрд
ног
арёзт бирёфатерон хёдзёртты
цёрджытём дёр. Уыдон сё фатерты ног газнымайёнтё сёвёрдтой, хёрдзтё дёр нёма
ёвдыстой, афтёмёй сын ёрбарвыстой стыр фиддонтё. Ёппёт уыцы цаутё карзёй-карздёр кёнынц социалон уавёр,
граждантён сё коммуналон
цардыуаджы хъуыддёгтён газ
дёттыны уагёвёрды ис ахём
пункттё ёмё ёвзёрын кёнынц
ныхмёвёрдтё. Хъёуы сё сраст
кёнын Астраханы областы Думё
рёгъмё цы риссаг фарста рахаста, уый советы уёнгтё банымадтой растыл ёмё йемё сразы сты.
Бюджеты, хъалонты, исбонад
ёмё кредитон организациты комитеты сёрдар Хёдарцаты
Аслёнбег цы закъоны проекттыл ёрдзырдта, уыдонёй иу уыдис "Уёрёсейы Федерацийы
Бюджетон кодексмё ёмё хицён закъонёвёрынадон акттём
ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй" федералон закъоны проект. Уый баст у бюджетон хъуыддаг фёхуыздёр кёнынимё. Хёдарцы-фырт куыд бамбарын
кодта, афтёмёй федералон
бюджеты проект хъуамё ёвзёрст цёуа цыппар бакасты
рёстёг, раздёр дёр уыдис
ахём фёлтёрддзинад. Ацы
ивддзинёдтё
федералон
бюджет фидар кёныны ёмгъуыдтё нё фёфылдёр кёндзысты.
Закъонёвёрынады, закъонад
ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитет бацёттё кодта бирё документтё, уыдонимё —
"Уёрёсейы Федерацийы Административон бархёлдтыты тыххёй кодексы 15.15.3 статьямё
ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл" федералон закъоны проект. Уымё гёсгё, регионы разамонёг хъуамё административон
ёгъдауёй дзуапп дётта, Уёрёсейы Федерацийы Бюджетон ко-

декс сын дотацитё цавёр бындурыл дих кёны, уыдон ёххёст
кёныны ёмё дотацитёй пайда
кёныны тыххёй. Зындгонд куыд
у, афтёмёй регионтён бюджетон ёфсисад банывыл кёныны
тыххёй радих кёнынц ахём дотацитё. Советы уёнгтё не сразы сты закъоны проектимё, уымён ёмё дзы бёрёг нёу, уёддёр
регионы
разамонёг
хъуамё цавёр бёлвырд рёдыд
ёруадза, кёнё цы хъуамё ма
скёна, цёмёй базоной, Уёрёсейы субъект кёцы хёстё нё
сёххёст кодта, уый.
Ахсджиагыл банымайгё у Вологодский областы Закъонёвёрынадон Ёмбырд Уёрёсейы
ахуырад ёмё наукёйы министр
Ольгё Васильевамё цы сидт
арвыстой, уый дёр. Регионалон
депутаттё курынц, цёмёй фидыны бындурыл федералон паддзахадон
ахуырадон
кусёндётты цы сидзёр сывёллёттё ахуыр кёнынц, уыдонён
паддзахадон-социалон стипенди
сфидар кёной. Цард куыд ёвдисы, афтёмёй сидзёр сывёллёттён се 'ппётён фадат нёй
бюджетон хайады ахуыр кёнынён. Уымён ёмё сё цёрён
бынётты (горётты) ахём университеттё ёмё институттё нё
вёййы. Кёд ёмё ацы гражданты категорийён ис бёлвырд
льготётё, уёддёр "Уёрёсейы
Федерацийы ахуырады тыххёй"
закъоны ёппёт хъуыддёгтё
бёрёггонд не сты. Уавёр сраст
кёныны
охыл
Вологодский
областы депутаттё сё ных сарёзтой федералон чиновникмё.
Цёгатирыстойнаг парламентаритё семё сты разы.
"Паддзахадон ёмё муниципалон лёггёдтё кёныны тыххёй" федералон закъонмё цы
ивддзинёдтё бахёссынмё хъавынц, уыдон дёр ёнёмёнг
хорзёрдём
фёзындзысты
уёрёсейёгты цардыл. Уыцы
ивддзинёдты фёрцы, Уёрёсейы гражданинён, кёмфёндыдёр куы цёра, уёддёр йё бон
хъуамё ёндёр регионы дёр
паддзахадон ёмё муниципалон
лёггёдтё райсын уа. 2012 азы
майы Уёрёсейы Федерацийы
Президент цы Указтё сфидар
кодта, уыдонмё гёсгё хъуамё
2018 азмё паддзахадон ёмё
муниципалон лёггёдтё граждантён кёныны хёрзхъёддзинад схёццё уа 90 процентмё.
Советы уёнгтё ма ёрныхас
кодтой ёмё равзёрстой ёндёр ахсджиаг закъоны проекттё
дёр.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Ёрёфы районы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы фёсивёды хъуыддёгты, спорты ёмё физикон
культурёйы комитеты сёрдар
Цёрикъаты
Хетёгён,
Дзёуджыхъёуы хёххон-металлургон техникумы директор Цыдаты Батрадзён,
Мёздёджы районы бынёттон
хиуынаффёйады администра-

цийы фёсивёды хъуыддёгты, физкультурё ёмё спорты
комитеты сёрдары хёстё
ёххёстгёнёг Еленё Шаталовайён.
Уымёй уёлдай ма Цёлыккаты Барис фёсивёды хъуыддёгты комитеты Кады грамотётё ёмё Арфёйы фыстёджытё саккаг кодта ПТРК
"Алани"-йы
шеф-редактор

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 7 июлы, уардзён.
Уёлдёфы температурё республикёйы — 20 — 25 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
20 — 22 градусы хъарм.

Джыккайты Заремёйён,
республикон газет "Северная
Осетия"-йы сёрмагонд уацхёссёг Татьянё Байбародова ёмё газет "Рёстдзинад"-ы сёрмагонд уацхёссёг
Касаты Аслёнбегён.
ГАСАНТЫ Валери

Боны дёргъ — 15,10

Ёртё хорзы дё намысён бындур:
Бёрзонд зёрдё, бёрзонд нысан,
ёрвон зынг...

Хурыскаст — 4,30
Хурныгуылд — 19,40

ШАМИЛ

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,24
Евро — 68,38
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Ёмбырд

Сёйрагдёр — хардзгонд энергетикон
фёрёзтёй хёстё сёхгёнын

Республикёйы артаджы-энергетикёйы комплексы
уавёр, хардзгонд энергетикон фёрёзтён афойнадыл
фидын, зымёгмё аккаг хуызы бацёттё кёнын — ацы
ёмё ёндёр фарстатыл ёрныхас кодтой, РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз сёрдариуёг кём кодта, уыцы ёмбырды архайджытё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй республикёйы артаджыэнергетикёйы комплексы рёзтмё цёстдарёг кусёг
къорды кусынц алы ведомствоты минёвёрттё.
Кусёг къорды ёмбырды
райдайёны Тускъайы-фырт
куыд фёнысан кодта, афтёмёй республикёйы хицаудзинады муниципалон органтё ёмё цёрёнуёттыкоммуналон хёдзарады организациты размё ёвёрд
ёрцыд бёлвырд хёс —
хардзгонд энергетикон фёрёзтён хъуамё афойнадыл
фыст цёуа, стёй ёхгёд
ёрцёуой раздёры азты
хёстё.
Ацы фарста куыд лыггонд
цёуы, уый тыххёй сё
хъуыдытё загътой хицаудзинады
ёххёстгёнёг
ёмё муниципалон органты
разамонджытё, энергетикон компанитё ёмё барадхъахъхъёнёг, стёй контролон ёмё цёстдарёг ведомствоты минёвёрттё.
Тускъаты Таймуразы ныхасмё гёсгё, бёстон аргъ
скёнын хъёуы сёвзёргё
уавёрён ёмё бёлвырд
хъуыддёгтём
бавналын.
"Фыццаджы-фыццагдёр,
сбёрёг кёнын хъёуы,
хёстё чи нё фиды ёмё
сё цёй аххосёй нё фидынц, уый",— фёнысан кодта премьер-министр.
Раздёры азты хёстё
фёкъаддёр кёныны нысанимё цы арёзт цёуы, стёй
ныртёккёйы уавёр куыд у,
уыдётты тыххёй уыд йё
ныхас республикёйы цёрёнуётты-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё

энергетикёйы
министр
Сохъуырты Албертён.
Министр куыд фехъусын
кодта, афтёмёй 2017 азы 1
июлы
хыгъдмё
ёппёт
хардзгонд энергетикон фёрёзты хёстё схёццё сты
2 миллиард ёмё 235 милуан соммё. Азы райдайёнёй нырмё ма хёсы
бёрцыл бафтыд 302 милуан
сомы. Уыимё, фиддонты
иумёйаг бёрц ныртёккё у
84 проценты.
Республикё хардзгонд
энергетикон фёрёзтёй цы
хёстё скодта, уыдонёй 1
миллиард ёмё 152 милуан
сомы хауынц цёрёнуёттыкоммуналон хёдзарады организацитём (ома, ёппёт
хёсы 51 процент). Уыимё,
уыцы организациты хёсыл
азы райдайёнёй нырмё
бафтыд 122 милуан сомы,
сё фиддонты бёрц та
рауад 53 проценты бёрц.
Ёппёты стырдёр хёстё
чи скодта, уыцы организациты нымёцы — "Владикавказские водопроводные сети" ёмё "Владикавказские
теплосети". Ацы организациты кёд ёддагон разамонджыты снысан кодтой,
уёддёр уавёр хуыздёрёрдём нё ивы.
Министры ныхасмё гёсгё, хёстё фёкъаддёр кёныны нысанимё РЦИ-Аланийы Хицауад бацёттё кодта уёлёмхасён мадзёлтты
пълан.
"Ёппёт
уыцы

мадзёлтты нысан у республикёйы артаджы-энергетикёйы къабазы уавёр
банывыл кёнын. Энергетикон компанитё хёсдарджыты газ кёнё электрон тыхы
хётёлтёй ахицён кёнынц,
уыимё, карздёрёй ёфхёрд цёуынц, газ ёмё
электрон тыхы хётёлтём
хибарёй чи баиу вёййы,
уыцы организацитё ёмё
хицён адёймёгтё. Цёмёй
ёппёт
фиддонтё
дёр
афойнадыл
ёххёстгонд
цёуой, ууыл комкоммё
бёрнон сты муниципалитетты разамонджытё", — бафиппайдта Сохъуырты Альберт.
Куыд загъдёуыд, афтёмёй фёстаг рёстёг иуёйиу хъёууон цёрён бынётты афойнадыл нал фидынц
хардзгонд энергетикон фёрёзтён. Зёгъём, рёзынц
электрон тыхы хёрдзтё.
Афтёмёй та, тариф дыууё
хатты фёкъаддёр. "Аз
ёмё ёрдёджы размё рахастёуыд уынаффё электрон тыхы тариф 50 проценты бёрц фёкъаддёр кёныны тыххёй (цёрёнуётты
хицёутты
ёмбаладтё
арёзт кём цёуа, уыцы
хъёутён). Фёлё куыд уынём,
афтёмёй
уыцы
мадзал дёр хъуыддагыл
хорзёрдём нёма ахады —
хёстё къаддёр нё кёнынц", — загъта Тускъаты
Таймураз.
Хицауады Сёрдар районты администрациты разамонджытён бахёс кодта,
цёмёй ацы хъуыддаджы
карздёр домёнтё ёвёрой
хъёууон цёрён бынётты
сёргълёуджыты размё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
РЦИ-Аланийы Хицауады
пресс-службё

Хъаугъайаг
фарста

Ёнхъёлмё
кастысты
филармонийы
сцалцёгмё,
фёлё...
Цёгат Ирыстоны культурёйы министр МИЛДЗЫХТЫ Руслан куыд
фехъусын кодта, афтёмёй, Дзёуджыхъёуы
сцалцёггонд паддзахадон
филармонийы кусыны бар
уыдзён Петербурджы Марияйы театры кусджыты
номхыгъдмё кёй бахастой, филармонийы ныры
коллективы ёрмёст уыцы
хайён, ныхас цёуы симфонион оркестры, техникон службёты, стёй классикон ёмё национ музыкалон лекториты кусджытыл.
— Уыимё, нё министрады системёйы баззайгёйё, камерон оркестр,
Дзанайты Ольгёйы разамындёй нёлгоймаг-зарёггёнджыты къорд, Ходы
Оледжы разамындёй
адёмон инструментты оркестр ёмё ёппёт солисттён дёр филармонийы
бёстыхайы репетицитё
кёнынён ёмё концерттё
ёвдисынён бар нё уыдзён. Марияйы театры кусджыты номхыгъдмё кёй
нё бахастой, уыцы адём
куыд ёмё кём кусдзысты,
уый республикёйы разамынд сбёлвырд кёндзён.
Сё мыздыл бафтауыныл
архайдзыстём, — загъта
министр.
Йё сцалцёг кёныны
фёстё Паддзахадон филармонийы бёстыхай 10
азы ёмгъуыдмё хаццоны
радтой Марияйы театрён,
фёлё ныр филармонийы
сценёйё национ аивад
кёй фесёфдзён, культурёйы кусджытё уымёй
тёрсынц.
— Марияйы театр дунеон
ёмё уырыссаг классикё
кёй парахат кёны, уый алчидёр зоны. Мёнмё гёсгё, ацы театр ирон музыкалон культурёмё фаг ёргом не здахдзён. Мах 20
азы ёнхъёлмё кастыстём
филармонийы сцалцёг кёнынмё, ёмё нё ныр та
ёндёр бёстыхаймё ацёут, зёгъгё, ёрвитынц, —
зёгъы кусёндоны директор Магкоты Ацёмёз.
АЛИХАНТЫ Алинё

Адёймаг ёмё йё архайд

Ёрдзы хёлар

Цёгат Ирыстоны ёрдз у алёмёты рёсугъд.
Фыццаг хатт нём чи вёййы уазёгуаты, уыдоны
ацёуын нал фёфёнды нё нывёфтыд хёхтёй.
Уёлдай зёрдёскъёфт та сё урсбарц ёхсёрдзёнтё
ёмё ёвзистхуыз цёугёдёттё фёкёнынц. Фёлё
Цёгат Ирыстоны паддзахадон фёдзёхст бынат ёрмёст ёрдзон рёсугъддзинад бахъахъхъёныны тыххёй арёзт не 'рцыд, хъёддаг сырдтём цёстдарыны, стёй ирон адёмы истори ёмё культурёйы
цыртдзёвёнтё ахуыр кёныны тыххёй дёр ын чысыл ахадындзинад нёй.
Таболты Махарбег 1972
азы фёдзёхст бынаты директорёй нысангонд куы
'рцыд, уёд ацы ахъаззаджы куыстыты уёз йе уёхсчытыл куыд нё банкъардтаид. Хъуыдис кусын, архайын, ахуыр кёнын йёхи
ёмё йё бёрныгонд коллективы дёр. Ёппёт архайд баиу кёныны тыххёй
ёдзухдёр йё размё лёууыдысты уёды онг дзуапп
радтын йё бон кёмён нёма бацис, ахём фёрстытё: чи хъахъхъёндзён не
'рдзон фёрёзтё, кёй бар
бакёнён ис ирон адёмы
историон цыртдзёвёнтё
ёмё хёдбындур культурё
ахуыр кёнын? Уёдё ён-

дёр хъуыддёгтёй дёр
ёнёмёт нё уыдис, ёмё
йё куыст райдыдта фёдзёхст бынатён специалисттё ёвзарынёй.
Фёлё ам зындзинёдтё
фёзындысты Таболы-фырты размё. Райдайёнты
хъёды хайадмё кусджытё
ист цыдысты республикон
уёлдёр ахуыргёнёндёттёй (разамонджытё ёмё
бынёттон
цёрджытёй
(паддзахадон инспектортё), наукон хайадмё та
специалисттё
исын
бахъуыд ССР Цёдисы раздёры регионтёй. Алыхуызон (уырыссаг, прибалтиаг,
цёгаткавказаг) культурёты
хъомылгонд адёмимё ку-

сын, уёлдайдёр сё царды
бирё
хицёндзинёдтё
ёмё ёндёртимё хуымётёг хъуыддаг нёу. Ноджы
зындёр — уыдоны ёрбаиу
кёнын ёмё сё сёйраг
нысанмё саразын, ома,
ёрдзхъахъхъёнынадон
куыстыл сё бафтауын. Директоры бон уый бацис.
Хъёды ёмё наукон хайёдтё иумёйаг тыхтёй
ёнгомёй
цыдысты
иу
нысанмё, куысты фёдылиу сём цы хъуыдытё фёзынд, уыдон коллективы
хицён къордтыл нё дихтё
кодтой.
Таболты Махарбег разынд нысанмё тырнёг,
хъуыдыгёнёг хицау, хатгай-иу ём уынаффё хёсгёйё, иуцасдёр тызмёг
ахаст дёр уыдаид, фёлё
уыцы-иу рёстёг ёдзухдёр хуымётёгёй йёхи
ёвдыста фёдзёхст бынаты специалисттимё ныхас
кёнгёйё. Йё размё цы
хицау уыдис, уый куыстуат
ныууагъта ёдзёллагёй.
Суанг ма йын, цы 'мбёлы,
ахём бёстыхай дёр нё
уыд. Фёлё Таболы-фырты
разамындёй чысылгай алцыдёр йё гаччы сбадт.
Организацийы арёзт ёрцыд ёртё бындурон дёлхайады: хъёды хайад (йё
хёс фёдзёхст бынаты
территори хъахъхъёнын),
наукон (йё хёс хёххон
зёххыты ёрдзон фёзындтытём иудадзыг цёст дарын) ёмё административон хёдзарадон хай. Ардём хаудысты бухгалтери,
гараж, хъалагъуртё ёмё
ёндёртё. Уымё гёсё
ныртёккё дёр фёдзёхст
бынат у республикёйы ёппёты
ифтонгдёр
ёрдзхъахъхъёнынадон организацитёй иу.
Цёгат Ирыстоны паддзахадон фёдзёхст бынат
1967 азы арёзт куы 'рцыд,
уёдёй фёстёмё Таболты
Махарбег уыдис йё дыккаг
разамонёг. Фёлё ёрмёстдёр уый рёстёджы
ссис фёдзёхст бынат,
куыд наукон кусёндон. Йё
архайдёй арёзт цыдысты
ёппёт бындурон дёл-

хайёдтё Буроны, Цъёйы
ёмё Ёрхоны, административон агъуыст лабораторитимё, агуёттё цёрён хёдзаримё, наукон
хайады
лабораторийён
амалгонд ёрцыд хъёугё
кусёнгёрзтё ёмё бирё
ёндёр хъуыддёгтё саразын бафтыд Таболы-фырты
къухы. Хуымётёджы ацы
рёстёг абон "сыгъзёрин
дёс азы" нё хонынц
фёдзёхст бынаты ёппёт
службёты куысты.
Пенсийы
ацёуынёй
къорд азы раздёр Таболты
Махарбег кёддёры Уёлдёр партион скъолайы
рауагъдон партийы Алагиры райкомы ёртыккаг
секретарёй
ёмё
фёдзёхст бынаты директорёй бакусыны фёстё
1985 азы ёвзёрст ёрцыд
адёмон депутатты Алагиры
горёты советы ёххёсткомы сёрдарёй. Йё ног бынаты дёр уый чысыл нё
тыхсти, йё царды хуыздёр
азтё кёмён радта ёмё
ёппёт хъарутёй кёуыл
архайдта, уыцы фёдзёхст
бынаты рёзтыл.
Ныртёккё Таболты Махарбегыл цёуы 90 азы.
Кёд ыл азтё сё уёз
ёруагътой, уёддёр раздёрау у уёнгрог. Алагиры
ёмё йё Црауы цёрджытёй чи зоны, уыдонён —
уарзон адёймаг, бинонтё
ёмё сыхбёстён та у буц
хистёр. Фёлё йё фёдзёхст бынаты кусджытё
дёр нё рох кёнынц. Дыууиссёдз азы размё Таболты Махарбег куыстмё кёй
райста, уыдон ын стыр арфё кёнынц йёхи сёрмагонд, 90 азы юбилейы
ёмё фёдзёхст бынаты
юбилейы фёдыл дёр —
2017 азы организацийыл
ёххёст кёны 50 азы ёмё
ма ног юбилейон бёрзёндтём схизёд.
Надеждё КОМАРОВА,
Юрий КОМАРОВ,
Цёгат Ирыстоны
паддзахадон ёрдзон
фёдзёхст бынаты
наукон кусджытё

Бынёттон хиуынаффёйад

Парчы территори
бафснайдтой
Дзёуджыхъёуы астёу ёрбынёттон
егъау бёлёстё ёмё асфальтёй ёмбёрзт удёнцой къахвёндёгтё кём ис,
уыцы Фёскомцёдисон парк. Уырдём
атезгъо кёнынмё ёмё сё фёллад
суадзынмё арёх ёрбацёуынц адём.
Фёлё сё фёстё ныууадзынц цауд
фёстиуджытё.

Парк горётаг зылды
балансмё кёд нё хауы,
уёддёр Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады администрацийы кусджытё,
рёстёгёйрёстёгмё ам зиутё саразгёйё, парчы территори бафснайынц. Ёрёджы
дёр Дзёуджыхъёуы администрацийы
сёргълёууёг Ёлбегаты Барисы бардзырдмё гёсгё, горёты Рахизфарсы
администрацийы кусджытё парчы территори бабиноныг кодтой: бёрзонд
ёрзайёг кёрдёг ныккарстой, стёй уаддымгё
кёй афёлдёхта, уыцы
бёлёстё ахырхтой ёмё
сё аластой.
— Цёгат Ирыстоны
паддзахадон университе-

Ёрсидт

ты разамындимё куыд
баныхас кодтам, афтёмёй рёхджы парчы территорийыл
сараздзыстём
ахуыргёнёндоны
студентты
архайдимё
дзыллон зиу. Горётёгтё
ма фёллад суадзынмё
арёх ёрбацёуынц, парчы фёстё Цёхёрадётты
уынджы ёрбынёттон уёвёг сквермё, ёмё нё
зёрды ис, уый дёр
бафснайын.
Дзёуджыхъёу нывыл санитарон
уавёры дарыны нысанимё нё кусджытё ёрвылбон горёты уынгты саразынц рейдтё, — загъта
Рахизфарсы администрацийы префекты хёдивёг
Дзотты Ацёмёз.

Пенсион фондёй

Бындуронёй йё
рацараздзысты

Уёрёсейы Пенсион фонды дзёуджыхъёуккаг
управленийы административон бёстыхайё электрон тыхёй ифтонгады ёмё зынгсирвёзты ёдасдзинады домёнтём гёсгё пайда кёнын, стёй
хёдбарёй цёуынхъом чи нёу, ахём адёмён дзы
лёггад кёнынён удёнцой уавёртё саразын кёй
ёмбёлы, уыдёттё нымайгёйё, иннё аз ацы
бёстыхай равзаргё уагёй бындуронёй сцалцёг
кёнынмё хъавынц.
Управленийы бёстыхай бындуронёй сцалцёг кёныны фёдыл проектон гёххёттытё цёттёгёнёг адём
банымадтой программё "Доступная среда"-йы домёнтё. Ацы программёмё гёсгё дуёрттё фёуёрёх
кёндзысты, санитарон ифтонггёрзтё рацараздзысты,
къухтён ёнцёйттё сёвёрдзысты ёмё афтё дарддёр. Уымёй уёлдай баххёст кёндзысты иумёйагарёзтадон электромонтажон ёмё сантехникон куыстытё, сёвёрдзысты тёвдгёнён, зынгсирвёзты сигнализацийы ёмё видеоцёстдарды системётё, стёй кондиционертё.
Бындурон цалцёггёнён куыстыты фёрцы бёстыхайы фыццёгём уёладзыджы кусёнуётты нымёц ёхсёрдёсёй дыууын ёртёйы онг фёфылдёр уыдзён.
2003 азы арёзт управленийы бёстыхай амёйразмё
бындуронёй нё цалцёг кодтой.
Ныртёккё управлени лёггад кёны 95 мин пенсиисёгёй фылдёрён, ёрвылмёй ёхцайы фиддонтё
исёг 9,3 мин адёймагён, 407 мин адёймагёй фылдёр
нымад сты фёдзёхстгёндтыл, 21 мин адёймагмё та
ис ныййарёджы капиталы сертификаттё. Уымёй уёлдай Пенсион фонды территорион органы номхыгъдты
фыст сты 5,6 мин фёдзёхстадон адёймаджы ёмё 8
мин хицён амалиуёггёнёгёй фылдёр. Клиентон
службёйы специалисттё бонмё балёггад кёнынц 250300 адёймагён.

Ёфсёддон хёйттём —
ног ёфсёддонты

Дзёуджыхъёуы ёфсёддон комиссарады сидтон
хайады дарддёр цёуы сидтон фёсивёды ёнёниздзинад бёрёг кёныны, ёмё ёфсёддон службёмё
ёрвитынмё бёззынц ёви нё, уый раиртасыны
куыст. Цёуынц мадзёлттё сидтонты профессионалон ёмё психологион ёгъдауёй равзарыны фёдыл
дёр, цёмёй сё Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг тыхты ёфсёдты хуызтыл байуарой, уый тыххёй.

Ёрыгон лёппутён-сидтонтён сё фылдёр зёрдёбынёй мёт кёнынц
медицинон къамисы рацёуыныл ёмё, профессионалон ёвзёрст кёй
хонынц, ууыл. Алчидёр сё
тырны хорз бёрёггёнёнтём, уымён ёмё йё зонынц, ёфсады службёйы
фёстё алы ёрыгон адёймагён дёр фадат уыдзён
Гёрзифтонг тыхты ёфсёддон дёсныйад равзарынён, науёд та ёндёр
тыхы структурёты кусынён.
Ныртёккё ёфсады баслужбё кёныны ахадындзинад дзёвгар сырёзт.
Уый зонынц сидтонтё
ёмё сё ныййарджытё
дёр. Сусёггаг нёу, абон
ёрыгон адёймаг ёфсады
куы нё баслужбё кёна,

уёд райсдзён ёрмёстдёр справкё ёфсёддон
билеты бёсты. Уый йын
бар нё дётты граждайнаг
куысты бынатмё, бюджетёй мызд чи исы, ахём
бынатмё кусынмё бацёуынён.
Кад ёмё радёй чи баслужбё
кёны,
ахём
адёймаг иуафон ёфсёддон комиссарады куы фёзыны, уёд ём вёййы,
ёфсёддон комиссарады
минёвёрттён, стёй йё
ныййарджытён
ёмё
хиуёттён,
хёлёрттён
ёмё сыхёгтён цы радзура, уый. Радзуры сын,
афёдзы дёргъы йё хорз
службёйы фёрцы йё
къухы цы бафтыд, цавёр
хёрзиуджытё сласта, уыдёттё. Уымё гёсгё,
ныййарджытё стёмтёй

фёстёмё иууылдёр хорзыл нымайынц сё лёппуты равзёрст фёндаг — нё
бёстёйы
Гёрзифтонг
тыхты рёнхъыты кадимё
баслужбё кёнын. Афтё
хъуыды кодта Гобеты Оксанё дёр, йё сидтон
хъёбул Владиславы ёфсады рёнхъытём куы

фёндараст кодта, уёд
(къамы). Уырныдта йё,
ёмё иунёг уысм дёр
гуырысхо нё кодта, йё
лёппу кадимё кёй сёххёст кёндзён йё конституцион хёс, ууыл.
А.ЯШИН,
дёлбулкъон

Нё фыдёлты цёрёнбынётты

Уазёгуаты —
Уёллаг Мызуры

Нё фыдёлтё ацы цёрёнбынат Стыр Мызурёй амыдтой. Кёдёй-уёдёй дзы сёмбёлдтён. Ёрдзёй рёвдыд бёстё. Ирыстоны райгуыр ёмё йё нырмё ма фен, уый худинаг у.
Цыма мём хёхты цъуппытё фёхёстёг дёр
сты. Цыргъ кърандёсты гуппары хуызён мём
фёкастысты.
Фыдёлты цёрёнтёй
хёлддзёгтё рауад. Зындгонд уыд Ирыстоны Мызуры ёхсёнад. Иуцалдёр
хъёстёйы минёвёрттё
дзы амыдтой сёхи. Ёстдёсём ёнусы райдайёны уыдысты 80 хёдзары. Стыр Мызуры алы
мыггагён дёр йё мёсыг
— хицён. Хиуётты цёрён
ёмё хёдзарадон бёстыхёйттё-иу йё алыварс
ёрбатыгуыр сты. Фёдисы
заман-иу зёрёдты, сылгоймёгты ёмё сывёллётты бахъахъхъёнынён
стыр фидары бёсты уыдысты.
Нёлгоймёгтён
та-иу лёгдзинад равдисынён хъомыс лёвёрдтой.
Стыр Мызуры мёсгуытё иууылдёр ныккалдысты. Елойты мыггагён та
дурцух дёр нё фёцис.
Раздёрау уыцы фидар ракёнонхуызёй
лёууы.
Къёдзёхы сёрёй дёрдтыл фёлгёсы. Цыма йё
алывёрсты хъёуты цард
бёрёг дары. Суанг ма
йё сёрёй Дзёуджыхъёуёй — Цхинвалмё фёндаг дёр зыны. Фыдёлты

дёр иу туг, иу хъёстё
сты. Бирё мыггёгтён ам
равзёрд сё уидаг. Таболтён, Касатён, Томайтён
ма дзы сё мёсгуытё дёр
сты.
Ногхъёуы ма Мёрзойтё, Хацъётё, Боситё
цёрынц. Ёрёджиау ма

Уёллаг Мызур

иугёнёг тых— ацы кёмттём
уарзондзинад. Сё
цард фыдгулы фёндиаг
фёуынёй хъахъхъёдтой.
Цымыдисаг мём фёкаст Ногхъёуы истори.
Ирыстоны ахём номимё
фондз цёрёнбынаты ис.
Сё кёрёдзийё тынг хицён кёнынц. Уымён ёмё
хёхбёстё
быдыримё
абарён нёй. Фёлё уёд-

ардыгёй Калоты Филиппы
бинонтё
алыгъдысты.
Уёвгё ацы хъёу Калотёй
хуымётёджы нё амыдтой. Сё фыдёлтё быдырмё ардыгёй ахёлиу
сты. Сё мыггаджы равзёрдимё баст цыртдзёвёнтё дзы бирё ис. Уыдонимё — сё кувёндёттё.

Кёддёр ам колхоз дёр
уыдис — "Сырх Мызур".
Афтё йё ног цардёвёрды тыххёй рахуыдтой,
ёви
комы
уёлвёзты
сырх мёнёу хорз тыллёг
кёй
лёвёрдта,
уый
фёдыл, уый нал сбёрёг
кёндзыстём. Бынёттон
цёрджытё
ныртёккё
фосы куыст кёнынц. Уёдё сё зёххыты халсартё,
картоф дёр ныссадзынц.
Стёй ма ноджы цуаны
дёр цёуынц. Иуварсёй
афтё зыны, цыма уёлхохы бёрзёндтё иууылдёр сырдджын сты. Ёфсатийы дзугтё цагъды раджы фесты. Иугай цыдёртё ма дзы аззад. Арс, сычъи, сёгуыт, ёндёр дзы
дзёбидыр нал ис. Ёцёг
бирёгъ — бирё. Знаггад
хёссынц адёмён. Ахём
азтё скёны, ёмё байраг
змёлёг нал ныууадзынц.
Хёххон фёсвёд хъёутём фёндёгтыл кёрдёг
зайын кёй райдыдта, уый
хорз ёууёл нёу. Цыма
нё быдыр цёрёгхъуаг у,
уыйау адёмы уырдыгёй
ёрвитынц. Фадёттё сын
аразын ёмбёлы, уёд ёрфидар уыдзысты ёмё
цёрынён исты хостё
кёндзысты. Дё фыдёлты
уёзёг дзёгъёлёй куы
ныууадзай, уёд уый амонды нысан нёу.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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10 Понедельник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.35 Ò/ñ "Êðàñíûå ãîðû" (16+)
23.20 Íî÷íûå íîâîñòè
23.35 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Áåëûå íî÷è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà" (12+)
01.50, 03.05 Õ/ô "Ãèä äëÿ çàìóæíåé æåíùèíû" (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00, 09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Ïûëüíàÿ ðàáîòà" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ"
(12+)

11 Вторник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20,15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.35 Ò/ñ "Êðàñíûå ãîðû" (16+)
23.20 Íî÷íûå íîâîñòè
23.35 "Àíòàðêòèäà. Ñåëôè" (12+)
00.40 "Íàéë Ðîäæåðñ, ñåêðåòû
õèò-ìåéêåðà" (16+)
01.45, 03.05 Õ/ô "Óâëå÷åíèå
Ñòåëëû" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00, 09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11,00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Ïûëüíàÿ ðàáîòà" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ"
(12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

12 Среда
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.35 Ò/ñ "Êðàñíûå ãîðû" (16+)
23.20 Íî÷íûå íîâîñòè
23.35 "Ãîíêà íà âûìèðàíèå" (16+)
00.40 "Îðñîí Óýëëñ: ñâåò è òåíè"
(16+)
01.55, 03.05 Õ/ô"Îìáðå"(12+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00, 09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Ïûëüíàÿ ðàáîòà" (16+)
14.55 "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)

13 Четверг
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13,20, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.35 Ò/ñ "Êðàñíûå ãîðû" (16+)
23.20 Íî÷íûå íîâîñòè
23.35 "Íà íî÷ü ãëÿäÿ" (16+)
00.35 "Óîððåí Áèòòè: ãîëëèâóäñêèå àìáèöèè" (16+)
01.40,03.05 Õ/ô"Íÿíü"(18+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00, 09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Ïûëüíàÿ ðàáîòà" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ"
(12+)

14 Пятница
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Æäè ìåíÿ"
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ" 21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ñóïåðêóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 2017 ã. "Ñïàðòàê" - "Ëîêîìîòèâ"
23.30 Õ/ô "Ìåãðý ðàññòàâëÿåò ëîâóøêó" (16+)
01.15 Õ/ô "Òðåòüÿ ïåðñîíà" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00, 09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Ïûëüíàÿ ðàáîòà" (16+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ"
(12+)

17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 Ò/ñ "Äåðåâåíñêèé ðîìàí"
(12+)
00.50 "Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò"

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. Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
19.00 Âåñòè
19.10 Èíòåðâüþ
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.10, 06.05 Ò/ñ "Òàêñèñòêà" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ"
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà"(16+)
11.15 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñòè" (16+)
13.25, 18.30 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"
14.00, 16.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)

18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 Ò/ñ "Äåðåâåíñêèé ðîìàí"
(12+)
00.50 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè "âñåãäà"
(12+)
02.35 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 Çàð¸äæû áàççàä ñ¸ íîì
(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
19.20 Ïóëüñ
19.40 Ïðî íàñ
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.10, 06.05 Ò/ñ "Òàêñèñòêà" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ"
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
11.15 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñòè" (16+)

21.00 Ò/ñ "Äåðåâåíñêèé ðîìàí"
(12+)
00.50 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè "âñåãäà" (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 Ç¸ðä ¸ì¸ ô¸íäàã (12+)
09.35 Àä¸ìû ñô¸ëäûñòàä àä¸ìû õ¸çíà
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
19.20 Êóëüòóðà
19.40 Èíòåðâüþ
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.10, 06.05 Ò/ñ "Òàêñèñòêà" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ"
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
11.15 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñòè" (16+)
13.25, 18.30 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"

17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 Ò/ñ "Äåðåâåíñêèé ðîìàí"
(12+)
00.50 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè "âñåãäà"
(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 Ð¸ñò¸äæû ¸ðò¸õò¸ (12+)
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ-1"
"Алания" - канал "Россия-24"
19.00 Âåñòè
19.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
19.50 Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

05.10, 06.05 Ò/ñ "Òàêñèñòêà" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ"
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
11.15. Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñòè" (16+)
13.25, 18.30 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"

17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 "Àíøëàã è Êîìïàíèÿ" (16+)
23.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ XXVI Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ "Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå" (16+)
01.30 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè "âñåãäà"
(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. Âåñòè-Èðûñòîí
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

05.10, 06.05 Ò/ñ "Òàêñèñòêà" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ"
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00,10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (16+)
23.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
01.25 "Òåìíàÿ ñòîðîíà" (16+) .
02.05 "Ñóä ïðèñÿæíûõ: ãëàâíîå
äåëî" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00,00
"Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10 Õ/ô "Ëþáèòü ïî-ðóññêè-2"
(16+)
07.00 Õ/ô "Ëþáèòü ïo-ðóññêè-Ç.
Ãóáåðíàòîð" (16+)
09.25-15.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
16.20, 17.00, 17.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
18.05-23.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30-03.40 Ò/ñ "Òîíêèé ëåä"
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

07.00 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.40 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Õ/ô "Çåëåíûé ôóðãîí"
(16+)
13.40 Ä/ô "Ëèêè íåáà è çåìëè"
(16+)
13.50 Ëèíèÿ æèçíè. Êàðåí Øàõíàçàðîâ (16+)
14.45 Ä/ô "Ãðèíâè÷ - ñåðäöå ìîðåïëàâàíèÿ" (16+)

13.25, 18.30 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"
14.00, 16.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (16+)
23.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
01.20 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ"
02.15 "Ñóä ïðèñÿæíûõ: ãëàâíîå
äåëî" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ"(16+)
05.10-08.00 Ò/ñ "Òîíêèé ëåä"
(16+)
09.25-15.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
16.25, 17.00, 17.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
18.10-23.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30-03.35 Ò/ñ "Òîíêèé ëåä"
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15, 22.05 Ò/ñ "Êîëîìáî" (16+)
12.30 Ä/ô "Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû..." (16+)
13.10 Ä/ô "Ëåãåíäû è áûëè äÿäè
Ãèëÿÿ" (16+)
13.55 "Ïîñëåäíåå òâîðåíèå Ìîöàðòà" (16+)

14.00, 16.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (16+)
23.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
01.20 "Äà÷íûé îòâåò"
02.15 "Ñóä ïðèñÿæíûõ: ãëàâíîå
äåëî" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10-15.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
16.20, 17.00, 17.35 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
18.05-23.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30-04.05 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15, 22.05 Ò/ñ "Êîëîìáî" (16+)
12.30 Ä/ô "Íåâèäèìûé Êðåìëü"
(16+)
13.10 Ä/ô "Åâãåíèé Òàðëå. Íàóêà
âûæèâàòü" (16+)
13.55 "Ðàõìàíèíîâ. Âñåíîùíîå
áäåíèå" (Àëôååâ) (16+)
15.10 Ä/ñ "Âìåñòå ñ Õîðîì".
"Äåíü âûáîðà" (16+)
15.40 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâ-

14.00, 16,30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (16+)
23.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
01.20 "Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!" (16+)
02.15 "Ñóä ïðèñÿæíûõ: ãëàâíîå
äåëî" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10-15.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
18.00-23.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30-04.05 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15, 22.05 Ò/ñ "Êîëîìáî" (16+)
12.30 Ä/ô "Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû" (16+)
13.10 Ä/ô "Áîðèñ Ðûáàêîâ. Çèìà
ïàòðèàðõà" (16+)
13.55 "×àéêîâñêèé - öåðêîâíûé
êîìïîçèòîð" (16+)
15.10 Ä/ñ "Âìåñòå ñ Õîðîì":

11.15 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñòè" (16+)
13.25, 18.30 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"
14.00, 16.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü" (16+)
00.30 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû"
(12+)
01.15 "Òî÷êà íåâîçâðàòà" (16+)
02.10 "Ñóä ïðèñÿæíûõ: ãëàâíîå
äåëî" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 "Èçâåñòèÿ"
(16+)
05.10-14.55 Ò/ñ "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà" (12+)
16.15, 16.55, 17.35 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
18.05-22.05 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.55-04.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî" (16+)
12.30 Ä/ô "Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê
ñåáå" (16+)
13.10 Ä/ô "Íàòàí Ýéäåëüìàí"
(16+)
13.55 "Àíòîíèî Âèâàëüäè. Êîìïî-

15.10 Ä/ñ "Âìåñòå ñ Õîðîì": "Õî÷ó ïåòü" (16+)
15.40 Õ/ô "Øîôåð íà îäèí ðåéñ"
(16+)
17.55 Ä/ô "Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ.
Ôàíòàçèÿ íà òåìó àêòðèñû áåç
àìïëóà" (16+)
18.40 Ä/ô "Äæîðäàíî Áðóíî"
(16+)
18.45 Ê þáèëåþ Àçàðèÿ Ïëèñåöêîãî. "Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì
òû çàäóìàë..." (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(0+)
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
20.25,10.10 Ä/ñ "Êîñìè÷åñêàÿ
îäèññåÿ. XXI âåê" (16+)
20.50 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù": "Â ïîèñêàõ
ñâÿòîãî Ãðààëÿ" (16+)
21.40 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà Ôîìåíêî. "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü" (16+)
22.05 Ò/ñ "Êîëîìáî" (16+)
23.35 Ä/ñ "Áàáèé âåê": "Ðîæäåíèå
ïñèõîàíàëèçà. Ðóññêèé ñëåä"
(1Á+)
00.05 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ" (16+)
02.40 Ä/ô "Ðèñîâûå òåððàñû Èôóãàî. Ñòóïåíè â íåáî" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

15.00, 17.35, 18.45 Íîâîñòè
(16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (16+)
09.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
"Øåëêîâûé ïóòü" (16+)
09.30 "Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?" (12+)
10.30 Ä/ô "Òîíêàÿ ãðàíü" (16+)
12.05 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ïîðòóãàëèÿ - Ìåêñèêà (0+)
14.30 "Àâòîèíñïåêöèÿ" (12+)
15.35
Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Ìàéêë Äæîíñîí ïðîòèâ
Äæàñòèíà Ãåéäæè (16+)
17.45 Ä/ô "Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå" (16+)
19.30 Ä/ô "Çâåçäû Ïðåìüåð-ëèãè" (12+)
20.00 Õ/ô "Ïüÿíûé ìàñòåð" (12+)
22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
"Øåëêîâûé ïóòü" (16+)
22.30 Ä/ô "Æåñòîêèé ñïîðò"
(16+)
23.45 Õ/ô "Ðèêè Áîááè: êîðîëü
äîðîãè" (12+)
01.45 Ä/ô "Òðîéíàÿ êîðîíà" (16+)
02.45 Ä/ô "Ñóäüáà Áýíäæè" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30,

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.00 Õ/ô "Òåíü ó ïèðñà" (16+)

15.10 Ä/ñ "Âìåñòå ñ Õîðîì": "Êàê
ïî íîòàì" (16+)
15.40 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù": "Â ïîèñêàõ
ñâÿòîãî Ãðààëÿ" (16+)
16.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè. Êðûì Ìàðèíû è Àíàñòàñèè Öâåòàåâûõ (16+)
16.55 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ" (16+)
18.00 Ä/ô "Èäèòå è óäèâëÿéòåñü"
(16+)
18.45 Ê þáèëåþ Àçàðèÿ Ïëèñåöêîãî. "Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì
òû çàäóìàë..." (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(0+)
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
20.25, 01.25 Ä/ñ "Êîñìè÷åñêàÿ
îäèññåÿ. XXI âåê" (16+)
20.50 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù": "Âåëèêàÿ ïèðàìèäà" (16+)
21.40 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà Ôîìåíêî. "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü" (16+)
23.35 Ä/ñ "Áàáèé âåê": "Âåëèêèå
"âåðòèõâîñòêè"(16+)
00.05 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ" (16+)

07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (16+)
09.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä "Øåëêîâûé ïóòü" (16+)
09.25 "Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?" (12+)
10.25 Õ/ô "Ïüÿíûé ìàñòåð" (12+)
13.00 Ä/ô "Ëàóäà. Íåâåðîÿòíàÿ
èñòîðèÿ" (16+)
15.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Çóìáàíî Ëàâà (16+)
17.40, 01.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ
Ìàðêà Ôëýíàãàíà. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà WBA â ïåðâîì òÿæåëîì âåñå. Äìèòðèé Ìèõàéëåíêî ïðîòèâ Êóäðàòèëëî Àáäóêàõîðîâà. Áîé çà òèòóë WBC Silver â ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
19.30 Ä/ô "Çâåçäû Ïðåìüåð-ëèãè" (12+)
20.00 Õ/ô "Ïîáåäèòåëè è ãðåøíèêè" (16+)
22.30 "Íàø ôóòáîë". (12+)
23.50 Ä/ô "Òàéñîí" (16+)
03.30 Ä/ô "Âûñøàÿ ëèãà" (12+)
04.00 Õ/ô "×åëîâåê, êîòîðûé èçìåíèë âñå" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
14.45, 17.05 Íîâîñòè (16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.05 "Äîêòîð È..." (16+)
08.35 Õ/ô "Îò çàðè äî çàðè" (12+)
10.40 Ä/ô "Åâãåíèé Êèíäèíîâ.
Ïðîäîëæåíèå ðîìàíñà" (12+)

íèõ ñîêðîâèù". "Âåëèêàÿ ïèðàìèäà" (16+)
16.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè.
Ìóçåé-çàïîâåäíèê
"Äèâíîãîðüå" (16+)
16.55 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ" (16+)
18.10 Ä/ô "Ïåòð Âåëüÿìèíîâ, Ëþäè, Ðîëè. Æèçíü" (16+)
18.40 Ä/ô "Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå" (16+)
18.45 Ê þáèëåþ Àçàðèÿ Ïëèñåöêîãî. "Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì
òû çàäóìàë...". 3 ô. (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(0+)
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
20.25, 01.10 Ä/ñ "Êîñìè÷åñêàÿ
îäèññåÿ. XXI âåê" (16+)
20.50 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù". "Ìîàè îñòðîâà
Ïàñõè" (16+)
21.40 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà Ôîìåíêî. "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü" (16+)
23.35 Ä/ñ "Áàáèé âåê": "Ñâÿçàííûå áîãèíè" (16+)
00.05 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ" (16+)
01.40 Ä/ô "Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä æåíùèí" (16+)

07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (16+)
09.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä "Øåëêîâûé ïóòü" (16+)
09.30 "Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?" (12+)
10.30, 02.40 Õ/ô "Ìàëûø-êàðàòèñò-2" (6+)
13.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ñòèëå Ìèî÷è÷ ïðîòèâ
Äæóíèîðà äîñ Ñàíòîñà (16+)
15.55 Ä/ô "Æåñòîêèé ñïîðò"
(16+)
16.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Âàëåíòèíà Øåâ÷åíêî
ïðîòèâ Äæóëèàííû Ïåíüè (16+)
17,50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà,
UFC. Àìàíäà Íóíèñ ïðîòèâ Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî (16+)
19.50 Ä/ô "Çâåçäû Ïðåìüåð-ëèãè" (12+)
20.20 Õ/ô "Áåññòðàøíàÿ ãèåíà"
(16+)
22.30 Ä/ô "Øàã íà òàòàìè" (16+)
23.40 Õ/ô "Õóëèãàíû" (16+)
01.40 Ä/ô "Æåíùèíà-áîìáàðäèð"
(16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.10 "Äîêòîð È..." (16+)
08.45 Õ/ô "Ñóðîâûå êèëîìåòðû" (16+)
10.35 Ä/ô "Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì" (12+)
11.30, 14,30, 19.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40,
15.15, 19.15 Íîâîñòè (16+)
07,05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)

"Èäåàëüíûé õîð" (16+)
15.40 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù": "Ìîàè îñòðîâà
Ïàñõè" (16+)
16.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè.
Ìóçåé-çàïîâåäíèê À.Ñ.Ïóøêèíà
(ïîäìîñêîâíûå óñàäüáû Çàõàðîâî
è Âÿçåìû) (16+)
16.55 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ" (16+)
18.00 Ä/ô "Ìãíîâåíèÿ Åôèìà Êîïåëÿíà"(16+)
18.45 Þáèëåé Àçàðèÿ Ïëèñåöêîãî.
"Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë..." (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(0+)
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
20.25, 01.15 Ä/ñ "Êîñìè÷åñêàÿ
îäèññåÿ. XXI âåê" (16+)
20.50 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù": "Ïîðòðåò Íåôåðòèòè" (16+)
21.40 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà Ôîìåíêî. "Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü" (16+)
23.35 Ä/ñ "Áàáèé âåê": "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" (16+)
00.05 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ" (16+)
01.40 Ä/ô "Âàëüïàðàèñî. Ãîðîäðàäóãà" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)

çèòîð è ñâÿùåííèê" (16+)
15.10 Ä/ñ "Âìåñòå ñ Õîðîì": "Áóäó ïåòü" (16+)
15.40 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù": "Ïîðòðåò Íåôåðòèòè" (16+)
16.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè. Ãîðîä Ãàãàðèí (16+)
16.55 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ" (16+)
18.05 Ä/ô "Îëåã Áàñèëàøâèëè.
Ïîñëåñëîâèå ê ñûãðàííîìó..."
(16+)
18.45 Ä/ô "Öâèíãåð. Ïî ñëåäó
äðåçäåíñêèõ øåäåâðîâ" (16+)
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ" (16+)
20.15 Èñêàòåëè: "Ëþñòðà êóïöîâ
Åëèñååâûõ"(16+)
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà 2016 ã.
(16+)
23.00 Ä/ô "Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà" (16+)
23.35 Õ/ô "Òðè ñåñòðû" (16+)
01.30 Ì/ô "Ìèñòåð Ïðîíüêà"
(16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30.
16.05, 19.00, 22.05 Íîâîñòè
(16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40,
15.40, 19.10, 22.05 Íîâîñòè
(16+)
07.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ" (0+)
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)
09.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä "Øåëêîâûé ïóòü" (16+)
09.30 "Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?" (12+)
10.30, 01.45 Õ/ô "Ìàëûø-êàðàòèñò-3" (6+)
13.15 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Ôèíàë. ×èëè - Ãåðìàíèÿ
(0+)
16.15 Ä/ô "Òàéñîí" (16+)
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íîâûå ëèöà (16+)
19.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
20.20 Õ/ô "Áåññòðàøíàÿ ãèåíà-2"
(16+)
22.30 Ä/ô "Øàã íà òàòàìè" (16+)
23.45 Õ/ô "Ïðåôîíòåéí" (0+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.10 "Äîêòîð È..." (16+)
08.45 Õ/ô "Êîðîëåâñêàÿ ðåãàòà" (6+)
10.30 Ä/ô "Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß
óìåþ äåðæàòü óäàð" (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)

09.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä "Øåëêîâûé ïóòü" (16+)
09.30 "Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?" (12+)
10.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó 2016 ã. /17.
"Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) -"Çåíèò"
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
13.05, 15.35 "Íàø ôóòáîë". (12+)
13.35 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ.
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó
2016 ã. /17, ÖÑÊÀ - "Ñïàðòàê"
(Ìîñêâà) (0+)
16.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Äóýòû. Òåõíè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè (16+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (16+)
20.05 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Äîìèíèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàëèíèíãðàäà (16+)
22.30 Ä/ô "Òðåíåðû. Live" (12+)
23.55 Õ/ô "Äîì ëåòàþùèõ êèíæàëîâ" (16+)
02.05 Ò/ñ "Êîðîëåâñòâî" (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Áðýíäîí Ãåðö ïðîòèâ
Äåðåêà Êàìïîñà (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

05.50 "Ïåòðîâêà, 38"
06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)

09.40 Õ/ô "Òðåâîæíûé âûëåò"
(16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00,00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì" (16+)
12.55 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
13.55 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Çàðïëàòíûé áåñïðåäåë"(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 "Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå" (12+)
15.55 "10 ñàìûõ... Ñòðàííûå çàðàáîòêè çâåçä" (16+)
16.30 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.25 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷-êè!" (12+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.35 "Ïî ãàìáóðãñêîìó ñ÷åòó".
(16+)
23.05 Áåç îáìàíà. "Ìèôû î "ìîëî÷êå" (16+)
00.30 Õ/ô "Ïåð÷àòêà Àâðîðû" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò". (16+)
07.30, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.00 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.00 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
15.00 Õ/ô "Äâå ñóäüáû" (16+)
18.00, 22.55 "Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè" (16+)
19.00 Õ/ô "Ôàìèëüíûå öåííîñòè"
(16+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00,00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)
13.40 "Ìîé ãåðîé": Ñòàå Ïüåõà
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ìíîãîìóæíèöû" (12+)
16.00 "10 ñàìûõ... Çâåçäíûå òðàíæèðû" (16+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.30 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷-êè!" (12+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.35 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Äèàãíîç íà ìèëëèîí" (16+)
23.05 "Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí"
(16+)
00.30 Õ/ô "Òåíü ó ïèðñà" (16+)
02.20 Õ/ô "Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò". (16+)
07.30, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.00 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.00 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
15.00 Õ/ô "Äâå ñóäüáû". "Ãîëóáàÿ
êðîâü" (16+)
18.00, 22.55 "Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè" (16+)

11.50 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)
13.40 "Ìîé ãåðîé": Àðòåì Ìèõàëêîâ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 1990-õ"
(12+)
16.00 "10 ñàìûõ... Ïëîäîâèòûå
çâåçäû" (16+)
16.30 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.30 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷-êè!" (12+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû. Áèòâà ñ ýêñòðàñåíñàìè" (16+)
23.05 "Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàíêèðà" (16+)
00.30 Õ/ô "Òðåâîæíûé âûëåò"
(16+)
02.20 Õ/ô "Èíñïåêòîð Ëüþèñ"
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò"
(16+)
07.30, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.00 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.00 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
15.00 Õ/ô "Äâå ñóäüáû" (16+)
18.00, 22.55 "Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè" (16+)
19.00 Õ/ô "Ôàìèëüíûå öåííîñòè"
(16+)

13.35 "Ìîé ãåðîé": Ðàèñà Ðÿçàíîâà (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè" (12+)
16.00 "10 ñàìûõ... Âðà÷óþùèåñÿ
çâåçäû" (16+)
16.30 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.30 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷-êè!" (12+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.35 "Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðàñîòà" (16+)
23.05 Ä/ô "Çàêóëèñíûå âîéíû â
òåàòðå" (12+)
00.30 Õ/ô "Ðàçîðâàííûé êðóã"
(12+)
02.20 Õ/ô "Èíñïåêòîð Ëüþèñ"
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò". (16+)
07.30, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
07.55 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.55 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
13.55 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
14.55, 15.55 Õ/ô "Äâå ñóäüáû"
(16+)
18.00, 22.55 "Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè" (16+)
19.00 Õ/ô "Ôàìèëüíûå öåííîñòè"
(16+)

06.05 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì"
(12-)
08.05 Òàéíû íàøåãî êèíî: "Ä'Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà" (12+)
08.40 Õ/ô "Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà" (12+)
11.30,14,30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "Ôîðò Ðîññ" (6+)
13.50 "Ìîé ãåðîé": Íàäåæäà ×åïðàãà (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 "Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðàñîòà" (16+)
15.50 Õ/ô "Äåëî "ïåñòðûõ" (12+)
17.50 Õ/ô "Î ÷åì ìîë÷àò äåâóøêè" (12+)
19.30 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
20.40 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Ïðèþò êîìåäèàíòîâ" (12+)
00.25 Õ/ô "Óêîë çîíòèêîì" (12+)
02.15 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà"
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò"
(16+)
07.30, 23.45 "6 êàäðîâ" (16+)
07.45 Õ/ô "Äâîéíàÿ æèçíü" (16+)
18.00, 22.45 "Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè" (16+)
19.00 Õ/ô "Íåïóòåâàÿ íåâåñòêà"
(16+)
00.30 Õ/ô "Ñèäåëêà" (16+)
02.30 Õ/ô "Äîêòîð Õàóñ" (18+)

20.50 Õ/ô "Áàëàáîë" (16+)
00.30 Õ/ô "Êîãäà çàöâåòåò áàãóëüíèê" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)
06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
(16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Íîâîñòè" (16+)
09.00 "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî" (16+)
11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò":
"Êòî ïðèäóìàë àíòèìèð?"
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ìàòðèöà: ïåðåçàãðóçêà" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Íåèçâåñòíûé" (16+)
22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
00.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîçìåçäèå"
(18+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Çàáàâíûå èñòîðèè"
(6+)

19.00 Õ/ô "Ôàìèëüíûå öåííîñòè"
(16+)
20.50 Õ/ô "Áàëàáîë" (16+)
00.30 Õ/ô "Ëþáà. Ëþáîâü" (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": "Åñòü
ëè æèçíü âî Âñåëåííîé?" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Íåèçâåñòíûé" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ïåðåâîç÷èê: íàñëåäèå" (16+)
21.50 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
00.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîçìåçäèå"
(18+)

ÑÒÑ
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06.15 Ì/ô "Ñåìåéêà ìîíñòðîâ"
(6+)
08.05 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!" (6+)
08.30 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî" (6+)
09.00, 09.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
10.15 Õ/ô "Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê.
Âûñîêîå íàïðÿæåíèå"(12+)
13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (12+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)
21.00 Õ/ô "Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå"
(12+)
22.50, 01.10 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
00.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ" (16+)
01.30 Õ/ô "Ìåäâåæàòíèê" (16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
08.00, 08.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
13.00-20.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
21.00, 22.00 "Îäíàæäû â Ðîññèè"
(16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Îêîí÷àòåëüíûé àíàëèç" (16+)

Íà÷àëî" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ëèãà Watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ" (6+)
07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.40, 08.05 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà" (6+)
09.00, 09.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
10.10 Õ/ô "Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå"
(12+)
12.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (12+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)
21.00 Õ/ô "Óïðàâëåíèå ãíåâîì"
(12+)
23'.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ" (16+)
01.30 Õ/ô "Çåâñ è Ðîêñàííà" (6+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
08.00, 08.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
13.00-20.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
21.00, 22.00 "Îäíàæäû â Ðîññèè"
(16+)
01.00 Õ/ô "×åñòíàÿ èãðà" (16+)

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ.

20.50 Õ/ô "Áàëàáîë" (16+)
00.30 Õ/ô "Ñâîÿ ïðàâäà" (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":
"Íîâûé ëåäíèêîâûé ïåðèîä"
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ïåðåâîç÷èê: íàñëåäèå" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü" (16+)
22.30 "Âñåì ïî êîòèêó" (16+)
23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
00.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîçìåçäèå"
(18+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî" (6+)

20.50 Õ/ô "Áàëàáîë" (16+)
00.30 Õ/ô "Ïîðîêè è èõ ïîêëîííèêè" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî"(16+)
06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Íîâîñòè" (16+)
12.00, 16.05, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112"
(16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû" . (16+)
22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
00.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ" (18+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî" (6+)

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, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 "Êòî ïîáåäèò â ìèðîâîé
âîéíå? 5 ñàìûõ ìîùíûõ àðìèé
ìèðà" Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.00 Õ/ô "Áåç ëèöà" (16+)
01.40 Õ/ô "Íàñòîÿùàÿ Ìàêêîé"
(16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ëèãà Watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ" (6+)
07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

06.55 Ì/ñ "Ëèãà Watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ" (6+)
07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.40 Ì/ñ "Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà"(6+)
09.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
10.00 Õ/ô "Óïðàâëåíèå ãíåâîì"
(12+)
12.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (12+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)
21.00 Õ/ô "Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî
æèçíè" (12+)
23.05 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
00.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ" (16+)
01.30 Õ/ô "Ïàóòèíà Øàðëîòòû"
(0+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
08.00, 08.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
13.00-20.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
21.00, 22.00 "Îäíàæäû â Ðîññèè"
(16+)
01.00 Õ/ô "Èäåàëüíîå óáèéñòâî"
(16+)

06.55 Ì/ñ "Ëèãà Watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ"(6+)
07.30 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.40 Ì/ñ "Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà" (6+)
09.00, 09.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
09.55 Õ/ô "Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî
æèçíè" (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 "Âñå èëè íè÷åãî" (16+)
23.10 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
00.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ" (16+)
01.30 Õ/ô "Îäåðæèìàÿ" (18+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
08.00, 08.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
13.00-20.30 Ò/ñ Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
21.00, 22.00 "Îäíàæäû â Ðîññèè"
(16+)
01.00 Õ/ô "Ïåðåä çàêàòîì" (16+)
02.35 "THT-club" (16+)

07.40 Ì/ñ "Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà" (6+)
09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
09.50 Õ/ô "Âñå èëè íè÷åãî" (16+)
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+)
19.00, 20.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (12+)
21.00 Õ/ô "Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé" (12+)
23.30 Õ/ô "Äðàêóëà Áðýìà Ñòîêåðà" (12+)
01.55 Õ/ô "Ìíå áû â íåáî" (16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
08.00, 08.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" (16+)
13.00-19.30 Ò/ñ Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
20.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
21.00 "Êîìåäè êëàá. Äàéäæåñò"
(16+)
22.00 "Íå ñïàòü!" (16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Áåçáðà÷íàÿ íåäåëÿ"
(16+)
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Арфё
Плиты Феликсы
фырт Марикён

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Уёрёсейы чемпионат —
Дзёуджыхъёуы

Абон, 7-ём июлы
Дзёуджыхъёуы, Хъесаты Колкайы номыл
уынджы, Терчы был
райдыдтой Уёрёсейы
чемпионаты ерыстё мини-гольфёй.

Дзёуджыхъёумё нё
бёстёйы алы кёрёттёй
ёрцыдысты ёртын спортсменёй фылдёр. Уыдон
ёртё боны дёргъы ерыс
кёндзысты
Уёрёсейы
чемпионы ном райсыныл.
Нё бёстёйы тыхджындёр гольфисттимё ерыс

кёндзысты
ирыстойнаг
ёртё спортсмены: Олеся
Фокина, Николай Нагорнов
ёмё Сергей Черницын.
Нё республикёйы гольфёй кёд ёрёджы райдыдтой хъазын (ацы спорты хуызёй федераци нём
фёзынди 2014 азы), уёддёр ныридёгён нё гольфисттё сёхи хъомысджынёй ёвдисынц ерысты.
Гольфы
федерацийы
сёргълёууёг Зассеты Тамерлан зёрдиагёй архайы, цёмёй нё спортсментё сё дёсныдзинад
бёрзонддёр кёной ёмё
тырной стырдёр уёлахиз-

тём. Уый тыххёй та сё
хъёуы, куыд гёнён ис,
афтё арёхдёр архайын
ерысты.
Дзёуджыхъёуы хуыздёр бёрёггёнёнтё чи
равдиса, уыдонёй арёзт
ёрцёудзён Уёрёсейы
иугонд командё ёмё сёхи цёттё кёндзысты дунеон чемпионатмё. Уыцы
стыр ерыстё цёудзысты
сентябры
Хорватийы,
ёмё, хорз уаид, Уёрёсейы иугонд командёйы
ирыстойнаг спортсменты
дёр куы фениккам, уый.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Иннё ёвзёгты 'хсён
ирон ныхас дёр хъуысы
Ёрёджы горёт Хъазаны рауагъдад "МагарифВакыт", зёгъгё, уым рацыд ёвёджиау чиныг. Ис
дзы ёрмёстдёр иу ёмдзёвгё. Ныффыста йё Татарстаны адёмон поэт Разиль Валеев. Ёмдзёвгё
хуыйны "Поэт" ёмё адёмы рёгъмё хаст ёрцыд
дунейы 53 ёвзагмё тёлмацёй.

15 Суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 "Наедине со всеми" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" (16+)
06.40 Х/ф "Кураж" (16+)
08.45 "Смешарики. Новые приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Григорий Лепс. По наклонной вверх" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Вокруг смеха"
15.15 "Точь-в-точь" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "МаксимМаксим" (16+)
19.25 "Кто хочет стать миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Мегрэ и мертвец" (16+)
00.50 Х/ф "Добро пожаловать в
Му-спорт" (16+)
02.55 Х/ф "Последний американский герой" (16+)

РОССИЯ-1
1
05.10 Х/ф "Женская дружба" (12+)
07.10 "Живые истории" (16+)
08.00, 11.30 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Россия. Местное время
(12+)

16 Воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф "Кураж" (16+)
08.10 "Смешарики. ПИН-код"
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.10 "Непутевые заметки" (12+)
10.30 "Честное слово" с Юрием
Николаевым
11.10 "Пока все дома"
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 "Дачники"
16.50 Концерт Стаса Михайлова
18.50 "Клуб веселых и находчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Планета обезьян: Революция" (16+)
00.50 Х/ф "Леди в цементе" (16+)
02.40 "Модный приговор"

РОССИЯ-1
1
07.00 МУЛЬТутро: "Маша и Медведь" (16+)
07.30 "Сам себе режиссер" (16+)
08.20 "Смехопанорама"(16+)
08.50 "Утренняя почта" (16+)
09.30 "Сто к одному" (16+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

нымайы, цёмёй национ
литературё республикёйы ёдде дёр зоной,
уый. Уыцы нысанимё
алы ёвзёгтыл уагъд
ёрцыдысты ёртын тётёйраг фыссёгёй фылдёры уацмыстё тётёйраг, уырыссаг, англисаг,
туркаг ёмё ёндёр ёвзёгтыл.
50 ёвзагёй фылдёрмё цы ёмдзёвгё тёлмацгонд ёрцыд, уый Разиль Валеев ныффыста
бирё азты размё. Фыссёджы
сфёлдыстады
тыххёй фыст ёппёт
ёрмёджыты дёр ацы
ёмдзёвгё
хонынц
программон,
уымён
ёмё дзы зёлланг кёны, поэтён царды цы
нысаниуёг ис, уыцы
хъуыды. Уый та у уый,
ёмё алы хорз поэты
дёр фёфёнды, цёмёй
цард хуыздёр, мидисджындёр уа:

09.20 "Сто к одному". (16+)
10.10 "Пятеро на одного" (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.50, 14.30 Т/с "Точка кипения"
(12+)
20.50 Х/ф "От печали до радости"
(12+)
00.50 "Танцуют все!" (16+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого-3"
(12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"Алания" канал "Россия-1"
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал "Россия-1"
08.20 Без лишних слов
08.35 Парламент
09.00 Дежурная часть
09.20 Канал "Россия-1"
11.30 Город за неделю
11.40 Местное время. Вести-Алания
11.50 Канал "Россия-1"
"Алания" - канал "Россия-24"
18.00 Саби ёмё Зондаби (6+)
18.10 Фарны хабёрттё (12+)
19.25 Электроцинк
19.30 Город за неделю
19.40 Дежурная часть
20.00 Канал "Россия-24"

НТВ
05.10 Т/с "Два с половиной человека" (16+)
05.50 "Ты супер!" (6+)

11.20 "Смеяться разрешается".
(16+)
13.00, 14.20 Т/с "Истина в вине"
(12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (12+)
00.30 "Война и мир Александра I.
Император. Человек на троне"
(12+)
01.35 Х/ф "Прощеное воскресенье"
(12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"Алания" - канал "Россия-1"
10.20 Местное время. Вести-Алания. События недели
"Алания" - канал "Россия-24"
18.00 Саби ёмё Зондаби (6+)
18.10 Фарны хабёрттё (12+)
19.00 Зёрдёмё фёндаг (12+)
19.25 Лучшее в жизни
19.45 Фильмотека
20.00 Канал "Россия-24"

НТВ
05.10 Т/с "Два с половиной человека" (16+)
05.50 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача" (16+)
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ВЫДАЧА
ДИСКОНТНЫХ КАРТ

Возможны противопоказания, перед применением
обязательно проконсультируйтесь со специалистом

Рацыд чиныг

Алы адёмты поэттё
сё зёрдёмё арф айстой тётёйраг авторы
хъуыдытё. Йё дунеёмбарынад ёмё ёнкъарынад, сфёлдыстады тыххёй
йё
хъуыдытё,
рёстдзинады ёмё намысы, растзонд ёмё
хёлардзинады, сёрибардзинады ёмё, поэтён цы нысаниуёг ис
царды мидёг, уыдон
хъарынц алы бёстёты
поэттём дёр, цы адёмыхаттёй у, уый нё нымайгёйё. Чиныг кёд
чысыл у, уёддёр стыр
куыст бакодтой поэттё,
тёлмацгёнджытё,
рауагъдадты, библиотекёты кусджытё.
Ёмбырдгонд
уагъд
ёрцыд республикё Татарстаны Национ библиотекё ёмё Дунеон
Пен-клубы
Тётёйраг
центры хъёппёрисёй.
Уый йё сёйраг хёсыл

Доставка

Цас дзёбёх адёмтё цёры нё
Ирыстоны, ёвёдза. Хуыцау сё
фылдёрёй-фылдёр кёнёд! Уыдонёй иу у нё дзёбёх, нё уарзон
ёмхёрёфырт, диссаджы рёдау
зёрдёйы хицау, дёсны дохтыртравмотолог Плиты Марик.
Марик дзёвгар азты кусы нё
республикон клиникон рынчындоны. Цал ёмё цал рынчыны слёууын кодта йё къёхтыл! Цал ёмё
цал арфёйы райста, уыдонён банымайён дёр нёй.
Ёрёджы йё ёнёхин ёмё бирё азты зёрдиаг фёллойы тыххёй республикёйы хицауад Маричы схорзёхджын кодта Кады грамотёйё. Махён тынг ёхсызгон у,
хъёппёрисджын дохтыры фыдёбонён ахём аргъ кёй
скодтой, уый.
Нё зынаргъ, нё уарзон Марик! Бирё азты ма дё арф
зонындзинёдтёй, дё дёсныйадёй ёмё фёрнёйдзаг
къухтёй адёмён цы лёггад кёнай, ахём арфё ракёнёд
Хуыцау!
Марик! Дё кёстёрты хорз хабёрттё хъус. Ёнёнизёй ёнусы бонмё фёцёр ёмё та дын уёд ногёй скувдзыстём Дунесфёлдисёг Стыр Хуыцаумё.
Ёрбахёццё кёны ирон адёмы стырдёр бёрёгбёттёй
иу — Хетёджы дзуары
бон! Ёххуысгёнёг дын
уёд ёмё дыл алы аз дёр
дё бинонты къордимё
хъёлдзёгёй цёуёд!
Дё хорздзинёдтём
бёллёг Рёзминёт,
Сослан, Батрадз,
Ацёмёз ёмё Алан

реклама

Спортивон фидиуёг

Волонтеры
г. Владикавказа
организуют акции
по льготной
стерилизации
животных. После
стерилизации кошка
или собака уже не
рожает и не надо
топить или
выбрасывать котят
или щенят.
Стоимость
стерилизации:
кот — 500 руб.,
кошка — 1200 руб.,
собака —
от 1500 руб.
ТЕЛ.:
8-989-040-79-09.

Хъусынгёнинаг
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр
Ныхас" хъусын кёны, адёмы курдиёттём гёсгё,
чындзёхсёвты ёмё зианы ёгъдёутты фёдыл
сёрмагонд ёмбырдтё раивтой майрёмбонёй
дыццёгмё.
Ёмбырдтё цёудзысты алы дыццёджы дёр 11
сахатёй 14 сахатмё Дзёуджыхъёуы Фрунзейы
уынджы 24-ём хёдзары 2-ём уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базоныны тыххёй ёрбадзурён ис ахём телефонтёй:
53-57-87; 56-30-39.
Ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"

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

25-67-03
Хъусынгёнинаг

"Кёнё дуне аивдзынён абон,
Кёнё та фёивдзынён мёхи".
Ёхсызгон хъуыддаг у
Разиль Валеевы ёмдзёвгё "Поэт" Ирыстоны поэттё дёр ирон ёвзагмё
кёй
раивтой
ёмё иннё ёвзёгты
'хсён ирон ёвзаг дёр
кёй зёлланг кёны, уый.
Ратёлмац ёй кодтой Касаты Батрадз ёмё Мамыкъаты Хъазыбег.
АБАЙТЫ Эдуард

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.20 "Устами младенца"
09.00 "Готовим с Алексеем Зиминым"
09.25 "Умный дом"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Еда живая и мертвая" (12+)
11.50 "Квартирный вопрос"
12.55 "Двойные стандарты. Тут
вам не там!"
14.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.25 "Ты не поверишь!" (16+)
20.00 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.45 "Экстрасенсы против детективов" (16+)
01.05 Т/с "ППС" (16+)
02.35 "Призраки Дома Романовых"
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Тревожное воскресенье" (12+)
06.40 Мультфильмы (16+)
09.00 "Известия" (16+)
09.15-23.10 Т/с "След" (16+)
00.00-04.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 Библейский сюжет (16+)

11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ"
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
19.25 "Ты не поверишь!" (16+)
20.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.45 "Экстрасенсы против детективов" (16+)
01.10 Т/с "ППС" (16+)
02.40 "Квартирный вопрос"

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (16+)
09.00 "Известия" (16+)
09.15 Д/ф "Личное. Лев Лещенко"
(12+)
10.05-17.10 Т/с "Идеальный брак"
(16+)
18.10-01.00 Т/с "Редкая группа крови"(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым" (16+)
10.35 Х/ф "Бессонная ночь" (16+)
12.05 Легенды кино: Марлон Брандо
(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

Газет "Рёстдзинад" ёмдзёвгётё лёвар мыхуыр кёны Фысджыты цёдисы
уёнгтён ёмё ёрыгон поэттён, суанг
скъоладзаутён дёр.
Кардзыд адёймаг уёвгёйё, уыцы
куыстыл чи фёхёст, уыдоны фыст ёмдзёвгётё та мыхуыр кёнын райдыдтам
рекламёйы бындурыл, иу куплетён 100
сомы фидгёйё.

Редакци

НОМЫРЫЛ БАКУЫСТОЙ:
Дзуапдёттёг редактор — Дзуццаты Къоста.
Номырён бёрнон — Ёлборты Алисё.
Компьютерон мыхуыр — Кобесты Иветё.
Дизайн:
1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Сланты Мёдинё;
2-аг фарсён — Халиты Изё;
3-аг фарсён — Рубайты Нелли.
Корректортё:
1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён— Айларты Эмилия.

10.35 Х/ф "К Черному морю" (16+)
11.45 Д/ф "Евгений Самойлов"
(16+)
12.30 "Оркестр будущего" (16+)
13.10, 01.55 Д/с "Первозданная
природа Бразилии": "Водный
край" (16+)
14.05 Д/ф "Передвижники. Илья
Репин" (16+)
14.30 Х/ф "Дети райка" (16+)
17.35 "Кто там..." (16+)
18.05 К юбилею Юрия Стоянова.
Творческий вечер в Доме актера (16+)
19.05 Х/ф "Бессонная ночь" (16+)
20.35 "Романтика романса". Юлий
Ким и его истории... (16+)
21.30 Линия жизни. Виктория Исакова (16+)
22.25 "Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон"
(16+)
00.30 Х/ф "К Черному морю" (16+)
01.45 М/ф "Праздник" (16+)
02.50 Д/ф "Рафаэль" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф "Вся правда про..."
(12+)
07.00, 16.10, 18.20, 23.00 Все на
Матч! (12+)
07.20 Х/ф "Везучая" (12+)
08.55 Х/ф "Любимый спорт мужчин" (12+)
11.25 "Автоинспекция" (12+)

12.30 "Оркестр будущего" (16+)
13.10 Д/с "Первозданная природа
Бразилии". "Тропический берег"
(16+)
14.05 Д/ф "Передвижники. Валентин
Серов" (16+)
14.30 "Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон" (16+)
16.35 Гении и злодеи. Борис Савинков (16+)
17.05 "Пешком...". Москва Жилярди
(16+)
17.35 Искатели: "Печать хана Гирея"
(16+)
18.20 Д/ф "Ада, Адочка, Адуся..."
(16+)
19.00 Х/ф "Подмосковная элегия"
(16+)
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в
Московском государственном
театре эстрады (16+)
21.40 Д/ф "Фома. Поцелуй через
стекло" (16+)
22.15 Спектакль "Мастерской П.Фоменко" "Волки и овцы" (16+)
00.55 Х/ф "Девушка спешит на свидание" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Товарищеский матч.
"Лос-Анджелес Гэлакси" (США) "Манчестер Юнайтед" (16+)

11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа (16+)
13.30, 22.40 Автоспорт. Раллирейд "Шелковый путь" (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55
Новости (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании.
Квалификация.
Прямая трансляция (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м. Финал (16+)
18.50 Д/ф "Тренеры. Live" (12+)
19.20 "Новый сезон". (12+)
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. "Анжи"
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая
трансляция (16+)
22.00 Чемпионат мира по водным
видам
спорта.
Синхронные
прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал (0+)
23.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Бельгия (0+)
01.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта (0+)
02.05 Т/с "Королевство" (16+)
05.00 Футбол. Товарищеский матч.
"Лос-Анджелес Гэлакси" (США)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) (16+)

07.00 "Звезды футбола" (12+)
07.30, 14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все
на Матч! (12+)
07.55 Х/ф "Бесстрашная гиена-2"
(16+)
09.40, 20.25 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шелковый путь" (16+)
10.00 "Спортивный репортер" (12+)
10.20 "Новый сезон". (12+)
10.50, 14.00 Новости (16+)
10.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. "СКА-Хабаровск" - "Зенит" (Санкт-Петербург) (16+)
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал (0+)
14.50, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании (16+)
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. "Рубин" (Казань) - "Краснодар" (16+)
19.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. "Ахмат"
(Грозный) - "Амкар" (Пермь)
(16+)
00.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Греция (0+)
01.10 Чемпионат мира по водным
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Сдается
2-комнатная квартира
по ул. Чапаева. Цена —
10 тыс. руб.
ТЕЛ.:
8-9
962-7
745-6
68-5
56.

ПРОГРАММА
"РАДИО РОССИИ" (ГТРК "АЛАНИЯ")
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10
Информацион
программё.
18.25 "Сельская местность".
18.40 "Не 'взаг — нё
хёзна".
18.50 Информационная программа.
19.00 Радио России.
ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10
Информацион
программё.
18.25 "Парламентские вести".
18.40 "Цёрёццаг дзырд".
18.50 Информационная программа.
19.00 Радио России.
СРЕДА, 12 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10
Информацион
программё.
18.25 "Сфера".
18.40 "Будьте здоровы".
18.50
Информационная
программа.
19.00 Радио России.

Продаю

1 комн. кв.
улучшенной
планировки на 7 эт.
9-этажного дома,
(балкон закрытый)
по ул. Доватора
(р-он "Румынской
мебели").
ТЕЛ.:
8-928-487-08-00.
Пошив матрасов,
одеял, стирка и
ческа шерсти.
Тел.:
8-906-188-38-83,
8-905-489-13-16.

Внимание!

9 июля в 11:00
приглашаем жителей
и гостей республики
на празднование
Дня Хетага. Все
желающие смогут
принять участие в
массовом танце
"Симд", который
будет исполнен
вокруг Рощи Хетага.
Оргкомитет

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 "Петровка, 38"
06.35 "Марш-бросок" (12+)
07.05 Х/ф "О чем молчат девушки"
(12+)
08.50 "Православная энциклопедия" (6+)
09.20 Х/ф "Король Дроздовик"
(16+)
10.50, 11.45 Х/ф "Дело "пестрых"
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
13.10, 14.45 Х/ф "Ограбление поженски" (12+)
17.10 Х/ф "Где живет Надежда?"
(12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право голоса" (16+)
01.20 "По гамбургскому счету".
(16+)
01.55 "Хроники московского быта.
Многомужницы" (12+)
02.45 "Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми: обед за 30 минут".
(16+)
07.30, 23.55 "6 кадров" (16+)
08.25 Х/ф "В двух километрах от
Нового года" (16+)
10.15 Х/ф "Вкус убийства" (16+)
14.00 Х/ф "Пять шагов по облакам" (16+)

видам спорта (0+)
02.00 Волейбол. Гран-при. Женщины, Россия - Нидерланды (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф "Форт Росс" (6+)
07.35 "Фактор жизни" (12+)
08.05 Х/ф "Разорванный круг" (12+)
09.50 "Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну..." (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События (16+)
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Укол зонтиком" (12+)
13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 "Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова"
(16+)
15.35 "Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый" (16+)
16.25 Х/ф "Три дороги" (12+)
20.20 Х/ф "Капкан для звезды" (12+)
00.20 Х/ф "Одиссея капитана Блада" (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми: обед за 30 минут".
(16+)
07.30 Х/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен"
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18.00 Д/ф "Замуж за рубеж" (16+)
19.00 Х/ф "Школа для толстушек"
(16+)
22.55 Д/ф "Замуж за рубеж" (16+)
00.30 Х/ф "1001 ночь" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
07.40 Т/с "Агент Картер" (16+)
10.00 "Минтранс" (16+)
10.45 "Самая полезная программа" (16+)
11.40 "Ремонт по-честному" (16+)
12.25, 12.35, 16.35 "Военная тайна
с Игорем Прокопенко" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
19.00 "Засекреченные списки. Месяц катастроф: чем грозит август 2017-го" Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф "Звездный десант" (16+)
23.20 Х/ф "Криминальное чтиво"
(18+)
02.15 Х/ф "Реальные кабаны"
(16+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.55 М/с "Семейка Крудс. Начало" (6+)
07.20 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)

(16+)
08.55 Х/ф "Новогодний брак" (16+)
10.45 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера" (16+)
14.20 Х/ф "Непутевая невестка"
(16+)
18.00 Д/ф "Замуж за рубеж" (16+)
19.00 Х/ф "Женить миллионера!"
(16+)
22.35 Д/ф "Замуж за рубеж" (16+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "1001 ночь" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
08.30 Х/ф "Без лица" (16+)
11.10 Х/ф "Звездный десант" (16+)
13.30 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.30 "Соль" (16+)
01.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"(16+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.10 М/ф "Мегамозг" (0+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" (6+)
09.00 М/ф "Как приручить дракона.
Легенды" (6+)
09.25 М/ф "Сезон охоты" (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10
Информацион
программё.
18.25 "Вести-интервью".
18.40 "Культ святых".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10
Информацион
программё.
18.25 "Аспект".
18.40 "Ёмё
райгуырд
зарёг".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
СУББОТА, 15 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал "Зори
Кавказа".
11.00 Радио России.
12.10 Радиоканал "Молодежный экспресс".
13.00 Радио России.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ
10.10 Радиоканал "Сызгъёрин асин".
11.00 Радио России.
12.10 "Нё
цёугё мёсгуытё".
12.25 "Вести-мнение".
12.40 "Аивады дёснытё".
13.00 Радио России.

08.00 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" (6+)
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30 М/ф "Как приручить дракона.
Легенды" (6+)
12.10 М/с "Забавные истории"
(6+)
12.25 М/ф "Мегамозг" (0+)
14.10 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" (16+)
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" (16+)
16.30 Х/ф "Оз. Великий и ужасный" (12+)
19.00 Х/ф "Турист" (16+)
21.00 Х/ф "Белоснежка и охотник"
(16+)
23.25 Х/ф "Адреналин" (18+)
01.05 Х/ф "Милые кости" (16+)

ТНТ
07.00 М/ф "Том и Джерри: мотор!"
(12+)
08.40 "Однажды в России. Лучшее" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.30 "Школа ремонта" (12+)
12.30-14.30 "Остров" (16+)
15.00-22.00 Т/с "Чернобыль. Зона
отчуждения" (16+)
01.00 Х/ф "Бэтмен: начало" (12+)

11.00 М/ф "Сезон охоты-2" (12+)
12.25 М/ф "Сезон охоты. Страшно
глупо!" (6+)
14.00 Х/ф "Турист" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей"
(12+)
16.55 Х/ф "Белоснежка и охотник"
(16+)
19.20 М/ф "Дом" (6+)
21.00 Х/ф "Белоснежка. Месть гномов" (12+)
23.00 Х/ф "Адреналин-2. Высокое
напряжение" (18+)
00.40 Х/ф "Ханна" (16+)
02.45 Х/ф "Дракула Брэма Стокера"
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" (16+)
08.00, 08.30 "Деффчонки" (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00-14.00 "Остров" (16+)
14.30 Х/ф "Блэйд-2" (16+)
16.50 Х/ф "Блэйд-3: троица" (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 "Пипец-2" (18+)
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