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КУСЁГ ФЕМБЁЛД
Сывёллётты клиникон рынчындоны
ног бёстыхай цёттё у

Аудындзинад

Ног азы арфётимё —
Зёрёдты хёдзармё

Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад

Медицинон
лёггёдтё —
ёхцайыл

Республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министр ТОТЧИТЫ Георги куыд фехъусын кодта,
афтёмёй ацы аз Хуссар
Ирыстоны раззагдёр дзёбёхгёнёндёттё баиу кёныны фёрцы саразынмё
хъавынц Иумёйаг медицинон кластер.

Знон РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеслав ёмё фёллой ёмё социалон рёзты министр
ХЪЕСАТЫ Игорь ног азы арфётё ёмё лёвёрттимё
бабёрёг кодтой Ацёргё адёмы ёмё инвалидты
хёдзар-интернат "Забота"-йы цёрджыты. Паддзахады
ёвджид ацы ран цы 62 адёймаджы ис, уыдонён ис ёппёт хъёугё уавёртё дёр нывыл цардён. Афёдзёйафёдзмё дзы ноджы хъёздыгдёр ёмё мидисджындёр
кёнынц хистёрты хиирхёфсён фадёттё дёр.

"Забота"-йы директор
Хъёцмёзты
Фатимё
Битарты
Вячеславён
радзырдта, куыд ёмё, цы
уавёрты
цёрынц зёрёдтё, уый тыххёй.
— Хорз цёстдард сём
цёуы. Алы фадёттё дёр
сын ис, цёмёй иучысыл
уёддёр хъёлдзёгдёрёй
сёхи ёнкъарой, уымён.
Сывёллёттён цы къордтё вёййы, ныв кёныны,
къухёй ми кёныны, зарыны ёмё ёндёртё, ахём
къордтё сын мах дёр
байгом кодтам, цёмёй
сёхи ирхёфсой истёуыл.
Ёрыгон мультипликатор

Кцойты Анжелё архайы
нёхи фысджыты уацмыстём гёсгё ирон мультфильмтё исыныл ёмё
нын ёрёджы нё зёрёдты дёр йё проекты архайынмё фёхуыдта. Ёрбацыд нём студенттимё,
ёмё дыууё мёйы дёргъы нё хистёртё мультфильмтё "Ёрра фыййау"-ы
хъайтарты фёлгонцтё сёхи къухтёй алы ёрмёгёй
скодтой. Уыцы мультфильмён кёнём презентаци дёр. 13 январы нё
республикёйы, театр "Саби"-йы, уыдзён анимацион кинойы фестиваль

ёмё нё куыст уым дёр
равдисдзыстём, — загъта
Хъёцмёзты Фатимё.
Битарты Вячеслав ёмё
Хъесаты Игорь ёрзылдысты Зёрёдты хёдзары
агъуыстытыл ёмё сёхи
цёстёй федтой, куыд цёрынц ацы ран зёронд
адём, уый. Хъёцмёзты
Фатимё ма куыд радзырдта, афтёмёй 62 адёймагён сё 90 проценты сты,
кёддёр сидзёр сывёллётты хёдзар "Ласка" куы
байгом, уёд, Уёрёсейы
алы рёттёй Ирыстонмё
цы сидзёр ноггуырдтё
ёрластой, уыцы сабитё.
Ёстдёсгай азтё сыл куы
сёххёст, уёд дзы фыццаг
къорды инвалид чи уыдис,
уыдоны Зёрёдты хёдзармё ёрбарвыстой, ёмё 20
— 30-гай азтё цёрынц ам.
Нё
республикёйы
Сёргълёууёг
федта,
кёрты цы ног бёстыхёйтты арёзтад цёуы, уый
дёр. Ацы арёзтадён сын

Уёрёсейы Пенсион фонд
ёмё нё республикёйы
разамынд радих кодтой 43
милуан сомы. Ёмё йё
сёйраг куыстытё ёххёстгонд фесты. Бёстыхай
уыдзён 76 адёймагён,
ёмё хъуамё ацы азы кёронмё арёзтадон организацитё сё куыст фёуой.
Республикёйы Сёргълёууёг ёрмёст не сразы
арёзтады ёмгъуыдимё
ёмё Хъесаты Игорь ёмё
Хъёцмёзты Фатимёйён
бафёдзёхста
афёдзы
кёронёй раздёр объекты
арёзтад фёуын. Битарты
Вячеслав
Зёрёдты
хёдзары фадёттё ёмё
уавёртёй разыйё баззад,
фёлё уёддёр йё хъуыды
ёргом загъта, Ирыстоны
ахём "хёдзёрттё" ёгады, худинаджы хъуыддёгтё кёй сты.
САУТЁТЫ Тамилё

— Кластермё хаудзысты
республикёйы соматикон
ёмё сывёллётты рынчындёттё, арёндон, стёй горёты ёмё районты поликлиникётё. Лёвар лёггёдтёй уёлёмё медицинон
кусёндёттё цёмёй ёхцайыл лёггад кёной, ууыл
дёр ныхас кёнём. 2012
азы Хуссар Ирыстоны Президенты хёстё ёххёстгёнёг Вадим Бровцевы уынаффёйё ёхцайыл ёппёт
медицинон лёггёдтё аивтой. 2011 азы соматикон
рынчындон ёхцайыл лёггёдтёй райста 1,2 милуан
сомы бёрц ёфтиаг. Ёхцайыл медицинон лёггёдтё
кёныны рёстёг адёмы иуёй-иу къордтё пайда кёндзысты льготётёй. Нё ведомствойы
бёрны
чи
уыдзён, социалон зёрдёдарёнты ахём фётк архайдзён, — загъта министр. —
Уымёй уёлдай, ацы аз
арёзт ёрцёудзён Социалон фёдзёхстады фонд.
Ацы хъуыддагыл кусынц
уёрёсейаг
медиктимё.
Ивгъуыд азы кёрон Уёрёсе ёмё Хуссар Ирыстон
сфидар кодтой иудадзыг
республикёйы территорийыл цёрёг уёрёсейёгты
фёдзёхстады къабазы ёмгуыстады тыххёй бадзырд.
Бадзырды ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё полистё кём дётдзысты, уыцы
бынат сбёлвырд кодтой.
Полистё дётдзысты горёты поликлиникёйы. Ногарёзт
операцион-хирургион хайады бёстыхай скусын кёнынён хъёугё ёхца
ссарыны фарста ныронг
нёма алыг кодтой.

Хуссар Ирыстонёй

Аивад

Нымёцон телеуынынадмё
раивдзысты

Ирон ансамбль
Санкт-Петербургёй сси
дунеон фестивалы лауреат

Республикёйы
Бастдзинад ёмё
дзыллон коммуникациты комитеты сёрдар ДЖИГОЛАТЫ
Хасан куыд фехъусын кодта, афтёмёй
базёронд уёвёг ифтонггёрзты ёмё ёхцайы цухдзинады аххосёй Хуссар
Ирыстоны паддзахадон телеуынынад кусы къуылымпытимё.
— Базёронд уёвёг
ифтонггёрзтё арёх кёй
фехёлынц, адём уымёй
хъаст кёнынц. Лёггад
кёнём канд иунёг бынёттон телеканалён нё,
фёлё ёхсёз уёрёсейаг
каналён дёр. Уый ёнцон
куыст нёу. Бёрзёнд
"Паук"-ыл ёвёрд ретранслятормё электрон
тых цёуы къуыхцытимё.
Ёхцайы кадавары аххосёй резервон генераторён артаг балхёныны

Боныхъёд

фадат нёй. Цы ёхца нём
ис, уыдон фаг сты ёрмёст хъалонтё ёмё нё
кусджытён мызд бафидынён. Адёмы фылдёр
хайы телевизортён сё
бон нымёцон сигнал райсын кёй нёу, уый нымайгёйё, нымёцон телеуынынад куы скуса, уёд ацы
телеуынынады ёмрёнхъ
хъуамё куса аналогон телеуынынад дёр, — загъта
Джиголайы-фырт.
Хуссар Ирыстоны Хицауады Сёрдар Пухаты
Эрик бахёс кодта бёрзёнд "Паук"-ыл ёрбынёттон уёвёг резервон
генератор дизелон артагёй сифтонг кёнын. Премьер-министр куыд загъта, афтёмёй телеуынынады фарстатыл сараздзысты хицён ёмбырд.
2018-2019 азты инвестицион программёмё
кёй бахастой, Хуссар
Ирыстоны Хицауад ёрныхас кодта нымёцон телеуынынадёй пайда кёныны уыцы фарстайыл дёр.

Петербурджы ирон зард ёмё кафты ансамбль "Иристон СПб" ссис
Эстонийы сёйраг горёт Таллины ацёуёг дунеон конкурс-фестиваль
"Полет синей птицы"-йы 1-ём къёпхёны лауреат.
Таллины мэрийы ёххуысёй ацы ёрвылазон дзыллон мадзалён фадёттё ногёй сарёзта национ-культурон ёхсёнёдты дунеон цёдис "Лира".
Ацы хатт конкурсы архайынмё алы бёстётёй Эстонимё ёрбацыдысты зарёггёнджыты, кафджыты ёмё музыкалон инструменттёй
цёгъдджыты сёдё ансамблы бёрц.

— Удуёлдай фёллойы
фёрцы нын кадджын
хёрзиуёг рамбулын бантыст. Нё фыдёбонён
аккаг аргъ кёй скодтой,
уый мын ёхсызгон у. Нё
республикё стыр сценёйыл афтё ирдёй кёй
равдыстой, уый тыххёй
мё хъомылгёнинёгтёй
сёрыстыр дён. Бузныг
мё фёнды зёгъын Цёкулаты Арсенён. Арсен
ёдзухдёр нё фарсмё
ёрбалёууы, йё фёрцы
нём фёзынд ёвёджиауы уёлёдарёс. Фести-

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ТЕЛЕУЫНЫНАДЫ
ПРОГРАММЁ

вальмё фёндаггаг дёр
нын уый бафыста, — зёгъы ансамблы разамонёг Ёлдаттаты Фатимё.
Уымёй уёлдай, “Хохаг
кафт” акёныны тыххёй
ирон ансамблён номинаци "Лучшая постановка"йы саккаг кодтой уёлдёр бёрёггёнён.
17 азмё ансамблы
сёвзёрд
фёзминаг
сфёлдыстадон ёгъдёуттё. "Иристон СПб"-йы
хъомылгёнинёгты ‘хсён
сты композитор Дзлиа-

ты Дзерассё, Цёгат
Ирыстоны сгуыхт артист
Челдыты Вадим, артист
ёмё
концертамонёг
Лалыты Хъазыбег, зарёггёнджытё Гуыбиаты Эльбрус, Цёллагты
Рамазан ёмё ёндёртё.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 12 январы, ранёйрётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 0 — 5 градусы уазал, Дзёуджыхъёуы — 1 — 3 градусы уазал.

Хонынц сё фёсарёнтём
Дзуапдёттён ёмбырд

Хъёбатырдзинад,
намыс ёмё хъару
равдыстой

Ёнёнхъёлёджы уавёртё царды куы сёвзёры ёрдзон фыдбылызы, зынгсирвёзты
ёмё ёндёр аххостёй, уёд, фыццаджыдёр,
ёххуысхъуаг адёмы фарсмё ёрбалёууынц,
нё республикёйы Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады дёлбар чи ис, уыцы кусджытё.
Ивгъуыд, 2017 азы бёрёггёнёнтыл ёрдзурынмё, кёрёдзийён арфётё ракёнынмё, фидёны
пълантё сбёлвырд кёнынмё знон ёрёмбырд
сты ацы хъёбатыр адём.
Уырыссаг драмон театры
залы къух бакёнён нал
уыд. Ёфсёддон уёлёдарёсёй
цъёх-цъёхид
адардта.
Кадджын ёмбырды архайджытён арфё ракодта
Сёйраг
федералон
инспектор Андрей Бессо-

нов. Кады гёххёттытё
афёдзы мидёг сё ёнгом
ёмгуыстады тыххёй радта, нё республикёйы Хицауады уёнгтён, сё Сёрдар Тускъаты Таймуразён та — ведомствойы
майдан.
— Хъёбатырдзинад, намыс ёмё хъару ёвдисгёйё, сымах ёппёты
зындёр уавёрты вёййут
разёй. Бузныг уё иузёрдион фёллойё, кёддёриддёр уё ёххуыс ахадгё ёмё афойнадыл куыд
уа. Архайдзыстём, цёмёй материалон ёгъдауёй уё ифтонгад фидар
кёна. Ног ёнтыстытё уё
къухы бафтёд! — загъта
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдар Тускъаты Таймураз ёмё нё республикёйы
Сёргълёууёджы
Арфёйы гёххёттытё радта къорд адёймагён. Уыдонимё — агурёг-ирвёзынгёнёг къорды хицау
Кокойты Азёмёт, дёсны
ирвёзынгёнджытё
Вячеслав
Волков,
Андрей Кузнецов ёмё
иннётё.
Ёмбырды уёвджытё
бакастысты цымыдисаг кинонывмё
Ирыстоны
Ёнёнхъёлёджы уавёрты

РЦИ-Аланийы
Национ
ахастдзинёдты
фарстаты фёдыл
министрады
пресс-службё

Боны дёргъ — 9,16

министрады дёлхайёдтён сё архайды тыххёй.
Цы бафтыд сё къухы
саразын, стёй цавёр
къуыхцытё лёууы сё размё, уый тыххёй бёстон
доклад скодта Уёрёсейы
Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрады цёгатирыстойнаг
хайады
хицау
Александр
Хоружий.
Куыд загъта, афтёмёй
2017 азы зынгсирвёзтыты, фёндаггон фыдбылызты, ёрдзон ёнёнхъёлёджы ёмё ёндёр уавёрты аирвёзын кодтой 932
адёймаджы.
Ахуыссын
кодтой 260 зынгсирвёзты.
Доны объектты се 'ххуыс

бахъуыд 12 хатты, 300 хатты та атагъд кодтой фёндаггон фыдбылызты бахауёг адёммё, агурёгирвёзынгёнёг къордты
ёххуыс бахъуыд 140 хатты. Афтёмёй алывёрсыг
ёххуыс бакодтой 60 мин
адёймагён. Оперативон
ёмгуыстад кодтой территорион системёйы ёппёт
дёлхайёдтё.
Доны
объектты мёлётёй аирвёзын
кодтой
фондз
адёймаджы.
— "Система 112" — ацы
иумёйаг номыр ёнтыстджынёй ацыд паддзахадон фёлварёнтё бастдзинады оператортимё
ёмё ацы аз хъуамё иудадзыг ёнёкъуылымпы
лёггад кёна нё республикёйы ёппёт территорийыл,
—
загъта
Александр Хоружий.

Абон Ёнёнхъёлёджы
уавёрты
министрады
дёлбар ис 3985 адёймаджы, 880 та сём ис техникёйы хуызтё. Куысты
хёрзхъёддзинад комкоммё аразгё у министрадты
ёмё ведомствоты, бынёттон хиуынаффёйады
администрациты, хицауиуёггёнёг оргёнты ёмгуыстадёй дёр. Уыцы
хорз фётк дарддёр дёр
ёххуыс уыдзён фыдбылызты нымёц къаддёр
кёнынён.
ГУГКАТЫ Жаннё
Къамтё систа
КЪЁБЫСТЫ Харитон

Дзырды фарн
Алцёмёй ёххёст
ёмбал чи фёагуры,
уый ёнё ёмбалёй баззайы.
Ёмбисонд
Хурыскаст — 7,28
Хурныгуылд — 16,44

Валютёйы аргъ

Доллар — 56,88
Евро — 68,44
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Кусёг фембёлд

Сывёллётты
клиникон рынчындоны
ног бёстыхай цёттё у
Уёрёсейы Федерацийы Президенты майы Указты медицинон къабазы кусджытён мызд фидыны
хъуыддаджы цы нысантё ёвёрд уыд, уыдон 2017
азы ёххёстгонд ёрцыдысты. Уый тыххёй РЦИАланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеславимё
йё кусёг фембёлды рёстёг фехъусын кодта республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Михаил РАТМАНОВ.

Уымёй уёлдай, министр куыд радзырдта, афтёмёй 2018 азы республикон бюджеты снысан
кодтой ёмбёлгё фёрёзтё
Президенты
майы
Указтё ёххёст кёнынён.
Уыцы ёууёл хыгъд ёрцыд
ацы азён Ёнёмёнг медицинон
фёдзёхстады
фонды бюджеты дёр.
Михаил Ратманов бёстон ёрлёууыд, республикёйы
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабазы
лыггёнинаг
фарстатё
аиуварс
кёныныл
цы
куыст цёуы, ууыл. Зёгъём, ныридёгён цёттё
у Сывёллётты республикон клиникон рынчындоны
хёцгё низты хайады ног
бёстыхай.
Министры
ныхасмё гёсгё, хёцгё
низты хайады кусджытё
ёмё рынчынты январы

кёронмё раивдзысты ёппёт хъёугё медицинон
техникёйё
ифтонггонд
ног бёстыхаймё.
— Куыд зонём, афтёмёй ацы объекты арёзтад
тынг
ныддёргъвётин,
арёзтадён фаг ёхца лёвёрд нё цыд, подрядон
организациты дёр раивбаив кодтой. Афтёмёй
уавёр къуырцдзёвёнмё
ёрцыд. Ёппёт уыцы ёууёлтё хынцгёйё, нё материалон ёмё финансон
гёнёнтё ёрбамбырд кёныныл бацархайдтам ёмё
уыцы ахсджиаг объекты
арёзтад кёронмё ахёццё кодтам. Нё сывёллётты нын кём дзёбёх
кёнынц, уыцы кусёндоны
архайдыл ногдзинад хорзёрдём кёй сахаддзён,
уый дызёрдыггаг нёу, —
йё раныхасы фёбёрёг

кодта Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг.
Министр дарддёр куыд
радзырдта,
афтёмёй
хёстёгдёр рёстёг радих
кёндзысты, ноггуырд сывёллётты ёдасёй ласён
кувез ёвёрд кём уыдзён, ахём хёдтулгё.
Уыцы техникон фёрёз
зынгё фёхъомысджындёр кёндзён ёппёты
чысылдёр рынчынтён медицинон ёххуысы къёпхён, уымён ёмё арёх
ноггуырдты ёвёстиатёй
ласын бахъёуы реанимацимё.
— Нё республикёйы
азы дёргъы вёййы 200
ахём цауы бёрц. Ныр
дохтыртён фёзындзён
тыхст сывёллонён ёвёстиатёй баххуыс кёныны
фадат, — бафиппайдта
Михаил Ратманов. Министры нахасмё гёсгё,
2017 азы сывёллётты
мёлынады къёпхён фёкъаддёр.
Республикёйы
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы нывылдзинадыл дарддёр дёр бёстон
куыст цёудзён.
Фембёлды
архайдта
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар Тускъаты
Таймураз.

Цёмёй паддзахадон ёмё
муниципалон лёггёдтё
уой ахадгёдёр

Бирёкъабазджын центртё республикёйы цёрджытён цы паддзахадон ёмё муниципалон лёггёдтё кёнынц, уыдон хъуамё уой фылдёр ёмё
хёрзхъёддёр. Ахём нысан Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав сёвёрдта,
фарстайыл бёрнон чи у, уыцы чиновникты размё.
Фембёлды архайдтой РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз, премьер-министры
хёдивёг ФАДЗАЙТЫ Ёхсарбег ёмё Информацион технологитё ёмё бастдзинады комитеты
сёрдар СЁЛБИТЫ Алан.
— Ёппёт организацион-техникон ёмё финансон фёрёзтёй спайда
кёнгёйё, зынгё фёхъомысджындёр хъёуы бирёкъабазджын центрты
куыст, цёмёй алы адёймагён дёр фадат уа
ёнёкъуылымпытёй ёмё
афойнадыл паддзахадон
ёмё муниципалон лёггёдтёй спайда кёнынён.
Фыццаджы-фыццагдёр,
уыцы центрты адёймаджы
рады лёууын куыд нё
хъёуа, ууыл бацархайын
хъёуы, — йё раныхасы
фёбёрёг кодта республикёйы разамонёг.
Сёлбиты Алан куыд фехъусын кодта, афтёмёй
Цёгат Ирыстон ныридёгён сёххёст кодта "Паддзахадон
разамынды
системёйы куыст фёнывылдёр кёныны сёйрагдёр нысанты тыххёй"
2012 азы 7 майы фидаргонд УФ-йы Президенты
601-ём
Указ.
"Указы
уагёвёрдтё куыд сёххёст кодтам, уый фёдыл

дзуапп арвыстам федералон центрмё ёмё нын нё
архайдён хорз аргъ скодта", — загъта Сёлбийыфырт.
Комитеты сёрдары ныхасмё гёсгё, 2017 азы
декабры Цёгат Ирыстон
ёнтыстджынёй сёххёст
кодта, сёрмагонд "системё 112" куыд кусы, уый
сбёрёг кёныны фёдыл
паддзахадон фёлварён.
"Уыцы системё республикёйы ныридёгён ёппёт
хъарутёй скуыста. Номыр
"112"-мё
бадзургёйё,
алы адёймагён дёр ис
иумёйаг радгёс-диспетчерон
службёмё
йё
тыхстаг фарста ёвёстиатёй фёхёццё кёныны
фадат. Уыцы диспетчерон
службё ёппёт ёмбёлгё
структурётимё комкоммё баст кёй у, уый фёрцы зынгё фёкъаддёр ис
хъусынгёнинаджы фёдыл
ёмбёлгё
уынаффё
рахёссыны рёстёг", —
загъта Сёлбиты Алан.

Комитеты сёрдар дарддёр куыд радзырдта, афтёмёй ивгъуыд азы кёрон паддзахадон фёлварён сарёзтой Адёмён
ахсджиаг
хабёрттё
ёвёстиатёй хъусын кёныны республикон системёйы куыстён дёр. Фыццаг къёпхёны уал уыцы
системёмё баиу кодтой 7
ахсджиаг объекты — уыдоны уавёрмё ис иудадзыг
цёстдард, ёмё бахъуаджы сахат ёппёт информаци дёр лёвёрд цёудзён
ёнёнхъёлёджы
уавёрты центрмё. Фёстёдёр системёйы куыст
аххёсдзён
ёндёр
объекттё ёмё территоритыл дёр.
Ёмбырды архайджытё
сёрмагондёй
ёркастысты, фёндаггон змёлды фётк халыны цаутё цы
видеосистемётё бёрёг
кёнынц, уыдоны уавёрмё. Ныртёккё нё республикёйы кусынц 10
ахём системёйы. Фарста
афтё ёвёрд цёуы, цёмёй хёстёгдёр рёстёг
уыцы системётё ёртё
хатты фёфылдёр уой.
Фембёлды рёстёг ёрдзырдёуыд
ёндёр
ахсджиаг фарстатыл дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады
пресс-службё

Конкурс

Фёсивёдон проекттён
аргъ кёндзысты
Хицён адёймёгты
ёхсён Фесивёдон проектты ёппётуёрёсеон
конкурсмё куырдиёттё
дарддёр исынц.
Конкурсы архайыны бар
ис 14-30-аздзыд уёрёсейёгтён. Конкурсы архайыны фёдыл куырдиёттё исынц ацы азы 19 январы ёмгъуыдмё автоматизацигонд информацион
системё "Молодежь России"-йы фёрцы.
Конкурс цёуы ахём номинацитём гёсгё: "Меж-

национальное и межрелигиозное взаимодействие",
"Поддержка творческой
молодежи", "Поддержка
волонтерских и добровольческих инициатив",
"Поддержка студенческих
инициатив", "Карьера и
самоуправление", "Вовлечение молодых людей в
социальную практику и информирование молодых
людей о возможностях саморазвития".
Конкурсмё
ёрвыст
проекттён аргъ кёндзысты хёдбар эксперттё.
Проектён аргъ кёныны
рёстёг нымад цёуынц

ахём ёууёлтё: ногдзинад, ахадындзинад, дёсныдзинад, бёлвырддзинад, практикон пайдакёнынад,
парахатдзинад
ёмё ёргомдзинад.
Конкурсы
арёзтады
тыххёй бёлвырд хабёрттё ёвёрд сты "Росмолодежи"-йы официалон сайты хайад "Грантовая поддержка"-йы.
РЦИ-Аланийы
Фёсивёды
хъуыддёгты
комитеты
пресс-службё

Пенсион
фондёй

Ёнёбындур
ныхёстё
парахат
кёнынц
Фёстаг рёстёг Интернеты социалон хызёгты сарёх сты алыхуызон хъусынгёнинёгтё, ома, 2018 азы
январы ёппёт пенсиисджытён дёр иухаттон
паддзахадон ёххуысы
хуызы ратдзысты фёйнё 5 мин сомы. Уыцы
ёууёл хынцгёйё,
Уёрёсейы Пенсион
фонды Цёгат Ирыстоны хайады пресс-службё хъусын кёны: уыцы ныхёстё сты ёрымысёггаг.

Пенсион фонды Цёгат
Ирыстоны хайады прессслужбёйы минёвар куыд
радзырдта, афтёмёй
ёбёрёг фидиуджытё
адёммё сидынц, ома,
ахём финансон ёххуыс
райсыны тыххёй куырдиат бадёттын хъёуы 20
январы онг. Уыцы ёнёбындур хабёрттё адёмы
бынтондёр сцыбёл кодтой ёмё ёз фёраздёронёй атындзыдтой Пенсион фонды дёлхайёдтём.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2017 азы январы
пенсиисджытён радтой
ахём иухаттон ёххуыс
(уый скодтой, 2016 азы
инфляцийы бёрц пенситы индексацийё бёрзонддёр кёй рауад, уый
хынцгёйё).
Уыимё, Пенсион фонд
адёмён хъусын кёны:
ёппёт фёрстытён дёр
дзуапп ссарён ис фонды
официалон сайты
(www.pfrf.ru), кёнё сё
раттён ис "комкоммё
линийы" специалисттём
(телефон — 51-80-92).
Нё уацхёссёг

Аудындзинад

"Иугонд Уёрёсе"-йы
арфётё ёмё лёвёрттё

Ивгъуыд азы кёрон ёмё ацы азы райдайёны политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
минёвёрттё сарёзтой хёрзаудён ёмё фёлладуадзён мадзёлттё. Не 'мзёххонтёй
бирётён балёвар кодтой ногазон бёрёгбёттё.
Зёгъём,
"Иугонд
Уёрёсе"-йы депутаттё
сывёллёттён цы ногазон
фембёлдтытё скёнынц,
уыдон систы ёрвылазон.
Афтё уыд ацы хатт дёр.
Партийы
регионалон
хайады секретарь Ортабайты Тимур, республикёйы Парламенты депутат
Битарты
Алик
ёмё
Дзёуджыхъёуы
Минёвёртты ёмбырды депутат
Касаты Аланы хъёппёрисёй
Сывёллётты
сфёлдыстады галуаны сарёзтёуыд, 4 мин сывёллоны бёрц кёдём ёрбахуыдтой, ахём 5 ногазон
фембёлды.
Галуаны
сфёлдыстадон студитё
сывёллёттён равдыстой
спектакль "Белоснежка и
семь гномов", бёрёгбоны
арфётё та сын ракодта
Митын Дада. Сывёллёттёй алчидёр депутатты
номёй райста сёрмагонд
лёвар.
Республикёйы Парламенты депутат Битарты
Зауыры хъёппёрисёй та
ахём бёрёгбон сарёзтёуыд Ирон театры. Депутаты фёндонмё гёсгё
уыцы бёрёгбонмё ёрбахуыдтой, Ирыстойнаг муниципалон зылды бирёсывёллонджын ёмё цыбыркъух бинонты чи хъомыл
кёны, уыцы 600 лёппу
ёмё чызджы. Театры
артисттё сывёллёттён
равдыстой ногазон аргъау,
депутат та сын ракодта
лёвёрттё.
Партийы минёвёрттё
се 'ргом аздёхтой, ёнё
ныййарджыты рёвдыдёй
чи хъомыл кёны, уыцы сывёллёттём.
Зёгъём,
республикёйы Парламенты
депутат
Дмитрий
Дюбуа ногазон арфётимё бацыд сывёллётты
хёдзёрттё
"Ласка",
"Хуры тын" ёмё "Виктория"-йы хъомылгёнинёгтём. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, уыцы сывёллёттёй иу дёр ёнё лёварёй нё баззад.
Фёкёсинаг бинонтёй

Цыбырёй

Фёллад уадзынмё —
Хуссар Ирыстонмё
2018 азы райдайёнёй фёстёмё УФ-йы
Мидхъуыддёгты министрады службёгёнджытён ис фадат, цёмёй фёллад уадзынмё цёуой Хуссар Ирыстонмё. Уый фёдыл сёрмагонд уынаффё бафыста Уёрёсейы мидхъуыддёгты министр Владимир Колокольцев.

дёр бирёты уыцы бонты
партийы минёвёрттё ёрхъуыды кодтой. Афтё, Елхоты цёрёг бирёсывёллонджын мад Гобозты
Виктория ёрёджы ёрбацыд "Иугонд Уёрёсе"-йы
сёрдар Дмитрий Медведевы ёхсёнадон кусён
уатмё ёмё радзырдта йё
царды зын уавёрты тыххёй. Сылгоймагён ис
фондз сывёллоны, уыдонёй дыууё — инвалидтё.
Бинонтём гёрзтёхсён
машинё кёй нёй, уыцы
хабар фёхёццё Парламенты депутат Тауытты
Алыксандрмё. Уый йёхицён хёсыл банымадта
бинонты цард иуцасдёр

фёрогдёр кёнын ёмё
сын балёвар кодта гёрзтёхсён машинё.
Ёрмёст бёрёгбётты
нё, фёлё иудадзыг дёр
ёххуысмё цёттё у республикёйы Парламенты
депутат Бердиаты Вадим

Остъаты Георги та Ног
азы бёрёгбоны хёдразмё бабёрёг кодта хёсты
ветеранты. Депутаты лёвёрттё ёмё ёхцайы ёххуысёй хистёртё разыйё
баззадысты.
Уыдон — ёрмёстдёр

дёр. Ацы хатт та Вадим йе
'ргом аздёхта бирёсывёллонджын ёмё цыбыркъух бинонтём. Дыгуры
районы цёрёг 20 бинонтён
депутат
сарёзта
ёцёг бёрёгбон — бацыд
сём сывёллётты хъазёнтё ёмё ёндёр лёвёрттимё.
Горётгёрон
районы
бирёсывёллонджын бинонты та бабёрёг кодта
Парламенты
депутат
Джусойты Руслан. Депутаты ёххуыс райстой, ёртё сывёллонёй фылдёр
кём хъомыл кёны, 10
ахём бинонтё.
Республикёйы Парламенты
иннё
депутат

цалдёр цауы "Иугонд
Уёрёсе"-йы
уёнгты
хёрзаудён архайды тыххёй. Ёмё кёд бёрёгбёттё ахицён сты, уёддёр партионтё ёрвылбоны фёткмё гёсгё ёмбёлынц се 'взарджытимё,
адёмы
лыггёнинаг
фарстатыл кусынц. "Иугонд Уёрёсе"-йы рёдау
хъуыддёгты
марафон
дарддёр цёуы.
ЦОМАРТАТЫ
Альбинё,
"Иугонд Уёрёсе"-йы
Цёгат Ирыстоны
хайады
пресс-службё

Патриотон хъомылад

Фёлтёрты эстафетё
Республикёйы Ветеранты советы сёрдар
Къаболаты Солтаны фёдзёхстмё гёсгё
ивгъуыд азы 20-22 декабры горёт Мёскуыйы
Уёрёсейы Федерацийы Ёхсёнадон палатёйы
бёстыхайы архайдтон семинар "Фёлтёрты
эстафетё"-йы.

ёнтыстджынёй ёххёстгонд цёуа, уый тыххёй
Уёрёсейы Федерацийы
Ёхсёнадон
палатёйы
секретары хёдивёг, Советон Цёдисы Хъёбатыр
Р.А. Бочаров разамынд цы
организацион комитетён

Информацион агентад "Рес" куыд фехъусын кодта,
афтёмёй В. Колокольцев Республикё Хуссар Ирыстон
бахаста, УФ-йы Мидхъуыддёгты министрады службёгёнджытён цёуыны бар кёдём ис, уыцы бёстёты
номхыгъдмё. Тыхы ведомствойы кусджытён цёуён ис
13 бёстёмё: Абхазмё, Азербайджанмё, Белоруссимё, Вьетнаммё, Казахстанмё, Киргизимё, Китаймё,
Кубёмё, Сомихмё, Таджикистанмё, Туркменистанмё,
Узбекистан ёмё Хуссар Ирыстонмё.
Уёрёсейаг туроператортё сё зёрдё дарынц, уыцы
бёстётём не 'мзёххонтё ныр арёхдёр кёй
цёудзысты, ууыл.

Аивад

Уёлладжыраг кафджыты
ёнтыстдзинад
Алагиры районы кафджыты ансамбль "Алантё"-йыл кёд ёрмёст дыууё азы цёуы, уёддёр
ацы аивадон коллектив ныридёгён ёнтыстдзинёдтё равдыста.
Кафты алы фёзилён дёр аивадуарзджытём нымад
у. Ёрёджы "Алантё" архайдтой Сочийы дунеон фестивалы. Ам ансамбль 46 коллективы ёхсён бацахста
фыццаг бынат.
— Цёгат Ирыстоны номёй кём архайдтам, уыцы
фестивальмё нёхи биноныг бацёттё кодтам. Фёндыд
нё нё дёсныдзинад ёххёстёй раргом кёнын. Не
'нтыстдзинадыл иууылдёр цин кодтам, — зёгъы ансамблы разамонёг Найфонты Батрадз.
Ансамблы 80 уёнджы — Алагиры скъолаты ахуырдзаутё — кёнынц канд ирон нё, фёлё Кавказы
ёндёр адёмты кёфтытё дёр. Фестивальмё цёуыны
рёстёг курдиатджын кафджытён ёхцайё баххуыс кодтой канд сё ныййарджытё нё, фёлё районы администраци дёр.
Уырнинаг у, ёрыгон коллектив фидёны дёр аивадон
ерысты кёй фесгуыхдзён. Ныридёгён "Аланты"
ёрбахуыдтой Таганрог ёмё Хъырыммё кафджыты
фестивальты архайынмё.

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты, Гёрзифтонг тыхты, спорты ёмё фёллойы ветерантё

Ёппётуёрёсеон проект "Фёлтёрты эстафетё" царды уагъд ёрцыд
2016-2017 азты. Йё нысан
уыд зондамынады диссаджы традици сёндидзын
кёнын ёмё, Уёрёсейы
фидён иумёйаг хъарутёй
аразынмё цёттё чи у,
алы кары ахём адёмы
ёрбаиу кёнын.
Уыцы проект ёххёстгонд цёудзён 2018 азы
дёр, ёмё хъуамё суа
кёстёр ёмё хистёр
фёлтёрты иумёйаг цард.
Проекты ёххуысёй фёсивёдён сё бон уыдзён
хистёр фёлтёры уёхскыл ёнцой кёнын, ёрмёст сё зёрдыл хъуамё
дарой, ёнё алы фёлтёрты кёрёдзиимё ёмгуыстад нёй уёрёсейаг
ёхсёнадён рёзён, йё

традицитё ёмё удварны
хёзнатён
бахъахъхъёнён.
Ветеранты организацитём ис, Фыдыбёстёйы
намысджын хёстон ёмё
фёллойадон
истори
хъахъхъёныны ёмё пропагандё кёныны хъуыддаджы ёмбал кёмён
нёй, ахём фёлтёрддзинад.
Проект "Фёлтёрты эстафетё"-йы мидис ис
кёстёр фёлтёрты 'хсён
бёстёйы историон ёмё
фёллойадон
бынтё
бахъахъхъёныны тыххёй
куысты ног хуызтё агурыны мидёг, стёй бархионты иугёндты архайд аразын, ветерантён хицёнтёй ёххуыс кёнын.
Цёмёй проект "Фёлтёрты эстафетё" царды

дётты, уый 2018 азён цы
пълан сарёзта, уым ис
цалдёр мадзалы, зёгъём,
январы-октябры
ёппёт федералон зылдты
дёр уыдзён семинартё
бынётты, проекты бёрёггёнёнтё бахынцдзысты
ноябры Мёскуыйы.
Ацы проекты фёрцы
фёлтёрты 'хсён бастдзинад, ахастдзинёдтё ёмё
ёууёнк, ёнёмёнг, сфидардёр уыдзысты ёмё
йын уыдзён хорз фёстиуджытё.
АЗИТЫ Алыксандр,
РЦИ-Аланийы
Ветеранты советы хёсты
ёмё ёфсёддон
службёйы ветеранты
комитеты сёрдар
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15 Понедельник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà" (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15, 17.00, 01.40 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00, 02.40, 03.05 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.45 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Äâîéíàÿ æèçíü" (16+)
23.40 Ò/ñ "×òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü" (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, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)
13.00, 19.00 "60 Ìèíóò" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"
(12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíè-

16 Вторник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
(16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15, 17.00, 01.45 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00,
02.45,
03.05
"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.45 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Äâîéíàÿ æèçíü" (16+)
23.40 Ò/ñ "×òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1
05.00, 09,15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 1100, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (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+)
15.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"
(12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

17 Среда
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
(16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15, 17.00, 01.45 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00,
02.45,
03.05
"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.45 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Äâîéíàÿ æèçíü" (16+)
23.40 Ò/ñ "×òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü" (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, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)
13.00, 19.00 "60 Ìèíóò" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"
(12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð" (16+)

18 Четверг
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
(16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15, 17.00, 01.45 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00,
02.45,
03.05
"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.45 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Äâîéíàÿ æèçíü" (16+)
23.40 Ò/ñ "×òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü" (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, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)
13.00, 19.00 "60 Ìèíóò" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"
(12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíè-

19 Пятница
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
09.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà" (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15, 17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)
18.45 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.55 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.30 "Ãîëîñ". 5 ëåò" (16+)
23.40 "Èíãåáîðãà
Äàïêóíàéòå.
"Âñå, ÷òî ïèøóò îáî ìíå - íåïðàâäà" (12+) 00.45 Õ/ô "Ëèöî ñî
øðàìîì" (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, 17.40, 20.45 Âåñòè
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì" (12+)
13.00, 19.00 "60 Ìèíóò" (12+)

ìàöèÿ" (12+)
00.30 Ò/ñ "Ïðîâîêàòîð-2" (12+)
02.30 Ò/ñ "Ïîöåëóéòå íåâåñòó!"
(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 Èðû õ¸çíà
19.20 Èíòåðâüþ
19.50 Îáúÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ 24»

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Ñóïðóãè" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ"
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
11.20 Äîðîæíûé ïàòðóëü
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå" (16+)
14.00, 16.30, 01.15."Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)
17.00, 19.40 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Êóïåð"

ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíèìàöèÿ" (12+)
00.30 Ò/ñ "Ïðîâîêàòîð-2" (12+)
02.30 Ò/ñ "Ïîöåëóéòå íåâåñòó!"
(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 Èðû õ¸çíà
09.15 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
09.35 ¨ðòõóðîí
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 Ç¸ðä¸ì¸ ô¸íäàã
19.30 Ïàðëàìåíò
19.50 Îáúÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ 24»

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ "Ñóïðóãè" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ"
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
11.20 Äîðîæíûé ïàòðóëü

21.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíèìàöèÿ" (12+)
00.30 Ò/ñ "Ïðîâîêàòîð-2" (12+)
02.30 Ò/ñ "Ïîöåëóéòå íåâåñòó!"
(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
09.25 ¨ðìäç¸ô
09.35 Àä¸ìû ñô¸ëäûñòàä –
àä¸ìû õ¸çíà
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 Ïóëüñ
19.30 Êóëüòóðà
19.50 Îáúÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ 24»

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Ñóïðóãè" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ"
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
11.20 Äîðîæíûé ïàòðóëü

ìàöèÿ" (12+)
00.30 Ò/ñ "Ïðîâîêàòîð-2" (12+)
02.30 Ò/ñ "Ïîöåëóéòå íåâåñòó!"

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
09.05 ×ûíäçäçîí ÷ûçã
09.25 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 ×ûíäçäçîí ÷ûçã
19.30 Ñïîðò
19.45 Ýëåêòðîöèíê
19.50 Îáúÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ 24»

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ "Ñóïðóãè" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ"
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
11.20 Äîðîæíûé ïàòðóëü
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå" (16+)

15.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ(12+)
18.00 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíèìàöèÿ" (12+)
00.30 Ò/ñ "Ïðîâîêàòîð-2" (12+)
02.30 Õ/ô "Êà÷åëè" (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
17.40 Âåñòè.Ñåâåðíûé Êàâêàç
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
«Алания» - канал «Россия 24»
19.00 Âåñòè
19.10 Ãëàâíàÿ ñòóäèÿ «Ðîññèÿ 24»
19.50 Îáúÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ 24»

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ "Ñóïðóãè" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ"
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)

(16+)
21.40 Ò/ñ "Îïåðåòòà êàïèòàíà Êðóòîâà" (16+)
23.40 "Èòîãè äíÿ" (16+)
00.10 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)
00.20 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ"(16+)
05.10 Õ/ô "Ñòàðûå êëÿ÷è" (12+)
07.25 Õ/ô "Ìîÿ ìàìà - Ñíåãóðî÷êà"
(12+)
09.25-12.05 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà" (16+)
13.25, 14.20, 15.15 "Ñòðàñòü" (16+)
16.05, 16.45, 17.25 "Äåòåêòèâû"
(16+)
18.00-23.20 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30-04.05 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
"âñåãäà" (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìèõàèë ×åõîâ (16+)
07.05 "Ïåøêîì..." (16+)
07.35, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
08.10, 22.20 Ò/ñ "Ìåìîðàíäóì Ïàðâóñà" (16+)
09.10 "Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü..." (16+)
09.40 Ä/ô "Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè"(16+)

13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå" (16+)
14.00, 16.30, 01.05 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
17.00, 19.40 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Êóïåð" (16+)
21.40 Ò/ñ "Îïåðåòòà êàïèòàíà
Êðóòîâà"(16+)
23.40 "Èòîãè äíÿ" (16+)
00.10 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ "Âñåãäà
ãîâîðè "âñåãäà" (12+)
08.00-12.05 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà" (16+)
13.25, 14.20, 15.15 "Ñòðàñòü"
(16+)
16.05, 16.45, 17.25 "Äåòåêòèâû"
(16+)
18.00-23.20 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30-03.15 Ò/ñ "Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè" (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî!
Ñèìîíà Ñèíüîðå (16+)
07.05 "Ïåøêîì..." (16+)
07.35, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
08.10, 22.20 Ò/ñ "Ìåìîðàíäóì

13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå" (16+)
14.00, 16.30, 01.10 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
17.00, 19.40 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Êóïåð" (16+)
21.40 Ò/ñ "Îïåðåòòà êàïèòàíà
Êðóòîâà" (16+)
23.40 "Èòîãè äíÿ" (16+)
00.10 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10-12.05 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà" (16+)
13.25, 14.20, 15.15
"Ñòðàñòü"
(16+)
16.05, 16.45, 17.25 "Äåòåêòèâû"
(16+)
18.00-23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30-04.50 Ò/ñ "Ñòðàñòü" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 Ïðîôèëàêòèêà (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 17.45 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.10, 00.00 XX âåê. "Ðîê è âîêðóã
íåãî". Òåëåìîñò Ìîñêâà-Ëåíèíãðàä". 1987 ã (16+)
12.15 "Èãðà â áèñåð" ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. "À. è Á.Ñòðóãàöêèå.
"Ïîíåäåëüíèê íà÷èíàåòñÿ â ñóááîòó" (16+)

14.00, 16.30, 01.05 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
17.00, 19.40 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Êóïåð" (16+)
21.40 Ò/ñ "Îïåðåòòà êàïèòàíà
Êðóòîâà" (16+)
23.40 "Èòîãè äíÿ" (16+)
00.10 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
"Èçâåñòèÿ" (16+)
05.10-12.05 Ò/ñ "Îïåðà" (16+)
13.25, 14.20, 15.15
"Ñòðàñòü"
(16+)
16.05, 16.45, 17.25 "Äåòåêòèâû"
(16+)
18.00-23.20 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.30-04.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Þðèé Îçåðîâ (16+)
07.05 "Ïåøêîì...". Ìîñêâà öàðñêàÿ (16+)
07.35, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
(16+)
08.10, 22.20 Ò/ñ "Ìåìîðàíäóì
Ïàðâóñà" (16+)
09.05 "Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü..." (16+)
09.30 Ä/ô "Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè" (16+)

11.20 Äîðîæíûé ïàòðóëü
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå" (16+)
14.00, 01.25 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
16.30 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)
17.00, 19.40 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Êóïåð"
(16+)
23.40 Õ/ô "Ìàôèÿ: èãðà íà âûæèâàíèå" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00 "Èçâåñòèÿ (16+)
05.10-12.05 Ò/ñ "Îïåðà" (16+)
13.25, 14.20, 15.15 "Ñòðàñòü" (16+)
16.05, 16.45, 17.25 "Äåòåêòèâû"
18.00-23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.00-03.45 Ò/ñ "Ñòðàñòü" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10 00
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. "Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå Ãîñïîäíå" (16+)
07.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. "Êðàñèâîå ïèñüìî" (16+)
07.35 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
08.10 Ò/ñ "Ìåìîðàíäóì Ïàðâóñà"
(16+)
09.05 "Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü..." (16+)
09.30 Ä/ô "Êàöóñèêà Õîêóñàé"
(16+)

10.15, 17.45 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.10, 00.35 "Ïåòðîâêà, 38"
12.05 Ä/ô "Âèòóñ Áåðèíã" (16+)
12.15 "Ìû - ãðàìîòåè!". Òåëåâèçèîííàÿ èãðà (16+)
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
13.35 Ä/ô "Âîçðîæäåííûé øåäåâð.
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêîãî
äâîðöà" (16+)
14.30 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâãåíèÿ Âåñíèêà. "Êóðüåçû, òåàòð, êèíî,
æèçíü". Èçáðàííîå (16+)
15.10, 01.40 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû
Åâðîïû. Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð (16+)
16.05 "Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè" (16+)
16.35 Ä/ô "Ãàëèíà Óëàíîâà. Íåçàäàííûå âîïðîñû"(16+)
17.30 Ä/ô "Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì,
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè" (16+)
18.45 Ä/ñ "Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà". "Ñìåðòü íà âçëåòå" (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(0+)
20.45 Ä/ô "Èñòîðèÿ î ëåãåíäàðíîì
êîðîëå Àðòóðå" (16+)
21.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
(16+)
23.15 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé Öèñêàðèäçå" (16+)
00.00 Îò àâòîðà. Ñåðãåé Ãàíäëåâñêèé (16+)
01.35 Ä/ô "Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå"
(16+)
02.35 Ä/ô "Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-

Ïàðâóñà" (16+)
09.10 "Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü…" (16+)
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
10.15, 17.45 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.10, 00.40 XX âåê. "Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî ìîëîäöà...".
Ëåîíèä Ôèëàòîâ. 1988 ã (16+)
12.15 Ä/ô "Ñòàíèñëàâñêèé è éîãà" (16+)
13.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..." (16+)
13.40 Ä/ô "Èñòîðèÿ î ëåãåíäàðíîì êîðîëå Àðòóðå" (16+)
14.30 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâãåíèÿ Âåñíèêà. "Êóðüåçû,
òåàòð, êèíî, æèçíü". Èçáðàííîå
(16+)
15.10 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâðîïû. Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëüíûé
îðêåñòð (16+)
16.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå (16+)
16.35 "2 Âåðíèê 2" (16+)
17.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
"Ãîëóáàÿ êðîâü" (16+)
18.45 Ä/ñ "Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà". "Ìû íà ãîðå âñåì áóðæóÿì..." (16+)
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!" (0+)
20.45 Ä/ô "Òàéíà ãðîáíèöû ×èíãèñõàíà" (16+)
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
23.15 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé Öèñêàðèäçå" (16+)
00.00 "Òåì âðåìåíåì"
01.40 Ä/ô "Íàöèîíàëüíûé ïàðê

12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
13.35 Ä/ô "Òàéíà ãðîáíèöû ×èíãèñõàíà" (16+)
14.30 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâãåíèÿ Âåñíèêà. "Êóðüåçû,
òåàòð, êèíî, æèçíü". Èçáðàííîå
(16+)
15.10 01.45 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâðîïû. Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð (16+)
16.05 Ä/ô "Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà"
(16+)
16.25 "Áëèæíèé êðóã Àíäðåÿ Ýøïàÿ" (16+)
17.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
"Èíñóëèíîâûå âîéíû" (16+)
18.45 Ä/ñ "Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà". "Ãðåçû î ñîâåòñêîì Ãîëëèâóäå" (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!" (0+)
20.45 Ä/ô "Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà". "Çàâîåâàíèå" (16+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ
ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû (16+)
22.20 Ò/ñ "Ìåìîðàíäóì Ïàðâóñà" (16+)
23.15 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé Öèñêàðèäçå" (16+)
01.05 Ä/ô "Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ" (16+)
02.40 Ä/ô "Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ
âàðâàðàìè" (16+)

09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
10.15, 17.45 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.10 Ä/ô "Ýòîò óäèâèòåëüíûé
ñïîðò". "Ýêðàí" (16+)
12.35 Ä/ô "Ãðîòû Þíãàíà. Ìåñòî,
ãäå áóääèçì ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ"
(16+)
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ (16+)
13.35, 20.45 Ä/ô "Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà" (16+)
14.30 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâãåíèÿ Âåñíèêà. "Êóðüåçû,
òåàòð, êèíî, æèçíü". Èçáðàííîå
(16+)
15.10, 02.00 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâðîïû. Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð (16+)
15.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. "Êðàñèâîå ïèñüìî" (16+)
16.25 Ëèíèÿ æèçíè. Åãîð Êîí÷àëîâñêèé (16+)
17.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
"Òåîðèÿ çàùèòû" (16+)
18.45 Ä/ñ "Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà". "Äðóæáà çàêëÿòûõ âðàãîâ"
(16+)
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(0+)
21.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìàðê
Çàõàðîâ è Íèíà Ëàïøèíîâà (16+)
23.15 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé Öèñêàðèäçå"(16+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
00.40 Ä/ô "Ýòîò óäèâèòåëüíûé
ñïîðò". "Ýêðàí" (16+)
02.40 Ä/ô "Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî íåáåñ" (16+)

09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
10.20 Õ/ô "Ñóâîðîâ" (16+)
12.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìàðê
Çàõàðîâ è Íèíà Ëàïøèíîâà (16+)
12.55 Ä/ô "Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ"
(16+)
13.35 Ä/ô "Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà" (16+)
14.30 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Åâãåíèÿ Âåñíèêà. "Êóðüåçû, òåàòð,
êèíî, æèçíü". Èçáðàííîå(16+)
15.10 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâðîïû. Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Äèðèæåð Â.Ãåðãèåâ (16+)
16.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: Âîëãîãðàä (16+)
16.50 Ä/ô "Ëåâîé Ëàçàðåâ. Øàã â
âå÷íîñòü" (16+)
17.20 Ä/ô "Óêõàëàìáà - Äðàêîíîâû
ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè
äîæäåé" (16+)
17.35 Ä/ñ "Äåëî N. Ãåíåðàë Êîðíèëîâ: à áûë ëè ìÿòåæ?" (16+)
18.00 Õ/ô "Ïîâåñòü î ïåðâîé ëþáâè" (16+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè. Íîííà Ãðèøàåâà (16+)
20.40 Õ/ô "Êèíã-Êîíã" (16+)
23.00 "Íàó÷íûé ñòåíäàï" (16+)
23.55 "2 Âåðíèê 2" (16+)
00.40 Õ/ô "Êîøêà íà ðàñêàëåííîé
êðûøå" (16+)

ìåííîì è ïðåõîäÿùåì" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äæåðåìè Ñòèâåíå ïðîòèâ Äó
Õî ×îÿ. Ïåéäæ Âàí-Çàíò ïðîòèâ
Äæåññèêè-Ðîóç Êëàðê (16+)
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.50,
17.25, 19.30, 20.40, 22.45 Íîâîñòè
(16+)
08.05, 12.10, 14.55, 19.40, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷! (16+)
09.00, 14.40 "Äàêàð-2018" (12+).
09.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+)
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)
11.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Æåíùèíû (0+)
12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè.
"Ðåàë Ñîñüåäàä" - "Áàðñåëîíà" (0+)
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè.
"Íàíò" - ÏÑÆ (0+)
17.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
"Áîðíìóò" - "Àðñåíàë" (0+)
20.10 Ä/ô "Ãåíðèõ XXII" (12+)
20.45 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Òîëüêî íîêàóòû (16+)
22.15 "Ãëàâíûå îæèäàíèÿ 2018 ãîäà
â ïðîôåññèîíàëüíîì áîêñå è ÌÌÀ"
(16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
"Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" "Ñòîê Ñèòè"
(16+)
01.25 Õ/ô "Ïðèðîæäåííûé ãîíùèê"
(16+)
03.00 "Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðìàíèÿ

Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ
âèêèíãîâ" (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ
06.30 Ä/ô "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè"
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25,
22.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 00.55
Âñå íà Ìàò÷! (16+)
09.00, 14.55 "Äàêàð-2018" (12+)
09.30 Õîêêåé. Ìàò÷ çâåçä ÊÕË 2018 ã (0+)
11.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äæåðåìè Ñòèâåíå ïðîòèâ Äó
Õî ×îÿ. Ïåéäæ ÂàíÇàíò ïðîòèâ
Äæåññèêè-Ðîóç Êëàðê (16+)
13.40 "Ñèëüíîå øîó" (16+)
15.05 "Äåñÿòêà!" (16+)
15.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Àâàíãàðä"
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - "Ìåòàëëóðã"
(Ìàãíèòîãîðñê) (16+)
18.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. "Çåíèò-Êàçàíü" (Ðîññèÿ) - "ßñòøåáñêè" (Ïîëüøà) (0+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. "Öðâåíà Çâåçäà" (Ñåðáèÿ)
- "Õèìêè" (Ðîññèÿ) (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Ìîíàêî" - "Íèööà" (16+)
01.30 "Ôóòáîëüíûé ãîä. Ôðàíöèÿ-2017" (12+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

2017"(12+)
03.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Áîðóññèÿ" (Äîðòìóíä) "Âîëüôñáóðã" (0+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.10 Õ/ô "Ðÿäîì ñ íàìè" (12+)
10.05, 11.50 Õ/ô "Äåòè ïîíåäåëüíèêà" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì" (16+)
13.25 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" (16+)
17.00 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.50 Ò/ñ "Áåäíûå ðîäñòâåííèêè"
(12+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Ïðèçðàê áðîäèò ïî Åâðîïå"
(16+)
23.05 Áåç îáìàíà. "Âîäêà ïðîòèâ
êîíüÿêà" (16+)
00.35 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè" (12+)
01.25 Ä/ô "Êëàóñ Áàðáè. Ñëóãà âñåõ
ãîñïîä"(12+)
02.15 Õ/ô "Êàïèòàí" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

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, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 9
ïðè÷èí ãðÿäóùåé âîéíû" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Øàëüíàÿ êàðòà" (16+)
21.40 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
00.30 Õ/ô "Â ëàáèðèíòå ãðèçëè"
(16+)

06.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
07.30, 18.00, 23.50 "6 êàäðîâ" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ
06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.10 "Äîêòîð È..." (16+)
08.45 Õ/ô "Âàì è íå ñíèëîñü"
(16+)
10.35 Ä/ô "Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåðâûé íà âòîðûõ ðîëÿõ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "Êîëîìáî" (12+)
13.25 "Ìîé ãåðîé. Òàòüÿíà Äîðîíèíà" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" (16+)
16.55 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
(12+)
17.50 Ò/ñ "Áåäíûå ðîäñòâåííèêè"
(12+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Çîëîòûå óíèòàçû" (16+)
23.05 Ä/ô "Îõîòà íà âåäüì" (16+)
00.35 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ìîëîäîé ìóæ" (12+)
01.25 "Îáëîæêà. Ñåêñ, êðîâü è
ÍËÎ" (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
07.30, 18.00, 23.50 "6 êàäðîâ"
(16+)
08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45,
21.55 Íîâîñòè (16+)
10.05, 14.20 "Äàêàð-2018" (12+)
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 00.55
Âñå íà Ìàò÷! (16+)
11.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äàñòèí Ïîðüå ïðîòèâ Ýíòîíè Ïåòòèñà. Àíäðåé Àðëîâñêèé
ïðîòèâ Äæóíèîðà Àëüáèíè (16+)
13.50 "Ãëàâíûå îæèäàíèÿ 2018
ãîäà â ïðîôåññèîíàëüíîì áîêñå
è ÌÌÀ" (16+)
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (16+)
17.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ (16+)
19.15 Ä/ô "Óòîìëåííûå ñëàâîé"
(16+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - "Àíàäîëó
Ýôåñ" (Òóðöèÿ) (16+)
22.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà (0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. ÏÑÆ - "Äèæîí" (16+)
01.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. "Äèíàìî" (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) - "Ñêðà" (Ïîëüøà)
(0+)
03.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû (0+)

12;00 Õ/ô "Êîëîìáî" (12+)
13.30 "Ìîé ãåðîé. Âÿ÷åñëàâ Ãðèøå÷êèí" (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" (16+)
17.00 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
(12+)
17.50 Ò/ñ "Áåäíûå ðîäñòâåííèêè"
(12+)
20.00 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû" (16+)
23.05 "Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷"(16+)
00.35 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü" (16+)
01.20 Ä/ô "Ñìåðòåëüíûé äåñàíò" (12+)
02.10 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Çîëîòûå óíèòàçû" (16+)
02.40 Õ/ô "Êîëîìáî" (12+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.30 Ä/ô "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè"
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.40, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 17.45 "Äàêàð-2018" (12+)
09.30 Õ/ô "Ïàðíûé óäàð" (12+)
12.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà (16+)
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû (16+)
17.55
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. "Ñïàðòàê" (Ðîññèÿ) - "Êîïåíãàãåí"
(Äàíèÿ) (16+)
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. "Ëîêîìîòèâ" (Ðîññèÿ) "Ëþöåðí" (Øâåéöàðèÿ) (16+)
21.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà (0+)
23.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà (0+)
01.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. "Õèìêè" (Ðîññèÿ) - "Îëèìïèàêîñ" (Ãðåöèÿ) (0+)
03.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ðàéàí Áåèäåð ïðîòèâ
Ëèíòîíà Âàññåëà (16+)
04.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû (0+)

08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.00 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.00 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
16.00 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ "Æåíñêèé
äîêòîð" (16+)
20.50 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" (16+)
22.50 "Íåðàâíûé áðàê" (16+)
00.30 Õ/ô "Àíäðåéêà" (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
07.30, 18.00, 23.50 "6 êàäðîâ"
(16+)
08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.00 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.00 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
16.00 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+) 08.05
"Äîêòîð È..." (16+)
08.35 Õ/ô "Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê" (12+)
10.35 Ä/ô "Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ.
Ïîêà áüåòñÿ ñåðäöå" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 02.35 Õ/ô "Êîëîìáî" (12+)
13.25 "Ìîé ãåðîé. Âèêòîðèÿ Ìàêàðñêàÿ" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô "Îòåö Áðàóí" (16+)
17.00 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
17.50 Ò/ñ "Áåäíûå ðîäñòâåííèêè"
(12+)
20.00, 02.15 "Ïåòðîâêà, 38"
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Âñÿ ïðàâäà" (16+)
23.05 Ä/ô "Ðàçëó÷íèêè è ðàçëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè ëþáèìûõ"
(12+)
00.30 "90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ"
(16+)
01.25 Ä/ô "Ìîññàä: ëèöåíçèÿ íà
óáèéñòâî" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
07.30, 18.00, 23.50 "6 êàäðîâ"
(16+)
08.00 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

11.00 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.00 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
16.00 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ "Æåíñêèé
äîêòîð" (16+)
20.50 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" (16+)
22.50 "Íåðàâíûé áðàê" (16+)
00.30 Õ/ô "Äàìñêîå òàíãî" (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, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 Õ/ô "Øàëüíàÿ êàðòà" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ãåðîé-îäèíî÷êà"
(16+)
22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
00.30 Õ/ô "Ðàçáîðêà â ìàëåíüêîì
Òîêèî" (18+)

ÑÒÑ

17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ "Æåíñêèé
äîêòîð" (16+)
20.50 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" (16+)
22.50, 02.20 "Íåðàâíûé áðàê"
(16+)
00.30 Õ/ô "Äàìû ïðèãëàøàþò
êàâàëåðîâ" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00, 10.00 "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, 15.55, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 Õ/ô "Ãåðîé-îäèíî÷êà"
(16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ñóìàñøåäøàÿ åçäà"
(16+)
22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
00.30 Õ/ô "Ïðèñòðåëè èõ" (18+)

ÒÍÒ

07.00-08.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Äîì-2" (18+)
11.30-14.00 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
14.30-18.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
19.00, 19.30 "Óëèöà" (16+)
20.00, 20.30 "Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà" (16+)
21.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
22.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Ñâèäàíèå ñî çâåçäîé"
(12+)

06.40 Ì/ñ "Íîâàòîðû" (6+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.40 Ì/ñ "Êîìàíäà òóðáî" (0+)
08.05 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî" (6+)
09.00, 22.55 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
10.05 Õ/ô "ÑóïåðÁîáðîâû" (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà"
(16+)
13.00, 18.00, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
16.00 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)
21.00 Õ/ô "Ãóëÿé, Âàñÿ!" (16+)

ÒÍÒ
07.00-08.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Äîì2" (18+)
11.30-14.00 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
14.30-18.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
19.00, 19.30 "Óëèöà" (16+)
20.00, 20.30 "Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà"
(16+)
21.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
22.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
01.00 Õ/ô "ß ëþáëþ òåáÿ, Áåò Êóïåð" (16+)

ÑÒÑ

07.00, 07.40 Ì/ñ "Êîìàíäà òóðáî"
(0+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî" (6+)
09.00, 22.50, 00.20 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
10.00 Õ/ô "Ãóëÿé, Âàñÿ!" (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà"
(16+)
13.00, 18.00, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
16.00 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)
21.00 Õ/ô "Âåçó÷èé ñëó÷àé" (12+)
01.00 Õ/ô "Îñèíîå ãíåçäî" (16+)

ÒÍÒ
07.00-08.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Äîì2" (18+)
11.30-14.00 Ò/ñ
"ÑàøàÒàíÿ"
(16+)
14.30-18.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
19.00, 19.30 "Óëèöà" (16+)
20.00, 20.30 "Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà"
(16+)
21.00 "Îäíàæäû â Ðîññèè" (16+)
22.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
01.00 Õ/ô "Ñêàæè, ÷òî ýòî íå òàê"
(12+)

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.40 Ì/ñ "Íîâàòîðû" (6+)

11.00 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.00 "Òåñò íà îòöîâñòâî" (16+)
16.00 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ "Æåíñêèé
äîêòîð" (16+)
20.50 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" (16+)
22.50, 02.20 "Íåðàâíûé áðàê"
(16+)
00.30 Õ/ô "Ðàñïëàòà çà ëþáîâü"
(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 "Ñóìàñøåäøàÿ åçäà"(16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû"(16+)
20.00 Õ/ô "Ïðîðîê" (16+)
21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
00.30 Õ/ô "Äåíåæíûé ïîåçä"
(16+)

06.40 Ìóñ "Íîâàòîðû" (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ "Êîìàíäà òóðáî"
(0+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî" (6+)
09.00, 22.45, 00.15 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
10.05 Õ/ô "Âåçó÷èé ñëó÷àé" (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà"
13.00, 18.00, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
16.00 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïàðåíü ñ íàøåãî êëàäáèùà" (12+)
01.00 Õ/ô "Ñìåøíîé ðàçìåð"
(16+)

ÒÍÒ

07.00-08.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Äîì2" (18+)
11.30-14.00 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
14.30-18.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
19.00, 19.30 "Óëèöà" (16+)
20.00, 20.30 "Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà"
(16+)
21.00 "Øîó "Ñòóäèÿ Ñîþç" (16+)
22.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
01.00 Õ/ô "Äðÿííûå äåâ÷îíêè-2"
(16+)
02.55 "THT-Club" (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè"
(12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.40 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.20, 15.45, 00.05 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)
09.00 "Äàêàð-2018" (12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû (0+)
12.00, 12.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Ñêåëåòîí. Æåíùèíû
(16+)
13.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (16+)
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (16+)
17.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (16+)
21.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
22.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. "Ïàíàòèíàèêîñ"(Ãðåöèÿ) ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (16+)
00.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
01.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû (0-)
02.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû (0+)

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.10, 11.50, 15.05 Õ/ô "Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 Õ/ô "×åðíûé ïðèíö" (12+)
19.30 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
20.40 Õ/ô "Áàðñ è Ëÿëüêà" (12+)
22.40 Àíàñòàñèÿ Ìåëüíèêîâà â
ïðîãðàììå "Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè"
(16+) 00.05 Ä/ô "Èííà Óëüÿíîâà.
Â ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí" (12+)
00.55 Õ/ô "Áåãëåöû" (16+)
02.45 "Ïåòðîâêà, 38"

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
06.00, 09.00,10.00 "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 ñïèñêè. Ìèð
ñîøåë ñ óìà! Ñàìûå áåçóìíûå òðàäèöèè" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 "Êòî âèíîâàò â òîì, ÷òî ìû
æèðíûå?" (16+)
21.00 "Àñû" Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
23.00 Õ/ô "Äüÿâîëüñêèé îñîáíÿê"
(16+)
01.10 Õ/ô "×åðíûé ñêîðïèîí"
(16+)
03.00 Õ/ô "×åðíûé ñêîðïèîí-2: â
ýïèöåíòðå âçðûâà" (16+)

06.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
07.30, 18.00, 23.55
"6 êàäðîâ"
(16+)
07.55 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.55 Õ/ô "Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê"
(16+)
19.00 Õ/ô "Çíàõàðêà" (16+)
22.55 Ä/ô "Ìîñêâè÷êè" (16+)
00.30 Õ/ô "Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó" (16+)
02.50 Ä/ô "Ìîñêâè÷êè" (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
06.20 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñàïîãàõ" (6+)
07.05 Ì/ô "Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòà-Êëàóñà"(6+)
09.00, 22.55, 00.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé"(16+)
09.30 Õ/ô "Çåìëÿ áóäóùåãî" (12+)
11.50 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà" (12+)
13.30, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà" (16+)
21.00 Õ/ô "ÑóïåðÁîáðîâû" (12+)
23.30 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì
Áîíäàð÷óêîì" (18+)
01.00 Õ/ô "Òåëåïîðò" (16+)
02.40 "Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé
ñåçîí" (12+)

06.00, 07.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

3

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)

06.40 Ì/ñ "Íîâàòîðû" (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ "Êîìàíäà òóðáî"
(0+)
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî" (6+)
09.00, 19.00, 19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
10.10 Õ/ô "Ïàðåíü ñ íàøåãî êëàäáèùà" (12+)
12.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà" (16+)
13.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
16.00 Ò/ñ "Îòåëü "Ýëåîí" (16+)
18.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "Èíòåðñòåëëàð" (16+)
00.20 Õ/ô "Ýêèïàæ" (18+)

ÒÍÒ
07.00-08.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30-14.00 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
14.30-19.30 "Îäíàæäû â Ðîññèè"
(16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
22.00 "Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Ñåêñ â áîëüøîì ãîðîäå-2" (16+)
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ПРОГРАММА
«РАДИО
РОССИИ»
(ГТРК
«АЛАНИЯ»)

Спортивон фидиуёг

Хонынц сё фёсарёнтём
Ацы аз ирыстойнаг
спортсментё цалдёрёй хуынд ёрцыдысты фёсарёнтём
ёмё ныр уым хъуамё
хъахъхъёной, цы профессионалон клубтё
сё фёхуыдтой, уыдоны спортивон кад.
РЁМОНТЫ Сослан

ди, уымё Гёбулы-фырт
бахаста стыр ёвёрён.
Гъе, уымё гёсгё нё 33аздзыд дуаргёс хуынд
ёрцыд Бельгийы тыхджындёр
клубтёй
иу
"Брюгге"-мё.
Ныридёгён йё фыццаг
хъёзтытё акодта Швецийы чемпионаты ирон
хоккеист Джусойты Алан.
Алан пуртиимё хоккейё
хъазын райдыдта хёрз чысылёй сыбираг горёт
Абаканы. Уый фёстё

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал «Доброе
утро, Осетия!»
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»
19.00 Радио России.
ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал «Доброе
утро, Осетия!»
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!».
19.00 Радио России.

Арфё
Сланты-Бызыккаты Наташёйён
Нё зынаргъ хо, хёлар, сыхаг Наташё! Ног азы хорзёх дё
уёд!
Ёрёджы, Ног азы къёсёрыл, дё кёстёр чызг Сланты Аланё
йё амонд ссардта ёмё уё бинонты
фёндиаг фарны къах авёрёд!
Хиуёттён уарзон, къабёзтён зынаргъ адёймаг, ныфс дё ёмё цардёй бафсёд! Хёрзуд сылгоймаг
дё, куыстуарзон, мыггаджы кад,
намысхёссёг ёмё нын бирё азты ёнёнизёй, уарзонёй фёцёр
дёхи уды, ёмё дё бирё чи уарзы, уыдоны фёндиаг!
Дё уазёгуарзон хёдзармё
дын Ног 2018 аз цины хабёрттё хёссёг цы уа, уыцы арфё зёгъёд нё дуджы фарн!
Бызыккаты Мёдинё,
Дзёуджыхъёу

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Продаю:

дом из 3 комнат
(прихожая,
летняя кухня,
хоз. пристройки)
в Ирафском р-не,
с. Вакац;
3 земельных
участка по 11 сот.
Тел.:
8-918-836-50-78
(Георгий).

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал «Доброе
утро, Осетия!»
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»
19.00 Радио России.

ЦЁБОЛТЫ Хетёг
ГЁБУЛТЫ Владимир
Уёгъдибар хъёбысхёсёрыгон курдиатджын хоктёй Олимпаг хъёзтыты
кеист хуынд ёрцыд Красуёлахиздзау
Рёмонты
ноярскы командё "ЕниСослан ёмё дунейы чемсей"-мё. Йё командёипион Цёболты Хетёг сё
мё ёртё хатты ссис
хъару бавзардзысты, ИнУёрёсейы чемпион ёмё
дийы цы командон чемхуынд ёрцыд нё бёспионат цёуы, уым. Уымёй
тёйы иугонд командёмё.
дёр нё лёппутё хъахъУёрёсейы иугонд команхъёндзысты дыууё командёйы хъазгёйё дёр ёрдёйы кад. Рёмоны-фырт
тё хатты ссис дунейы чемхёцдзён "Мюмбан Махапион ёмё йын лёвёрд
раджа"-йы, Цёболты Хеёрцыд "Спорты сгуыхт
тёг та "Хариана Хаммастер"-ы ном. Абон 25мерз"-ы.
аздзыд хоккеист ис йё
Ацы дыууё командёйы
тёккё тыхы ёмё Швеёмё ма ноджы цыппар
цийы зындгонд командё
клубы тох кёндзысты Ин"Хаммарбю"-мё
хуынд
дийы чемпион суёвыныл.
кёй ёрцыд, уый дзурёг у
Рёмонты Сослан хёцДЖУСОЙТЫ Алан
дунеон хоккейы йын стыр
дзён 65 кг уёзы, Цёборавдыста
Владимир
та
хуынд
ёрцыд гъы
стыр аргъ кёй ис, ууыл.
лы-фырт та ерыс кёндзён
Бельгимё. Фёстаг аз арёхстдзинад. Афтё зё75 кг уёзы.
БАСКАТЫ Уырызмёг
Нё зындгонд футбо- хъахъхъёдта Тулайы ко- гъён ис, ёмё Тулёйы колист, Уёрёсейы хуыздёр мандё "Арсенал"-ы кул- мандё уёлдёр къорды 8дуаргёстёй иу, Гёбулты дуар ёмё афёдзы дёр- ёмы бынатмё кёй рацы-

НОМЫРЫЛ БАКУЫСТОЙ:
Дзуапдёттёг редактор — Касаты Аслёнбег. Номырён бёрнон — Ёлборты Алисё.
Компьютерон мыхуыр — Цопанаты Эльмё ёмё Гатиты Фатимё.
Дизайн: 1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Халиты Изё;
2-аг фарсён — Рубайты Нелли; 3-аг фарсён — Сланты Мёдинё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё; 2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Хъыргъаты Анжелё; 4-ём фарсён — Айларты Эмилия.

20 Суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф "голушка" (16+)
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
(16+)
08.45 "Смешарики. Спорт" (16+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (16+)
10.15 "Лучше всех!" (16+)
11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт" (16+)
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 Х/ф "Укротительница тигров" (16+)
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа (16+)
17.00 "Кто хочет стать миллионером?"
18.15 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа (16+)
22.25 Х/ф "Исход: цари и боги"
(16+)
01.10 Х/ф "Девичник в Вегасе"
(18+)

РОССИЯ-1
1
04.35 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)

21 Воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф "Бедная Саша" (16+)
08.15 "Смешарики. ПИН-код"
(16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.40 "В гости по утрам" с Марией Шукшиной (16+)
11.25 "Дорогая передача" (16+)
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.15 Х/ф "Анна и король" (16+)
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Показательные
выступления (16+)
17.30 "Русский ниндзя" (16+)
19.30 "Лучше всех!" (16+)
21.00 Воскресное "Время" (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/Ф "Восстание планеты
обезьян" (16+)
01.35 Х/ф "Объект моего восхищения" (16+)

РОССИЯ-1
1
04.50 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер" (16+)
07.35 "Смехопанорама"(16+)
08.05 "Утренняя почта" (16+)
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному" (16+)

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+)
09.20 "Сто к одному" (16+)
10.10 "Пятеро на одного" (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+)
14.05 Х/ф "Дочь за отца" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Расплата" (12+)
00.25 Х/ф "Любовь из пробирки"
(12+)
02.45 Т/с "Личное дело" (16+)

ГТРК “АЛАНИЯ”
«Алания» - канал «Россия 1»
08.00 Местное время. ВестиАлания
08.20 Канал «Россия 1»
08.20 Брэйн новости
08.40 Фильмотека
09.05 Дежурная часть
09.20 Канал «Россия 1»
11.20 Местное время. ВестиАлания
11.40 Канал «Россия 1»
«Алания» - канал «Россия 24»
18.00 Специальный репортаж
18.10 Д/ф «Сурх Дигоринская
школа. История продолжается»
18.45 Фарны хабёрттё
19.30 Дежурная часть

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 "Нелегкое счастье"
(12+)
16.15 Х/ф "Одиночество" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (12+)
00.30 "Действующие лица с Наилей Аскерзаде" (12+)
01.25 Т/с "Право на правду" (12+)
03.20 "Смехопанорама"(16+)

ГТРК “АЛАНИЯ”
«Алания» - канал «Россия 1»
08.45 - Местное время. ВестиАлания. События недели
«Алания» - канал «Россия 24»
18.00 Мобильный репортер
18.05
Д/ф
«Вселенная
в
объективе»
18.45 Фильмотека
19.15 Фарны хабёрттё
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.00 Х/ф "Служили два товарища" (0+)
07.00 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
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19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

НТВ
05.00 Х/ф "Выйти замуж за генерала" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" (0+)
08.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая"
(12+).
12,00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
(16+)
20.00 Х/ф "Отпуск по ранению"
(16+)
23.45 "Международная пилорама"
(18+)
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Александр Пушной (16+)
01.55 Х/ф "Дикари" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Мультфильмы (0+)
09.00 "Известия" (16+)
09.15-23.109 Т/с "След" (16+)

08.20 "Их нравы" (0+)
08.40 "Устами младенца" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Х/ф "Простые вещи" (12+)
01.05 Х/ф "Выйти замуж за генерала" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
(0+)
08.3СГ "День ангела" (0+)
09.00 "Известия. Главное" (16+)
10.00 "Истории из будущего" (0+)
10.50 Д/ф "Моя правда. Любовь
Успенская" (12+)
11.50-14.40 Т/с "Дети водолея"
(16+)
15.35-22.25 Т/с "Всегда говори
"всегда-2" (12+)
23.25 Х/ф "Квартирантка" (16+)
01.10-04.00 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" (16+)
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00.00 "Известия. Главное" (16+)
00.55 Д/ф "Моя правда. Татьяна
Догилева" (12+)
02.00, 02.55, 03.50 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 Х/ф "Бабушки надвое сказали" (16+)
08.25 М/ф "Дядюшка Ау". "Буренка из Масленкино" (16+)
09.50 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым" (16+)
10.25 Х/ф "Повесть о первой любви" (16+)
11.55 Власть факта. "1968: год,
"который потряс мир" (16+)
12.35 Д/ф "Лето белого медведя"
(16+)
13.30 Пятое измерение (16+)
14.00 "Моя Италия" (16+)
15.05 Х/ф "Кошка на раскаленной
крыше" (16+)
16.50 "Игра в бисер" (16+)
17.30, 10.40 Искатели. "Проклятая
сабля Девлет-Гирея" (16+)
18.15 Д/ф "Бионические полеты"
(16+)
18.55 Х/ф "Восток-Запад" (16+)
21.00 "Агора" (16+)
22.00 Х/ф "Испытание" (16+)
23.45 Концерт Пола Маккартни и
группы Wings (16+)
00.45 Д/ф "Лето белого медведя"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского мира. "Неопалимая Купина" (16+)
07.05 Х/ф "Летние гастроли"
(16+)
08.25 М/ф "Приключения Домовенка" (16+)
09.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым" (16+)
10.10 "Мы - грамотеи!" (16+)
10.55 Х/ф "Очередной рейс"
(16+)
12.30 "Что делать?" (16+)
13.15 Д/ф "Аристократы неба.
Орланы" (16+)
13.55 Опера "Порги и Бесс" (16+)
16.40 Д/с "Карамзин. Проверка
временем". "Что такое Русь?"
(16+)
17.10 "Ближний круг Вениамина
Филыитинского" (16+)
18.05 Х/ф "Продлись, продлись,
очарованье..." (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса" (16+)
21.05 Д/с "Архивные тайны".
"1916 год. Панно Вилья. Взять живым или мертвым!" (16+)
21.30 Х/ф "Смерть в этом саду" (16+)
23.25 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. Итальянское кино сегодня (16+)
00.05 Концерт Элтона Джона
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал «Доброе
утро, Осетия!»
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»
19.00 Радио России.
ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал «Доброе
утро, Осетия!»
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»
19.00 Радио России.
СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори
Кавказа».
11.00 Радио России.
12.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».
13.00 Радио России.

МАГАЗИН

“Сувениры ручной работы”
ул. М. Горького, 27

Отделочные
работы по дереву
Услуги плотника, установка полов, евровагонки,
блокхаус, фальшбрус и
других деревянных изделий. Покраска, лакировка,
полировка,
тонирование, реставрация мебели и других деревянных изделий.
Выезд по республике.
Консультации. Опыт.
Тел.:
8-928-073-88-20;
92-52-60
(Артур).

8-938-861-42-91 Мадина
8-938-885-27-89 Нино
8-919-423-27-68 Элина
Цёттё кёнём уё куырдиёттём гёсгё
хёдзары ёмё куыстуётты алыхуызон
дзаумёттё хъёдёрмёг, стёй ёфсёйнагёй:
— дуёрттё
Хуыйём
— кулдуёрттё
кусён дзаумёттё:
— контейнертё
— телогрейкётё
бырёттён
— хуыссёнгёрзтё
— хисёрфёнтё
Нё адрис: г. Дзёуджыхъёу,
Карабулакскаяйы уынг, 2.
ТЕЛ.: 53-82-51

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгё».
11.00 Радио России.
12.10 «Вести – мнение».
12.25 «Ирон сценёйы
дёснытё» Бирёгъты
Къоста.
12.45 «Зарёг азёлы
хёхты».
13.00 Радио России.

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф "Заклятые соперники"
(12+)
07.00, 13.05, 20.10, 00.40 Все на
Матч! (12+)
07.30 Х/ф "Парный удар" (12+)
09.30, 12.50 "Дакар-2018" (12+)
10.00, 11.45, 13.00 Новости (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
11.50 "Автоинспекция" (12+)
12.20 Все на футбол!
Афиша
(12+)
13.35, 15.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольная программа
(16+)
15.05, 16.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования (16+)
17.40 "Сильное шоу" (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Депортиво" (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Ньюкасл"
(16+)
22.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа (0+)
01.10 Лыжный спорт. Кубок, мира.
Спринт (0+)
03.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей (0+)

01.05 Х/ф "Бабушки надвое сказали" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против Рори
Макдональда. Куинтон Джексон
против Чейла Соннена (16+)
07.00 Д/ф "Вся правда про..."
(12+)
07.30, 08.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования (0+)
09.05, 21.55 Все на футбол! (12+)
09.35 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Бермейна Стиверна. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе (16+)
10.50 "Сильное шоу" (16+)
11.20, 13.45, 19.45 Новости (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км (16+)
12.45 "Дакар-2018" (12+)
13.15 Д/ф "Утомленные славой"
(16+)
13.50, 17.35, 00.40 Все на Матч!
(16+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км (16+)
15.55 "Дакар-2018" (12+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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
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социалон ёмё экономикон — 25-90-51, 25-94-57
Бухгалтери — 25-94-19
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ПРОДАЮТСЯ
межкомнатные новые
двери из шпона.
ТЕЛ.:
8-918-839-37-55.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших.
Быстрый выезд
по городу и
республике.
Похоронные
принадлежности.
Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85;
8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против Рори
Макдональда. Куинтон Джексон
против Чейла Соннена (16+)

00.30 Х/ф "Бабник" (16+)
01.55 Х/ф "Урок жизни" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
08.00 Х/ф "Близнецы-драконы"
(16+)
09.55 "Минтранс" (16+)
10.40 "Самая полезная программа" (16+)
11.40 "Ремонт по-честному" (16+)
12.30, 16.35 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
19.00 "Засекреченные списки. Голая правда: 7 грязных скандалов"
(16+)
21.00 Т/с "След пираньи" (16+)
00.20 Х/ф "Капкан для киллера"
(16+)
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)

05.35 "Марш-бросок" (12+)
06.00 "АБВГДейка" (16+)
06.30 Х/ф "Девушка с гитарой"
(16+)
08.20 "Православная энциклопедия" (6+)
08.50 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
10.50, 11.45 Х/ф "Медовый месяц" (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф "Ключ к его
сердцу" (12+)
17.05 Х/ф "Больше, чем врач"
(12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.55 "Право голоса" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Домашняя кухня" (16+)
07.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+)
08.25 Х/ф "Расплата за любовь"
(16+)
10.15 Х/ф "Лжесвидетельница"
(16+)
14.05 Х/ф "Ворожея" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век"
(16+)

старт. Мужчины (1.6+)
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Кальяри" - "Милан" (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Барселона" (16+)
01.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
01.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные выступления (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четверки (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Саутгемптон" "Тоттенхэм" (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф "Тревожное воскресенье" (12+)
07.45 "Фактор жизни" (12+)
08.20 Х/ф "Беглецы" (16+)
10.00 "Барышня и кулинар" (12+)
10.35 Д/ф "Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия" (12+)
11.30, 00.20 События (16+).
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Черный принц" (12+)
13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 "Хроники московского быта.
Позорная родня" (12+)
15.55 "Хроники московского быта.
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РЕН-ТВ

СТС
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Команда турбо" (0+)
06.40 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики" (0+)
07.20 М/с "Семейка Крудс. Начало" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)

Двоеженцы" (16+)
16.40 "Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х" (12+)
17.30 Х/ф "Питер - Москва" (12+)
21.30, 00.40
Т/с "Капкан для
звезды" (12+)
01.35 Х/ф "Викинг" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Домашняя кухня" (16+)
07.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" (16+)
07.45 Х/ф "Благословите женщину" (16+)
10.10 Х/ф "Ворожея" (16+)
14.05 Х/ф "Знахарка" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
23.00 Д/ф "Москвички" (16+)
00.30 Х/ф "Вопреки здравому
смыслу" (16+)
02.20 Д/ф "Москвички" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
08.45 Т/с "Next" (16+)
12.30 Т/с "Next-2" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" (16+)

СТС

08.05 М/с "Приключения Кота в
сапогах" (6+)
09.00, 15.50, 16.00 Шоу "Уральских пельменей"(16+)
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30 "Вокруг света во время декрета" (12+)
12.30 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
17.00, 01.30
Х/ф "Черепашкининдзя" (16+)
18.55 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2"
(16+)
21.00 Х/ф "Паркер" (16+)
23.15 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. Best"
(16+)
08.00 "ТНТ Music" (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.00-18.30 Т/с "Света с того света" (16+)
19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 Х/ф "47 ронинов" (12+)
01.05 Х/ф "Очень опасная штучка"
(16+)

06.30 М/с "Смешарики" (0+)
06.55, 08.05 М/с "Приключения
Кота в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
09.00, 16.00 "Уральские пельмени. Любимое" (16+)
10.00 Х/ф "Молодежка" (16+)
13.55 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2"
(16+)
16.35 Х/ф "Паркер" (16+)
18.55 Х/ф "Ограбление по-итальянски" (12+)
21.00 Х/ф "Перевозчик-3" (16+)
23.00 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
01.25 Х/ф "Диктатор" (18+)
02.55 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
(16+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. Best" (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00-14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Х/ф "47 ронинов" (12+)
17.00 Х/ф
"Падение Лондона"
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 "Комеди Клаб"
(16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
01.00 Х/ф "Все о Стиве" (16+)

06.00 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+)
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