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Иумёйаг мадзёлтты пълан

Ёнёниз цардыуагмё не ‘ргом аздахём

Фембёлд

Республикёйы энергетикон
къабазы рёзт

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеслав фембёлд куыстуат "Россети"-йы генералон директор Павел ЛИВИНСКИИМЁ.
Ныхас рауадис Ирыстоны энергетикон къабазы рёзты ёмё "Россети"-имё ёмгуыстадыл.
Куыстуаты ног разамонёгимё Битарты Вячеслав фембёлд фыццаг
хатт, ёмё ёрдзырдтой,
Дзёуджыхъёуы цы дёлстанцё
"Парковая"
арёзт цёуы, уый скусын
кёныныл, республикёйы
сёйраг горёты ныгуылёйнаг хайы ног хызтё
ёмё фёрёзтёдихгёнён дёлстанцёйы арёзтадыл.
Уый
фёрцы
электрон тыхёй къуылымпыдзинёдтё нал уыдзён, ноджы уый зонгёйё, ёмё горёты ныгуылёйнаг хайы арёзт
цёуы ног микрорайон.
Уырдём хёстёг у Горётгёрон район дёр,
ёмё уыцы хъомыс ууыл
дёр ёххёсдзён.

Битарты Вячеслав куыд
бафиппайдта, афтёмёй,
"Парковая" куы скуса,
уёд, галиуварсы 'рдыгёй цы дёлстанцё ис,
уый архайд зынгё фёрогдёр уыдзёнис. "Цёмёй йын йе 'ппёт хъомысёй пайда кёнём,
уый тыххёй ма, ёнёмёнг, хъёуы фёрёзтёдихгёнён дёлстанцё.
Ацы ран ахсджиаг у "Россети"-йы финансон ёххуыс, ёмё уымё гёсгё
семё ныхас кёнём.
Хорз уаид, цёмёй Джызёлы хъёу бафтауой
"Парковая"-йы дёлстанцёмё, ёмё хъавём уыцы фарста инвестицион
программёмё бахёссын", — загъта республикёйы Сёргълёууёг.
Битарты
Вячеслав
ёмё Павел Ливинский
бёстон
равзёрстой

"Цёмёй йын йе 'ппёт хъомысёй
пайда кёнём, уый тыххёй ма, ёнё мёнг, хъёуы фёрёзтёдихгёнён
дёлстанцё”.
РЦИ-Аланийы артаджыэнергетикон комплексы
уавёр зынгё фёхуыздёр кёныны мадзёлт-

“Ёнёмёнг хъёуы адёмы
'хсён ёрдзы сыгъдёгдзинады
фарстатё парахат кёнын”

Знон съездмё бацёттё кёныны нысанимё
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы ёмбырдтёаразён залы РЦИАланийы "Росприроднадзор"-ы управлени сарёзта территориалон конференци.
Боны фёткы фарстаты
'хсён уыд Ёппётуёрёсеон съезды архайынмё
делегаттё
равзарын.
Цёгат Ирыстонёй дзы
архайдзён
дыууадёс
адёймаджы. Конференци амыдта ёмё дзы
раныхас кодта РЦИ-Аланийы
"Роспотребнадзор"-ы
управленийы
разамонёг
Кокойты
Витали.
Конференцийы архайджытё цымыдисёй байхъуыстой, нё республи-

Боныхъёд

Къам систа ЦЁГЁРАТЫ Дауыт

кёйы экологи цы уавёры
ис, цавёр лыггёнинаг
фарстатыл хъёуы бакусын, уымё.
—
Ёнёбафиппайгё
нёй, фёстаг рёстёг
ёрдз-хъахъхъёныны
фарстатём фылдёр ёргом здёхт кёй цёуы,
уый, — загъта Кокойты
Витали. — Фёлё, хъыгагён, уыимё нё сыгъдёггёнён арёзтёдтён
сё 90 проценты нё кусынц, электрон тых бирё
кёй хардз кёнынц, уымё
гёсгё.
Ацы
фарста
ахсджиаг у алы районы
дёр. Ёнёмёнг, хъуамё
ёххуыс цёуа республикёйы бюджетёй дёр.
Управленийы разамонёг фёнысан кодта, куы
иу, куы иннё ран кёй
фёзыны ёнёнхъёлёджы бырондёттё, сё

чъизи буаргъёдтё цёуынц зёхмё, уёлдёфмё,
цёугёдёттём,
ёмё уым ёрмёст Хицауады бон ницы бауыдзён, алы адёймаг дёр
хёдзардзинёй ёрдзы
сыгъдёгдзинадыл
куы
нё архайа, уёд. Нуазыны
дон кёцёй цёуы, уыцы
бынёттё дёр дзуапп нё
дёттынц экологийы домёнтён, ёхгёд не сты,
сё алыварс антисанитарон уавёр сёвзёры.
— "Лёмёгъ у нё экологион культурё", —
афтё райдыдта йё ныхас РЦИ-Аланийы Ёхсёнадон палатёйы сёргълёууёджы
хёдивёг,
ахуыргонд
Ёлборты
Иван. Дёнцёгён ёрхаста, нё рёсугъд фёлладуадзён бынёттё цы
уавёры вёййынц хатгай,

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады
пресс-службё

тё. Ёркастысты ма республикёйы ёппёт электрон хызёджы хъомыс
баиу кёныны хъуыддаг-

Конференци

Нё алфамбылай ёрдзмё куыдфёндыйы цёстёй кёсён нёй, йё
сыгъдёгдзинад ахъаз у
адёмы фидар ёнёниздзинадён. 2017 аз Уёрёсейы расидтысты Экологийы азёй. Уый фёлгёты 12-14 декабры Мёскуыйы цёудзён, нё алфамбылай ёрдз бахъахъхъёныны Ёппётуёрёсеон фёндзём съезд.
Йё саразыны хёс ёвёрд
ис Уёрёсейы Ёрдзы
министрадыл ёмё хицён
субъектты хицауиуёггёнёг органтыл.

мё дёр. Ахём куыст цёуы 2016 азы августёй,
уый тыххёй республикёйы фёзындис цёстдарёг совет дёр.

уый. “Ёмё нём знаггадгёнджытё мыййаг искёцёй не ‘рбацёуынц,
ёнёмёнг хъёуы адёмы
'хсён ёрдзы сыгъдёгдзинады фарстатё пропагандё кёнын, суанг
рёвдауёндётты
хъомылгёнинёгтёй райдайгёйё. Закъонёй нын
лёвёрд у ёнцонвадат
алфамбылай бёстыхайы
цёрын”, — загъта докладгёнёг.
Конференцийы
ма
раныхас кодтой ёндёр
бёрнон кусджытё. Залы
бадёг адёмён рагагъоммё цы номхыгъд
байуёрстой, уымёй равзёрстой V Ёппётуёрёсеон съездмё делегаттё.

Хуссар
Ирыстонёй

Сёйраг
рынчындоны
байгом уыдзён
ног хайад

Хуссар Ирыстоны
республикон рынчындоны байгом уыдзён эндокринологион хайад. Афтё фехъусын кодта республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
ёмё социалон рёзты
министр Тотчиты Георги.
— Сёкёрнизёй
рынчын чи у, уыдоны
нымёц республикёйы
тынг сырёзт иннё азтимё абаргёйё. Уымё
гёсгё фылдёр уёз
ёрхауд эндокринологты
уёхсчытыл, ёмё рахастам уынаффё нё
республикёйы стырдёр
дзёбёхгёнёндёттёй
иуы эндокринологион
хайад байгом кёныны
тыххёй. Уый хъуамё
арёзт ёмё нырыккон
медицинон фёрёзтёй
ифтонггонд ёрцёуа ацы
азы кёронмё.

Парламентёй

Советы фыццаг
ёмбырд
"Ёз мёхёдёг ам, Ирыстоны, кусын авд азы, ёмбарын ёмё уын аргъ
кёнын уе 'гъдау, уё традицитён. Фёлё уёддёр хъуамё нымад цёуа
ёмё уё куыст аразат федералон закъонёвёрынадмё гёсгё. Ёнёмёнг,
регионтём ис закъонёвёрынадон архайды бартё, фёлё хъуамё уыцы
документтё ёмё федералон закъонёвёрынад кёрёдзи ныхмё ма уой.
Мёнмё гёсгё ма депутатты кусёг къорд хъуамё Юстицийы министрадимё, Прокуратурёимё бакусой ацы закъоныл ёмё уынаффё
уёд рахёссой", — знон республикёйы прокуроры хёдивёг Павел
ЕФИМЕНКО раныхас кодта Парламенты Советы ёмбырды.
Ёмбырд амыдта Парламенты Сёрдар Алексей
Мачнев.
Нё республикёйы закъонаразджытё карз нозтхъёстё ёмё энергетикон
нозты хуызтён сё иутё
розницёйы уёй кёнын ма
уадзыны тыххёй закъон
кёй райстой, уый тыххёй
прокуратурё ёрбарвыста
сёрмагонд
документ.
Ома, регионалон хъёппёрис федералон закъоны
кёцыдёр статьятимё бацыд ныхмёлёуды, ёмё
йё хъёуы аивын. Битарты Зауыр куыд загъта,
афтёмёй Ирыстоны фёсивёд разы не сты, сывёллёттё, сёхи бар уёвгёйё, розницёйы базарады ёнцонёй ахём энергетикон, нозтхъёстё продукци кёй ёлхёнынц, уыимё. "Кёд гёнён ис, уёд
та хъёппёрис ногёй Паддзахадон Думёмё арвитём, цёмёй йём ёркёсой, уымён ёмё ацы
хъуыддаг ёппёт бёстёйы
цёрёг рёзгё фёлтёртён дёр хёссы стыр
зиан", — фёнысан кодта
ёрыгон депутат.
Алексей Мачнев куыд
бамбарын кодта, афтёмёй тагъд Стъараполы
уыдзёнис Уёрёсейы Закъонаразджыты
советы
ёмбырд, ёмё зёрдё бавёрдта, уым ацы ахсджиаг
фарста кёй сисдзён, уымёй. Ёмбырды архайджытён ма Парламенты
юридикон службёйы кусджытё куыд бамбарын
кодтой, афтёмёй федералон закъон субъекттён
бар дётты, карз нозтхъёстё ёмё энергетикон
нозты хицён хуызтё розницёйы базарады уёй
кёнын ма уадзыны тыххёй
закъон райсынён. Прокуратурёйы минёвар ма
парламентариты ёргом
аздёхта, федералон ёмё
регионалон закъонтё ёмхуызон скёныны хъуыддагён цы ёмгъуыдтё ис,
уыдон ёххёст кёнынмё.
Закъонёвёрынад, закъонад ёмё бынёттон
хиуынаффёйады комитет
Советы
ёмбырдмё
бацёттё кодта цалдёр
закъоны проекты. Сё иутё баст уыдысты хицён
бархёлдтыты тыххёй административон бёрнондзинад фёкарздёр кёны-

нимё. Уый охыл ивддзинёдтё хёссын бахъёудзён раздёр ист республикон закъонтём. Ивддзинёдтём гёсгё хъуамё
фёкарздёр уа бырёттё,
ёндёр ёппарёццёгтё,
ёнёхъуаджы транспортон
фёрёзтё ёмё механизмтё, арёзтадон ёрмёджыты
хауёццёгтё
уынгты, фёндаджы былгёрётты ныууадзыны тыххёй бёрнондзинад. Ныртёккё сё цы ёхцайё
фёивар кёнынц, уый
адёмы нё уромы ахём
бархёлдтытёй. Уыцы аипдзинад ёрхёссён ис,
арёзтадон, ёндёр зёххы
куыстытё, уынгтё ёмё
фёзтё аивгёнён хъуыддёгты фёстё уыцы бынёттё чи нё бафснайы,
уыцы организацитём, кусёндёттём.
Ахсджиагыл банымайгё
у, дёргъвётин рёстёг
уынгты цёугёцард чи кёны, алыхуызон аххосёгты
тыххёй хъёугё документтё кёмё нал ис, уыцы
гражданты бартё бахъахъхъёнынимё баст федералон закъоны проект дёр.
Нё бёстёйы ахём ёнёхёдзар гражданты нымёц
хёццё кёны 5 милуанмё.
Сусёггаг нёу, ныртёккё
нём Конституцимё гёсгё
цы бартё хауы, уыдон ацы
гражданты категорийыл не
'ххёссынц, ома, ёфхёрд
цёуынц, сё бартё сын
къахыр кёнынц, сё сёрыл
сдзурёг нёй. Афтёмёй
та уыцы граждантём хауынц социалон ёххуысы
лёггёдтё, ис сём фёллойадон бартё дёр, фёлё уый нымад нё цёуы,
сё ёдасдзинадыл дёр
сын ничи хъуыды кёны.
Афтёмёй федералон
закъоны проект бар дётты, ахём ёнёхёдзар
адёймёгтё цы ран цёрынц, уымё гёсгё сын
хъёугё фадёттё скёнын,
цёмёй сё бон документтё райсын дёр уа, иннё
лёггёдтё дёр. Уыцы ран
бёрёг сты ёмгъуыдтё
ёппёт хъуыддёгтё саразынён. Закъоны проект
бахъахъхъёндзён, сё цёрёнбынат ёбёрёг кёмён у, уёззау уавёрты чи
бахауд, уыдоны алыхуызон
бартё. Советы уёнгтё
сразы сты закъоны проектимё.

(Кёрон 2 фарсыл)

Дзырды фарн
Райгуырён бёстёйыл, Ирыстоныл тайын ёмё руайын
иттё
ёг хорз у, дё уидёгтё дёр фыдызёххы арф хъуамё ауадзай,
фёлё, цы дидинёг рафтауой, уый хъармёй ёмё рухсёй та
хайджын хъуамё уа фыдыуёзёгимё иумё дуне дёр.

ГУГКАТЫ Жаннё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 29 сентябры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 9 —14 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
9 — 11 градусы хъарм.

Бюджеты, хъалонты, исбонад ёмё кредитон организациты комитеты сёрдар Баликъоты Валери
ёмбырды куыд радзырдта, афтёмёй цёттёгонд
ёрцыдис "РЦИ-Аланийы
2017 азы ёмё 2018-2019
азтён республикон бюджеты тыххёй закъон"-мё
ивддзинёдтё бахёссыны
тыххёй закъоны проект.
Уый баст у, бюджеты мидёг цы уёлёмхасён фёрёзтё ис, уыдон иу къабазёй иннёмё раттынимё, ома, ахсджиагдёр
кём хъёуынц, уырдём.
Уый ууыл дзурёг нёу,
ёмё сё фёстёмё баххёст кёнын кёй нё
хъёудзён. Куыддёр ёмбёлгё фёрёзтё фёзына, афтё сё бынат ссардзысты
бёрёггонд
статьяты.
Уымёй дарддёр, комитеты сёрдар ёрхаста
"2017 азы ёхсёз мёйы
республикон бюджет сёххёст кёныны тыххёй" бёрёггёнёнтё. Ёфтиёгтё
рауадысты 10 964 569,3
сомы, уыдонёй хъалонты
ёмё
ёнёхъалонты
ёфтиёгтё — 4 957 772,3
сомы. Хёрдзтё та уыдысты 11 901 577,8 сомы,
афтёмёй бюджеты кадавардзинад у 937 008,5 сомы. Уымёй дарддёр ныхас рауад "Уёрёсейы
Федерацийы Хъалонты кодексы
дыккаг
хаймё
ивддзинёдтё бахёссыны
тыххёй" федералон закъоны проектыл. Зындгонд
куыд у, афтёмёй цёрджытё исбонады хъалон
хъуамё фидой 1 декабры
онг, уый та регионалон
ёмё бынёттон бюджеттё
банывыл кёныныл ёвзёрёрдём зыны. Уымён
ёмё фылдёр фиддонтё
бюджетмё
бафтынц
ноябрь — декабры. Афтёмёй, фёндёгты фондтём, бынёттон бюджеттём фаг ёхца нё вёййы,
цёмёй сё хёстё, цы
бёрнондзинад сём хауы,
уыдон афойнадыл сёххёст кёной. Уымё гёсгё
ёмгъуыд рахёсдзысты 1
октябрьмё, ома, хъалонтё
хъуамё фыст цёуой октябры
райдайёнмё.
Закъон йё тыхы бацёудзён 2018 азы 1 январы.

БЕСТАУТЫ Гиуёрги

Боны дёргъ — 11,52

Хурыскаст — 5,54
Хурныгуылд — 17,46

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,96
Евро — 68,35
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Нымёцтё

Ёмгуыстад

Иумёйаг мадзёлтты пълан
Цёгат Ирыстоны Промышленность ёмё транспорты министрад ёмё Цёгат Кавказы Ёфсёнвёндаг сфидар кодтой нё республикёйы ёфсёнвёндаджы сёрты бахизёнтыл цёуыны ёдасдзинады
къёпхён фёуёлдёр кёныны фёдыл иумёйаг
мадзёлтты пълан.
Ацы документ куыд амоны, афтёмёй ёфсёнвёндаджы сёрты бацёуёнтё
ифтонггонд ёрцёудзысты
къамисёнтёй ёмё видеофыстыты ифонггёрзтёй, бацёуёнтём ёввахс
автомобилон фёндёгтё
цалцёггонд ёрцёудзыс-

ты, сёвёрдзысты дзы
рухсдёттёнтё,
стёй,
фыдбылызтёй
тёссаг
кём у поездты цыды фёткмё гёсгё, ёфсёнвёндаджы сёрты ахём бацёуёнты раз рад хёсдзысты
автоинспектортё.
Алы пунктён дёр сфи-

дар кодтой бёрнон ёххёстгёнёджы,
ёмё
хъуыддёгтё куыд арёзт
цёудзысты, уый бёрёггонд цёудзён.
Уёлдёрамынд
мадзёлттё сёххёст кёнын
хъавынц 2020 азмё.
Амынд
мадзёлтты
пъланмё
цёст
дары
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдар Тускъаты Таймураз.
— Автомобилон фёндёгтё ёфсёнвёндаджы
сёрты ахизёнты ёмхуызон ёмвёзадыл кёй цёуынц, уый фёндаггон

хызёджы тёссаг ёууёлыл банымайён кёй ис,
уымё гёсгё Цёгат Кавказы Ёфсёнвёндагимё бакуыстам
фёндаггонтранспортон бёллёхтёй
бахизынмё арёзт иумёйаг мадзёлттыл, — загъта
Цёгат Ирыстоны промышленность ёмё транспорты министр Хайдарбек
Бутов.
РЦИ-Аланийы
Промышленность
ёмё транспорты
министрады прессслужбё

Рейд

Сбёрёг кодта Дзёуджыхъёуы
фёндёгты уавёр
Дзёуджыхъёуы цёрджытёй паддзахадон
автоинспекцимё бирё
хъёстытё кёй цёуы,
уый хынцгёйё, йё
сёргълёууёг
ХУАДОНТЫ Айвар
ёрёджы сарёзта сёрмагонд рейд уавёр сбёрёг кёныны тыххёй.
Куыд рабёрёг, афтёмёй алы хуызы хёдтулгётёй хёрздзаг вёййынц
Ватутины, Куйбышевы, Чапаевы ёмё Карцамё
фёндаг. Ам уавёр бынтон
бёллиццаг кёй нёу, уый
аххосёй ацы уынгты фёндёгтыл чи цёуы, уыдон
сёмбёлынц бирё зындзинёдтыл. Хуадонты Айвар бадомдта хъуыддагмё
бардарёг адёмёй, куыд
гёнён ис, афтё тагъд
фарста алыг кёнын.
Фёндёгтыл
ёдасёй
цёуыны паддзахадон инспекцийы
республикон
управленийы разамонёг
ма йе 'ргом аздёхта ма-

шинёты ёрлёууён ёнёзакъон бынёттём, фёндёгтё асфальтёй куыд
ёмбёрзт цёуынц ёмё
сыл сёрмагонд нысантё
ёмё
бёрёггёнёнтё
ёвёрыны фарстамё дёр.

Адёймаджы бартё

Сидзёртыл аудгёйё
"Уёрёсейы Федерацийы адёмён куыст дёттыны
тыххёй" федералон закъонмё, стёй "Сидзёр ёмё
ёвёгёсёгёй баззайёг сывёллёттён социалон ёххуысы уёлёмхасён зёрдёдарёнты тыххёй" федералон закъоны 9 статьямё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй" 2017 азы 1 майы фидаргонд №89 федералон закъон фидар кёны ёгуыст сидзёр сывёллёттён социалон ёххуысы уёлёмхасён зёрдёдарёнтё.
Зёгъём, фыццаг хатт куыст чи агуры ёмё фыццаг
хатт ёгуыстыл нымад чи ёрцыд, уыцы сидзёр ёмё
ёвёгёсёгёй баззайёг сывёллёттён, стёй сидзёрёй ёмё ёвёгёсёгёй схъомыл уёвёг адёмён
куыстдёттёг службёйы органты бардзырдмё гёсгё
профессионалон ахуырад цёуыны ёмё уёлёмхасён
профессионалон ахуырад исыны рёстёг снысан кёнынц ёгуыстдзинады пособи ёмё стипенди.
Ёгуыстдзинады пособи ёмё УФ-йы ёмбёлгё
субъекты нымад мызды бёрц стипенди фидыны иумёйаг ёмгъуыд ёхсёз мёйё фылдёр нё вёййы.
Ёгуысты хуызы регистрацийы, стёй адёймагыл 23
азы цы бон сёххёст уа, уыцы бонёй ёхсёз мёйы фёуды фёстё пособи ёмё стипенди фидынц ёгуыстдзинады тёккё къаддёр бёрцёй, районы коэффициенты
бёрцёй йё фёфылдёр кёнгёйё.
Уымёй уёлдай, куыстдёттёджы хёс у куыстуат ёхгёныны, кёнё кусджыты нымёц фёкъаддёр кёныны
заман куыстёй ёрвитинаг амынд адёймёгтён хи фёрёзты хардзёй ёмбёлгё профессионалон ахуырадён
фадёттё саразын, фёстёдёр сё ацы, кёнё ёндёр
куыстдёттёг куыстмё куыд райса, афтё.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы пресс-службё

Хуадонты Айвар цы рейд
сарёзта, уый фёстё бёлвырд структурёты бёрнон
кусджытёй
бадомдта,
сёвзёрёг уавёрмё бёстон ёркёсын ёмё дзы
фервёзён куыдёй ис,

уый тыххёй бёлвырд
хъуыддёгтё саразын.
РЦИ-Аланийы
мидхъуыддёгты
министрады прессслужбё

Советы фыццаг ёмбырд
(Райдайён 1 фарсыл )
Депутаттё
лёмбынёг
байхъуыстой Адыгейы республикёйы
Паддзахадон
Советы уёнгтё Уёрёсейы
ахуырад ёмё наукёйы министр Ольгё Васильева
ёмё культурёйы министр
Владимир Мединскиймё цы
сидт арвыстой, уымё. Адыгейаг
парламентариты
хъуыдымё гёсгё, хъуамё
федералон сёйраг телеканалты куысты фёткмё каст
ёрцёуа ёмё дзы астёуккаг ёмё хистёр кары сывёллёттён пайдайаг ахуырадон программётё фылдёр ёвдисын райдайой.
Уымёй дарддёр, сывёллётты
киноаивадён
хъуамё уа паддзахадон ёххуыс. Цёгатирыстойнаг депутаттё разы сты, фарста
ёвёрд куыд цёуы, уыимё.
Парламенты
Сёрдары
хёдивёг Билаонты Батрадз цы закъоны проекттыл
ёрдзырдта, уыдонимё уыдис этилон спъирт, карз
нозт ёмё спъиртхъёстё
продукци уадзыны хъуыддаг
банывыл кёнынимё баст
федералон закъоны проект.
Ныридёгён уыцы федералон закъон куыд кусы, уымё
гёсгё Уёрёсейы гражданты бартё, ёнёниздзинад,
хёрзёгъдаудзинад хъахъхъёд цёуынц, нымад дзы
сты бёстёйы интерестё.
Фёлё ныртёккё дунейы

мидёг фёзындис спъиртхъёстё ссад, уымё дон куы
бафтауынц, уёд дзы рауайы
карз нозт. Ныронг уыцы
продукцийы хуызён таксикологон ёмё ёндёр иртасёнтё конд нёма 'рцыдис,
европёйаг цёдисы бёстёты йын уёй кёныны бар
нёй. Америчы Иугонд Штатты та йё уёй кёнынц ёрмёстдёр хицён штатты.
Бёлвырд наукон иртёстытё конд кёй не 'рцыдис
ацы продукцийён, уымё
гёсгё, уымёй пайда кёнгёйё, адём баййафдзысты
стыр зиантё. Бёстёйыл та
ёртёфсдзёнис нозтджынты азар, тынг тёссаг у фёсивёдён. Федералон ёмвёзады закъонаразджытё
ацы спъиртхъёстё ссады
зилдухад нымайынц ёхсёнадён зианхёссёгыл, уымё гёсгё "Этилон спъирт,
карз нозт ёмё спъиртхъёстё продукци уадзын паддзахадон ёгъдауёй нывыл
кёныны тыххёй" федералон закъонмё хёссынц
ивддзинёдтё.
Советы
уёнгтё сразы сты ацы закъонёвёрынадон ивддзинадимё.
Ёмбырды ма ёркастысты ёмё равзёрстой
ёндёр ахсджиаг закъонты
проекттё дёр.
БУТАТЫ Эльзё

Акци

Газеттё ёмё журналтём — фылдёр ёргом
Газеттё ёмё журналтён баххуыс кёнынён 1 октябрёй 30
ноябры онг Уёрёсейы Пост ёххёст
кёндзён ёппётфедералон акци "Читаем
с почтой".
100 сомёй фылдёры
аргъ газеттё ёмё журналтё балхёнёг адёймагён балёвар кёндзысты дзырдбыдты ёмбырдгонд, 500 сомёй
фылдёр кёй аргъ у,
ахём товар балхёнёг
адёймагён та уыдзён
посты хайады призон
фонды ёфснайд чингуытёй иу равзарыны бар.
Акци аразынц канд

розницёйы базарадён
баххуыс кёнынён нё,
фёлё ёппёт бёстёйы
(дёрддзёф территоритё
дёр нымайгёйё) адём
мидисджын литературёимё цёмёй базонгё
уой, уымён фадёттё са-

разынён дёр. Газетты
киосктё ёмё чингуыты
дуканитё кём нёй, посты бирё хайёдтё ёрбынёттон сты ахём рётты.
— Адём газеттё ёмё
журналтыл сёхи цёмёй
ма атигъ кёной, уымён

ахъазгёнёг иумёйаг уынаффётыл
бакусынён
Уёрёсейы
Пост
чиныгуадзджытимё
ёмгуыст кёны. Ацы акцийы
фёрцы клиенттё газеттё ёмё журналтё арёхдёр ёлхёнын кёй райдайдзысты, уый мё уырны, — зёгъы Уёрёсейы
Посты генералон директоры хёдивёг Инессё
Галактионова.
Фарон
Уёрёсейы
Пост фыццаг хатт сарёзта акци "Читаем с почтой". Чиныгуадзджытё
зёрдиагёй кёмён баххуыс кодтой, Уёрёсейы
Посты клиенттё уыцы
амынд акцийё разыйё
баззадысты.

Нысантё

Хъёууон
хёдзарады
бёрёггёнёнтё
Ацы аз январёй августы онг Цёгат Ирыстоны ёппёт хъёууонхёдзарадон куыстуёттё рауагътой 5,976
миллиард сомы аргъ
продукци (ома, фароны
уыцы рёстёгимё абаргёйё, 2,4 проценты
къаддёр).
1 сентябрмё ёппёт
хуызты
хёдзарёдтё
ёрнай кодтой 33,1 мин
гектары
хор
ёмё
кёрддзёмджын культуртё (ёнё нартхорёй), ома, ивгъуыд азы
уыцы рёстёгимё абаргёйё, 1,9 проценты
къаддёр, амынд фёзуат у хоры ёмё кёрддзёмджын культурты
хуымты 83,3 проценты.
1 сентябрмё ёрнай
кодтой 96,2 мин тоннёйы (райдиан уёзёй
баргёйё) хор ёмё
кёрддзёмджын культуртё (ёнё нартхорёй), ома, фароны уыцы рёстёгимё абаргёйё, 8,9 проценты
фылдёр. Картоф скъахтой 61,3 мин тоннёйы
(ома, фароны 1 сентябримё абаргёйё, 8,8
проценты
фылдёр),
гом ёмё хъахъхъёд
мёрёй
ёрёмбырд
кодтой 16,7 мин тоннёйы халсартё (0,6
проценты фылдёр).
Августы
кёрон
хыгъдмё гёсгё ёппёт
хуызты
хёдзарёдты
стурвосы нымёц уыд
91 мин сёры (афёдз
раздёримё абаргёйё,
20,3 проценты къаддёр), адонёй хъуццытё уыдысты 36,2 мин
сёры (30,3 проценты
къаддёр), хуыты нымёц — 14,5 мин сёры
(44,8 проценты къаддёр),
фыстё
ёмё
сёгъты нымёц — 53,5
мин сёры (18,6 проценты
къаддёр),
мёргъты нымёц та —
774,9 мин сёры (29,8
проценты къаддёр).
Ацы азы аст мёймё
рауагъдёуыд 19,4 мин
тоннёйы
фос
ёмё
мёргътё (удёгас уёзёй нымайгёйё), 91,2
мин тоннёйы ёхсыр,
стёй 40,7 милуан айчы.
Статистикёйы
службё

Районтё фёззыгон-зымёгон
афонмё сёхи цёттё кёнынц

Цёрёнуётты-коммуналон хёдзарад, артаг
ёмё энергетикёйы министр СОХЪУЫРТЫ
Альберт районтё бабёрёг кёнгёйё, скодта
ахём хатдзёг: муниципалон зылдтё фёззыгон-зымёгон уавёртём
цёттё сты 85 проценты. Хъуыддёгтё хорз
ёнтысынц Кировы районён, афтё зёгъён
ис, ёмё ёппёт хъёутё
дёр рёвдз сты зымёгмё. Дарддёр — Рахизфарсы ёмё Мёздёджы
районтё, сё цёттёдзинад 95 процентёй фёфылдёр.
Мёздёджы
районы
сцалцёг кодтой хъармдёттён хызты 35 километры, куы сё бафёлвёрдтой, уёд хатдзёгтёй разыйё баззадысты. Хъармдёттён 402 цъайы ссыгъдёг кодтой ламийё ёмё
чъизидзинёдтёй. Канализацион ёмё электрон
хызтём дёр зёрдё нал
ёхсайы, кёронмё фёхёццё
кёны
цёрён
хёдзёрттыл архайд дёр.
Ёрыдоны
районы
аиуварс кодтой сёйрагдёр зындзинёдтёй иу —
районы сёйраг горёты
сцалцёг кодтой хъарм-

дёттён хызтён сё 1,5 километры, уым-иу фарон
зымёг дёр тынг бирё
сёфтис хъарм. Алагиры
районы куыстытё сёххёст кодтой сёйраг зилинаг хёйтты. Алагиры Сёрибардзинады
уынджы
алыг кодтой канализацион
дётты фарста, Октябрьскийы уынджы та ацы бонты баивдзысты доны хётёлты иу хай. Районы разамынды фёрцы Уёллаг
Фыййагдоны
куыстытё
райдыдтой хъармгёнён
агдоны, афтё зёгъён ис,
ёмё кёронмё фёхёццё
кёнынц.
Социалон
кусёндёттём
ис
сёрмагонд
цёстёнгас.
Ёрыдоны
ёмё Кировы районты
рынчындётты хорз базылдысты агдонтём. Чермены
хъёуы хёдзар-интернат
"Милосердие"-йы дёр ба-

зылдысты агдонмё, фёлё
ма дзы цавёрдёр ифтонггёрзтё хъёуы баивын.
Министр фаутё ёрхаста
Горётгёрон,
Ёрёфы
ёмё Дыгуры районтём.
Хъуамё фёрёвдздёр кёной сё архайд. "Боныхъёд куыд уа, уымё
гёсгё
райдайдзёнис
хъармгёнён афон, фёлё
уёддёр нысан кёнём 15
октябрмё. Уёдмё та ёппёт муниципалон арёзттё дёр хъуамё уой цёттё. Алы районён дёр
амынд ёрцыдис, зёрдё
ма цы бынёттём ёхсайы,
уыдон, уымёй дарддёр
сын
бафёдзёхстам
ёнёнхъёлёджы уавёртён фёстауёрцтё скёнын хъёугё фёрёзтё
ёмё ёрмёджытёй", —
зёгъы Сохъуырты Альберт.
Нё уацхёссёг

Куыстадон иугонд "Маяк"-ы — 60 азы размё

Ахём фыдбёллёх
макуыуал ёрцёуёд

Ёртиссёдз азы размё, 1957 азы 29 сентябры, Челябинскы областы горёт Озерскы
химион комбинат "Маяк"-ы ёрцыд Советон
Цёдисы ёппёты стырдёр радиацион фыдбылыз. Фёлё бёстё ёмё дуне дёр уый тыххёй базыдтой дыууиссёдз азёй дёр фылдёры фёстё, уёдмё уыцы бёллёхы хабар ёмё
тёссаг сусёгдзинадыл ёвёрд уыдис — гриф
"Совершенно секретно".
Ёдзёрёг
урайлаг
хъёуты "Маяк" дёсгай
азты "тёмён" калдта
ёнёзынгё мёлётхёссёг рухсёй, бёстёйы
атомон уартён цы плутоний хъуыдис, уый рухсёй.
Ахём уыдис рёстёг —
америкаг империализм
ССР Цёдисы ныхмё "уазал хёст" расидт, ёмё
нын атомон хёцёнгарз
ёнё саразгё нё уыд.
Радиацийы
тыххёй
уёд адём зонгё дёр нё
кодтой, комбинаты та, йё
алыварс чи цард ёмё,
йё заводты бёстёйы
хъахъхъёнынадён
чи
куыста, уыдон бахъахъхъёныны тыххёй хуымётёджы мадзёлттё дёр
арёзт не 'рцыд. Ядерон
куыстады ёппарёццёгтё калдтой цёугёдёттё
Теча, Исеть ёмё Тобольмё. Уый фыдёй бынёттон цёрджытёй 124 мин
адёймаджы радиацийы
дозё райстой, цасён ис
райсён, уымёй сёдёгай
хёттыты фылдёр, уымё
гёсгё бирё хатт фёфылдёр сты мёлыны хабёрттё, сарёх сты рынчын
кёныны
цаутё,
гуырыдис сахъат сывёллёттё.
1957 азы 29 сентябры
срёмыгъды фёстё радиацийё чъизи зонёйы
февзёрдысты Челябинскы, Свердловскы ёмё
Тюмены областтё, сё
цёрджыты нымёц —
милуаны ёмбисёй фылдёр. Фыдбылыз аиуварс
кёнынён хъуыдис бирё

тыхтё — дёсгай мин
профессионалтё, сёрмагонд ёфсёддон хёйттё, егъау территоритё
ёмё,
паддзахадон
хъахъхъёнынадон
ахадындзинад кёмён ис,
уыцы объектты алыварс
сё равёрын ёмё хъахъхъёнын. Куыстадон иугонд "Маяк"-ы куыстуёт-

кёйы дёргъы. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый йе
'нёниздзинадыл
ёнё
фёзынгё
нё
фёци.
Ёмё йё цалдёр мёйы
фёстё къамис рарвыста
ССР Цёдисы Гёрзифтонг
тыхты рёнхъытёй йе
'нёниздзинады уавёрмё
гёсгё. Юрий, кёддёр
1942 азы сёрды йё фыд
— фронтовик Иван Алехин
Ёрджынарёджы Елхоты
кулдуары
риуёмбёрц
куыд лёууыд, фашистты
Ирыстоны зёрдёмё нё
бауадзгёйё, афтё лёууыд ядерон бёллёхы
ныхмё, нё фенкъуыст,
нё фётарст, равдыста
фидардзинад, лёгдзинад! Хъыгагён, Ирыстонёй "Маяк"-ы фыццёгтимё чи уыд, уыдонау

Ядерон куыстады ёппарёццёгтё
калдтой цёугёдёттё Теча, Исеть ёмё
Тобольмё. Уый фыдёй бынёттон цёрджытёй 124 мин адёймаджы радиацийы дозё райстой, цасён ис райсён,
уымёй сёдёгай хёттыты фылдёр, уымё гёсгё бирё хатт фёфылдёр сты
мёлыны хабёрттё, сарёх сты рынчын
кёныны цаутё, гуырыдис сахъат сывёллёттё.
тё хъахъхъёнынмё ёппёты разёй цы мингай
ёфсёддонтё фёзынд,
уыдоны 'хсён ёрмёст
Ирыстонёй уыдис 350
сидтоны.
Паддзахадон
нысаниуёджы объектты
фыццаг хъахъхъёнджытё
сахатгай
лёууыдысты
бёрзонд радиоактивондзинады
зонёйы,
иу
уысм дёр сын нё уыд
бар пост ныууадзынён.
1957 азы 29 сентябры
хёд размё уыдонёй иу
уыдис не 'мзёххон Юрий
Алехин, уый иудадзыгон
активон тыннывёзты уавёрты посты лёууыд сут-

Юрий Алехин дёр не
'хсён нал ис.
"Маяк"-мё Ирыстонёй
ёрвыст цы дыккаг фёлтёр ёрцыд, абон ма хур
кёуыл кёсы, уыдонёй
алкёуыл дёр цёуы 75
азёй фылдёр, сты рынчынтё, ацёргё ёдых
лёгтё. Фёлё уёддёр
сё ныфс нё сётты, сё
зёрдё дарынц ууыл, сё
кёуинаг уавёрмё сын
паддзахадон чиновниктё
аккаг цёстёнгас кёй аздахдзысты. Абоны онг
дёр уыдон пайда кёнынц
хёрз гыццыл уёлбартёй

(льготы), кёцытё сын
тыхамёлттёй
ёххёссынц хъёугё хостё балхёнынён, санаторийы хи
дзёбёх кёныны курс рацёуынён, коммуналон
ёмё ёндёр фиддонтё
бафидыны фёстё ма
сём баззайы мамёлайы
къёбёры фаг. Цёмёдёр гёсгё чиновникты
нё фёнды "маяковонты"
"чернобылёгты" ёмбар
скёнын, афтёмёй сё
дыууётё дёр иухуызон
тыннизёй
фёхъёстё
сты, сё дыууётё дёр
Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё уыдысты!
Удёгас ма дзы чи ис,
уыдоны уёддёр уырны
рёстдзинад, ныфс сё ис
паддзахадон ёххуысёй
ёмё, 60 азы размё
Озерскы цы фыдбылыз
ёрцыд, уый "сбёрёг кёныны" хёд размё кёд
федералон нё, уёддёр
республикон ёмвёзады,
сё зёрдётё кёмёй барухс уыдзысты, ахём тавиц кёй банкъардзысты,
уымёй.
Сё ном рох ма уёд, не
'хсён чи нал ис, уыцы
"маяковонтён", кад ёмё
намыс — удёгёстён.
Абон та, 29 сентябры,
иуёндёс сахатыл фембёлдзыстём Калинины
уынджы Гагарины скверы,
Чернобылы амёттаг чи
фёци, Ирыстоны уыцы
хъёбулты цыртдзёвёны
раз,
ёрымысдзыстём
сын
сё
нёмттё,
зёгъдзыстём сын рухсаг.
Тъымы-тъыматём макуыуал ёрцёуёд ахём
фыдбёллёх!
Юрий ТИТАРЕНКО,
Чернобылы АЭС-ы
срёмыгъды
фёстиуджытё
иуварсгёнёг,
отставкёйы булкъон

Программа телепередач с 2 по 8 октября
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2 Понедельник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15, 17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.45 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Íþõà÷" (16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.00 "Ïîçíåð" (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
01.15, 03.05 Õ/ô "Ïðåçèäåíò Ëèíêîëüí: îõîòíèê íà âàìïèðîâ"
(16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.60 "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, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)
13.00, 19.00 "60 ìèíóò" (12+)

3 Вторник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15, 17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.45 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.35 Ò/ñ "Íþõà÷" (16+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30, 03.05 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(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, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)
13.00, 19.00 "60 ìèíóò" (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íàæèâêà äëÿ àíãåëà"
(12+)

4 Среда
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15, 17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.45 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.35 Ò/ñ "Íþõà÷" (16+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30,03.05 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (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, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)
13.00, 19.00 "60 ìèíóò" (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íàæèâêà äëÿ àíãåëà"
(12+)
23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

5 Четверг
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15, 17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.45 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21,35 Ò/ñ "Íþõà÷" (16+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30, 03.05 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (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, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)
13.00, 19.00 "60 ìèíóò" (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íàæèâêà
äëÿ àíãåëà"
(12+)

6 Пятница
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.20 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15, 17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ãîëîñ" (12+)
23.25 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.20 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû". "Äýâèä
Áîóè"(12+)
01.30 Õ/ô "Íàïàäåíèå íà 13 ó÷àñòîê" (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, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)
13.00, 19.00 "60 ìèíóò" (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íàæèâêà äëÿ àíãåëà"
(12+)
23.45 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" (12+)
02.20 Ò/ñ "Âàñèëèñà" (12+)

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"
"Алания" - канал "Россия 1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
11.40; 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Èðûñòîí
14.40; 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия 24"
19.00 Âåñòè
19.10 Èíòåðâüþ
19.50 Îáúÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ 24"

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Ëåñíèê" (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+)
11.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"

22.50 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" (12+)
00.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ ïðåìèè ÒÝÔÈ (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 Èðîí àèâàäû õ¸çíàäîí
09.10
Ôûäûá¸ñò¸
õúàõúõú¸íäæûò¸
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ 1"
11.40; 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Èðûñòîí
14.40; 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия 24"
19.00 Âåñòè
19.10 Èðîí àèâàäû õ¸çíàäîí
19.50 Îáúÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ 24"

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Ëåñíèê" (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+)
11.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"
14.00, 16.30, 01.00 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)

ëîâüåâûì" (12+)
01.55 Ò/ñ "Âàñèëèñà" (12+)

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"
"Алания" - канал "Россия 1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
09.00 Ç¸ðä¸ì¸ ô¸íäàã
09.35 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ 1"
11.40;17.40
Ìåñòíîå
âðåìÿ.
Âåñòè-Èðûñòîí
14.40; 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия 24"
19.00 Âåñòè
19.10 Êóëüòóðà
19.35 Ç¸ðä¸ì¸ ô¸íäàã
19.50 Îáúÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ 24"

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Ëåñíèê" (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+)
11.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"
14.00, 16.30, 01.00 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
17.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

23.15 "Ïîåäèíîê" (12+)
01.20 Ò/ñ "Âàñèëèñà" (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 Èðîí àèâàäû õ¸çíàäîí
09.35 Äçóðèí¸ãò¸
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ 1"
11.40;17.40
Ìåñòíîå
âðåìÿ.
Âåñòè-Èðûñòîí
14.40; 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия 24"
19.00 Âåñòè
19.10 Èðîí àèâàäû õ¸çíàäîí
19.45 Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð
19.50 Îáúÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ 24"

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Ëåñíèê" (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+)
11.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"
14.00, 16.30, 01.00 "Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)

ýôèð" (16+)
21.00 "Þìîðèíà" (12+)
23.20 Õ/ô "Êàáû ÿ áûëà öàðèöà?" (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 Èíòåðâüþ
19.30 Ýêîíîìèêà
19.40 Ñïîðò
19.50 Îáúÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë "Ðîññèÿ 24"

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Ëåñíèê" (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+)
11.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"
14.00, 01.40 "Ìåñòî âñòðå÷è" (i6+)

14.00, 16.30, 01.40 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
17.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
19.40 Õ/ô "Íåâñêèé" (16+)
21.40 Ò/ñ "Ïåñ" (16+)
23.50 "Èòîãè äíÿ"
00.20 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)
00.35 "Èïïîí - ÷èñòàÿ ïîáåäà"
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ"(16+)
05.10-08.00 Ò/ñ "Ïàðøèâûå îâöû"
(16+)
09.25-15.50 Ò/ñ "Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà" (16+)
16.40, 17.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
18.00-23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30 Õ/ô "Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå àìàçîíêè" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Êòî â äîìå õîçÿèí" (16+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ìàðê Áåðíåñ (16+)
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
(16+)
08.05 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
08.35 Õ/ô "Àááàòñòâî Äàóíòîí"
(16+)

17.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
19.40 Õ/ô "Íåâñêèé" (16+)
21.40 Ò/ñ "Ïåñ" (16+)
23.50 "Èòîãè äíÿ"
00.20 Ò/ñ "Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð" (16+)
02.55 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ"

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ"(16+)
05.10 Õ/ô "Âà-áàíê" (16+)
07.10 Õ/ô "Âà-áàíê-2" (16+)
09.25-12.05 Ò/ñ "Ïàðøèâûå îâöû"
(16+)
13.25 Õ/ô "Ãåíèé" (16+)
16.20, 16.45, 17.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
18.05-23.20 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30 Õ/ô "Âà-áàíê" (16+)
02.25 Õ/ô "Òðè äíÿ íà ðàçìûøëåíèå" (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Êòî â äîìå õîçÿèí" (16+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: Èííà Ãóëàÿ (16+)
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
08.35 Õ/ô "Àááàòñòâî Äàóíòîí"
(16+)
09.25 Ä/ô "Áóõòà Êîòîðà. Ôüîðä
Àäðèàòèêè"(16+)
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)

ðåé" (16+)
19.40 Õ/ô "Íåâñêèé" (16+)
21.40 Ò/ñ "Ïåñ" (16+)
23.50 "Èòîãè äíÿ"
00.20 Ò/ñ "Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10 Ì/ô "Êàê îäèí ìóæèê äâóõ
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë" (0+)
05.30.Õ/ô "Óáèéñòâî íà Æäàíîâñêîé" (16+)
07.10 Õ/ô "Ôîðìóëà ëþáâè" (12+)
09.25-15.50 Ò/ñ "Îòðûâ" (16+)
16.40, 17.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
18.00-23.20 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30 Õ/ô "Âà-áàíê-2" (16+)
02.20 Õ/ô "Êðóòîé ïîâîðîò" (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Êòî â äîìå õîçÿèí" (16+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: Ñåðãåé Áîíäàð÷óê (16+)
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
(16+)
08.05 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
08.35 Õ/ô "Àááàòñòâî Äàóíòîí"
(16+)
09.25 Ä/ô "Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ
ãîðà"(16+)
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
10.15, 18.30 "Íàáëþäàòåëü" (16+)

17.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
19.40 Õ/ô "Íåâñêèé" (16+)
21.40 Ò/ñ "Ïåñ" (16+)
23.50 "Èòîãè äíÿ"
00.20 Ò/ñ "Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð" (16+)
02.55 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10-08.00 Ò/ñ "Îòðûâ" (16+)
09.30-15.45 Ò/ñ "Áîåö-2: ðîæäåíèå
ëåãåíäû" (16+)
16.40, 17.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
18.00-23.20 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30 Õ/ô "Ôîðìóëà ëþáâè" (12+)
02.20 Õ/ô "Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Êòî â äîìå õîçÿèí" (16+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: Òàìàðà Ñåìèíà (16+)
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
08.35 Õ/ô "Àááàòñòâî Äàóíòîí"
(16+)
09.25 Ä/ô "Èöóêóñèìà. Ãîâîðÿùàÿ
ïðèðîäà ßïîíèè"(16+)
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
10.15, 18.30 "Íàáëþäàòåëü" (16+)

16.30 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)
17.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
19.40 Õ/ô "Íåâñêèé" (16+)
21.40 Ò/ñ "Ïåñ" (16+)
23.45 Õ/ô "Ïðèçíàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî óáèéöû" (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00 "Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10-08.00 Ò/ñ "Îòðûâ" (16+)
09.25-15.35 "Áîåö-2: ðîæäåíèå
ëåãåíäû" (16+)
16.30-23.20 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.05-04.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 "Êòî â äîìå õîçÿèí" (16+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: Æàí
Ãàáåí (16+)
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
(16+)
08.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Âåäóùèé Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå. "Êåíîçåðüå - ñîêðîâèùå ðóññêîãî
Ñåâåðà"(16+)
08.40 Ä/ô "ß ìåñòíûé. Åâãåíèé
Ãðèøêîâåö (Êåìåðîâî)" (16+)
09.20 Ä/ô "Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî
íåáåñ"(16+)
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)

09.40 Ä/ô "Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä
æåíùèí" (16+)
10.15, 18.30 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.10, 00.40 XX âåê. "Ñàìîëåò èç
Êàáóëà". 1987 ã. (16+)
12.15 Ä/ô "Ïëàíåòà Ìèõàèëà Àíèêóøèíà" (16+)
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
13.40 Ä/ô "Ìàêàí è îðåë" (16+)
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (16+)
15.10, 01.40 Ä/ô "Àëåêñàíäð Âîðîøèëî. Ñâîé ãîëîñ" (16+)
15.55 Ä/ô "Ìåðèäà. Âîäà è åå ïóòè" (16+)
16.15 "Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè"
(16+)
16.40 "Àãîðà" (16+)
17.45 Ä/ô "Ðîñòèñëàâ Þðåíåâ. Â
îïðàâäàíèå ýòîé æèçíè" (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 Ä/ô "Ìèð Ñòîóíõåíäæà"
(16+)
20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(0+)
21.10 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..." (16+)
22.20 Õ/ô "Àááàòñòâî Äàóíòîí"
(16+)
23.30 Ê 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè. "Â òåðíîâîì âåíöå
ðåâîëþöèé" (16+)
00.15 "Ìàãèñòð èãðû" (16+)

10.15, 18.30 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.10, 00.55 XX âåê. "Íå äîïåâ êóïëåòà. Ïàìÿòè Èãîðÿ Òàëüêîâà". 1992 ã. (16+)
12.30 "Ìàãèñòð èãðû" (16+)
13.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..." (16+)
13.40, 20.05 Ä/ô "Ìèð Ñòîóíõåíäæà" (16+)
14.30 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ" (16+)
15.10 Ä/ô "Ýìèëü Ãèëåëüñ. Åäèíñòâåííûé è íåïîâòîðèìûé"
(16+)
15.55 Ä/ô "Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèçìåííîì
è
ïðåõîäÿùåì"
(16+)
16.15 "Ýðìèòàæ" (16+)
16.40 "Âåðíèê" (16+)
17.25 Ä/ô "Ìóçåéíûé êîìïëåêñ
Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ"(16+)
17.45 Ä/ô "Íåçðèìîå ïóòåøåñòâèå
äóøè" (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(0+)
21.10 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
22.20 Õ/ô "Àááàòñòâî Äàóíòîí"
(16+)
23.10 Ä/ô "Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä
öâåòîâ â êàìåííîé ïóñòûíå"
(16+)
23.30 Ê 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè. "Â òåðíîâîì âåíöå
ðåâîëþöèé" (16+)
00.15 "Òåì âðåìåíåì"
02.10 Ä/ô "Ýìèëü Ãèëåëüñ. Åäèí-

11.10, 00.55 XX âåê. "Òåàòðàëüíûå
âñòðå÷è. Âåäóùèå Àíäðåé Ìèðîíîâ è Åâãåíèÿ Ñèìîíîâà".
1980 ã. (16+)
12.15 "Ãåíèé" (16+)
12.45 Ä/ô "Äýâèä Ëèâèíãñòîí"
(16+)
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
13.35, 20.05 Ä/ô "Ìèð Ñòîóíõåíäæà" (16+)
14.30 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ" (16+)
15.10 Ä/ô "Ï.È.×àéêîâñêèé è
À.Ñ.Ïóøêèí. "×òî íàøà æèçíü..."
(16+)
16.00 Öâåò âðåìåíè. Àíðè Ìàòèññ
(16+)
16.15 "Ïåøêîì...". Ðîñòîâ Âåëèêèé
(16+)
16.40 "Áëèæíèé êðóã Ñòàñà Íàìèíà" (16+)
17.35 Ä/ô "Ãåðàðä Ìåðêàòîð" (16+)
17.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èâàí
Ïåðåâåðçåâ è Îëüãà Ñîëîâüåâà
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(0+)
21.10 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (16+)
22.20 Õ/ô "Àááàòñòâî Äàóíòîí"
(16+)
23.10 Ä/ô "Òàéíû íóðàãîâ è "êàíòîà-òåíîðå" íà îñòðîâå Ñàðäèíèÿ" (16+)
23.30 Ê 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. "Â òåðíîâîì âåíöå
ðåâîëþöèé" (16+)
00.15 Ä/ô "ß ìåñòíûé. Åâãåíèé

11.10, 00.55 XX âåê. "Çà ñòðîêîé ñîîáùåíèÿ ÒÀÑÑ". 1986 ã. (16+)
12.10 "Èãðà â áèñåð" (16+)
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ (16+)
13.35 Ä/ô "Ìèð Ñòîóíõåíäæà" (16+)
14.30 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ" (16+)
15.10 Ä/ô "Ñåðãåé Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò ñ íîòû "RE" (16+)
15.55 Ä/ô "Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü,
çàñòûâøèé â êàìíå" (16+)
16.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Âåäóùèé
Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå. "Êåíîçåðüå - ñîêðîâèùå ðóññêîãî
Ñåâåðà" (16+)
16.40 Ëèíèÿ æèçíè. Èðèíà Àíòîíîâà
(16+)
17.35 Ä/ô "Áåíåäèêò Ñïèíîçà" (16+)
17.45 Ä/ô "Àíòîí Ìàêàðåíêî. Âîñïèòàíèå - ëåãêîå äåëî" (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 Ä/ô "Ìèð Ñòîóíõåíäæà" (16+)
20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(0+)
21.10 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.40 "Ýíèãìà. Ýëèíà Ãàðàí÷à"
(16+)
22.20 Õ/ô "Àááàòñòâî
Äàóíòîí"
(16+)
23.10 Ä/ô "Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå
íåò òàêîãî íåáà" (16+)
23.30 Ê 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. "Â òåðíîâîì âåíöå ðåâîëþöèé" (16+)
00.15. ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
01.55 Ä/ô "Ñåðãåé Ðàõìàíèíîâ.
Êîíöåðò ñ íîòû "RE" (16+)

10.20 Õ/ô "Âåñåííèé ïîòîê" (16+)
12.00 Èñòîðèÿ èñêóññòâà. Îëüãà
Ñâèáëîâà. "Ðóññêîå èñêóññòâî
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå â XX
âåêå" (16+)
12.55 "Ýíèãìà. Ýëèíà Ãàðàí÷à"
(16+)
13.35 Ä/ô "Ìèð Ñòîóíõåíäæà"
(16+)
14.30 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ" (16+)
15.10, 02.00 Ä/ô "Îñêàð" (16+)
16.00 Öâåò âðåìåíè. Âëàäèìèð Òàòëèí (16+)
16.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ (16+)
16.40 "Öàðñêàÿ ëîæà" (16+)
17.25 Ãåíèè è çëîäåè. Ïàâåë Ìåëüíèêîâ (16+)
17.55 Õ/ô "Ãîðîæàíå" (16+)
19.20 Ä/ô "Äàíòå Àëèãüåðè" (16+)
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ". Åâãåíèé
Âåñíèê (16+)
20.15 Ëèíèÿ æèçíè: Àíòîí Øàãèí
(16+)
21.10 Õ/ô "Ñåìü ëåò â Òèáåòå"
(16+)
23.45 "Âåðíèê" (16+)
00.30 Õ/ô "Íå ìîãó íå ïåòü" (Ò6+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ö "Ëåãåíäàðíûå êëóáû"
(12+)
07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50,
16.55, 18.50, 20.55 Íîâîñòè

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ö "Ëó÷øåå â ñïîðòå" (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55,
18.45, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Ãåðòà" - "Áàâàðèÿ"
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
"Íüþêàñë" - "Ëèâåðïóëü"
14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
"Ìèëàí" - "Ðîìà"
17.00 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëüíûé
òîâàðèùåñêèé ìàò÷ "Øàã âìåñòå"
18.15 Ñ/ð "Àíàòîìèÿ ãîëîâ" (12+)
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Àê Áàðñ" (Êàçàíü) - "Ñèáèðü" (Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü)
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Ìàéêà Ïåðåñà (16+)
23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
"Óîòôîðä" - "Ëèâåðïóëü"
01.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
"Ëèâåðïóëü" - "Àðñåíàë"
03.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
"Ëåñòåð" - "Ëèâåðïóëü"

ñòâåííûé
(16+)

è

íåïîâòîðèìûé"

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ö "Ëåãåíäàðíûå êëóáû"
(12+)
07.00, 08.55, 11,30, 13.50, 15.45,
18.50, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.35,15.50, 18.55, 22.30
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)
09.30, 04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Æîçå Àëäó ïðîòèâ Ìàêñà Õîëëîóýÿ (16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Íèêîëàé Àëåêñàõèí ïðîòèâ Ìàéêëà Ãðåéâñà.
Àëèàñõàá Õèçðèåâ ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíîìîòî (16+)
14.00 Ä/ô "Çëàòàí Èáðàãèìîâè÷"
(12+)
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Àìàíäà Íóíüåñ ïðîòèâ
Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî (16+)
18.30 "Äåñÿòêà!" (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - "Äèíàìî" (Ðèãà)
22.00 Ñ/ð "Ïîáåäû ñåíòÿáðÿ"
(12+)
23.15 Õ)ô "Ãîðåö" (16+)
01.30 Õ/ô "Õóëèãàíû" (16+)
03.30 Ä/ô "Ãàñêîéí" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.05 "Äîêòîð È..." (16+)
08.40 Õ/ô "Óðîê æèçíè" (12+)

Ãðèøêîâåö (Êåìåðîâî)" (16+)
01.55 Ä/ô "Ï.È.×àéêîâñêèé è
À.Ñ.Ïóøêèí. "×òî íàøà æèçíü..."
(16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ö "Ëåãåíäàðíûå êëóáû"
(12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
09.30 Õ/ô "Öâåòû îò ïîáåäèòåëåé"
(16+)
11.15 Ñ/ð "Àíàòîìèÿ ãîëîâ" (12+)
12.25, 04.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
1/4 ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Ìàéêà Ïåðåñà (16+)
14.25 Ñ/ð "Ïîáåäû ñåíòÿáðÿ" (12+)
15.45 "Íà ïóòè â Ðîññèþ. Ïîñëåäíèé øàíñ" (12+)
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñàëàâàò Þëàåâ" (Óôà)- ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Äèíàìî" (Ìîñêâà) - "Ëîêîìîòèâ" (ßðîñëàâëü)
22.00 Ñ/ð "Òðè ãîäà áåç ×åðåíêîâà"
22.30 Ä/ô "Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå"
(16+)
23.45 Õ/ô "Áîåö" (16+)
01.25 Ä/ô "Õîçÿèí ðèíãà" (16+)
02.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Òåðåíñ Êðîóôîðä ïðîòèâ Äæóëèóñà Èíäîíãî. Áîé çà òèòóë ÷åì-

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ö "Ëåãåíäàðíûå êëóáû" (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20,
18.50, 20.55 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Êàá Ñóîíñîí ïðîòèâ Àðòåìà
Ëîáîâà (16+)
12.05 Ä/ô "Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåíêî.
Èñïîâåäü" (16+)
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
WFCA. Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ Äæåðîíèìî Äîñ Ñàíòîñà.
Ìèõàèë Ìàëþòèí ïðîòèâ Ôàáèàíî Ñèëâû äå Êîíñåéñàî (16+)
14.20 "Íà ïóòè â Ðîññèþ. Ïîñëåäíèé
øàíñ". Ñ/ð (12+)
15.30 Ñ/ð "Òðè ãîäà áåç ×åðåíêîâà"
(12+)
16.00 "Äåñÿòêà!" (16+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - "Çåíèò"
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àðìåíèÿ - Ïîëüøà
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 2018ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àíãëèÿ Ñëîâåíèÿ
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 2018ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñåâåðíàÿ
Èðëàíäèÿ - Ãåðìàíèÿ
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.

07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ìíîãîáîðüå
09.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. ×èëè - Ýêâàäîð
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà - Ïåðó
14.30 Ñ/ð "Ñïîðòèâíûé èíñòàãðàì"
(12+)
14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Øîòëàíäèÿ - Ñëîâàêèÿ
17.30 Ñ/ð "Ïîáåäû ñåíòÿáðÿ" (12+)
18.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ãðóçèÿ - Óýëüñ
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Èòàëèÿ - Ìàêåäîíèÿ
00.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Òóðöèÿ - Èñëàíäèÿ
02.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. Ìíîãîáîðüå
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ýäóàðäî Äàíòàñ ïðîòèâ
Äàððèîíà Êîëäóýëëà. Ýììàíóýëü Ñàí÷åñ ïðîòèâ Äàíèýëÿ
Ñòðàóñà

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.00 Õ/ô "Ìåæ âûñîêèõ õëåáîâ"
(6+)
09.35 Õ/ô "Ñðîê äàâíîñòè" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì" (16+)
12.55 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
13.55 "Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè"
(12+)
17.00 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.50 Ò/ñ "×óäíû äåëà òâîè, Ãîñïîäè!" (12+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Êàòàëîíèÿ. Åñòü ëè âûõîä?"
(16+)
23.05 Áåç îáìàíà. "Ñîê ïðîòèâ
ìèíåðàëêè" (16+)
00.30 "Ïðàâî çíàòü!" (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì" (16+)
07.30 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
07.55 "Áîäðûé øàã â óòðî" (16+)
08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
13.30 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)

10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî: "Ìà÷åõà" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)
13.35 "Ìîé ãåðîè": Íàòàëüÿ Òåíÿêîâà(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè" (12+)
17.00 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.50 Ò/ñ "×óäíû äåëà òâîè, Ãîñïîäè!" (12+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ëþáîâíûå ñåòè" (16+)
23.05 "Ïðîùàíèå. Ñåðãåé Áîäðîâ"
(16+)
00.30 "Äèêèå äåíüãè. Äìèòðèé Çàõàð÷åíêî"(16+)
01.25 Ä/ô "Êðåìëü-53. Ïëàí âíóòðåííåãî óäàðà" (12+)
02.15 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì" (16+)
07.30 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
07.55 "Áîäðûé øàã â óòðî" (16+)
08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" Ï6+)
10.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
13.30 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
15.05 Õ/ô "Óñëîâèÿ êîíòðàêòà" (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ "Æåíñêèé

ïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBC,
WBO, IBF è WBA Super â ïåðâîì
ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.20 "Äîêòîð È..." (16+)
08.50 Õ/ô "Òðàêòèð íà Ïÿòíèöêîé"
(16+)
10.35 Ä/ô "Òàìàðà Ñåìèíà. Âñåãäà
íàîáîðîò" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî" (12+)
13.35 "Ìîé ãåðîé": Ñâåòëàíà Ñàâèöêàÿ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè"
(12+)
17.00 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.50 Ò/ñ "Íà îäíîì äûõàíèè"
(16+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû" (16+)
23.05 "Óäàð âëàñòüþ. Â ñâÿçè ñ
óòðàòîé äîâåðèÿ"(16+)
00.30 "Äèêèå äåíüãè. Ãåðìàí Ñòåðëèãîâ" (16+)
01.25 Ä/ô "Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò1964" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì" (16+)
07.30 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 2018 ã.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð Àðãåíòèíà Ïåðó
04.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû, Ìíîãîáîðüå

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.05 "Äîêòîð È..." (16+)
08.40 Õ/ô "Äâà áèëåòà íà äíåâíîé
ñåàíñ"(16+)
10.35 Ä/ô "Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ êîìïðîìèññîâ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî" (12+)
13.35 "Ìîé ãåðîé": Ðîäèîí Ãàçìàíîâ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè" (12+)
17.00 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.50 Ò/ñ "Íà îäíîì äûõàíèè" (16+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 ×óäåñíûå èñöåëåíèÿ
23.05 Ä/ô "Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè" (16+)
00.30 "Ïðîùàíèå. Âàëåðèé Çîëîòóõèí" (16+)
01.25 Ä/ô "Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî
Þðèÿ ×óðáàíîâà" (12+)
02.15 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëè-

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.10 Õ/ô "Òû - ìíå, ÿ - òåáå" (12+)
09.55, 11.50 Õ/ô "Âñå åùå áóäåò"
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 "Ïåòðîâêà, 38"
15.20 Õ/ô "Êàìåíñêàÿ. Ñòå÷åíèå
îáñòîÿòåëüñòâ" (16+)
17.30 Õ/ô "Âîñïèòàíèå è âûãóë ñîáàê è ìóæ÷èí" (12+)
19.30 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
20.40 "Êðàñíûé ïðîåêò" (16+)
22.30 "Ïðèþò êîìåäèàíòîâ" (12+)
00.25 Õ/ô "Òóç" (12+)
02.20 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì" (16+)
07.30, 00.00 "6 êàäðîâ" (16+)
08.15 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
09.15 "Âåðáíîå âîñêðåñåíüå" (16+)
17.45 "Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû" (16+)
18.00, 22.45 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà" (16+)
19.00 Õ/ô "Ïå÷àëè-ðàäîñòè Íàäåæäû" (16+)
23.45 "Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû"
(16+)
00.30 Õ/ô "Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó"
(16+)

14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
15.05 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Ò/ñ "Æåíñêèé
äîêòîð-3" (16+)
20.55 Õ/ô "Óñëîâèÿ êîíòðàêòà"
(16+)
23.00 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà" (16+)
00.00 "6 êàäðîâ (16+)
00.30 Õ/ô "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå"
(16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)
06.00, 11.00 "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+)
12.00, 15.55, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 Õ/ô "Ñóäüÿ Äðåää 3D" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû"(16+)
20.00 Õ/ô "Çâåçäíûé äåñàíò"
(16+)
22.20 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
00.20 Õ/ô "Ýâåðëè" (18+)

äîêòîð-2" (16+)
18.00, 00.00 "6 êàäðîâ" (16+)
20.55 Õ/ô "Óñëîâèÿ êîíòðàêòà"
(16+)
23.00 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà" (16+)
00.30 Õ/ô "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå"
(16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî"(16+)
06.00, 11.00 "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+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 Õ/ô "Çâåçäíûé äåñàíò"
(16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Çâåçäíûé äåñàíò-2: ãåðîé Ôåäåðàöèè" (16+)
21.40 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
00.20 Õ/ô "Çâåçäíûé äåñàíò-3:
ìàðîäåð" (18+)

3
ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.15 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ" (6+)
07.10 Ì/ô "Ñåìåéêà Êðóäñ" (6+)
09.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
10.30 Õ/ô "Èíôåðíî" (16+)
13.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (12+)
15.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
18.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà. Âçðîñëàÿ
æèçíü" (16+)
21.00 Õ/ô "Âèêòîð Ôðàíêåíøòåéí"
(16+)
23.05 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
23.30 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì
Áîíäàð÷óêîì"(18+)
00.30 "Ýòî ëþáîâü" (16+)
01.30 Õ/ô "Îñîáîå ìíåíèå" (16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
08.00, 08.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 "Äîì-2" (18+)
12.00 "Òàíöû" (16+)
14.00-19.00, 20.00, 20.30 "Îëüãà"
(16+)
19.30, 01.00 Ò/ñ "Óëèöà" (16+)
21.00 Õ/ô "Ëþáîâü ñ îãðàíè÷åíèÿìè" (16+)
01.30 "Òàêîå êèíî!" (16+)
02.00 Õ/ô "Êàìåíü æåëàíèé" (12+)

06.35 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.00 Ì/ô "Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå òàéíû" (6+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.40 Ì/ñ "Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ" (6+)
09.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
09.55 Õ/ô "Âèêòîð Ôðàíêåíøòåéí"
(16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà.
Âçðîñëàÿ æèçíü"(16+)
13.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (12+)
15.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
18.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "Çà÷àðîâàííàÿ" (12+)
23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
00.30 "Ýòî ëþáîâü" (16+)
01.30 Õ/ô "Òðîå â êàíîý" (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
08.00, 08.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00, 10.30, 23.10, 00.10 "Äîì-2"
(18+)
12.00-14.00 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
14.30-18.30 "Èíòåðíû" (16+)
19.00, 19.30, 10.10 Ò/ñ "Óëèöà"
(16+)
20.00, 20.30 "Îëüãà" (16+)
21.00 Õ/ô "1+1" (16+)
01.40 Õ/ô "Âîðîâêà êíèã" (12+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.10 Ì/ñ "Áåéáëýéä Áåðåò" (0+)

íèõ" (16+)
07.55 "Áîäðûé øàã â óòðî" (16+)
08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
13.30 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
14.30 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
15.05 Õ/ô "Óñëîâèÿ êîíòðàêòà" (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ "Æåíñêèé
äîêòîð-2"(16+)
18.00, 00.00 "6 êàäðîâ" (16+)
20.55 Õ/ô "Óñëîâèÿ êîíòðàêòà" (16+)
23.00 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà" (16+)
00.30 Õ/ô "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå" (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"
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 Õ/ô "×åëîâåê-ìóðàâåé" (12+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Âàâèëîí íàøåé ýðû" (16+)
22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

âåðîì" (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 00.00 "6 êàäðîâ"
(16+)
07.55 "Áîäðûé øàã â óòðî" (16+)
08.15 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.15 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
13.15 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
14.15 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
14.45 Õ/ô "Óñëîâèÿ êîíòðàêòà" (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Ò/ñ "Æåíñêèé
äîêòîð-2" (16+)
17.45 "Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû" (16+)
20.55 Õ/ô "Óñëîâèÿ êîíòðàêòà" (16+)
23.00 Õ/ô "Ïðîâîäíèöà" (16+)
00.30 Õ/ô "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå" (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, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 Õ/ô "Âàâèëîí íàøåé ýðû" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû"(16+)
20.00 Õ/ô "Îäèíî÷êà" (16+)
22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
00.20 Õ/ô "Íèíäçÿ-óáèéöà" (18+)

02.50 Õ/ô "Ìèññ Ìàðïë. Òåëî â áèáëèîòåêå" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Íîâîñòè" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 "Çàñåêðå÷åííûå ïèñêè. Ïàðàíîðìàëüíûå â ïîãîíàõ; ýêñòðàñåíñû íà ãîññëóæáå" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 "Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè - êàêèå ÷óäåñà áûëè íà ñàìîì äåëå?" (16-)
21.00 "Áèòâà ìóòàíòîâ. Êîìó äîñòàíåòñÿ Çåìëÿ" (16+)
23.00 Õ/ô "Îñòàâëåííûå" (16+)
0.1.00 Õ/ô "Ãîðîä àíãåëîâ" (16+)
03.10 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.10 Ì/ñ "Áåéáëýéä Áåðåò" (0+)

00.20 Õ/ô "Ìåòðî" (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.10 Ì/ñ "ÁåéáëýéäÁåðñò" (0+)
06.35. Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.00, 07.40 Ì/ñ "Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà" (0+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ" (6+)
09.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
09.55 Õ/ô "Çà÷àðîâàííàÿ" (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà. Âçðîñëàÿ æèçíü" (16+)
13.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (12+)
15.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
18.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíîìîâ" (12+)
23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
00.30 "Ýòî ëþáîâü". (16+)
01.30 Õ/ô "Èç 13 â 30" (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
08.00, 08.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 "Äîì-2" (18+)
12.00-14.00 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
14.30-18.30 "Èíòåðíû" (16+)
19.00,19.30, 01.00 Ò/ñ "Óëèöà"
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 Õ/ô "Øóòêè â ñòîðîíó" (16+)
01.30 Õ/ô "Ñîâîêóïíîñòü ëæè"
(16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.10 Ì/ñ "Áåéáëýéä Áåðåò" (0+)
06.35 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.00, 07.40 Ì/ñ "Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà" (0+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ" (6+)
09.00, 09.30, 23.25 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé"(16+)
09.55 Õ/ô "Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíîìîâ" (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà. Âçðîñëàÿ æèçíü" (16+)
13.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (12+)
15.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
18.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "Áåëîñíåæêà è îõîòíèê" (16+)
00.30 "Ýòî ëþáîâü" (16+)
01.30 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà.
Òàéíà "Åäèíîðîãà" (12+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
08.00, 08.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2" (18+)
12.00-14.00 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
14.30-18.30 "Èíòåðíû" (16+)
19.00, 19.30, 01.00 Ò/ñ "Óëèöà" (16+)
20.00, 20.30 "Îëüãà" (16+)
21.00 "Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" (16+)
22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
01.30 Õ/ô "Îáåùàòü - íå çíà÷èò æåíèòüñÿ" (16+)

06.35 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.00, 07.40 Ì/ñ "Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà" (0+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ" (6+)
09.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
09.30 Õ/ô "Áåëîñíåæêà è îõîòíèê" (16+)
12.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà. Âçðîñëàÿ
æèçíü" (16+)
13.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (12+)
15.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
18.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
19.00, 19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Õ/ô "Õðîíèêè Íàðíèè" (12+)
23.40 Õ/ô "Êîñìîñ ìåæäó íàìè" (16+)
02.00 Õ/ô "Îäíàæäû â Ìåêñèêå.
Îò÷àÿííûé-2" (16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
08.00, 08.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
12.00-14.00 Ò/ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
14.30-19.30 "Îäíàæäû â Ðîññèè"
(16+)
20.00, 20.30, "Love is" (16+)
21.00 "Êîìåäè êëàá" (16+)
22.00 "Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷óâàê?"
(12+)
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Ёнёниз цардыуагмё
не 'ргом аздахём

Ёрвылаз 29 сентябры ёппёт ёхсёнад дёр сбёрёг кёны Зёрдёйы дунеон бон. Фыццаг хатт ёй
сбёрёг кодтой 1999 азы Зёрдёйы дунеон федерацийы хъёппёрисёй. Сё хорз хъёппёрисы фарс
рахёцыдысты Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
дунеон организаци, ЮНЕСКО ёмё ахадгёдёр
ёндёр ёхсёнадон организацитё.
Зёрдёйы дунеон бон
Уёрёсейы раздёр бёрёг
кодтой сентябры фёстаг
хуыцаубоны. Фёлё 2011
азёй фёстёмё йын нысангонд ёрцыд бёлвырд
бон — 29 сентябрь. Уый
уымён, цёмёй адём ноджы тынгдёр банкъарой
зёрдё ёмё дадзинты
низтён сё тасдзинад
ёмё ноджы зёрдиагдёрёй ёххёст кёной ацы
низты ныхмё ёппёт профилактикон мадзёлттё.
Нымёцтё куыд амонынц, афтёмёй, ныртёккё адём цы низты аххосёй мёлынц, уыдонёй
фыццаг бынаты сты зёрдё ёмё дадзинты низтё.
Сё аххосёй ёрвылаз
амёлы 17 милуан адёймагёй фылдёр. Инсульт,
зёрдё ёмё дадзинты
ёндёр низтё кёй фёзынынц, уым аххосджын сты
туджы бёрзонд ёлхъывдад, тамако, туджы ёгёр
бирё кёй вёййы сёкёр
кёнё холестерин, хёринаджы фаг кёй нё вёййы

дыргътё ёмё халсартё,
адёймагён йё уёз бирё
кёй у, нард кёй кёны
ёмё физикон ёгъдауёй
лёмёгъ кёй у, ёппёт уыдёттё.
Зёгъын хъёуы уый,
ёмё, зёрдё ёмё дадзинты низтём нё чи ёркёны, ёнёниздзинадён
зианхёссёг уыцы цардыуагён йё бындур кёй ёрфидар вёййы, адёймаг
йё сывёллоны азты ма
куы вёййы, уёд. Азтё
куыд цёуынц, афтё ацы
низтёй кёны тёссагёйтёссагдёр. Уымё гёсгё
профилактикё райдайын
хъёуы адёймагён йё
гыццылёй
фёстёмё.
Адёмы ёргом ёнёниз
цардыуагмё аздахынёй
уёлдай ёхсёнады ёрфидар кёнын хъёуы ёнёниздзинады культурё. Уый
та амоны ёнёниздзинадмё иудадзыг цёст дарын
ёмё уый тыххёй дохтыртём ёнёзивёгёй цёуын,
абоны тыхст царды уавёрты ныхмё фидар лёууын,

стёй, нырыккон экологи,
нё алыварс ёрдзы уавёр
нымайгёйё, ёнёниздзинад куыд бахъахъхъёнын
хъёуы, уый зонын.
Зёрдёйы дунеон федерацийы бёрёггёнёнтём
гёсгё, йе 'мгъуыдёй раздёр инфаркт ёмё инсульты аххосёй чи амард,
уыдонён сё нымёц уыдаид 80 проценты къаддёр, адёймаг ёнёниз
цардыуаджы
домёнтё
ёххёст куы кодтаид, тамако куы нё дымдтаид,
йё хёринаджы хъуыддаг
нывыл куы уыдаид ёмё
физикон ёгъдауёй разёнгарддёрёй куы архайдтаид, уёд.
Номдзыд рагон бёрдзенаг дохтыр ёмё философ
Гиппократ загъта: "Физикон фёлтёрёнтё, гимнастикё, фистёгёй цёуын ахуыр хъуамё ёрбынат кёной, ёнёниз,
куыстхъом ёмё зёрдёрухсёй бирё цёрын кёй
фёнды,
уыдонён
се
'рвылбоны царды". Уёдё
бадарём нё зёрдыл ацы
куырыхон
адёймаджы
ныхёстё.
Уёхи хъахъхъёнут ёмё
ёнёниз ут.
Медицинон
профилактикёйы
республикон центр

Барадон фётк

Уголовон бёрнондзинад дзы бадомдзысты
Ивд бёрёггёнёнтё кёдём бахастёуыд, Азербайджанёй Уёрёсемё ахём паспортимё ёрбацёуын ёмё ам ёрцёрын чи бафёлвёрдта, уадзён
бынат "Уёллаг Ларс"-ы радхёссёг арёнхъахъхъёнджытё уыцы нёлгоймаджы баурёдтой.
Барадхёлды ёууёлтё
равзарынён амынд адёймаджы 48 сахаты ёмгъуыдмё
ахёстоны
бакодтой.
Барадхъахъхъёнджытё куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй
амёйразмё
миграцион
цёстдарды
органтё
Уёрёсемё ёрбацёуыны
барёй кёй фёцух кодтой,
уыцы нёлгоймаг йё райгуырён бёстёйы райста
ног мыггагимё паспорт

7 Суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф "Председатель"
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 "Председатель"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 "Смешарики. Спорт"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Олег Табаков и его "цыплята Табака" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.20 "Идеальный ремонт"
13.25, 15.20 Т/с "Сезон любви"
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Короли фанеры" (16+)
23.50 Х/ф "Светская жизнь" (18+)
01.40 Х/ф "Вне поля зрения"
(16+)

РОССИЯ-1
1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.35 МУЛЬТутро: "Маша и Медведь" (16+)
07.10 "Живые истории" (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время (16+)
08.20 Россия. Местное время
(12+)

8 Воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 "Модный приговор"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф "Его звали Роберт"
(12+)
08.10 "Смешарики. ПИН-код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.10 "Честное слово" с Юрием
Николаевым
11.00 "Моя мама готовит лучше!"
12.20 "Главный котик страны"
13.10 "Теория заговора" (16+)
14.10 "Леонид Куравлев. "Это я
удачно зашел!" (12+)
15.15 Праздничный концерт к Дню
учителя
17.30 "Я могу!"
19.30 "Старше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. "В моей руке - лишь горстка пепла"(16+)
00.50 Х/ф "Тора! Тора! Тора!"
(12+)

РОССИЯ-1
1
04.50
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25

Т/с "Срочно в номер!" (12+)
"Сам себе режиссер" (16+)
"Смехопанорама" (16+)
"Утренняя почта" (16+)
Вести-Москва
"Сто к одному" (16+)

ёмё йё зёрды уыд ам
ёрцёрын. Фёлё закъонхалёг Уёрёсейы ёрцёрыны фёнд цёмё гёсгё
скодта, тыхы ведомствоты
кусджытё уый сбёлвырд
кёндзысты. Ацы цау ёвзарыны рёстёг чи раргом,
уыцы ёууёлтё нымайгёйё, арёны фётк фехалёгыл Уголовон кодексы
322 статьяйы 2 хаймё
("Уёрёсейы паддзахадон
арёны сёрты ёнёзакъо-

09.20 "Сто к одному" (16+)
10.10 "Пятеро на одного" (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
13.20 Т/с "Я все помню" (12+)
21.00 Х/ф "Счастье из осколков"
(12+)
00.55 Х/ф "Серебристый звон ручья" (12+)

ГТРК “АЛАНИЯ”
"Алания" - канал "Россия 1”
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал "Россия 1"
08.20 Фильмотека
08.45 Парламент
09.05 Дежурная часть
09.20 Канал "Россия 1"
11.30 Местное время. Вести-Алания
11.50 Канал "Россия 1"
"Алания" - канал "Россия 24"
18.00 Саби ёмё Зондаби
18.10 Фарны хабёрттё
18.45 Фильмотека
19.15 Электроцинк
19.20 Город за неделю
19.30 Дежурная часть
19.50 Объявления
20.00 Канал "Россия 24"

НТВ

нёй бахызт") гёсгё сарёзтой уголовон хъуыддаг. Закъонхалёгён тёссаг у ахёстоны фёбадынёй.
Арёнхъахъхъёнёг
управленийы
разамынд
адёмы зёрдыл лёууын
кёны: арёны сёрты ёнёзакъонёй бахизын, стёй
ёнёзакъон миграцийён
фадёттё саразын чи бафёлвара, уыдонёй бадомдзысты уголовон бёрнондзинад.

УФ-йы Ёдасдзинады
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
арёнхъахъхъёнёг
управленийы
пресс-службё

07.25 "Смотр"
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Новый дом"
08.50 "Устами младенца"
09.30 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая"
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!"
15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Ты супер! Танцы" (6+)
22.45 "Международная пилорама" (16+)
23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+)
00.50 Х/ф "Интердевочка" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Мультфильмы (0+)
09.00 "Известия" (16+)
09.15-23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 "Известия. Главное" (16+)
00.55-04.45 Т/с "Боец-2: рождение легенды" (16+)

КУЛЬТУРА

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 "Звезды сошлись" (16+)

06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 Х/ф "Близнецы" (16+)
08.25 М/ф "Телевизор кота Лео-

10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым" (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 "Смеяться разрешается"
(16+)
14.20 Х/ф "Коварные игры" (12+)
18.00 "Удивительные люди-2017"
(12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (12+)
00.00 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий (16+)
00.55 Х/ф "Следствие ведут знатоки" (16+)

12.00 "Дачный ответ"
13.05 "Как в кино" (16+)
14.00 "Двойные стандарты. Тут
вам не там!" (16+)
15.05 "Своя игра"
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 Т/с "Бесстыдники" (18+)
00.55 Х/ф "Очкарик" (16+)
02.50 "Судебный детектив" (16+)

ГТРК “АЛАНИЯ”

ПЯТЫЙ КАНАЛ

"Алания" - канал "Россия 1"
08.45 Местное время. Вести-Алания. События недели
"Алания" - канал "Россия 24"
18.00 Церемония награждения
победителей третьего Всероссийского
медиафестиваля
"Восхождение"
19.50 Объявления
20.00 Канал "Россия 24"

05.40 Т/с "Боец-2: рождение
легенды" (16+)
06.35 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф "Маша и Медведь"
(0+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 "Известия. Главное" (16+)
10.00 "Истории из будущего" (0+)
10.50 Х/ф "Классик" (16+)
12.50-16.40 Т/с "Последний мент2" (16+)
17.25-00.25 т/с "Кордон следователя Савельева"(16+)
01.30-04.05 Т/с "Боец-2: рождение легенды" (16+)

НТВ
05.10 Комедия "Зигзаг удачи"
07.00
"Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" (12+)
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КУЛЬТУРА
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(16+)
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РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ПРОГРАММА "РАДИО
РОССИИ"
(ГТРК "АЛАНИЯ")

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
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, 4 ОКТЯБРЯ
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.

польда", "Добрый лес" (16+)
08.55 "Эрмитаж" (16+)
09.20 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым" (16+)
09.50 Х/ф "Горожане" (16+)
11.15 Власть факта. "Российсковьетнамский диалог" (16+)
11.55 Д/ф "Жираф крупным планом" (16+)
12.45 Х/ф "Не могу не петь" (16+)
14.15 История искусства. Александр Боровский. "Канон в советском
искусстве: форма,
идеология, сознание" (16+)
15.10, 02.05 Искатели: "В поисках
подземного города" (16+)
15.55 "Игра в бисер" (16+)
16.35 Д/ф "Модернизм" (16+)
18.05 XX век. "Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова". 1992
г. (16+)
19.20 Х/ф "Дело "пестрых" (16+)
21.00 "Агора" (16+)
22.00 Х/ф "Атомный Иван" (16+)
23.45 "Звездный дуэт. Легенды
танца". Гала-концерт звезд
мирового бального танца в Государственном Кремлевском
дворце (16+)
01.15 Д/ф "Жираф крупным планом" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 15.40, 18.20, 20.55, 23.40
Все на Матч! (12+)

07.05 Х/ф "Семеро смелых" (16+)
08.35 М/ф "Верь-не-Верь", "Волшебная серна"(16+)
09.20 Д/ф "Передвижники. Илья
Репин" (16+)
09.50 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым" (16+)
10.20 Х/ф "Дело "пестрых" (16+)
12.00 "Что делать?" (16+)
12.45, 00.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. "Жизнь в
группе" (16+)
13.30 Д/ф "Серж Лифарь. Мусагет" (16+)
15.10 Д/ф "Жизнь по законам саванны. Намибия" (16+)
16.05 125 лет со дня рождения
Марины Цветаевой. Послушайте! (16+)
17.25 "Гений" (16+)
17.55 Х/ф "Розыгрыш" (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса". Марине Цветаевой посвящается.
(16+)
21.05 Д/ф "Ангелы с моря" (16+)
21.50 Х/ф "Форс-мажор" (16+)
23.50 "Ближний круг Валерия Гаркалина" (16+)
01.25 Х/ф "Близнецы" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC.
07.30 Д/ц "Вся правда про..."
(12+)

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

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

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

МЕНЯЮ
Заводской на Владикавказ: дом из 2-х
комн., пл. 43 кв.м., кухня, ванная, новая крыша, сарай, во дворе гараж, з/уч. 4 сотки, все
приватизиров., на 1-комн. или 1,5-комн. кв. с
моей доплатой или продаю.
ТЕЛ.: 8-928-492-36-52.
Выполняем все виды бетонных работ и
укладку плитки на кладбище.
ТЕЛ.: 8-909-475-37-64.
СРОЧНО ПРОДАЮ
прицепной однорядный
картофелеуборочный комбайн в отличном
состоянии - фирма-изготовитель "Анна"
(Польша). Производительность 1-1,5 га в день.
ТЕЛ.: 8-919-422-38-71.

Газет “Рёстдзинад”

Такси Tоyota Ipsum
осуществляет поездки
“Владикавказ — Тбилиси”
ТЕЛ.: 8-928-071-00-12.

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
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 "Нё цёугё
мёсгуытё".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиоканал "Уацамонгё".
11.00 Радио России.
12.10 "Мир вашему дому".
12.25 "Вести - мнение".
12.40 "Аивады дёснытё".
13.00 Радио России.

“К пеечка”

ПРОДАЮ ДАЧУ
40 кв. м. с приватиз. зем. уч. 5 сот. в с/т
"Локомотив" (р-он пивзавода "Дарьял").
Цена 1,5 млн. руб.
ТЕЛ.: 8-988-831-98-22 (Нина).

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
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 "Мыггагёй мё
бафёрс".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал "Зори
Кавказа".
11.00 Радио России.
12.10 Радиопрограмма
"В центре внимания".
13.00 Радио России.

АПТЕКА низких цен

Юридическая консультация
по семейным, наследственным,
земельным и жилищным вопросам.
Предварительная запись по тел:
8-963-177-09-27.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.25 "Сельская местность".
18.40 "Сырдоны 'взагёй".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.

РЕКЛАМА

29 сентябрь — Зёрдёйы дунеон бон

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).

ПОШИВ
матрасов, одеял, стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.: 8-906-188-38-83;
8-905-489-13-16.

НОМЫРЫЛ БАКУЫСТОЙ:
Дзуапдёттёг редактор — Багаты Аврам.
Номырён бёрнон — Ёлборты Алисё.
Компьютерон мыхуыр — Цопанаты Эльмё.
Дизайн:
1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли;
2-аг ёмё 3-аг фёрстён — Сланты Мёдинё.
Корректортё:
1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг ёмё 3-аг фёрстён — Гаглойты Наташё.

06.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир.
Испания - Албания 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии.
Квалификация
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье
12.00 "Автоинспекция" (12+)
12.35 Д/ц "Вся правда про..."
(12+)
12.55 Керлинг. Чемпионат мира
среди смешанных
команд.
Россия - Хорватия
16.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита
Чистяков против Томаша Дэка
(16+)
18.00 "Десятка!" (16+)
18.55 Футбол, Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина - Бельгия
21.10 "НЕфутбольная страна"
(12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир.
Болгария - Франция
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Крис
Юбенк-мл.
против Авни Йылдырыма
02.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир.
Швейцария - Венгрия

07.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии
10.05, 17.20, 21.00, 23.40 Все на
Матч! (12+)
10.35, 14.15, 17.15,-18.50, 20.55
Новости
10.45 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Южная Корея
12.45 "НЕфутбольная страна"
(12+)
13.15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах
14.25 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" (Новосибирская область)
16.55 С/р "Спортивный инстаграм" (12+)
18.20 С/р "Анатомия голов" (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир.
Литва - Англия
21.40 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир.
Германия - Азербайджан
00.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Даниэля Мартинза. Тагир Уланбеков против Вартана
Асатряна (16+)
01.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф "Ты - мне, я - тебе"
(12+)

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, 25-94-57
Бухгалтери — 25-94-19
Къамисёг — 25-93-68
Сайты редактор — 25-96-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

25-67-03
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших. Быстрый выезд по городу
и республике. Похоронные принадлежности.
Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85; 8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.

00.30 Х/ф
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 "Марш-бросок" (12+)
06.05 "АБВГДейка" (16+)
06.30 Х/ф "Два билета на дневной
сеанс"(16+)
08.25 "Православная энциклопедия" (6+)
08.55 Х/ф "Никогда не забуду тебя" (12+)
10.50, 11.45 Х/ф "Разные судьбы"
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.15, 14.45 Т/с "Чудны дела
твои, Господи!" (12+)
17.15 Х/ф "Как извести любовницу за семь дней" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.55 "Право голоса" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+)
07.30, 00.00 "6 кадров" (16+)
08.05 Х/ф "Папа напрокат" (16+)
10.00 Х/ф "Не было бы счастья"
(16+)
14.15 Х/ф "Не было бы счастья-2"
(16+)
18.00, 22.45 "Брачные аферисты"
(16+)
19.00 Х/ф "Испытание верностью"
(16+)
23.45 "Дневник счастливой мамы"
(16+)

07.30 "Фактор жизни" (12+)
08.00 "Короли эпизода. Юрий Белов" (12+)
08.55 Х/ф "Воспитание и выгул
собак и мужчин"(12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф "Чисто московские
убийства" (12+)
13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов" (16+)
15.55 "Дикие деньги. Владимир
Брынцалов" (16+)
16.40 "Прощание. Виктория и Галина Брежневы" (16+)
17.35 Х/ф "Дом на краю леса"
(12+)
21.30 Т/с "На одном дыхании"
(16+)
01.05 "Петровка, 38"
01.15 Х/ф "Жених напрокат" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+)
07.30, 23.45 "6 кадров" (16+)
08.00 Х/ф "Благословите женщину" (16+)
10.25 Х/ф "Позвони в мою дверь"
(16+)
14.10 Х/ф "Печали-радости Надежды" (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.

"Саша+Даша+Глаша"

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
08.30 Х/ф "Иван Царевич и Серый
Волк-2" (6+).
09.55 "Минтранс" (16+)
10.40 "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.
Пять дней до конца света.
Семь всадников Апокалипсиса"
21.00 Х/ф "Стражи Галактики"
(12+)
23.15 Х/ф "Район №9" (16+)
01.20 Х/ф "Белая мгла" (16+)

СТС
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.20 М/с "Шоу мистера Пибоди
и Шермана" (0+)
06.45 М/с "Бейблэйд Берет" (0+)
07.35 М/с "Фиксики" (0+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)

18.00 "Брачные аферисты" (16+)
19.00 Х/ф "Женщина-зима" (16+)
22.45 Д/ф "Гарем по-русски"
(16+)
00.30 Х/ф "Испытание верностью"
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
07.00 Х/ф "Три богатыря и Шамаханская царица" (12+)
08.20 Х/ф "Три богатыря на дальних берегах" (6+)
09.45 Х/ф "Три богатыря: ход конем" (6+)
11.00 Х/ф "Три богатыря и Морской царь" (6+)
12.30 Т/с "Беглец" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное шоу
Захара Прилепина. Александр
Иванов и группа "Рондо" (16+)
01.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" (16+)

СТС
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.20 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)
06.45 М/с "Бейблэйд Берет" (0+)
07.35 М/с "Фиксики" (0+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Приключения кота в
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09.00 "Уральские пельмени. Любимое" (16+)
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30 М/ф "Забавные истории"
11.45 Х/ф "Заколдованная Элла"
13.40 Х/ф "Звездная пыль" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
16.30 Х/ф "Хроники Нарнии"
(12+)
19.05 М/ф "Холодное сердце"
(0+)
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии.
Принц Каспиан" (12+)
23.50 Х/ф "Ночной дозор" (12+)
02.10 Х/ф "Особо опасна" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "Деффчонки" (16+)
08.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.30 "ТНТ MUSIC" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 "Дом-2"
(18+)
11.30 "Школа ремонта" (12+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00-15.20 Т/с "Ольга" (16+)
15.50 Х/ф "Заложница-3" (16+)
18.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
19.00, 19.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
01.30 Х/ф "Послесвадебный разгром" (18+)

сапогах" (6+)
09.00 "Забавные истории" (6+)
09.45 Х/ф "Звездная пыль" (16+)
12.10 Х/ф "Черный рыцарь" (12+)
14.05 М/ф "Холодное сердце"
(0+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
16.30 Х/ф "Хроники Нарнии.
Принц Каспиан"(12+)
19.20 Х/ф "Девять жизней" (6+)
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель зари" (12+)
23.10 Х/ф "Дневной дозор" (12+)
01.55 Х/ф "Большой папа" (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "Деффчонки" (16+)
08.00, 08.30 "ТНТ. Best" (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 Х/ф "Заложница-3" (16+)
16.15-19.30 "Комеди клаб" (16+)
20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
01.00 Х/ф "Тот самый человек"
(16+)

Газета выходит 5 раз в неделю
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