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КЁСУТ НОМЫРЫ:

КУСЁГ БАЛЦ
Республикёйы Сёргълёууёг бабёрёг
кодта хёдзар-интернат “Аудындзинад”

Фембёлд

Бафыстой
ёмгуыстады бадзырд

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеславён Дзёуджыхъёуы фембёлд уыд Ёнёхъыгдард ёрдзы дунеон фонды директор Игорь
ЧЕСТИНИМЁ. Республикё ёмё фонды разамонджытё бафыстой сёрмагонд бадзырд алфамбылай
ёрдз хъахъхъёныны фарстаты фёдыл.
Фембёлды архайдтой
Ёнёхъыгдард
ёрдзы
дунеон фонды проектты
хистёр
координатор
Роман Мнацеканов, РЦИАланийы Хицауады Сёрдар
Тускъаты Таймураз, йё

фыццаг хёдивёг Сёбётхъуаты Ёхсарбег ёмё
республикёйы
экологи
ёмё ёрдзон фёрёзты
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Мамиаты Чермен.

Ахсджиаг фарста

Кёд уыдзёнис мызд?
Ёрвылаз дёр афёдзы кёрон, ног азмё
хёстёгдёр бонты нё бёстёйы ёппёт куыстуётты фёллойгёнёг адём дёр сё мызд кёнё
ёнёхъёнёй райсынц, кёнё та йё кёцыдёр
хай. Афтё та рауадис ацы хатт дёр. Декабры
мёй нё республикёйы бюджетон кусджытё
райстой сё мыздты кёцыдёр хай. Иннё хай
та, хъуамё карточкётём ёрвыст ёрцыдаид
ног азы райдайён бонты. Фёлё рацыд дыууё
къуырийы ёмё мыздён йё кой дёр нёй. Ацы
уавёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, алкёйдёр
батыхсын кодта ёмё, фарста комкоммё кёмё
хауы, уыцы бёрнон адёймёгтё бацархайдтой
базонын, адёмы мызд ныффёстиат кёныны
аххос цёй мидёг ис, уый.
Знон, РЦИ-Аланийы Къазнайады управленийы
сёргълёууёджы хёдивёг Галазты Владимир ацы
ахсджиаг фарстайы фёдыл нё республикёйы уацхёсджытён куыд фехъусын кодта, афтёмёй ёрвылаз дёр
управленийы куысты къуылымпытё ёрцёуы. Уый загъта:
— Уыцы къуылымпыдзинёдтё алы хатт дёр баст
вёййынц нё куысты программёмё ногдзинёдтё бафтауыны аххоссёй. Ног азён цы нормативон акттё
бацёттё кёнынц закъоны бындурыл, уыдон сё тыхы
бацёуынц 1 январёй фёстёмё, ёмё сыл бёлвырд
биноныг бакусём, цёмёй нё куысты рёдыд ма 'руадзём, уый тыххёй. Дыккаг аххоссаг та уый вёййы,
ёмё декабры кёрон, ног азы размё бюджетон организациты кусджытё мызды кёцыдёр хай куы райсынц,
уёд иннё хай та 1 январёй фёстёмё цалдёр бонмё
хъуамё фыст ёрцёуа республикон-бюджетон кредитёй. Ёмё ацы бюджетон кредит республикёмё ёрёгмё кёй ёрхёццё, уый мах аххос нёу. Нё управленийы информацион технологиты специалисттё архайдтой ёппёт къуылымпытё дёр афоныл аиуварс кёныныл. Бюджетон кредит уый тыххёй лёвёрд цёуы,
цёмёй йё бафтауой республикёйы бюджеты ма цы
баззад, уымё, ёмё фадат уа мызд раттынён.
Нё управленийы кусджытё рёвдз бакуыстой ёппёт
организациты курдиёттыл дёр, ёмё Федералон къазнайад нё республикёйы бюджетон кусджытён цы 650
милуан сомы ёрбарвыста, уыдон ацы бонты фёхёццё
уыдзысты сё нысангонд бынёттём.
18 январёй райдыдтам мыздтё фидын ёмё ёртё
бонмё ацы куыст фёуыдзыстём. Иу хатт ма хатыр
курём адёмёй нё куысты къуылымпыдзинёдты
фёдыл ёмё ёппёт бюджетон кусджытён дёр хъусын
кёнём, алчидёр дзы йё мызд иууылдёр ацы ёртё
боны кёй райсдзён, уый.
САУТЁТЫ Тамилё

Боныхъёд

Ныхасы рёстёг куыд
загъдёуыд,
афтёмёй
бадзырды бындурыл республикё ёмё фонд ёмгуыстад кёндзысты, Сырх
чиныгмё кёй бахастой,
уыцы сырдты бахъахъхъёныны, раззагдёр экологион технологитё ёмё
стандарттё фидар кёнын
ёмё ёндёр бирё фарстаты. Фембёлды рёстёг
цы бадзырд бафыстёуыд,
уымён уёлдай ахадындзинад ис, 2017 аз Уёрё-

РЕКЛАМЁ,
ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

ТЕЛЕУЫНЫНАДЫ
ПРОГРАММЁ

сейы Федерацийы Экологийы аз кёй расидтысты,
уымё гёсгё дёр.
"Ацы бадзырд нё республикёйы
экологийыл
хорзёрдём кёй фёзындзён, уый дызёрдыггаг
нёу. Ёнёхъыгдард ёрдзы
дунеон фонды ёнгом ёмгуыстад
кёны
Цёгат
Ирыстонимё. Фонды архайды фёрцы республикёмё ёрбаластой зубрты. Кёй зёгъын ёй хъёуы, фонды иннё проекттё
дёр цымыдисаг сты", —
йё раныхасы фёбёрёг
кодта Битарты Вячеслав.
Игорь
Честин
куыд
радзырдта, афтёмёй Цёгат Ирыстоны ныртёккё
ис 75 зубры (раздёр
уыдысты 40), ёмё уыцы
нымёц фёфылдёр кёныныл фонд дарддёр дёр
кусдзён. Йё ныхасмё
гёсгё, фонд ёмё республикёйы Экологи ёмё
ёрдзон фёрёзты министрад ёххёст кёндзысты ёндёр проекттё дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады
пресс-службё

Ёхсёнад

Сенаторты
нысантё
Федералон Ёмбырды уёллаг палатёйы
уалдзыгон сессийы
фёлгёты Федерацийы Советы хъахъхъёнынады комитеты
уёнгтё фёнд кёнынц Хуссар Ирыстоны, стёй фёсарёнты
(уыимё — Сирийы
дёр) ёрбынёттон
уёвёг ноджыдёр ма
цалдёр уёрёсейаг
ёфсёддон базёйы
бабёрёг кёнын. Ацы
хабар фехъусын кодта комитеты сёрдар
Виктор Озеров.
Амынд бёстётёй
фёстёмё парламентаритё бабёрёг кёндзысты Абхазы,
Сомихы, Таджикистан
ёмё Ираны ёрбынёттон уёвёг уёрёсейаг ёфсёддон базётё.

Репортаж

Фёдзёхстадон
компаниты архайд

Нё республикёйы цы фёдзёхстадон компанитё
кусы, уыдоны архайд сбёрёг кёнынмё ёмё адёмён "ОСАГО"-йы электронон полистё дёттыны
хъуыддагмё йё цёст дары РЦИ-Аланийы экономикон райрёзты министрад ёмё Ёппётуёрёсеон
адёмон фронты республикон хайад. Знон сё минёвёрттё дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытимё бабёрёг кодтой фёдзёхстадон компанитё РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, "СОГАЗ" ёмё
иннётё.

Алы офисы дуармё дёр
баййёфтам къорд адём,
чи лёууы, чи бады. Куыд
загътой, афтёмёй рады
лёугёйё бирё рёстёг
сафы адёймаг.
Ибрагим:
— Знон боны ёртё
сахатмё фёбадтён, мё
хъуыддаг нё сарёзтон,
афтёмёй, ёмё та абон
райсом раджы ногёй ёрбацыдтён, фёлё та тынг
ёрёгмё уадзынц, аххосаг цёй мидёг ис, уый нё
зонын.
Иринё:
— "ОСАГО"-йы полис
ног системё "Единый
агент"-ы руаджы райсынмё хъавыдтён, Интернеты
сайтёй спайда кёнгёйё,
фёлё дзы бирё ёнёмбёрстгонд фарстатё ис.
Ёрбацыдтён
офисмё,

фёлё уёхёдёг уынут, —
бирё адём дзы ис.
Олег:
— Ацы компани мё
хёдзармё хёстёгдёр у,
ёмё йё уымё гёсгё
равзёрстон. Фёлё дыккаг
бон мё хъуыддаг нёма сырёзт. Алы адёймагимё ныхас кёнынц 30-40 минуты
бёрц. Уый ёрёгмё у, Интернетыл та не 'ууёндын.
Ёндёр сё куыстмё ницы
фау хёссын. Ёнёмёнгхъёугё хъуыддаг у ёмё
йё кёнын хъёуы.
Уавёр банывыл кёнынён цы мадзёлттё ис,
цёй мидёг ис ахём ёнёзёрдёмёдзёугё куысты
аххосаг, ууыл ныхас кёнём "Росгосстрах-Юг"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы директор Кёсёбиты
Святославимё.

— Не стырдёр нысаныл
нымайём адёмён хёрзхъёд лёггад кёнын. Фёлё алы хатт махёй аразгё
нё вёййы. "ОСАГО" кёй
хонём, уыцы фёдзёхстады хуыз Цёгат Ирыстоны
уавёрты кусгёйё агентадён пайдайаг нёу. Уымё
гёсгё, фёзынд ног электронон программё "Единый агент". Ног кёй у, уымё гёсгё арёх къуылымпытимё кусы, нё архайд
нын уромы. Дыккаджы та,
махён нё хёс у, нё фёдзёхстадон компани чи
равзёрста, чи ныл баууёндыд, уыцы адёймагён
бёлвырд радзурын, уымёй уёлдай ма нём цавёр лёггады хуызтё ис,
царды ёнёмёнгхъёугё
чи сты, уыдоны тыххёй.
Зёгъём, бафёдзёхсён
ис цёрёнбынат, бинонты
кёстёрты ёмё ёндёртё. Ууыл дёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, рёстёг
хардзгонд цёуы. Ёртыккаг
аххосаг та, мё хъуыдымё
гёсгё,
у
экономикон
фарста. Фёстауёрц кёнгёйё фылдёр кусджытё
райсын нё бон нёу. Дёлхайадтё нын ис алы районы дёр. Дарддёр дёр,
бирё азты дёргъы куыд
уыд, афтё иузёрдионёй
лёггад кёндзыстём адёмён, — загъта Кёсёбиты
Святослав.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 20 январы, ранёй-рётты
уардзён мит. Уёлдёфы температурё республикёйы — 1 градусы уазалёй — 6 градусы онг
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 1 — 3 градусы хъарм.

Парламентёй

Туризмы рёзт. Бюджетты
'хсён ахастдзинёдтё.
Инвалидтён баххуысы
мадзёлттё
"Ныртёккё, Уёрёсейы Туризмы рёзты стратегимё гёсгё (конд у 2020 азмё), туризм банымайгё у бёстёйы бюджетон системёмё ёфтиёгтё дёттёг фёрёзыл, уый фёрцы адёмы царды хёрзхъёддзинад бёрзонддёр кёны, ёгуыстдзинад та — къаддёр, уымёй дарддёр, гражданты ёнёниздзинадён стыр ахъаз
у, граждайнаг ёхсёнад райрёзынён, патриотизм равдисынён — хорз рахёцён.
Туризмы рёзты фёрцы йёхиуыл схёцдзён бастдзинад, транспорт, арёзтад,
уазёгуётты хёдзарад, ёхсёнадон хёлцад, базарад. "Уёрёсейы Федерацийы
бынёттон хиуынаффёйады иумёйаг принципты тыххёй" 131 федералон закъоны, бынёттон хицаудзинады органтён ис бартё туризм райрёзын кёнынён", —
знон парламентон советы закъонёвёрынады, закъонад ёмё бынёттон хиуынаффёйады комитеты сёрдар Геннадий РОДИОНОВ ёрдзырдта цалдёр ахсджиаг
закъонёвёрынадон документыл.
Советы ёмбырд амыдта
Парламенты
Сёрдары
фыццаг хёдивёг Къесаты
Станислав.
Туризмы
райрёзты
фарстайыл дзургёйё, Геннадий Родионов фёбёрёг
кодта, бынёттон хиуынаффёйады органты бартё
уыцы хъуыддаджы къуылымпыдзинёдтё кёй ёййафынц, уый. Уыцы къуылымпыдзинёдтё
сын
ёвёры Уёрёсейы Федерацийы Бюджетон кодекс.
Ёппёт бёстё, регионтё
вазыгджын финансон уавёрты кёй кусынц, уымё
гёсгё туризмы къабазы
разамынддёттыны хъуыддаг фёнывылдёр кёныны
охыл ивддзинёдтё хаст
цёуы "Уёрёсейы Федерацийы туристон архайды
бындурты тыххёй" федералон ёмё "Уёрёсейы
Федерацийы
бынёттон
хиуынаффёйады иумёйаг
принципты тыххёй" закъонтём. Ивддзинёдтё
бынёттон хиуынаффёйады
органтён ёмбёлгё бартё
дёттынц, цёмёй туризмы
рёзтён аккаг уавёртё
аразой. Уый фёрцы бынёттон ахадындзинадимё
фарстатё ёнцондёрёй
лыггонд цёудзысты. Туристон индустрийы райрёзт
та муниципалон скондты
экономикон фидар рёзтён
суаид хорз бындур.
Советы уёнгтё растыл
банымадтой,
Магаданы
областы Думёйы закъонадон хъёппёрис дёр. Уым
ныхас цёуы, цёмёй горётаг ёмё бынёттон хиуынаффёйады администрациты
сёргълёуджытён
бар лёвёрд ёрцёуа нотариалон архайд кёнынён.
Ис ахём регионтё, ёмё
сё хъёуты ёмё поселокты нотариустё нё кусы.
Уымёй адёмы юридикон
ёмё ёндёр бартё хёлд
цёуынц. Зёгъём, Магаданы областы Северо-Эвенскаг горётаг зылды фёстаг азты дёргъы зын бахауён бынётты нёй нотариустё, бынёттон хицаудзинады органтём та уыцы
бар нёй, уымён ёмё сын
федералон закъонёвёрынад у цёлхдурау.
Цёмёй бынёттон хицаудзинады органтён уыцы
бартё
закъонадон
ивддзинёдты фёрцы лёвёрд ёрцёуой, ууыл сразы сты Уёрёсейы 21 регионты разамонджытё. Закъонёвёрынадон ивддзинады фёрцы бирё социалон, юридикон хъуыддёгтё стыр горёттёй дард
цёрёнбынётты ёнцонёй
лыггонд цёудзысты.
Бюджеты, хъалонты, ис-

ЦЁГЁРАТЫ Жаннё
Къамтё систа
КЪЁБЫСТЫ Харитон

Боны дёргъ — 9,28

бонад ёмё кредитон организациты комитет ёмбырдмё цы документтё
бацёттё кодта, уыдонимё
уыдис "Уёрёсейы Федерацийы Бюджетон кодексы
93.3 статьямё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй"
закъоны проект. Уый баст у
дёлдёр уёвёг бюджетёй
уёлдёр
ёмвёзады
бюджетён ёфстау дёттынимё. Ныртёккё Уёрёсейы Бюджетон кодекс
ахём фадат нё дётты, афтёмёй та иуёй-иу муниципалон скондты бюджетты
ёрёмбырд
вёййынц
рёстёгмё уёгъд, ома,
нырма хардз кёнын кёй
нёма хъёуы, ахём ёхца.
Бюджетон ёфстау у банкы ёфстаумё хёстёг,
фёлё сё нысантё сты
алыхуызон.
Кёд
банк
ёфстау дётты, уёд ёфтиёгтё райсыны охыл,
паддзахад ёмё муниципалон скондтё та ёфстау
раттынц паддзахадон экономикон хъуыддёгтё сырёзыны охыл. Ацы закъоны
проект фидаргонд куы ёрцёуа, уёд Уёрёсейы
субьектты бюджеттё ёххёст кёнынён фёзындзёнис хорз гёнён.
Ахсджиагыл банымайгё
сты, ёмбырды цы социалон ахадындзинадимё закъоны проектыл ёрдзырдтой, уыдон. Социалон политикёйы, ёнёниздзинад
хъахъхъёнынад ёмё ветеранты комитеты сёрдар
Бёззаты Витали ёрныхас кодта "Уёрёсейы Федерацийы инвалидты социалон ёгъдауёй хъахъхъёныны тыхёй" федералон закъонмё ивддзинёдтё бахёссыны фёдыл закъоны проектыл. Уый баст
у инвалидты цард фёрогдёр кёнынён ёнёмёнгхъёугё техникон фёрёзтё дёттынимё. 2004 азы
22 августы федералон закъонмё гёсгё, льготёты
бёсты ёхца дёттын куы
райдыдтой, уёд инвалидтён автотранспорт дих кёныны хъуыддаг ивд ёрцыд.
Уымёй бирё инвалидтён нал ис ёхсёны хъуыддёгтём, ахуырмё, куыстмё рацёуынён фадат. Инвалидты иу хайён машинё
у ёнёмёнгхъёугё, уымён ёмё ёхсёнадон
транспортёй пайда кёнын
сё бон дёр нёу, уёдё
транспорт дёр уыдоны аккаг ифтонг нёу. Уымё
гёсгё, инвалидтё хицаудзинады органтём ёмё
ёхсёнадон организацитём сидынц, цёмёй сын
машинётё
райсыны
хъуыддаг закъоны бындурыл сфидар кёной. Советы

уёнгтё сразы сты уыцы
закъоны проектыл.
Дунейы мидёг Уёрёсейы ацёргё адём 96
бёстёйы 'хсён сё социалон
ёмё
экономикон
фёрныгадмё гёсгё ахсынц 65-ём бынат. Бирё
азты дёргъы нё бёстёйы
ацёргё адём баст сты
мёгуырдзинад ёмё бирё
хъуагдзинёдтимё. Цёмёй
уавёр цёхгёр фёива,
мёгуырдзинадёй фервёзём, уый тыххёй ахсджиаг
у рёстаг ёмё ахадгё пенсион системё скёнын.
Адёймаг куыстёй ацёуыны фёстё хъуамё йё пенсийы фёрцы цёра аккаг
уавёрты, ёнёхъуагдзинёдтёй. Уымё гёсгё,
"Фёдзёхстадон пенситы
тыххёй" федералон закъонмё
бахастёуыд
Уыдоны
ивддзинёдтё.
фёрцы йё кармё гёсгё
пенси нысангонд кёмён
ёрцыд, уыдон аз иу хатт,
декабры, исдзысты уёлёмхасён пенси, схонён
ёй ис "13-ём пенси".
Ацы,
ёмё
ёндёр
ивддзинёдты фёрцы сё
сабидуг ёмё ёвзонг бонтё Фыдыбёстёйы Стыр
хёст кёмён ёрёййёфта,
уыцы адёймёгты раз паддзахад йё социалон бёрнондзинад сёххёст кёнид. Советы уёнгтё сразы
сты ацы ёмё ёндёр социалон ахадындзинадимё
закъоны проектимё.
...Республикёйы Парламент,
йё
совет
цы
ахсджиаг закъонёвёрынадон документтё сфидар
кёны, кёимё сразы вёййы, уыдон дарддёр ёрвыст ёрцёуынц Паддзахадон Думёмё. Хъыгагён,
афтё рауайы, ёмё закъон
финансон ёгъдауёй баххёст кёнынён бёстёйы
ёхца нё разыны ёмё
гёххёттытыл баззайынц.
Ахём у "Хёсты сывёллётты тыххёй" федералон
закъоны хъысмёт дёр.
Паддзахадон Думё ныр
онг дёр тёрхёттё кёны,
сфидар ёй кёна, ёви иуварс авёра, ёхца кёй
нёй, уый охыл. "Хёсты сывёллётты" категоримё цы
граждантё хауынц, уыдоныл ёппынкъаддёр цёуы
80 азмё 'ввахс. Цалынмё
паддзахад ёхца агура,
уёдмё уыцы ёфхёрд
фёлтёртё сё цардёй
ацёудзысты...
Советы ёмбырды ма
ёрныхас кодтой ёндёр
закъонадон хъёппёристыл
дёр, фёбёрёг кодтой
Парламенты радон ёмбырды боны фёткы фарстатё.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Уыдис ирон мад алкёмён дёр зёд...
Нё тёрсын ёз мё адёмён
бынсёфтёй!
ШАМИЛ
Хурыскаст — 7,26
Хурныгуылд — 16,54

Валютёйы аргъ

Доллар — 59,60
Евро — 63,35
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Кусёг балц

Республикёйы Сёргълёууёг бабёрёг кодта
хёдзар-интернат "Аудындзинад"

18 январы Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав кусёг балцы уыд Горётгёрон
районы Чермены хъёуы. Уым республикёйы разамонёг бабёрёг кодта психоневрологон хёдзар-интернат "Аудындзинад". Битары-фыртимё уыд республикёйы фёллой ёмё социалон рёзты министры хёстё ёххёстгёнёг ХЪЕСАТЫ Игорь.
Интернаты кусджытё ёмё рынчынтён уый уыд
ёнёнхъёлёджы фембёлд, уымён ёмё сын
рагагъоммё уыцы балцы тыххёй нё фехъусын кодтой.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
хёдзар-интернат
"Аудындзинад" социалон
лёггёдтё кёны ацёргё
адём ёмё психикон низтёй рынчынтён. Ацы социалон кусёндоны коллективы бёрны ныртёккё ис
227 адёймаджы.
Битарты Вячеслав бёстон сбёрёг кодта, рынчынтё цы уавёрты цёрынц, интернаты кусджыты
цавёр фарстатё тыхсын
кёнынц, уыдёттё. Уый
ёрзылд палатётыл, медицинон кабинеттыл, интернаты иннё бёстыхёйттыл.

Республикёйы разамонёг куыд бафиппайдта,
афтёмёй
интернаты
хайёдтёй иуы хъармгёнён батарейтё фаг тёвд
нё уыдысты, ёмё палатёты дёр фаг хъарм нё
уыд. Ацы фиппаинёгён
дзуапп дётгёйё, кусёндоны директор Дриаты
Нугзар куыд загъта, афтёмёй бон раздёр чысыл
къуыхцы рауад хъармгёнёнты куысты. Йё ныхасмё гёсгё, къуыхцы иуварсгонд цёуы. Битарыфырт бахёс кодта, цёмёй
цыбыр
ёмгъуыдмё

хъармгёнёнты куыст нывылгонд ёрцёуа. Уымёй
уёлдай зёрдё бавёрдта
ног радиатортё балхёныны хъуыддаджы ёххуысёй.
Битарты Вячеслав разыйё нё баззад палатёты
санитарон уавёрёй дёр,
бирёты дзы уыд ёвзёр
тёф. Интернаты кусджытёй кёмён ёмбёлыд,
уыдонёй алкёуыл нё уыд
сёрмагонд уёлёдарёс.
Кусёндоны кёрт дёр уыд
ёдзёллаг, алы къуымты
дзы уыд бырёттё.
Уый фёстё республикёйы разамонёг федта,
ёрёджы кёй сцалцёг
кодтой, уыцы бёстыхай.
Фёлгонцадон куыстытё
ныридёгён
бакодтой,
хёстёгдёр рёстёг дзы
сёвёрдзысты хъёугё ифтонггёрзтё. Уалдзёджы
ам хъуамё байгом уа ног
хайад — уый фёрцы дзы
фёзындзён уёлёмхасён
100 бынаты.
Уыимё,
фембёлды
рёстёг куыд загъдёуыд,

афтёмёй хёдзар-интернаты куысты нырма ис,
алыг кёнын кёй хъёуы,
ахём фарстатё: фёхуыздёр кёнинаг у материалон-техникон бындур, рацаразинаг сты канализацитё,
трансформаторон
дёлстанцё, хъармгёнёнтё... Уыцы фарстатём
уыдзён
республикёйы
Сёргълёууёджы цёстдард. "Ёппёт дёр сараздзыстём, цёмёй ацы бынаты чи ис, уыцы адём
цёрой хорз уавёрты",—
загъта Битары-фырт.
Битарты Вячеслав сёрмагонд ёргом аздёхта
хёдзар-интернаты санитаркёты куысты уавёртём. Интернаты ахём кусджытё ис 60, уыдонёй
алкёцы дёр сменёйы
дёргъы зилы 20 рынчынмё. Сё куысты мызд та у
ёрмёстдёр 7-10 мин сомы. Республикёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё, ахём уавёрён быхсён нёй.
Республикёйы Сёргълёууёг санитаркётён сё
уёззау куысты тыххёй
бузныг загъта ёмё фехъусын кодта, кусджыты ацы
категорийы мыздыл 30
проценты кёй бафтдзён,
уый (уыимё, бёрзонддёр
мызд исын райдайдзысты
январёй фёстёмё). "Сё
мыздыл бафтдзён сывёллётты хёдзар "Ласка"-йы
кусджытён дёр",— фёбёрёг кодта Битарты Вячеслав.
Кёронбёттёны республикёйы разамонёг куыд
фехъусын кодта, афтёмёй арёхдёр кёндзён
ахём
ёнёнхъёлёджы
балцытё алыхуызон кусёндёттём.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады прессслужбё

Адёмы фарн бирё у

Рынчынён ёххуыс —
Хуыцауёй арфё

Адёймагмё сомбон цы ёнхъёлмё кёсы, уый
Иунёг Хуыцауёй дарддёр ничи зоны. Уымё гёсгё йёхи фыдбылыз ёмё зындзинёдтёй хызт мачи хонёд. Бёргё, йё цардвёндагыл-иу йё къах
дёр куы ничи скъуырид...
Ёрёджы газет "Рёстдзинад"-мё йё зёрдёйы
арф зёгъинёгтё ёрбахаста Ставд-Дурты хъёуы
администрацийы сёргълёууёг
Лазарты-Черчесты Беллё. Бинонтё
цы зындзинад бавзёрстой, уыдоныл дзургёйёиу йё зёрдё суынгёг.
Уынгёг та кодта, иуёй, йё
хъёбулы хъёбул Аминё
гуырдзёй низджын кёй
фёци, иннёмёй та, йё
хъёубёстём
уыйбёрц
адёймагдзинад кёй разынд, ёмё ёмхуызонёй
йё фарсмё кёй ёрбалёууыдысты, йё рис ын
кёй фёрогдёр кодтой
ёмё йём цёстуарзонёй
кёй фёкастысты, уый тыххёй.
Йё чызг Лазарты Аленё
Елхоты цёрёг Таратём
мойгонд у. Сё дыккаг
хъёбул Аминё куы райгуырд, уёд дохтыртё сё
къухтё ёруагътой. Сывёллон кёй нё фервёздзён, ёмё сын сё бон
баххуыс кёнын кёй нёу,
уый охыл. Дохтыртё раиртёстой, сывёллонён йё
бон хёринаг аныхъуырён
кёй нёу. Хёринагдзёуён
ласёггаг йё астёуыл ныхёст кёй уыд, уый аххосёй
хёринаг ахсёнмё
нё хёццё кодта.
Сывёллон
фыдхуыз

хёссын райдыдта, слёмёгъ. Республикёйы сывёллётты клиникон рынчындоны дохтыртё ёнхъёл нал уыдысты, аирвёздзён, уый ёмё бинонтён ныфс нё лёвёрдтой. Фёлё мады зёрдё
цы бауромдзён. Не сразы
дохтырты ныхасимё ёмё
ноггуырд сывёллоны фёласта Мёскуыйы Н.Ф. Филатовы номыл Сывёллётты клиникон рынчындоны
хъуыстгонд ёмё фёлтёрдджын дёсны хирург
Александр
Разумовскиймё. Уымёй размё
Интернеты бакаст ацы
дохтыры фёлтёрддзинады ёмё, цы цардмёздахён операцитё скодта низёй тыхст сывёллёттён,
уый тыххёй. Йё хорзы кой
йын ракодтой нёхи дохтыртё дёр.
Аленёмё,
йё бинонтё ёмё къабёзтём фёзындис ныфс.
Иу
операци
иннёйы
фёдыл баисты фондз.
Фёстёдёр Александр
куыд загъта, афтёмёй,
сывёллоны уыцы тыхст уавёры фенгёйё, йёхёдёг
дёр
ёнхъёл нё уыд,
операцийы фёстё йе 'нёниздзинад афтё фёхорз
уыдзён, уымён. Фёлё,
йё бон цыдёриддёр
бакёнён уыд медицинон
ёгъдауёй — ницёуыл ба-

цауёрста. Дарддёр ёй
уыцы рынчындоны дзёбёх кодта дёсны дохтыр
Надежда Куликова. Бинонтё бузныг сты, уыцы рынчындоны цы ирон дохтыр
кусы, Хъуылаты Артем, уымёй дёр. Сывёллоны
фарсмё ёппынёдзух уыд
йё мад. Мады уарзондзинадён хъёбулмё, мады
хъёбысы хъармдзинадён
аргъ нёй. Ницёимё сё
ис абарён дёр. Аленё
разынд стыр уды хъаруйы
хицау ныййарёг.
Хуыцаумё хорздзинёдтё бирё ис, ёмё сё
нё бавгъау кодта Лазарты
ёмё Тараты кёстёрён.
Радта йын ёнёниз цёрёнбон. Йё райгуырдёй
фёстёмё йын донгонд
хёринаг йё ахсёнмё
уагътой, йё хъуырыл ын
операцийы рёстёг цы
медицинон хётёл сёвёрдтой, уый
'руаджы.
Афтёмёй Аминёйыл сёххёст афёдз ёмё ёхсёз
мёйы. Нырма ёрёджы
базыдта хёринагён йё ад
— систой йын йё хётёл
ёмё, раст цыма ногёй
райгуырд, уыйау райдыдта
йё царды ног къёпхён.
Уыцы цардёвзарёнты
сёрты ахизынён хъуыд,
фыццаджыдёр, уды хъару,
уый фёстё та — медицинон ёххуыс бакёныны
лёггёдтён стыр ёхцатё
бафидын. Уёдё ёцёгёлон ран уыйбёрц рёстёг
ёрвылбоны хёрдзтё дёр
гыццыл не сты. Ёмё та
Беллёйён ног йё зёрдё
суынгёг. Йё зёрдыл ёрбалёууыд гыццыл Аминё.
Цёстытыл ауад, уыйбёрц
тухитё бавзарыны фёстё
абон цардхъомёй кёй
разгъор-базгъор
кёны,
уыцы ныв. Уыдон ныр цины
цёссыгтё сты.
"Стыр бузныг мё зёгъын фёнды Ставд-Дурты
хъёубёсты цёрджытён,
хъусзёрдёйё сё кёй ничи баззад ёмё нём операциты рёстёг ныфсдёттёг дзыхы ныхас ёмё ёхцайё кёй фёкастысты,
уый тыххёй, — зёгъы Лазарты Беллё. — Йёхёдёг йё социалон уавёрмё гёсгё фёкёсынхъуаг
чи у, уыдон дёр нын, нё
фарсмё ёрбалёугёйё,
нё уаргъ фёрогдёр кодтой. Ахём рёстёг иу сом
дёр стыр ёххуыс вёййы.
Хицёнёй мё арфё ракёнын фёнды, нё хъёубёстёй Мёскуыйы цы
рёсугъд ёмё ёрхъуыдыджын фёсивёд цёры,
уыдонён. Сёрмагондёй
— Болататы ёфсымёртё

Вячеслав ёмё Вадимён,
Дзугкойты
Георгийён.
Раст цыма сёхи хёрз хо
уыд Аленё, афтё йыл
баузёлыдысты. Цалынмё
сывёллоны дохтыр дзёбёх кодта, уёдмё Вадимтём иухатт ёртё мёйы
фёцард, иннё хатт та —
мёй. Йё бинойнаг Таняимё йё цух ницёмёй
ныууагътой. Ныры зын
рёстёг бирётё сё мадызёнёгёй
дёр уыйбёрц лёггёдтё нё зонынц. Фатер баххуырсын
дёр ёй нё бауагътой,
фысымтёй йын ныллёууыдысты. Уыцы адёймагдзинадён аргъ нёй, нёдёр ын ферохгёнён ис.
Уымёй уёлдай ма Вадим
ёмё Георги сёхи номёй
кёстёрён
ёхцайё цы
ёххуыс бакодтой, уый дёр
алкёй
хъуыдыйы
не
'рцёудзён.
Ам арфёйаг сты ацы
рёсугъд кёстёрты ныййарджытё Болататы Рая
(рухсаг уёд) ёмё Валодя, Дзугкойты Гадзе ёмё
Нинё. Кёд сё кёстёртё
абон Мёскуыйы цёрынц,
уёддёр нё рох кёнынц
сё уидёгтё, ёмё сын сё
хистёртё сё зёрдёты
цы ирон ёгъдауы нёмгуытё байтыдтой, уыдон, рёсугъд талатё суадзгёйё,
абон фёйлауёнтё кёнынц.
Хорздзинад ракёнынёй
адёймаг, раст цыма йыл,
базыртё баззайы, уыйау
свёййы рог, зёрдёйы
ёрцёры уалдзёг, удыл та
бафты цёрёнбон. Уёвгё,
хорздзинад скёнын йёхёдёг цёрёнбон у! Аленёйы фарсмё ёрбалёууыдысты йе 'мкъласонтё,
йе 'мкусджытё Елхоты
3-ём скъолайё. Сывёллонён сёхи номёй баххуыс кодтой Кировы районы сёргълёууёг Нёкуысаты Барис, районы администрацийы сёргълёууёг
Батиаты Хъазыбег, амалхъом Дудиаты Уырызмёг,
Елхоты Тараты Николайы
хиуёттё, сыхбёстё. Лазартё ёмё ёмё Тараты
бинонты хистёртё бузныг
зёгъынц се 'ппётён дёр.
Зёххыл Хуыцауы арфёйё хуыздёр ницы ис,
фёзёгъынц, ёмё дзы
хайджын уёнт, уёлдёр
кёй ранымадтам ёмё ма
хорздзинад ракёнынмё
чи тырны, уыдон иууылдёр. Аминё та Ирыстонён фёзминаг чызгёй
бахъомыл уёд!
ХЕТЁГКАТЫ-УАНИТЫ
Оксанё

Аивад

Сывёллётты конд
мультфильмты
фестиваль
Дзёуджыхъёуы ацыд
сывёллётты анимацийы
фестиваль "Мультпроект
— моя мечта".
Сабитё сёхи къухтёй
кёй сарёзтой, аргъёутты
уыцы архайджыты фенён
уыд экраныл.
Фестиваль
саразыны
фёндон чи бахаста, уыцы
не 'мзёххон Коцойты Анжелёйы проект фарон
фёсивёдон форум "Машук"-ы нымад ёрцыд
хуыздёртёй иуыл. Проект
комкоммё йёхи ёвдисы.
Низёфхёрд сывёллёттё
дзурынц се 'нёниз ёмцахъхъёнтимё,
сфёлдыстадмё сё фыццаг иумёйаг къахдзёфтё куыд
кёнынц, уый тыххёй.
Нывы уд бауадзынц,
пластилинёй арёзт сырдтё та рагон хёлёртты
хуызён
кёрёдзиимё
дзурынц. Сабитё кёй сарёзтой, аргъёутты уыцы
архайджытё сёхи цардёй цёрынц. Бирё сывёллёттён сфёлдыстадон куыст кёнын ёнцон
нёу.
Коцойты Анжелё у социалон куысты специалист. Форумы архайгёйё,
Анжелё кёй бавдыста,
уыцы хъуыды банымадтой
хуыздёртёй иуыл. Анжелёйён чи ёххуыс кодта,
уыцы дёс бархионы сывёллёттимё ёхсызгонёй кусынц ёмё ёртё
мёйы дёргъы ахуыр кодтой ёвзонг аниматорты.
—
Нё
къорды
ис
низёфхёрд сывёллёттё
дёр, ёмё пластилинимё
куыст ахъаз кёны ацы сывёллётты хъуыдыкёнынады рёзтён. Сывёллёттё ныл ёууёндынц, —
зёгъы Коцойты Анжелё.
Фестивалы ёвдыст аст
цыбырметражон анимацион кинонывы автортё
сты сывёллёттё сёхёдёг.
— Коллективон сфёлдыстад
сывёллёттён
пайдайаг у. Сабитё кёй
сфёлдыстой, уыцы мидисджын
мультипликацион кинонывтё сты тынг
зёрдёмёдзёугё, — зёгъы Ирон театры артисткё, фестивалы жюрийы
уёнг Пагёты Фатимё.
Фестивалы равдыстой,
сывёллёттё кёй сарёзтой,
ахём дзаумёттё
дёр. Ацы дзаумётты ёхсён уыд ног азы ёвдисёндар дёр (сарёзтой
йё реабилитацион центр
"Милое сердце"-йы хъомылгёнинёгтё).
Фестивалы архайгёйё,
сабитёй бирётён сё
бёллицтё сёххёст сты.
Нё уацхёссёг

Хуссар
Ирыстонёй

Президенты
ёвзёрстытё
уыдзысты
9 апрелы
Республикё Хуссар
Ирыстоны Президенты
ёвзёрстытё уыдзысты
9 апрелы. Уый тыххёй
уынаффё республикёйы Парламент сфидар кодта дыццёджы.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2016 азы кёрон
Хуссар Ирыстоны Парламент ивддзинёдтё
бахаста республикёйы
Президенты ёвзёрстыты тыххёй закъонмё.
Уыцы ивддзинёдтём
гёсгё, ёвзёрстытё
хъуамё арёзт ёрцёуой, амёйразмёйы ёвзёрстытё цы мёй
цыдысты ёмё ныртёккёйы Президент ёвзёрст кёд ёрцыд, уыцы мёйы дыккаг хуыцаубоны. Ацы закъоны
бындурыл ёвзёрстыты
боны фёдыл Парламент
рахаста сёрмагонд уынаффё.
"Республикё Хуссар
Ирыстоны Парламент
уынаффё хёссы республикёйы Президенты
ёвзёрстытё 2017 азы
9 апрелы снысан кёныны тыххёй", — афтё
загъд ис, закъонёвёрынады, закъонад ёмё
бынёттон хиуынаффёйады комитеты сёрдар Кочиты Олеся депутатты размё цы уынаффёйы проект рахаста,
уым.
Парламенты уёнгтё
ёмхъёлёсёй сфидар
кодтой уыцы уынаффё.
Документ сфидар кёныны бонёй фёстёмё
йё куыст райдыдта
Центрон ёвзарён къамис дёр.
Информацион агентад
"Спутник" куыд хъусын
кёны, афтёмёй абоны
онг Президенты ёвзёрстыты архайыны
фёндон равдыстой ныры Президент Тыбылты
Леонид, раздёры Президент Кокойты Эдуард
ёмё Парламенты Сёрдар Бибылты Анатоли.

"Рёстдзинад"-ы мыхуыргонд ёрмёджыты фёдыл

Нё фидён бахъахъхъёнём
Дзурём иронау, кёсём иронау… Ахём ныхёстё
хъусём арёх ёмё кёсём нё мадёлон ёвзагыл
уагъд ёрмёджытё газет "Рёстдзинад"-ы фёрстыл.
Ивгъуыд азы Джеоргуыбайы мёйы 10-ём боны номыры ирон дзырды дёснытё, мадёлон ёвзагён
уёхскуёзёй лёггадгёнджытё, фысджытё
ЦГЪОЙТЫ Хазби ёмё КОКАЙТЫ Тотрадз ёрныхас кодтой нё риссаг фарстайыл.
Ёрхёсдзынён дзы иу
чысыл скуыддзаг. Хазби
фёрсы: "Нё зонды ныффидар
мёнё
ахём
дзырдбаст: "Не взаг —
нё хёзна". Куыд чиныгаразёг, куыд ёвзагимё
архайёг, сфёлдыстадон кусёг ахём хъуыдыйыл разы дё?"
"Нё дён ёмё никуы
дёр
уыдзынён,
—
дзуапп радта Тотрадз,
— уымён ёмё хёзна
хёзна у. Уый материалон цыдёр у, дзырдён:
сыгъзёрин, налхъуытналмас, ёрвыг ёмё
афтё дарддёр. Хёзнамё иу хатт ныккастё
ёмё йё арф бамбёхстай. Ёвзаг та, уёлдайдёр мадёлон ёвзаг,
лёгён у йе ‘рвылбоны
хотых. Ёрвылбон, мадёлон ёвзагыл дзургёйё, кёй рёвдаугё
кёнём, кёй — ахуыр,
кёй та — ёфхёргё".
Хуыздёр ёмё лёмбынёгдёр,
ёвёццёгён,
зын зёгъён у. Бафтауём
ма йём: нё ёвзаг куы фесёфа, уёд ма кёй хъёудзён нё ирон ёгъдау.
Зёгъём, Уастырджимё
ирон адём кувынц бирё
ёнусты дёргъы. Уый у
ирондзинад. Уёдё нё
кувёндёттё куы фёзындысты хёхты, ууыл дёр
сёдёгай азтё цёуы. Бафёрсын аипп ма уёд: ёндёр адёмыхёттыты динтё ирон адёммё цы бар
дарынц? Цёуылнё зонём
нё фыдёлты истори?
Ам ёз, фыццаджыдёр,
азымджын кёнын ныййарджыты. Алы ирон хёдзары
хистёртё
кёстёртён
хъуамё амоной, чи уыдысты сё фыдёлтё, цавёр ёгъдау сём уыдис,
цы дзырдтой сё кад ёмё
намысыл, уыдёттё. Уыимё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, — мадёлон ёвзагыл. Ирон ёвзаг та дунейы
рагондёртёй иу у — ариаг. Уымён ёй ахуыр кёнынц стыр кадджынёй
Францы, Англисы, ёндёр
ныгуылёйнаг бёстёты.
Зонынц ёй куыд аланты
ёвзаг, скифтё ёмё сёрмёттёй баззайгё. Уыцы
ёцёгдзинад хъуамё кёстёрты туджы ахъара.
"Царды цалх тулы,

ёмё нё мадёлон ёвзаг дёр йё куыст кёны
ёмё кёндзён, алы
ирон дёр ёй йёхицён
йе ‘рвылбоны хотых куы
скёна, уёд", — зёгъы
Цгъойты Хазби ацы уацы.
"Хотых та уёд уыдзён, — ныхас адарддёр кодта Кокайты Тотрадз, — абон сёйраг
ахуыргёнён чингуытё
ирон ёвзаг ёмё литературёйё фаг уагъд
куы цёуой, уёд. Уымён
та республикёйы къазнайы фёрёзтё нёй.
Ирон ёвзаджы ахуыры
ёууёлтё
сёмтъеры
сты. Чингуытё та арёзт
цёуынц, ирон ёвзаг чи
нё зоны, уыдонён".
Тотрадзы
загъдау,
Уёрёсейы ахуыргёнён
чингуытё
саразыныл
ёнёхъён институттё фёкусынц, сё разамонёг ыл
йё ном бафыссы дзуапдёттёджы хуызы. Махмё
та ахуыргёнён чиныг иу
лёг аразгё дёр кёны
ёмё йын аргъгёнёг дёр
йёхёдёг басгуыхы.
Ацы фарстайы фёдыл
мё зёгъын фёнды иу
хъуыды: советон дуджы
ахуыргёнён чингуыты алы
хъуыдыйадмё дёр нё
ахуыргёндтё ёмё фысджытё кастысты лёмбынёг. Ома, цензурё кёй
хонынц, уый охыл нё —
Хуыцау бахизёд, ёмё
дзы скъоладзаутыл, ёвзёрёрдём чи сахада,
ахём хъуыды аирвёза.
Ныртёккё уавёр куыд у,
ууыл дзырдтой Цгъойыфырт ёмё Кокайы-фырт.
"Ирон чиныгкёсджыты
нымёц
къаддёргёнгё
кёй цёуы, уымён йё аххосёгтё цы сты? Кём сё
агурын хъёуы, дёумё
гёсгё?" — бафарста Хазби
Тотрадзы.
Бёстон
ёмё растдзёф уыдис
Тотрадзы дзуапп.
"Разёнгард чиныгкёсёг кёй нал ис, уымён
йё аххосёгтыл дзырдтой
ёмё фыстой. Уартё мадёлон ёвзаг скъолаты куы
нал ахуыр кодтой, уёдёй
ардём фёцудыдта, ёмё
дарддёр, цудгё, цёудзён, нёхёдёг ыл куынё
бакусём, уёд. Иугёр чиныг куы уа, уёд ын чиныгкёсёг дёр разындзён.

Абон куы нё уа, уёддёр
райсом! Алцы дёр ныййарджытёй аразгё у. Сывёллон алцёуыл дёр ёнцонёй фёцалх вёййы.
Ёрмёст ёй раст фёндагыл саразын хъёуы. Абоны
ныййарджытё сё цоты
ёмё сё цоты цоты радавбадав кёнынц кафджытё,
зарёггёнджытё
ёмё
фёндырдзёгъдджыты
къордтём. Диссаг уый у,
ёмё сё ирон уроктёй
фелвасынц ёмё сё уыцы
къордты,
цингёнгёйё,
фёмидёг кёнынц. Уый
бынтон сёфты хъуыддаг
нёу?! Кём — кафт ёмё
кём — мадёлон ёвзаг!
Мё бар куы уаид, уёд
абоны бон ёз афтё бакёнин: кафджыты ёмё фёндырдзёгъдджыты къордтём,
фыццаджыдёр,
исин, иронау хорз чи дзуры, уыдоны. Алы къордмё
дёр ёрбахонин ирон ёвзаджы дёсны ахуыргёнёджы, ёмё-иу кафыны размё ирон ёвзаджы урок
скёнид. Уый фёстё каф,
зар, цёгъд фёндырёй,
цас дё фёнды, уыйас!"
Кокайы-фырты
хъуыдытёй ма мё зёрдёмё
фёцыдысты мёнё ахём
рёнхъытё:
"…ёз ирон ёвзаг нё
ахуыр кодтон, уыцы ёфсон
ферох
кёнын
хъёуы.
Къостайы рёстёг ирон
ёвзаг ёппындёр куы нё
ахуыр кодтой, ёмё нын
цы зарджытё ныууагъта!
Мамсыраты Темырболат,
Гёдиаты Секъа, Къубалты
Алыксандр, Ёрнигон Илас,
Нигер ёмё нё иннё ирон
фысджытё
дёр
ирон
скъолатём нё цыдысты!
Уёдё ма ёрвылбон ирон
ныхас хъус, ирон газет,
ирон журнал, ирон чиныг
кёс, кёддёра нё фёцалх
уаис ёмё нё банкъарис
дё мадёлон ёвзаджы ад!
Хиуыл кусын хъёуы, удыхъёд хъёздыг кёнын
хъёуы".
Айфыццаг
дёр
ма
фыстон ёмё та ногёй
зёгъын: ирон адёмён мадёлон ёвзагёй дарддёр
стыр мётаг сты нё ирон
удварн, ёфсарм, уаг ёмё
ёгъдау. Уыдонёй иуёй
куы фёиппёрд уём, уёд
фёиппёрд
уыдзыстём
нё адёмёй. Афтё куы
рауайа, уёд тёссаг у, нё
ирондзинад бынтондёр
куы фесёфа, уымёй. Хуыцау нё ахём бёллёхёй
бахизёд!
КЪУБАЛТЫ Солтан,
РЦИ-Аланийы
культурёйы сгуыхт
кусёг

Ирон мыггёгтё — хицён чингуыты

Томайтё

Фёстаг цалдёр азы Ирыстоны фидар кёнын райдыдта иу хорз фётк ёмё ёгъдау. Ирон мыггёгты минёвёрттё аразынц сё мыггёгты равзёрды ёмё райрёзты,
мыггаджы разагъды лёгты, фёзминаг кёстёрты тыххёй
чингуытё. Ацы арфёйаг хъуыддаг нырмё кёд ёппёт
мыггёгтё нё, уёддёр бирё ирон мыггёгтё бакодтой.
Сё равзёрды цымыдисаг хабёрттё кёстёртён чиныджы
хуызы ныууадзыныл нырмё бацархайдтой Ёлбортё,
Мамсыратё, Гугкатё, Гёбёратё, Мырзагантё, Сечъынатё, Гёбутё, Слантё, Гёгкуытё, Джиотё, Хъаратё, Бирёгътё, Дзанайтё.

2016 азы кёрон та
рауагъдад
"Литера"-йы
рухс федта Ирыстоны кадджындёр мыггёгтёй иу —
Томайты мыггаджы чиныг.
Уый у стыр цины хабар канд
Томайты мыггаджы, стёй
се 'рвадёлты, хёрёфыртты ёмё сиёхсты царды
нё, фёлё Ирыстоны нырыккон генеологион азфысты дёр. Уымён ёмё
Томайты мыггаджы минёвёрттё, куыд иннё ирон
мыггёгтё, алы азты сё арфёйаг ёвёран хастой
ёмё хёссынц нё иумёйаг
къона — Ирыстоны хёрзёбонмё. Сёхи фёзминаг
ёмё сгуыхтёй ёвдисынц
царды алы къабёзты: политикёйы, экономикёйы, медицинёйы, ахуырады, наукёйы, ёфсёддон хъуыддаджы, аивады, культурёйы ёмё спорты.
Ног чиныг "Томайтё" саразыныл ёмё йын рухс
фенын кёныныл мыггаджы
минёвёрттё Сослан, Цёра ёмё Ислам архайдтой
фынддёс азы. Сё зёрдиаг
фыдёбон
радта
хорз
тыллёг: бакастёй ёмё
мидисёй — аив, асёй та —
гуырахстджын чиныг. Ёрмёстдёр ын йё сёргёндтё куы ранымайём, уёддёр газеткёсджыты зёрдёты йё бакёсынмё цымыдисдзинады арт ссудздзыстём, стёй сё сразёнгард кёндзыстём йё
бакёсынмё.
Томайтё:
знон ёмё абон, Томайты
мыггаджы совет,Томайты
мыггаджы истори, мыгга-

джы кувёндёттё ёмё
дзуёрттё, Томайты хъёбатыр ёмё сгуыхт лёгтыл
зарджытё, Томайты мыггаджы равзёрдыл дзурёг
фольклорон ёрмёг. Уымёй уёлдай ма дзы ис мидисджын ёрмёг, ивгъуыд
ёнусы ёртынём, цыппорём, фёндзайём азты
ёнаххосёй репресситы чи
бахауд мыггаджы уыцы
минёвёрттыл. Уыцы хуызы
ма чиныджы ёвдыст ёрцыдысты, Томайты уёздан
мыггагёй Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты чи архайдта,
уыдоны цард ёмё тохы
фёндёгты
лёгдзинады
цаутё ёмё сё архайджыты къамтё.
Чиныджы хицён сёргёндтёй лёвёрд цёуынц,
Томайты мыггаджы минёвёрттёй бирё чи фёцард,
йё ныхасы уёз, йё хъуыддёгты та фарн кёмён уыд,
уыцы дзырддзёугё хистёрты царды хабёрттё,
стёй, мыггагёй аивадон
ёмё
сфёлдыстадон
куыстмё ёмхиц чи у, уыцы
курдиатджын минёвёртты
тыххёй ёрмёджытё.
Уёлдёр куыд загътам,
афтёмёй, чиныгаразджытё бакодтой стыр куыст Томайты мыггаджы алы фёлтёрты минёвёртты царды
хабёрттё, сё фёллойадон
бёрёггёнёнтё, се 'нтыстыты тыххёй ёрмёджытё,
хёдзарвёндёгты бёлвырд
ёрфыстытё, къамтё ёмё
хуызистытё ёмбырд кёныны хъуыддаджы. Уыцы

ёрмёджытё чиныджы равёрдтой афтё, ёмё сё чи
кёса, уыдонён уыдзысты
ёнцон арён. Уымёй уёлдай ма зёгъын хъёуы уый
дёр, чиныг фыст кёй у
ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл. Алы ёрмёджы
хъуыды дёр дзы у лёгъз
ёмё аив. Чи йё бакёса,
уый зёрдёйы рёсугъд ёнкъарёнтё, йё зонды та
аив хъуыдытё ма сёвзёрын кёна, уымён ёнё
уёвгё нёй.
Чиныг "Томайтё"-йы саразджытё бузныг зёгъынц
ахуыргёндтё,
зындгонд
историон наукёты доктортё, профессортё Цыбырты
Людвигён, Гутнаты Феликсён, стёй рауагъдад "Литера"-йы сёргълёууёг Цопанты Аллёйён.
Фидарёй зёгъён ис,
ёмё ацы арфёйаг адёймёгтё Томайты мыггаджы
чиныгаразджытимё
бакуыстой зиуцёдисёй. Сё
иумёйаг удвёллойён та
сын канд Томайты мыггаджы минёвёрттё нё, фёлё иумёйагёй Иры дзыллё аккаг хорз аргъ кёй
скёндзысты, уый дызёрдыггаг нёу. Кёд йё тираж
ёдёппётёй
100
экземпляры йеддёмё нёу,
уёддёр у агургё ёмё
ёнёаргё хёзна чиныг!
АНВАРАТЫ В.
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23 Понедельник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" (12+)
01.45 Ò/ñ "Áðèãàäà" (18+)
02.50 Ò/ñ "Äàð" (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

"Алания" - канал "Россия-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê (12+)
20,30 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸ (12+)
20.55 Èíòåðâüþ
21.05 Ðàäèî-ÒÂ
21.40 Ôèëüìîòåêà
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

05.00, 09.20 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.20 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
16.00,
02.25,
03.05
"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
23.30 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû": "Áþðî" (16+)
00.35 Õ/ô "Íî÷ü îäèíîêîãî ôèëèíà" (12+)

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

24 Вторник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.20 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
16.00,
02.45,
03.05
"Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
23.30 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû" "Áþðî" (16+)
00.35 Õ/ô "Ïàíèêà â Íèäë-ïàðêå"
(18+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

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

25 Среда
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.20, 21.35 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
13 20. 14.15. 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" 16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
23.30 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû": "Áþðî" (16+)
00.35 Õ/ô "Ñìåðòåëüíîå ïàäåíèå"
(16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Âàñèëèñà" (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíèìàöèÿ" (12+)
23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" (12+)

26 Четверг
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.20 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ãðå÷àíêà" (16+)
23.30 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû": "Áþðî" (16+)
00.35 "ßí Êàðñêèé. Ïðàâåäíèê ìèðà" (16+)
02.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

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

27 Пятница
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð" (16+)
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
17.00 "Æäè ìåíÿ" (16+)
18.45 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ" (16+)
21.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé ïðåìèè "Çîëîòîé ãðàììîôîí" (16+)
23.20 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû": "Áþðî" (16+)
00.25 Õ/ô "Ìîðñêîé ïåõîòèíåö" (16+)
02.00 Õ/ô "Îôèñíîå ïðîñòðàíñòâî"
(16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

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

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ" (16+)
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
(16+)
10.30-13.45 Ò/ñ "Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ" (16+)
14.40-17.40 Ò/ñ "Ñíàéïåð. Òóíãóñ"
(16+)
19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" (12+)
01.45 Ò/ñ "Áðèãàäà" (18+)
02.50 Ò/ñ "Äàð" (12+)

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"
"Алания" - канал "Россия-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
09.00, 21.20 Çàð¸äæû áàççàä é¸
íîì
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ-1"
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê (12+)
20.35 Ýëåêòðîöèíê
20.40 Àðòäç¸ñò (12+)
21.00 Àëàíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
22.10 Ïàðëàìåíò
22.35 44 äîëãîòà (12+)
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ" (16+)
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ" (16+)
10.30-13.40 Ò/ñ "Ãðîçîâûå âîðîòà" (16+)

14.30-17.40 Ò/ñ "Íàðêîìîâñêèé îáîç"
(16+)

01.45 Ò/ñ "Áðèãàäà" (18+)
02.50 Ò/ñ "Äàð" (12+)

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"
"Алания" - канал "Россия-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
09.00, 21.55 Ç¸ðä¸ì¸ ô¸íäàã
(12+)
09.25, 22.20 Ôûä¸ëòû ó¸ç¸ãì¸
(12+)
09:45 Àä¸ìû ñô¸ëäûñòàä - àä¸ìû õ¸çíà (12+)
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ-1"
11.40,17,20
Ìåñòíîå
âðåìÿ.
Âåñòè-Èðûñòîí
14,40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ñàáè ¸ì¸ Çîíäàáè (6+)
20.20 Ïîçèòèâ÷èê
20.35 Ôàðíû õàá¸ðòò¸ (12+)
22.45 Êóëüòóðà
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ" (16+)
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ" (16+)
10.40-14.10, 02.05, 03.30, 04.45
Ò/ñ "Êîëüå Øàðëîòòû" (12+)

ìàöèÿ" (12+)
23.15 "Ïîåäèíîê" (12+)
01.15 Ò/ñ "Áðèãàäà" (18+)

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, 20.30 Äçóðèí¸ãò¸ (12+)
09.40 Àðòäç¸ñò (12+)
09.55 Êàíàë "Ðîññèÿ-1"
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê (12+)
21.00 Ïðÿìîå îáðàùåíèå Ãëàâû
ÐÑÎ-À Â.Ç. Áèòàðîâà
22.30 Ïóëüñ
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ" (16+)
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ" (16+)
10.30, 12.30 Õ/ô "Ïèðàòû XX âåêà"
(12+)
12.50 Õ/ô "Ñîáà÷üå ñåðäöå" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ" (16+)
17.30 "Àêòóàëüíî" (16+)

14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
18.50 "60 ìèíóò" (12+)
21.00 "Ïåòðîñÿí-øîó" (16+)
00.00 XV Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé
ïðåìèè "Çîëîòîé îðåë" (16+)
02.50 Õ/ô "Êàê ÿ ïðîâåë ýòèì ëåòîì" (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
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.10 Ïîçèòèâ÷èê (12+)
20.30 Ïÿòíèöà
22.10 Ëó÷øåå â æèçíè (12+)
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Ñåé÷àñ" (16+)

20.20, 21.10, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.15 Ò/ñ "Ñëåä. Ýðèíèÿ" (16+)
00.00 Õ/ô "Ñîáà÷üå ñåðäöå" (16+)
02.40-04.50 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05 Õ/ô "Àäâîêàò"
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Ñåãîäíÿ"
08.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)
10.20 Õ/ô "Áðàòàíû" (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå" (16+)
14.00, 00.55 "Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)
16.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
19.40 Ò/ñ "×óìà" (16+)
21.35 Ò/ñ "Îäèí ïðîòèâ âñåõ"
(16+)
23.30 "Èòîãè äíÿ" (16+)
00.00 Õ/ô "Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà"
(16+)
02.40 Õ/ô "Ãðóçèÿ: èñòîðèÿ îäíîãî ðàçî÷àðîâàíèÿ"(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

07.00 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.40 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Õ/ô "×åëîâåê ðîäèëñÿ" (16+)

19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Ò/ñ
"Ñëåä" (16+)
00.00 Õ/ô "Íåâåñòà èç Ïàðèæà"
01.45 Õ/ô "Ïèðàòû XX âåêà" (12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05 Õ/ô "Àäâîêàò"
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Ñåãîäíÿ"
08.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)
10.20 Õ/ô "Áðàòàíû" (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå" (16+)
14.00, 00.55 "Ìåñòî âñòðå÷è"
(16+)
16.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
(16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.40 Ò/ñ "×óìà" (16+)
21.35 Ò/ñ "Îäèí ïðîòèâ âñåõ" (16+)
23.30 "Èòîãè äíÿ" (16+)
00.00 Õ/ô "Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà"
(16+)
02.40 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Õ/ô "Ïðîäàåòñÿ ìåäâåæüÿ
øêóðà" (16+)
12.25 Ä/ô "Áàêó. Â ñòðàíå îãíÿ" (16+)

16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ" (16+)
17.30 "Àêòóàëüíî" (16+)
19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Ò/ñ
"Ñëåä" (16+)
00.00 Õ/ô "Ëó÷øèé äðóã ìîåãî ìóæà" (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05 Õ/ô "Àäâîêàò"
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Ñåãîäíÿ"
08.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)
10.20 Õ/ô "Áðàòàíû" (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå" (16+)
14.00, 00.55 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
16.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
(16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.40 Ò/ñ "×óìà" (16+)
21.35 Ò/ñ "Îäèí ïðîòèâ âñåõ" (16+)
23.30 "Èòîãè äíÿ" (16+)
00.00 Õ/ô "Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà"
(16+)
02.40 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)

19.00, 19.40 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Ò/ñ "Ñëåä"
(16+)
00.00 Õ/ô "Æåíàòûé õîëîñòÿê" (12+)
01.45 Õ/ô "Íåâåñòà èç Ïàðèæà"
(12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05 Õ/ô "Àäâîêàò"
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Ñåãîäíÿ"
08.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)
10.20 Õ/ô "Áðàòàíû" (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå" (16+)
14.00, 00.55 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
16.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
19.40 Ò/ñ "×óìà" (16+)
21.35 Ò/ñ "Îäèí ïðîòèâ âñåõ" (16+)
23.30 "Èòîãè äíÿ" (16+)
00.00 Õ/ô "Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà"
(16+)
02.40 "Õîëîêîñò - êëåé äëÿ îáîåâ?"
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
06.10 "Óòðî íà "5" (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ" (16+)
10.30-17.35 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà" (16+)
18.30 "Ñåé÷àñ" (16+)
19.00-00.40 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
01.25-05.35 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05 Õ/ô "Àäâîêàò" (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Ñåãîäíÿ"
08.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)
10.20 Õ/ô "Áðàòàíû" (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ" (16+)
13.25 "Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå" (16+)
14.00 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
16.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.30 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)
20.00 "Ïðàâäà Ãóðíîâà" (16+)
21.00 Ò/ñ "×óìà" (16+)
00.50 "Ìåñòî âñòðå÷è" (16+)
02.30 "Æèâûå ëåãåíäû" (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Æèëà-áûëà äåâî÷êà"
(16+)

12.50 Ä/ô "Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà"
(16+)
13.15 Âñïîìèíàÿ Âÿ÷åñëàâà Áðîâêèíà. Òåëåòåàòð êëàññèêà (16+)
14.15 Ä/ô "Öåíòð óïðàâëåíèÿ
"Êðûì" (16+)
15.10 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé.
Âåäóùèé Àëåêñàíäð Êàçàêåâè÷
(16+)
15.25 Õ/ô "Çàòîé÷è" (16+)
17.15 Ä/ô "Ïåðâûé æåëåçíûé
ìîñò â ìèðå. Óùåëüå ÀéðîíÁðèäæ" (16+)
17.35 Ê 95-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè. Þðèé Áàøìåò è àíñàìáëü ñîëèñòîâ Ìîñêîâñêîé
ôèëàðìîíèè. Çàïèñü 1989 ã
(16+)
18.20 Ä/ô "Áîðèñ Ïîêðîâñêèé.
Íåäîñêàçàííîå" (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..." (16+)
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.15 "Òåì âðåìåíåì"
22.00 "Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíîëîã â
4-õ ÷àñòÿõ" (16+)
22.30 Ä/ô "Âîîáðàæàåìûå ïèðû"
(16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Ò/ô "Ñëåäñòâèå âåäóò Çíàòîêè":
"Ïîäïàñîê ñ îãóðöîì" (16+)
01.35 Ä/ô "Êàìèëü Êîðî" (16+)
02.40 Ä/ô "Ñàí-Õóàí äå ÏóýðòîÐèêî. Èñïàíñêèé áàñòèîí â Êàðèáñêîì ìîðå" (16+)

12.45 "Ýðìèòàæ" (16+)
13.15, 23.50 Ò/ô "Ñëåäñòâèå âåäóò Çíàòîêè": "Ïîäïàñîê ñ
îãóðöîì" (16+)
15.10 Ä/ô "Âîîáðàæàåìûå ïèðû"
(16+)
16.05 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..." (16+)
16.50 Ä/ô "Åâãåíèé Ïåòðîâ, Âàëåíòèí Êàòàåâ. Äâà áðàòà"
(16+)
17.35 Ê 95-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè. Åâãåíèé Êèñèí, Àðíîëüä Êàö è îðêåñòð Íîâîñèáèðñêîé ôèëàðìîíèè â êîíöåðòå íà ôåñòèâàëå èñêóññòâ
"Ðóññêàÿ çèìà". Çàïèñü 1987 ã.
(16+)
18.10 Ä/ô "Çàïðåòíûé ãîðîä â
Ïåêèíå" (16+)
18.25 Ä/ô "Îëåã Âèíîãðàäîâ. Èñïîâåäü áàëåòìåéñòåðà" (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.15 "Èãðà â áèñåð" ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. "Ïîýçèÿ Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî" (16+)
22.00 "Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíîëîã â
4-õ ÷àñòÿõ" (16+)
22.30 Ä/ô "Îäíà øïèîíêà è äâå
áîìáû" (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
01.25 Èãðàåò Ôðåäåðèê Êåìïô
(16+)

11.15 Õ/ô "Äàëåêî-äàëå÷å..." (16+)
12.35 Ä/ô "×àðëç Äèêêåíñ" (16+)
12.45 "Ïåøêîì...". Ìîñêâà äâîðöîâàÿ (16+)
13.15, 23.50 Ò/ô "Ñëåäñòâèå âåäóò
Çíàòîêè"(16+)
14.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà (16+)
15.10 Ä/ô "Îäíà øïèîíêà è äâå áîìáû" (16+)
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
16.50 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èëüè
Ïðèãîæèíà. "Òðèíàäöàòü ïëþñ..."
(16+)
17.35 Ê 95-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè. Äìèòðèé Êèòàåíêî è
Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè. Çàïèñü
1978 ã. (16+)
18.35 Ä/ô "Ïåòð Øèëîâñêèé. Ñåêðåò
ðàâíîâåñèÿ"(16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (16+)
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.15 Âëàñòü ôàêòà. "Ðîññèÿ è Ïîëüøà: ìèôû èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè" (16+)
22.00 "Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíîëîã â
4-õ ÷àñòÿõ" (16+)
22.30 Ä/ô "×åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ
Ëóâð" (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
01.20 Â.À. Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ
ñèìôîíèÿ ìè áåìîëü ìàæîð.

11.15 Õ/ô "Êîãäà ìíå áóäåò 54 ãîäà" (16+)
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! "Ñåìåéíûé î÷àã àäûãîâ" (16+)
13.15, 23.50 Ò/ô "Ñëåäñòâèå âåäóò
Çíàòîòè"(16+)
14.50 Öâåò âðåìåíè. Íàäÿ Ðóøåâà
(16+)
15.10 Ä/ñ "×åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ
Ëóâð" (16+)
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (16+)
16.50 Îñòðîâà. Èâàí Ðûæîâ (16+)
17.35 Ê 95-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè. Èðèíà Àðõèïîâà, Ãåîðã Îòñ, Ìàðèñ Ëèåïà, Ìàéÿ
Ïëèñåöêàÿ â Ãàëà-êîíöåðòå íà
ôåñòèâàëå èñêóññòâ "Ðóññêàÿ
çèìà". Çàïèñü 1965 ã. (16+)
18.45 Ä/ô "Ñåðãåé Áîòêèí. ×åëîâåê ñóäüáû" (16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ (16+)
22.00 "Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìîíîëîã â
4-õ ÷àñòÿõ" (16+)
22.30 Ä/ô "Ñïèñîê Êèñåëåâà. Ñïàñåííûå èç àäà" (16+)
23.20 Öâåò âðåìåíè. Ðèñóíêè
À. Ñ. Ïóøêèíà (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
01.20 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Ñèìôîíèÿ N2.
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà (16+)

11.35 Ä/ô "Ìîíàñòûðü ñâÿòîé Åêàòåðèíû íà ãîðå Ñèíàé" (16+)
11.50 Ä/ô "Ðàäèîâîëíà" (16+)
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äåðåâíÿ Ïðèñëîíèõà (Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü) (16+)
13.15 Ò/ô "Ñëåäñòâèå âåäóò Çíàòîêè": "Äî òðåòüåãî âûñòðåëà"
(16+)
14.45 Öâåò âðåìåíè. Âëàäèìèð Òàòëèí (16+)
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
15.50 "Öàðñêàÿ ëîæà" (16+)
16.30 Ä/ô "Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà. Ôåäîð Øåõòåëü" (16+)
17.15 Êîíöåðò "Ëåíèíãðàäöû. 900
äíåé âî èìÿ æèçíè" (16+)
18.45 Ä/ô "Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Ãàëèíà Êîðîòêåâè÷" (16+)
19.45 Õ/ô "Ñåðàôèì Ïîëóáåñ è
äðóãèå æèòåëè Çåìëè" (16+)
21.15 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Øèëîâ (16+)
22.10 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè
æåðòâ Õîëîêîñòà. "Ñëåïîé ãåðîé. Ëþáîâü Îòòî Âàéäòà" (16+)
23.55 Õóäñîâåò (16+)
00.00 Õ/ô "Óæàñíûå ðîäèòåëè"
(16+)
01.55 Èñêàòåëè: "Òàéíà õàíñêîé
êàçíû" (16+)
02.40 Ä/ô "Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà"
(16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.00 Õ/ô "Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ"
(12+)
09.50 Õ/ô "Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì..."
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì"
12.55 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
13.55 "Îáëîæêà. Ïåòð è åãî ñòàêàí" (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 "Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå" (12+)
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî: "Òåíè
èñ÷åçàþò â ïîëäåíü" (12+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
17.30 Ò/ñ "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà"
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "Òóðåöêèé êóëüáèò" (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. "Ãàìáóðãåð
ïðîòèâ ïèööû" (16+)
00.30 Õ/ô "Ëîæü âî ñïàñåíèå"

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ
06.30 Ä/ô "Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè" (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15, 15.10,
18.40, 22.30 Íîâîñòè (16+)
07.05 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)
09.00 Ä/ô "Africa Race. Èòîãè ãîíêè" (12+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.00 "Äîêòîð È..." (16+)
08.35 Õ/ô "Âñå áóäåò õîðîøî"
10.35 Ä/ô "Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê ïî èìåíè Æèçíü"
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "Îòåö Áðàóí"
13.40 "Ìîé ãåðîé" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Áåç îáìàíà. "Ãàìáóðãåð
ïðîòèâ ïèööû" (16+)
16.00
Òàéíû
íàøåãî
êèíî:
"Êóðüåð" (12+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
17.30 Ò/ñ "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà"
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñìåøíûå âçÿòêè" (16+)
23.05 "Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æóêîâ"
(16+)
00.30 "Ïðàâî çíàòü!" (16+)
02.05 Õ/ô "Âòîðàÿ æèçíü"

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè"
(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10,
18.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00,
23.10 Âñå íà Ìàò÷! (16+)

Þðèé Ñèìîíîâ è Àêàäåìè÷åñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.05 "Äîêòîð È..." (16+)
08.40 Õ/ô "×åëîâåê áåç ïàñïîðòà"
10.35 Ä/ô "Àíäðåé Ðîñòîöêèé.
Áåã èíîõîäöà"
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "Îòåö Áðàóí"
13.40 "Ìîé ãåðîé" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 "Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æóêîâ"
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî: "Áðèãàäà" (12+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
17.30 Ò/ñ "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà"
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû" (16+)
23.05 "Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ Áåëëà" (16+)
00.30 Õ/ô "Îòåö Áðàóí"
02.20 Ä/ô "Òðóäíî áûòü Äæóíîé"

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè"
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00,
18.50, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Âñå íà
Ìàò÷! (16+)
09.00 Ä/ô "Äåíüãè áîëüøîãî

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.05 "Äîêòîð È..." (16+)
08.40 Õ/ô "Ïåðâûé òðîëëåéáóñ"
(16+)
10.25 Ä/ô "Æàííà Ïðîõîðåíêî.
Áàëëàäà î ëþáâè"
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô "Îòåö Áðàóí"
13.40 "Ìîé ãåðîé" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 "Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ Áåëëà" (16+)
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî: "Äåâ÷àòà" (12+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
17.30 Ò/ñ "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà"
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38"
22.30 "Îáëîæêà. Æåíùèíû Òðàìïà" (16+)
23.05 Ä/ô "Æèçíü áåç ëþáèìîãî"
00.30 Õ/ô "Îòåö Áðàóí"
02.20 Ä/ô "Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì"

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35,
15.00, 16.55, 19.00, 20.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

06.00 "Íàñòðîåíèå" (16+)
08.10 Ä/ô "Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß
óìåþ äåðæàòü óäàð"
09.05, 11.50 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà" (16+)
11.30,14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.30 "Ìîé ãåðîé" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.15 "Îáëîæêà. Æåíùèíû Òðàìïà"
(16+)

15.50 Õ/ô "Ãëóïàÿ çâåçäà"
17.40 Õ/ô "Ïðèçðàê íà äâîèõ"
19.30 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
20.40 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
22.30 "Ïðèþò êîìåäèàíòîâ" (12+)
00.25 Ä/ô "Ñåðãåé Þðñêèé. ×åëîâåê íå îòñþäà"
01.15 "Ïåòðîâêà, 38"
01.30 Õ/ô "Îòåö Áðàóí"

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

06.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 14.50,
16.40, 18.25, 19.00 Íîâîñòè (16+)

07.05 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05,
00.50 Âñå íà Ìàò÷! (16+)
09.00 Ä/ô "Äåíüãè áîëüøîãî ñïîðòà" (16+)
09.30 Ä/ô "Äàêàð-2017. Èòîãè ãîíêè" (12+)

09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû (0+)
12.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
2001 ã. "Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) "Çåíèò"
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
(0+)
14.50 Äåòñêèé âîïðîñ (12+)
15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
"Þâåíòóñ" - "Ëàöèî" (0+)
17.40 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
18.45 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(16+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñïàðòàê"
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ (16+)
22.10 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
22.35 "Ñïîðòèâíûé çàãîâîð" (16+)
23.50 Õ/ô "Ïðåòåíäåíò" (16+)
01.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ ïðîòèâ Äæîíà
Ìîëèíû. Àâòàíäèë Õóðöèäçå ïðîòèâ Âèëëè Ìîíðî (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30, 08.00, 23.55 "6 êàäðîâ"
(16+)
06.35 "Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð
åäà" (16+)
07.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
08.15 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.15 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.15 Õ/ô "Áåçîòöîâùèíà" (16+)
16.10, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð" (16+)

09.00 Ä/ô "Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà" (16+)
09.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
11.05 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
12.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àäîíèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Òîìàñà Óèëüÿìñà-ìëàäøåãî. Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè
WBC (16+)
14.15 Äîêðåïîðòàæ "Êîììåíòàòîðû. ×åðäàíöåâ"(12+)
14.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
2000 ã. "Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä"
(Àíãëèÿ) - "Ðåàë" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) (0+)
16.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. "Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ"
(Ðîññèÿ) - "Ýêçà÷èáàøè" (Òóðöèÿ) (16+)
19.25 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîäíûé
ïåðèîä (12+)
19.55 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå
"Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ" (16+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. "Æàëüãèðèñ" (Ëèòâà) ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (16+)
22.50 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
00.00 Ä/ô "Ñàìûé áûñòðûé" (16+)
02.05 Ä/ô "Çà êóëèñàìè "Òóð äå
Ôðàíñ" (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30, 08.00, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
06,35 "Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð
åäà" (16+)

ñïîðòà" (16+)
09.30 Õ/ô "Áîè ñ òåíüþ" (16+)
11.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Ìóæ÷èíû (16+)
13.30 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîäíûé
ïåðèîä (12+)
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Æåíùèíû (16+)
18.00, 22.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
18.20 "Ñïîðòèâíûé çàãîâîð" (16+)
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñïàðòàê"
(Ìîñêâà) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (16+)
22.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà (16+)
00.05 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. "Äèíàìî" (Ìîñêâà,
Ðîññèÿ) - "Äèíàìî" (Êðàñíîäàð, Ðîññèÿ) (0+)
02.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30, 08.00, 23.55, 00.00 "6 êàäðîâ"
(16+)
06.35 "Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð åäà"
(16+)

07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (16+)
09.00 Ä/ô "Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà" (16+)
09.30, 11.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
(0+)
13.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåíñêèå áîè. Ïîðòðåòû (16+)
14.40, 22.40 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
15.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (16+)
17.00 Ò/ô "Îáåùàíèå" (16+)
19.35 Äåñÿòêà! (16+)
19.55 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
21.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (16+)
22.25 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî..."
(12+)
23.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. "Ìàêêàáè" (Òåëü-Àâèâ,
Èçðàèëü) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ)
(0+)
01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

06.30 "Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò"
(16+)
07.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
08.00, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)

10.30 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
11.25 "Áèàòëîí. Live" (16+)
11.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (16+)
13.15, 17.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ñïðèíò. Æåíùèíû (16+)
17.15 Âñå íà ôóòáîë. Ïåðåõîäíûé
ïåðèîä (12+)
18.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - "Àíàäîëó
Ýôåñ" (Òóðöèÿ) (16+)
22.00 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
22.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
22.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. "Äåðáè Êàóíòè" - "Ëåñòåð" (16+)
01.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
02.10 "Âûñøàÿ ëèãà" (12+)
02.40 Ä/ô "Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà" (16+)

18.00 "Ïðèñÿæíûå êðàñîòû" (16+)
20.50 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" (16+)
22.50 "Ðóáëåâî-Áèðþëåâî" (16+)
00.30 Õ/ô "Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü"
(16+)
02.25 Ä/ñ "Ýôôåêòû Ìàòðîíû"
(16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

05.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè"
(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, 16.05, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 01.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Áèáëèîòåêàðü" (16+)
21.50 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 Õ/ô "Ìà÷åòå" (18+)
02.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè"
(16+)

ÑÒÑ

06.00 "Åðàëàø" 06.20 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû" (0+)
06.55 Ì/ñ "Çàáàâíûå èñòîðèè" (6+)
07.10 Ì/ô "Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû" (6+)

07.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
08.10 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.10 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.10 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" (16+)
16.05, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 "Ïðèñÿæíûå êðàñîòû" (16+)
20.55 Õ/ô "Ïîäêèäûøè": "Ñîëäàò
Æåíÿ" (16+)
22.55 "Ðóáëåâî-Áèðþëåâî" (16+)
00.30 Õ/ô "Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü" (16+)
02.25 Ä/ñ "Ýôôåêòû Ìàòðîíû" (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, 15.55, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Áèáëèîòåêàðü" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 01.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ãëàçà çìåè" (16+)
21.50 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.25 Õ/ô "Ìà÷åòå óáèâàåò" (18+)
02.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè" (16+)
02.50 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)

07.30 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)
08.10 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.10 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
4.10 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" (16+)
16.05, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 "Ïðèñÿæíûå êðàñîòû" (16+)
20.55 Õ/ô "Ïîäêèäûøè": "Áóìåðàíã" (16+)
22.55 "Ðóáëåâî-Áèðþëåâî" (16+)
00.30 Õ/ô "Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó"
(16+)
02.55 Ä/ñ "Ýôôåêòû Ìàòðîíû" (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, 16.35, 19.30, 23.00
"Íîâîñòè" (16+)
09.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Ãëàçà çìåè" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00, 01.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Èñêóññòâî âîéíû" (16+)
22.15 "Âñåì ïî êîòèêó" (16+)
23.25 Õ/ô "Âîéíà áîãîâ: áåññìåðòíûå" (16+)
02.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè"
08.10 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.10 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.10 Õ/ô "Ïîäêèäûøè" (16+)
16.05, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 "Ïðèñÿæíûå êðàñîòû" (16+)
20.55 Õ/ô "Ïîäêèäûøè": "Àíòîí è
Àíòîøêà" (16+)
22.55 "Ðóáëåâî-Áèðþëåâî" (16+)
00.30 Õ/ô "Çà äâóìÿ çàéöàìè" (16+)
02.00 Ä/ñ
"Ýôôåêòû
Ìàòðîíû"
(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 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Èñêóññòâî âîéíû" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí"(16+)
18.00, 01.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Ïàññàæèð 57" (16+)
21.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.25 Õ/ô "Áåëîñíåæêà: ìåñòü
ãíîìîâ" (12+)
02.00 "Ìèíòðàíñ" (16+)
02.45 "Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó" (16+)

22.45 "Ðóáëåâî-Áèðþëåâî" (16+)
23.45 "6 êàäðîâ" (16+)
00.30 Õ/ô "Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå" (16+)
02.40 Ä/ñ "Ýôôåêòû Ìàòðîíû"
(16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

06.30 "Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Íîâîñòè" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00 Õ/ô "Âîéíà áîãîâ: áåññìåðòíûå" (16+)
17.00 "Òàéíû ×àïìàí"(16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
20.00 "Íàøå íåïîáåäèìîå îðóæèå"
(16+)
21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
23.00 Õ/ô "Áëýéä" (18+)
01.00 Õ/ô "Áëýéä-2" (18+)

19.00 Õ/ô "Ðàçîðâàííûå íèòè" (16+)

06.00 "Åðàëàø"
06.20 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû" (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
07.30 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.30 Õ/ô "9 ìåñÿöåâ" (16+)
18.00 "Ïðèñÿæíûå êðàñîòû" (16+)

ÑÒÑ
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07.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ "Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì" (16+)
09.30, 23.20, 00.30 "Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
10.00 Õ/ô "Âàí Õåëüñèíã" (12+)
12.30 "Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!"
(16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âû âñå ìåíÿ áåñèòå"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ïðàâèëà ñúåìà. Ìåòîä
Õèò÷à" (12+)
23.30 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì
Áîíäàð÷óêîì" (18+)
02.00 Õ/ô "ß è Ìîíèêà Âåëþð"
(18+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü" (16+)
08.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30-19.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00, 20.30 "Ãðàæäàíñêèé áðàê"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ïîë: ñåêðåòíûé ìàòåðèàëü÷èê" (16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "ÌóëåíÐóæ" (12+)

ÑÒÑ

06.00 "Åðàëàø"
06.20 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû" (0+)
06.50 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
08.30 Ò/ñ "Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì" (16+)
09.30, 23.40 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
10.10 Õ/ô "Ïðàâèëà ñúåìà. Ìåòîä
Õèò÷à" (12+)
12.30 "Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!"
(16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âû âñå ìåíÿ áåñèòå"
(16+)
21.00 Õ/ô "Êàðàòå-ïàöàí" (12+)
01.00 Ò/ñ "Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì"
(16+)
02.00 Õ/ô "Íåáî è çåìëÿ" (16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü" (16+)
08.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå"(16+)
09.00, 10.30, 23.10, 00.10 "Äîì-2" (18+)

11.30-19.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00, 20.30 "Ãðàæäàíñêèé áðàê" (16+)

21.00 Õ/ô "ÐÝÄ-2" (12+)

01.10 Õ/ô "Êîñìè÷åñêèé äæýì" (12+)

02.55 Õ/ô "ÐÝÄ-2" (12+)

ÑÒÑ

06.00 "Åðàëàø"
06.20 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû" (0+)
06.50 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
08.30 Ò/ñ "Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì" (16+)
09.30, 22.50, 00.10 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
09.50 Õ/ô "Êàðàòå-ïàöàí" (12+)
12.30 "Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!" (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âû âñå ìåíÿ áåñèòå"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ìåæäó íåáîì è çåìëåé"
01.00 Ò/ñ "Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì" (16+)
02.00 Õ/ô "Áàêè Ëàðñîí. Ðîæäåííûé áûòü çâåçäîé" (18+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü" (16+)
08.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30-19.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00, 20.30 "Ãðàæäàíñêèé áðàê"
21.00 Õ/ô "Ìîëîäîæåíû" (12+)
01.00 Õ/ô "Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà" (18+)
02.55 Õ/ô "Ìîëîäîæåíû" (12+)

ÑÒÑ

06.00 "Åðàëàø"
06.20 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû" (0+)
06.50 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà" (6+)
08.30 Ò/ñ "Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì" (16+)
09.30, 22.55, 00.10 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
10.40 Õ/ô "Ìåæäó íåáîì è çåìëåé"
(12+)
12.30 "Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!" (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âû âñå ìåíÿ áåñèòå" (16+)
21.00 Õ/ô "Äåñÿòü ÿðäîâ" (16+)
01.00 Ò/ñ "Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì" (16+)
02.00 Ò/ñ "Âû âñå ìåíÿ áåñèòå" (16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü" (16+)
08.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30-19.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00, 20.30 "Ãðàæäàíñêèé áðàê"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ëåçâèÿ ñëàâû: çâåçäóíû íà ëüäó" (16+)
01.00 Õ/ô "Èñòâèêñêèå âåäüìû"
(16+)
06.50 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (0+)
07.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
07.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
08.30 Ò/ñ "Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì" (16+)
09.30, 19.00, 19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé"(16+)
10.35 Õ/ô "Äåñÿòü ÿðäîâ" (16+)
12.30 "Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!"
(16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "Ìîðñêîé áîé" (12+)
23.35 Õ/ô "Íî÷íîé äîçîð" (12+)
02.00 Õ/ô "Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çàæèâî" (16+)

ÒÍÒ

07.00, 07.30 "Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè è ëþáîâü" (16+)
08.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Øêîëà ðåìîíòà" (12+)
12.30-19.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
21.00 "Êîìåäè êëàá" (16+)
22.00 "Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Íà èãëå" (18+)
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Рейд

Рабёрёг кодтой
фёндагыл цёуыны уавёр

Адём фёндагыл цёуыны фётк куыд ёххёст
кёнынц, уый рабёрёг кёныны ёмё фёндаггонтранспортон бёллёхты нымёц фёкъаддёр кёныны нысанимё ёрёджы Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты министрады автоинспекцийы
кусджытё Горётгёрон районы территорийыл
парахатёй сарёзтой профилактикон рейд.

Профилактикон мадзёлттё ёххёст кёнынён сбёлвырд кодтой 4 бынаты. Рейды 42 архайёгён иумёйаг
разамынд лёвёрдта республикёйы автоинспекцийы
хицауы хёдивёг Рёмонты
Аркади.
Рейды архайджытё рабёрёг кодтой 296 транспортон иуёджы уавёр. Раргом
70 административон барадхёлды.
Фёндаггон-транспортон
бёллёхты нымёц цёмёй
фёкъаддёр уа, уый тыххёй
алы адёймаг дёр фёндагыл
цёуыны фётк хъуамё биноныг ёххёст кёна. Фёндаг
ёнёмётдзинад кёй нё бары, уый уё рох ма уёд!
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
Фёндёгтыл ёдасёй
цёуыны паддзахадон
инспекцийы управлени

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

Номырён дзуапдёттёг
редактор:
Касаты Батрадз.
Номырён бёрнон:
Ёлборты Алисё

ПРОГРАММА "РАДИО РОССИИ" (ГТРК "АЛАНИЯ")
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ЯНВАРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион
программё.
18.20 "Сельская местность".
18.30 "Сырдоны 'взагёй".
18.40 "Выдающиеся люди
на Кавказе и о Кавказе".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион
программё.
18.20 "Парламентские
вести".
18.30 "Цёрёццаг дзырд".
18.40 "Уроки истории".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион
программё.
18.25 "Сфера".
18.30 "Уазёгуаты ивгъуыдмё".
18.40 "Тема дня".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион
программё.
18.25 "Вести-интервью".
18.30 "Бонвёрнон".
18.40 "Культ святых".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
7.10 Хабёрттё.
7.15 Радиоканал "Доброе
утро, Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион
программё.
18.25 "Будьте здоровы".
18.35 "Аспект".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
11.10 Радиожурнал "Зори
Кавказа".
12.00 Радио России.
17.10 Радиопрограмма "В
центре внимания".
18.00 Радио России.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
10.10 Радиоканал "Арвайдён".
11.00 Радио России.
11.10 Нарты кадджытё.
12.25 "Мир вашему дому".
12.40 "Аивады дёснытё".
13.00 Радио России.

Фёндаггон фётк

Номарён

Нозтджынёй
сё баурёдтой
Фёстаг дыууё суткёйы дёргъы автоинспектортё баурёдтой,
хёдтулгёйы рулыл
нозтджынёй чи сбадт,
ахём 30 адёймагёй
фылдёр. Уыимё, уыдонёй 9 адёймаджы
нозтджынёй баурёдтой
ныр дыккёгём хатт.
Уый тыххёй фехъусын
кодта республикёйы
Мидхъуыддёгты министрады пресс-службё.
Афтё, Дзёуджыхъёуы
Мёскуыйаг уынджы автоинспектортё баурёдтой
хёдтулгё "Тойота-Авенсис". Машинёйы бадт
23-аздзыд нёлгоймаг.
Фыццаг бакастёй дёр
бафиппайён уыд, нёлгоймаг нозтджын кёй у,
уый. Фёстёдёр куыд
сбёрёг, афтёмёй ма
ацы адёймаджы 2016
азы ноябры дёр нозтджынёй баурёдтой. Уёд
ын УФ-йы Административон ёгъдаухёлдтыты кодексы 12-ём статьяйы
бындурыл байстой машинё скъёрыны бартё.
Черменмё фёндагыл
та изёрёй инспектортё
баурёдтой уёзласён
хёдтулгё "ЗИЛ-433362".
Уый рулыл чи бадт, уыцы
1965 азы гуырд нёлгоймаг дёр разынд нозтджын. Ацы нёлгоймагён
та йё машинё скъёрыны бартё байстой 2014
азы, декабры (уёддёр
ёй нозтджынёй ёрцахстой).
Ацы ёмё иннё ёгъдаухалджытё ныр административон ёфхёрд
баййафдзысты. Нозтджынёй дыккаг хатт хёдтулгёйы рулыл чи сбадт,
уыдоны ныхмё та сарёзтой уголовон хъуыддёгты
УФ-йы Уголовон кодексы
264-ём статьяйы 1-ём
хайы бындурыл. Ацы
статьямё гёсгё, ёгъдаухалёджы ахёстоны
сбадын кёнён ис дыууё
азы ёмгъуыдмё, стёй
йё бартё байсын ёртё
азы ёмгъуыдмё.

Нал нём рацёудзён мидбылхудгё
Куыд зын фыссён у хорз
адёймаджы тыххёй, цардёй куы ацёуы, уёд. Куыд
нырризы зёрдё мастёй,
ёрмёст йё ном зёгъгёйё
дёр. Лолаты-Тандуты Алинё уыд мё дзёбёх сыхаг.
Ёнгом бинонты мад,
ёрыгон ёфсин, мыггагён
уёздан кёстёр, ёнёхъён
бирёуёладзыгон хёдзарён уарзон сыхаг, ныййарёгён адджын хъёбул —
Лолаты Алинё ёнёнхъёлёджы йё цардёй ахицён.
Бёргё ма, тох кодтой дохтыртё ёгъатыр карз низы
ныхмё, фёлё сё бон ницыуал баци.
Лолаты Васойы удыхай
Алинё уыд къонайы цырагъдар. Ныййарджытё сё
дыууё фырты цинёй цардысты.
Бирё
рёсугъд
фёндтё сём уыд, сё кёстёрты ныфс сын лёвёрдта
цардхъомыс. Йёхёдёг, Алинё ирон нёртон сылгойма-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф "Жизнь налаживается" (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 "Валерий Ободзинский. "Вот и
свела судьба..." (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.10 "Идеальный ремонт" (16+)
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 Х/ф "Все сначала" (16+)
18.10 Концерт Наташи Королевой (16+)
20.00 "Кто хочет стать миллионером?"
21.00 "Время" (16+)
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Подмосковные вечера" (16+)
23.55 Х/ф "Прометей" (16+)
02.10 Х/ф "На паузе" (16+)
03.45 Х/ф "Сладкий яд" (16+)

РОССИЯ-1
1
05.40 Т/с "Следствие ведут знатоки":
"Из жизни фруктов" (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 "Семейный альбом" (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 "Измайловский парк" (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 "Наедине со всеми" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.35 Х/ф "Вертикаль" (16+)
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома" (16+)
11.25 "Фазенда" (16+)
12.15 "Открытие Китая" (16+)
12.45 "Теория заговора" (16+)
13.40 Х/ф "Перехват" (12+)
15.20 "Владимир Высоцкий. "Я не верю
судьбе..." (16+)
16.15 Х/ф "Стряпуха" (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Воскресное "Время" (16+)
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого "Своя колея" (16+)
00.20 Х/ф "Расследование" (16+)
02.20 Х/ф "Скажи что-нибудь" (12+)

РОССИЯ-1
1
05.15 X ф "Следствие ведут знатоки" (16+)
07.00 МУЛЬТутро: "Маша и Медведь"
(16+)
07.30 "Сам себе режиссер" (16+)
08.20 "Смехопанорама" (16+)
08.50 "Утренняя почта" (16+)
09.30 "Сто к одному" (16+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 "Смеяться разрешается" (16+)
14.20 Х/ф "Соната для Веры" (12+)
18.05 Х/ф "Китайский Новый год" (12+)

14.20 Х/ф "Бежать нельзя погибнуть"
(12+)
18.00 "Субботний вечер" (16+)
21.00 Х/ф "Ключи" (12+)
00.50 Х/ф "Алиби надежда, алиби любовь" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"Алания" - канал "Россия- 1"
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал "Россия-1"
08.20, 20.10 Саби ёмё Зондаби (6+)
08.40 Пульс 09.00 Дежурная часть
09.20 Канал "Россия-1"
11.30 Местное время. Вести-Алания
11.50 Канал "Россия-1"
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Прогноз погоды
20.00 Объявления
20.25 Фарны хабёрттё (12+)
21.45 Культура
22.15 Не 'взаг - сё хёзна. Роза Тупова
(12+)
22.40 Дежурная часть
23.00 Канал "Россия-24"

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 "День ангела" (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас" (16+)
10.10-17.40 Т/с "След" (16+)
19.00-01.50 Т/с "Снайперы" (16+)
02.50-05.25 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" (16+)

22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (12+)
00.30 "Перевал Дятлова. Конец истории" (16+)
02.30 Т/с "Без следа" (12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"
"Алания" - канал "Россия-1"
10.20 Местное время. Вести-Алания.
События недели
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Прогноз погоды
20.00 Объявления
20.10 Эрассик (12+)
20.30 Д/ф "Карибский кризис" (12+)
21.30 Ведущие "Алании". Кастинг проект (12+)
22.10 Специальный репортаж
22.20 События недели
23.00 Канал "Россия-24"

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.05 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 "Сейчас" (16+)
10.10 "Истории из будущего" (0+)
11.00 Х/ф "Женатый холостяк" (12+)
12.50 Х/ф "Лучший друг моего мужа"
(16+)
14.55 Х/ф "Не могу сказать "прощай"
(12+)
17.00 "Место происшествия. О главном" (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 Х/ф "Отставник" (16+)
23.55 Х/ф "Отставник-2" (16+)
01.45 Х/ф "Отставник-3" (16+)
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НТВ
05.35 Х/ф "Агент особого назначения"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "ЧП. Расследование" (16+)
08.45 "Устами младенца" (0+)
09.30 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Двойные стандарты" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.00 Х/ф "Мафия: игра на выживание"
(16+)
22.50 "Международная пилорама"
(16+)
23.45 Т/с "Из жизни капитана Черняева" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 Библейский сюжет (16+)
10.35 Х/ф "Серафим Полубес и другие жители Земли" (16+)
12.00 Острова. Родион Нахапетов (16+)
12.45 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки" (16+)
13.15 Х/ф "Ужасные родители" (16+)

НТВ
05.05 Х/ф "Агент особого назначения"
(16+)
07.00 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Тоже люди". Николай Цискаридзе (16+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф "Я-Ангина!" (16+)
00.20 Т/с "Из жизни капитана Черняева" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым" (16+)
10.35 Х/ф "Любить..." (16+)
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи (16+)
12.15 Россия, любовь моя! Ведущий
Пьер Кристиан Броше. "Вдохновение нганасанов" (16+)
12.45 "Кто там..." (16+)
13.10 Д/ф "Дельфины - гепарды морских глубин" (16+)
14.05 "Что делать?" (16+)
14.50 95 лет Московской филармонии.
"Музыка нашего кино". Юрий Симо-

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

джы миниуджытёй хайджын
ёмё ёххёст уыд. Сыхёгтён
— уарзон, сыхбёсты — лёггадгёнаг. Ахём бинонтё нё
уыд стыр сыхы, зианы уа, цины, Алинё кёмён нё балёггад кодта.

Ёрхёндёг сты Лолаты
бинонтё. Васо уарзонёй,
кёрёдзимё баргёйё фёцард Алинёимё. Хёрзуд,
хёрзконд чындз сём ёрбакъадзёф кодта горётёй
— Дулаты Алыксандры чызг
Камилё. Тынг бёллыдис
ёфсин цоты цот фенынмё.
Фёлё Алинё нал бавзёрста хъёбулы хъёбулы
ад.
Алинё, рухс дзёнёты
бад. Дёуён царды цы нё
бантыст, уый дё кёстёртён бантысёд ёмё сыл
хёрзаудён кён.
Сыхбёсты номёй
ХОХОЙТЫ Зоя

Лолаты бинонтё бузныг зёгъынц, Лолаты-Тандуты
Алинёйы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё
рис сын чи фёрогдёр кодта, уыцы сыхбёстён, ёрцёуёг адёмён ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 21 январы, сабаты,
Джызёлы, Коминтерны уынджы 2-ём хёдзары.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Региональная общественная организация "Правовой
центр "Право на защиту" проводит среди населения бесплатную юридическую консультацию по
правовым вопросам
- каждый вторник с
10 час. - 14 часов.
За оказанием правовой помощи обращайтесь по адресу:
г. Владикавказ, ул.
Интернациональная,
93 "Дом общественных организаций"
офис 3.

ПРОДАЕТСЯ
зем. участок 6 сот.
в товариществе
"Магнит"
(р-он "Викалины").
ТЕЛ.:
8-918-827-45-19.

Нё уацхёссёг

28 Суббота

О, фёлё, уыцы сау бон…
Айхъуыст Алинёйы ёвирхъау хабар. Адём ёрвдзёфау фесты. Абон дёр никёй уырны йё ацыд. Нал
рахиздзён Лолаты хёдзарёй Алинё адёммё мидбылхудгё. Нал ын фехъусдзыстём йё хъёлдзёг ныхас, нал ыл бацин кёндзыстём зёрдиагёй. Уастён, удхёссёг, цёй ёгъатыр разындтё, дыууё рёзгё уды мадён куыд нё батёригъёд кодтай?
Ныр ма цы гёнён ис,
хъысмётимё
тохгёнён
нёй… Хуыцау адёймагён
йё райгуырдёй йё ныхыл
цы ныффысса, ёндёр.

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

“ ИММЕРИАГ КВАРТАЛ”
— уым алкёй дёр бафёнддзён цёрын!
ПРОДАЮ:
Кукуруза 1 меш. - 490 руб.
Пшеница 1 меш. - 500 руб.
Ячмень 1 меш. - 450 руб.
Комбикорм 1 меш. - 500 руб.
Кукур. мука 1 меш. - 540 руб.
Доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-963-178-35-96.

В московскую пекарню осетинских пирогов
требуется технолог — завпроизводством.
Обязателен опыт работы от 3 лет
и профильное образование.
Зарплата от 50 тыс. р.
График 5/ 2.
ТЕЛ.: 8-909-999-34-60; 8-926-378-86-51.

15.00 Спектакль "Роковое влечение"
(16+)
17.00 Новости культуры
17.30 К 85-летию со дня рождения
Риммы Казаковой. Линия жизни
(16+)
18.25, 01.55 Д/с "История моды": "Античность. Римское изящество" (16+)
19.20 Х/ф "С вечера до полудня" (16+)
21.35 "Романтика романса" (16+)
22.35 Х/ф "Страна теней" (16+)
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт в
Кельне (16+)
01.30 М/ф "Глупая...". "Обида" (16+)
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 "Марш-бросок" (12+)
06.45 Х/ф "Король Дроздобород" (16+)
07.45 Д/ф "Просто Клара Лучко"
08.40 "АБВГДейка" (16+)
09.10 "Православная
энциклопедия"
(6+)
09.35 Х/ф "Первое свидание"
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи"
13.30, 14.45 Х/ф "Красавчик"
17.20 Х/ф "Леди исчезают в полночь"
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" (16+)
23.55 "Право голоса" (16+)

07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40, 14.45,
18.50, 22.25 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! События недели
(12+)
07.35 "Диалоги о рыбалке" (12+)
08.10, 09.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт (0+)
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины (16+)
12.45 Т/ф "Обещание" (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины (16+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт (0+)
17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч! (16+)
18.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная программа (16+)
18.55 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала (16+)
22.30 Д/ф "Жестокий спорт" (16+)
23.45 Х/ф "Прирожденный гонщик"
(16+)
01.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Произвольная программа
(0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди Джокуани против Мелвина
Гилларда (16+)

нов и Академический симфонический оркестр Московской филармонии (16+)
16.10 Гении и злодеи. Александр Афанасьев (16+)
16.40, 01.55 Искатели: "Бермудский
треугольник Белого моря" (16+)
17.25 "Пешком...". Крым серебряный
(16+)
17.55 К 65-летию со дня рождения Валерия Халилова. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Дирижер Валерий Халилов (16+)
18.50 Х/ф "Светлый путь" (16+)
20.25 "Мой серебряный шар" (16+)
21.10 Х/ф "Забавная мордашка"
(16+)
22.55 "Ближний круг" Всеволода Шиловского (16+)
23.50 Х/ф "Любить..." (16+)
01.00 Д/ф "Дельфины - гепарды морских глубин" (16+)
02.40 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-атеноре" на острове Сардиния" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф "Глупая звезда"
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.10 Х/ф "Призрак на двоих"
10.05 "Короли эпизода. Иван Лапиков"
(12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Пять минут страха"
13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф "Беглецы"
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“ ИММЕРИАГ КВАРТАЛ”

10.05 Х/ф "Танкисты своих не бросают"
(16+)
14.00 Х/ф "Счастье по рецепту" (16+)
17.30 "Домашняя кухня" (16+)
18.00 Д/ф "2017: предсказания" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век. Империя
Кесем" (16+)
23.10 Д/ф "Восточные жены" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Адель" (16+)
02.35 "Свадебный размер" (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" (16+)
07.50 Х/ф "Белоснежка: месть гномов"
(12+)
09.55 "Минтранс" (16+)
10.40 "Ремонт по-честному" (16+)
11.20 "Самая полезная программа"
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
19.00 Х/ф "Звездный десант" (16+)
21.30 Х/ф "Голодные игры: сойка-пересмешница. Часть 1" (16+)
23.40 Х/ф "Блэйд-3: троица" (18+)
01.30 Х/ф "Четыре комнаты" (16+)

СТС

06.30 "Джейми: обед за 15 минут"
(16+)
07.30 Х/ф "Как три мушкетера" (16+)

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Фиксики" (0+)
06.55 М/с "Забавные истории" (6+)
07.10 М/ф "Монстры против овощей"
(6+)

16.55 Х/ф "Только не отпускай меня"
20.45 Х/ф "Прошлое умеет ждать"
(12+)
00.35 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Палермо" (16+)
01.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления (0+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 Д/ф "Вся правда про..." (12+)
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40,
17.05, 20.55, 21.30 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! События недели
(12+)
07.40, 08.35 Биатлон. Чемпионат
Европы.
Гонка преследования
(0+)
09.25 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Хоккей. Женщины. Россия
- США (16+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета
(16+)
12.55 Д/ф "Вся правда про..." (12+)
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 30 км (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета (16+)
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 15 км (16+)
17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на Матч!
(16+)
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
18.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. "Манчестер Юнайтед" - "Уиган" (16+) 21.00 Д/ф "Кубок Конфедераций. Путь Португалии" (12+)
22.10 Д/ф "Хулиганы" (12+)

06.30 "Джейми: обед за 15 минут"
(16+)
07.30, 23.45 "6 кадров" (16+)
07.40 Д/ф "Жанна" (16+)
08.40 Х/ф "Красавица и чудовище"
(16+)
10.45 Х/ф "Счастье по рецепту" (16+)
14.15 Х/ф "Разорванные нити" (16+)
18.00 Д/ф
"2017:
предсказания"
(16+)
19.00 Х/ф "Непутевая невестка" (16+)
22.45 Д/ф "Замуж за рубеж" (16+)
00.30 Х/ф "Танкисты своих не бросают"
(16+)
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РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" (16+)
07.20 Х/ф "Голодные игры: сойка-пересмешница. Часть 1" (16+)
09.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-5"
(16+)
23.00 "Доброе в эфире" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" (16+)

СТС
06.00 Х/ф "Остров везения" (12+)
07.35 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+)
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07.35 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+)
08.30 М/с "Кунг-фу панда. Невероятные тайны" (6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Три кота"(0+)
09.30, 15.45 "Уральские пельмени. Любимое" (16+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30, 02.15 Х/ф "Знакомство с родителями" (0+)
13.35 Х/ф "Знакомство с Факерами"
(12+)
16.40 Х/ф "Морской бой" (12+)
19.10 М/ф "Семейка монстров" (6+)
21.00 Х/ф "Хеллбой. Парень из пекла"
(16+)
23.20 Х/ф "Дневной дозор" (12+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. MIX" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.30 "Школа ремонта" (12+)
12.30-18.00 "STAND UP" (16+)
19.00, 19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
20.00 Х/ф "Перси Джексон и похититель молний" (12+)
22.20 "Однажды в России" (16+)
02.00 Х/ф "Проклятый путь" (16+)

08.30 М/с "Кунг-фу панда. Невероятные тайны" (6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30, 10.00, 16.00 Шоу "Уральских
пельменей"(16+)
11.30 М/с "Забавные истории" (6+)
11.50 М/ф "Монстры против овощей"
(6+)
12.15 М/ф "Семейка монстров" (6+)
14.05, 01.20 Х/ф "Знакомство с Факерами-2" (16+)
16.45 Х/ф "Хеллбой. Парень из пекла"
(16+)
19.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя" (16+)
21.00 Х/ф "Хеллбой-2: золотая армия"
(16+)
23.15 Х/ф "Темный мир" (16+)

ТНТ
07.00-08.30 "ТНТ. MIX" (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Импровизация" (16+)
13.00 "Открытый микрофон" (16+)
14.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+)
14.40 Х/ф "Перси Джексон и похититель молний" П2-М
17.00 Х/ф "Перси Джексон и Море чудовищ" (12+)
19.00-21.30 "Бородач" (16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф "Перси Джексон и Море чудовищ" (12+)
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