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Ирон театры ног нысантё

Бёрёгбон

Парламентёй

"Цард нё фидауид ёнё
культурё"

Финансон цёстдард.
Социалон-экономикон рёзты стратеги.
Сывёллётты бартё

Ёрвылаз, 25 мартъийы, культурёйы кусджытё
бёрёг кёнынц сё профессионалон бёрёгбон.
Уёрёсейы, уыимё Ирыстоны культурёйён дёр
ис арф уидёгтё, ёнусёй-ёнусмё, фёлтёрёйфёлтёрмё цы хёзнатё лёвёрд цёуынц, уыдон
сты национ стыр хъёздыгдзинад. Культурёйы
къабазы кусджыты фёрцы мингай адёймёгтён
фадат ис нывкёнынады, скульптурёйы, кинематографийы, музыкёйы, театралон ёмё кафты аивадёй ёхсызгондзинад исынён. Сё профессионалон
бёрёгбон у музейты ёмё библиотекёты, горётаг
ёмё хъёууон клубты кусджытён, хихъёппёрисадон къордты архайджытён дёр.

Знон Уырыссаг драмон
театры сценёйыл республикёйы культурёйы кусджытён уыд стыр бёрёгбон.
Арфёйы ныхёстё бёрёгбоны архайджытён загъта РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар Тускъаты Таймураз.
— Цард нё фидауид
ёнё
культурё,
ёнё
сфёлдыстад. Ёнё аивадёй мёгуыр уаид миддуне. Культурёйы къабаз фидар къахдзёфтёй куы цёуа, уёд уый, ёнёмёнг,
фёзындзён нё экономикон хъомысадыл дёр, —
загъта Хицауады Сёрдар.
Къорд адёймагён республикёйы
культурёйы
рёзтмё стыр бавёрён
кёй бахастой ёмё бирё
азты сё ёнёзёрдёхудт
фёллойы тыххёй республикёйы Сёргълёууёджы
уынаффёмё гёсгё радтой кадджын хёрзиуджытё.
РЦИ-Аланийы адёмон

артист сси Суанты Кимы
номыл паддзахадон национ
эстрадон оркестры разамонёг Къёбойты Николай, РЦИ-Аланийы аивёдты сгуыхт кусёг та — кинорежиссер Галазты Аслан.
РЦИ-Аланийы культурёйы
сгуыхт кусёджы ном лёвёрд ёрцыд: методикон
куысты ёмё квалификаци
бёрзонддёр
кёныны
центры директоры хёдивёг Абайты Людмилёйён; Дзёуджыхъёуы аивёдты скъолайы ахуыргёнёг Бедойты Валентинёйён; Елхоты хъёуы сывёллётты сфёлдыстады
хёдзары
ахуыргёнёг
Дзёгъойты Олегён; национ наукон библиотекёйы
сёйраг специалист Наталья
Куличенкойён;
Ёрыдоны районы Культурёйы галуаны методист
Сихъоты Николайён; Ногиры сывёллётты музыкалон скъолайы ахуыргёнёг
Гаянё
Шалетовайён;
ирон драмон театры бух-

"Зындгонд куыд у, афтёмёй республикёйы Сёргълёууёджы уынаффёйё
конд ёрцыдис Паддзахадон финансон цёстдарды службё. Цы бартё сём ис,
уыдонмё гёсгё сё бон нёу, муниципалон бюджеттё ёххёстгонд куыд цёуынц, уый бёрёг кёнын. Алы муниципалон сконды дёр ис хи цёстдарён-нымайён палатё. Фёлё хъуамё ног службёйён дёр закъонмё гёсгё бар уа муниципалон бюджетты уавёр бёрёг кёнын", — знон бюджеты, хъалонты, исбонад ёмё кредитон организациты комитеты сёрдар ХЁДАРЦАТЫ Аслёнбег
парламентон советы ёмбырдмё рахаста цалдёр ахсджиаг закъоны проекты.

РЦИ-Аланийы культурёйы министр МИЛДЗЫХТЫ Руслан, Ёрыдоны районы
Культурёйы галуаны зарёггёнджыты къорды солист ПЛИТЫ Зауыр ёмё
Ёрыдоны районы Культурёйы управленийы хицау БИАЗЫРТЫ Таймураз

галтер Сакъиты Жаннёйён.
Къорд адёймагён лёвёрд ёрцыд Республикё
Цёгат Ирыстоны Кады грамотётё. УФ-йы культурёйы министры Арфёйы
гёххётт райста национ
паддзахадон оркестры солисткё Хъулаты Маринё.
РЦИ-Аланийы Парламенты
Кады грамотётё райстой
Биазырты
Таймураз,
Дзугкойты Дзамболат,
Юлия Готоцкая, Томайты
Людмилё, Туаты Маринё, Цёриаты Валери
ёмё иннётё.
Кады нысантё, зёрдыл-

дарён лёвёрттёй, дидинджытёй схорзёхджын кодтой культурёйы хуыздёр
кусджыты.
РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев йё арфёйы ныхасы
куыд загъта, афтёмёй
ирыстойнаг культурё раздзог у Кавказы.
— Культурё у ёхсёнады
царды уаг ёвдисёг. Ирыстоны зёххыл бирё курдиаттё бахъомыл, ёнёхъён
дуне дёр аргъ кёмён кёны, ахёмтё. Ёмё нын уый
ныфс дётты размёцыдён,
— загъта Алексей Мачнев.
— Ёгайтма ис ахём рё-

Ёппарёццёгты хох фёлдахынц
Нё республикёйы экологийы фарстатё тыхсын кёнынц адёмы. Сусёггаг нёу, фёстаг
цалдёр азы завод "Электроцинк" горёты цёрджытён цы экологион знаггёдтё хёссы, уый.
Фёлё уыйас куыстуат ёрлёууын кён, ёмё
дыууё мин адёймаджы ёгуыстёй куы аззайой,
уёд уый дёр куыд раст хъуыддаг уыдзён.
Фарон Цёгат Кавказы
федералон зылды ёххёстбарджын
минёвар
Сергей Меликов ёмё
нё
республикёйы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав Хицауады ёмбырды рахастой уынаффё
Ирыстоны санитарон-эпидемиологион уавёр банывыл кёныны тыххёй. Уыцы
уынаффё куыд ёххёст
кёны завод "Электроцинчы" разамынд, уый хи
цёстёй феныны фёдыл
знон РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар Тускъаты
Таймураз, РЦИ-Аланийы
промышленносты министр
Хайдарбек Бутов ёмё
Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон палатёйы сёргълёууёг Бокоты Эльбрус
журналистты
къордимё
бабёрёг кодтой "Электроцинк". Кёд боныхъёд
къуылымпы кодта, уёддёр
заводы зёххыл бирё азты
дёргъы цы ёппарёццёгты егъау обёуттё ис, уыдон сыгъдёг кёныны
куыстытё не 'рлёууыдысты.
"Электроцинчы"
генералон директор Игорь
Ходыко Хицауады уёнгтён бёлвырд радзырдта,
ёппарёццёгты (клинкер)
фылдёр хай абоны онг
кёй ссыгъдёг кодтой, уый
тыххёй. Уый загъта:
— 2016 азы акционерон

ёхсёнад "Севосгеологоразведка"-йы ёмархайдёй иртасён куыст бакодтам, клинкеры ёппарёццёгтыл, ногёй сё бакусён ёмё сё ёндёр
куыстуаты къабазы спайда
кёнён ис ёви нё, уый
фёдыл. Уыцы аз райдыдтам ёппарёццёгтё ёвгёнын ёмё сё Уралы
куыстуёттём ногёй бакусынмё ёрвитын. Афтёмёй ёрвыст ёрцыд 104,4
мин тоннёйы. Абоны онг
Уралмё ёрвыст ёрцыд
1 милуан тоннёйё фыл-

Сёрдар Тускъаты Таймураз лёмбынёг байхъуыста "Электроцинчы" генералон директормё, федта,
горётмё егъау сау къёдзёхтёй чи зындис, уыцы
ёппарёццёгты бёрзёнд
бонёй-бон куыд къаддёр
кёны, уый, ёмё журналисттён йёхи хъуыдытё
раргом кодта. Уый загъта:
— Фарон ёрлёууын
кодтам здыйы куыст. Ёмё
уый раст уынаффё уыдис
горёты экологион уавёр
фёхуыздёр
кёнынён.
Ацы аз сарёзтам газуадзён. Уый дёр хуыздёрёрдём фёзындзён нё
экологион
уавёрыл.
Арёзт цёуынц хусгёнён
хайёдтё ёмё сё кёронмё тагъд фёуыдзысты.
Фёлё хъуамё ёмбарём,
ёнё
промышленносты
рёзтёй республикёйён
дёр рёзён кёй нёй, уый.
Нёдёр экономикон ёгъ-

"Электроцинк"-ёй нё республикёйы
бюджетмё фарон бацыд 100 милуан сомы. Ацы
аз та ёнхъёлмё кёсём 300 милуан соммё.
Уыцы ёхцайы фёрёзты ёххуысёй фарон нё
къухы бирё фёрныг хъуыддёгтё сёххёст кёнын бафтыд. Сарёзтам цалдёр социалон инфраструктурёйы объекты, сёххёст кодтам кёронмё комкоммё нысаны федералон программётё. Ацы аз дёр нё зёрды ис нырма цалдёр
объекты саразын”.
дёр
ёппарёццёгтё.
Ёдёппёт та у 1500 милуан тоннёйы. Ацы ёппарёццёгтё рекультивацигонд цёудзысты, стёй сё
ёрвитдзыстём цементы
заводтём дёр.
РЦИ-Аланийы Хицауады

сугъд бёрёгбон, мах иумё
чи ёрбамбырд кодта, цёмёй кёрёдзийён арфётё ракёнём. Уё фёллойён стыр аргъ кёнын,
ёмё уын мё зёрдё
зёгъы ног ёнтыстдзинёдтё, — загъта РЦИ-Аланийы
культурёйы министр Милдзыхты Руслан.
Бёрёгбоны архайджыты
сё аивадёй сбуц кодтой
Ирыстоны уарзон артисттё.
ГУГКАТЫ Жаннё
Къам систа
ЦЁГЁРАТЫ Дауыт

Ёхсёнад

Хицауады сёрдар "Электроцинчы"

Боныхъёд

Ирон чызджытё —
ерысты уёлахиздзаутё

дауёй, нёдёр социалон.
Мах домдзыстём заводы
разамындёй ёппёт экологион нормативтё дёр.
Фёлё, иу хатт ма зёгъын,
ёнё промышленностёй
бюджеты "хъёздыгдзинадыл" зёрдё дарён нёй.

"Электроцинк"-ёй нё
республикёйы бюджетмё
фарон бацыд 100 милуан
сомы. Ацы аз та ёнхъёлмё кёсём 300 милуан
соммё. Уыцы ёхцайы фёрёзты ёххуысёй фарон
нё къухы бирё фёрныг
хъуыддёгтё сёххёст кёнын бафтыд. Сарёзтам
цалдёр социалон инфраструктурёйы
объекты,
сёххёст кодтам кёронмё
комкоммё нысаны федералон программётё. Ацы
аз дёр нё зёрды ис нырма цалдёр объекты саразын.
Уымёй уёлдай, "Электроцинчы" ёххуысёй се
'нёниздзинад фёфидардёр кодтой ёмё алыхуызон фёлладуадзён базёты баулёфыдысты цалдёргай сёдё ирыстойнаджы,
сывёллёттёй
хистёр кары онг адём.
Дарддёр дёр ацы фарста
ёххёст кёндзён "Электроцинк". Мах та заводы
куыстмё
биноныг
нё
цёст дардзыстём, цёмёй не 'хсён цы бадзырд
фыст ёрцыд, уый домёнтё экологион фарстайы
нывыл ёххёстгонд цёуой.
Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон палатёйы сёрдар
Бокоты Эльбрус дёр ёхсызгонёй загъта, заводы
ёппарёццёгты
егъау
къёдзёх йё бындзарёй
кёй фёлдахынц, уый нёхи цёстёй уынём, нё
уёлдёф чъизи кёй нал
кёндзён, уый та цёй аргъ
у.
САУТЁТЫ Тамилё

Ёрдзырдтой
нацитё ёмё
динты 'хсён
ахастдзинёдтыл
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты цы уёрёх ёмбырд
уыд, уый архайджытё
ёрныхас кодтой нацитё
ёмё динты 'хсён ахастдзинёдтыл, бёстёйы
адёмты 'хсён фидыды
ёмё хёлардзинад фидардёр кёныныл.
Цёлхёмбырд амонёг
Социалон-педагогон ёмё
психологон ёххуысы наукон центры генералон директор, ЦИПУ-йы иумёйаг
истори ёмё политологийы
кафедрёйы профессор
Дзарасаты Альберт ёмё
иннё раныхасгёнджытё
студенттён радзырдтой
нё бирёнацион Фыдыбёстёйы адёмты ёмахастдзинёдты тыххёй,
фёсидтысты сём, цёмёй
ёнувыд уой иудзинад
ёмё хёлардзинады идеятыл. Фёсивёд сё бирё
фёрстытён бёстон
дзуапп райстой.
Цёгат Ирыстоны национ
ахастдзинёдты фёдыл
министр Цуциты Асланы
ныхасмё гёсгё, фембёлд рауад зёрдёзёгъгё. "Ахём фембёлдтытё,
ёнёмёнг, пайдайаг сты.
Национ политикёйы фарстатыл бёрнон уёвёг
структурёты минёвёрттё
ёмё фёсивёдён фадат
фёцис хъуыдытё ёмё
фёндёттём байхъусынён, стёй дарддёры
ёмархайды мадзёлттё
снысан кёнынён", — загъта министр.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 24 мартъийы, нё уардзён.
Уёлдёфы температурё республикёйы — 7 — 12 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 7 — 9 градусы хъарм.

Советы ёмбырд амыдта
Парламенты
Сёрдар
Алексей Мачнев.
Паддзахадон финансон
цёстдарды службёйы разамонёг Бдайциаты Аллё дёр архайдта ёмбырды, дзуапп радта депутатты фёрстытён. Куыд бамбарын кодта, афтёмёй сё
бон у, федералон ёмё регионалон бюджеттёй дихгонд ёхцаты бындурыл
нысанмёарёзт программётё куыд ёххёстгонд
цёуынц, уый бёрёг кёнын. Депутаттё сфёнд
кодтой
"РЦИ-Аланийы
бюджетон
хъуыддаджы
тыххёй"
закъонмё
ивддзинёдтё бахёссыны
фёдыл закъоны проектыл
ноджыдёр бакусын ёмё
йё фёстёдёр Парламенты ёмбырдмё дыккаг бакасты рахёссын.
Дарддёр
Хёдарцаты
Аслёнбег ёрныхас кодта
"РЦИ-Аланийы стратегион
нысантё ёвёрыны тыххёй" закъоны проекты
тыххёй. Ныртёккё "Леонтьевский центр"-ы специалисттё Цёгат Ирыстонён
цёттё кёнынц республикёйы Социалон-экономикон рёзты стратеги. Нё
республикёйы цёрджытёй нё исчи куы бафёрса, райсом хуыздёр цёрын райдайдзынён, зёгъгё, уёд мах хъуамё зонём, цавёр дзуапп ын
раттём, уый. Стратеги у
ахём пълан, ёмё дзы алы
адёймаг дёр хъуамё архайа, зона, цавёр хёстё
йём хауы республикёйы
социалон-экономикон
рёзты, уыдёттё. Стратегимё та хъуамё хаст ёрцёуой, ахсджиагдёр нын
цы у, куысты бынёттё,
мызд, хъалонтё цы хъуыддёгтё дётдзысты, ахёмтё. Уыдёттём хъуамё
уём къёрцхъус. Республикёйы Хицауад ацы закъон
бацёттё кодтой, Парламенты йыл раныхас кёндзён экономикон рёзты
министр Томайты Хъазыбег. Ныридёгён ём комитеты ёркастыстём, ис
фиппаинёгтё, уёлёмхасёнтё, фёлё у фидаргёнинаг, уый фёстё та
ивддзинёдтё хаст ёрцёудзён республикёйы
цалдёр
ахсджиагдёр
закъонмё", — бамбарын
кодта комитеты сёрдар.
Депутатты фёрстытён
бёстон дзуапп радта экономикон рёзты министр
Томайты Хъазыбег дёр.
Сё хъуыдытё загътой
Парламенты
Сёрдары
фыццаг хёдивёг Къесаты
Станислав, Суанты Вадим, Алексей Мачнев,
цёстдарён-нымайён палатёйы сёрдар Хъёлыцты Инал. Закъоны
проект фыццаг бакасты

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 12,24

хаст ёрцёудзён Парламентмё.
Ахсджиагыл банымайгё
у Республикё Сахайы
(Якути) Паддзахадон Ёмбырды закъонёвёрынадон
хъёппёрис. Уыдон Паддзахадон Думёйы размё
ёвёрынц хёс, цёмёй
Уёрёсейы Федерацийы
Хъалонты
кодексмё
ивддзинёдтё хаст ёрцёуа, ёмё уый фёрцы
уёрёсейаг алмасикусёг
къабаз фёхъомысджындёр уа, фёфылдёр уа
бриллианттё
уадзыны
бёрц. Ныртёккё уыцы
куыстгёнёг заводтё хъалон фидынц 18 проценты.
Кёд ёмё къабазы цы
компанитё кусы, уыдон
банктёй
ёфстёуттё
исынц, уёд сын уыйас хъалонты процент стыр къуылымпыдзинёдтё ёвзарын
кёнынц.
Зёгъём, 2010 азы онг
"АЛРОСА"-йы компаниты
къорды куыстуёттё мидёггаг базарады ауёй
кодтой къахт алмаситён
сё 50 проценты бёрц.
2016 азы та ёрмёстдёр —
9,7 проценты. Ацы закъоны
проект Уёрёсейы Федерацийы Хъалонты кодексмё ивддзинёдтё хёссы,
цёмёй алмасикусёг къабазы куыстуёттё ёфстёуттё исгёйё пайда кёной хъалоны ноль процентёй. Уый фёрцы алмасикусёг
къабаз,
уымёй
дарддёр зынаргъ дуртимё
кусёг къабаз сёхиуыл
схёцдзысты,
ерысхъом
фёуыдзысты
ёмё
уыйадыл мидёггаг базарады тых бацёудзён. Уыдёттё сё фёстё расайдзысты ног куысты бынёттё, мидбёстаг иумёйаг
продуктты фылдёр ёвёрёнтё кёндзысты. Афтёмёй Уёрёсейы Федераци
бриллианттё уадзын райдайдзён 900 милуан доллёры бёрц (ныртёккё та
уадзы 300 милуан доллёры бёрц), афтё — иннё
бёрёггёнёнтё дёр. Советы уёнгтё сразы сты
ацы закъоныл.
Суанты Вадим советы
ёмбырды ёрныхас кодта
цалдёр ахсджиаг закъоны
проектыл. Уыдонимё —
"Уёрёсейы Федерацийы
Цёрёнуётты
кодексы
статьятём ёмё Уёрёсейы Федерацийы хицён
закъонёвёрынадон акттём ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй" закъоны
проект. Баст у бирёфатерон хёдзёртты иумёйаг
исбон фёдарынён коммуналон лёггёдты бёрц бёрёг кёнынимё. Суаныфырт куыд бамбарын кодта, афтёмёй ёрмёст нё
республикёйы нё, фёлё
иннё регионты дёр ныхас
цёуы уыцы фиддонты тых-

хёй, сё бёрц сын цавёр
бындуртыл банымайынц,
уыдёттыл. Цёрёнуётты
кодексы статьятём гёсгё,
зёгъём, уазал, хъарм донён,
канализацийён,
электрон тыхён ёмё ёндёр лёггёдтён бафидыны аргъ бёрёггонд цёуы
нормативтём гёсгё. Уыцы нормативтё сфидар
кёнынц субъекттё сёхёдёг.
Уыцы-иу рёстёг ёрцёуы ахём цаутё, ёмё
ёцёгдзинадёй
адём
уыйас не схардз кёнынц,
нормативтёй вёййы зынгё къаддёр. Аххос та ис,
регионтё ёгёр бёрзонд
нормативтё кёй сфидар
кёнынц, уый мидёг. Иннётимё абаргёйё, бёрзонд
нормативтё
ис
Омскы, Челябинскы, Псков
ёмё Ульяновскы областты. Ёцёгдзинадёй цас
хардз кёнынц фёрёзтё,
уый бафидыны тыххёй сын
закъонадон фадат кёй
нёй, уый цёрджыты разёнгард нал кёны афойнадыл фидынмё. Федералон закъоны проекты фёрцы бирёфатерон хёдзары
хицёуттён фёзындзён
фадат, цёмёй сё иумёйаг ёмбырды сёхи уынаффёйё
нымайёны
кёной
руаджы
фидар
хардзгонд
фёрёзты
бёрц.
Аграрон ёмё зёххы политикёйы, экологи ёмё
ёрдзон фёрёзты комитеты сёрдар Темыраты
Виктор фёбёрёг кодта
"Уёрёсейы Федерацийы
Зёххы кодексы статьятём
ивддзинёдтё бахёссыны
тыххёй" федералон закъоны проект. Уый баст у паддзахадон ёмё муниципалон исбоны уёвёг зёхх
лёвар хицён гражданты
категорийён дих кёныны
хъуыддаг банывыл кёнынимё. Ёртё кёнё фылдёр сывёллёттё кёмён
ис, уыцы граждантё зёххы
хай куы райсынц, уёд ын
уынаффё кёнынц, сё
ёнахъом сывёллётты интерестё нё нымайгёйё.
Бинонты цард та ивгё дёр
акёны алыхуызон аххосёгты тыххёй, ёмё уёд
сывёллёттё уыцы зёххы
хёйттём ницыуал бар фёдарынц. Закъоны проект та
конд у сывёллётты бартё
бахъахъхъёныны тыххёй,
цёмёй дзы бёрёг уа,
зёххы хайё сывёллёттём комкоммё цас хауы,
уыдёттё.
Уымёй дарддёр ма советы уёнгтё ёркастысты,
равзёрстой
ёндёр
ахсджиаг закъоны проекттё, ёрдзырдтой Парламенты радон ёмбырды боны фёткы фарстатыл.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Лёгён йё цыд дёр ёмё йё хёрд
дёр нывыл куы нё уой,
уёд ёгад кёны.
ШАМИЛ
Хурыскаст — 5,54
Хурныгуылд — 18,18

Валютёйы аргъ

Доллар — 57,50
Евро — 61,97
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Ёмбырд

Ветеранты советы

Национ ахастдзинёдтё ёмё
ирон ёвзаджы дарддёры рёзт

Ёнусон уёд хъёбатыртён сё ном
Ацы бонты сё райгуырдыл сёдёгай азтё сёххёст
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджытё, Советон
Цёдисы Хъёбатыр Василий Ларионов ёмё ёхсарджын тёхёг, Плиты Иссёйы музейы фыццаг директор, горёт Дзёуджыхъёуы кадджын гражданин Зёнджиаты Валодяйён. 22 мартъийы республикёйы Ветеранты совет, Хъёбатыры ном хёссёг 14-ём астёуккаг скъола, ёхсёнад кадджын уавёры сбёрёг
кодтой В.П. Ларионовы райгуырды сёдё азы. Скъолайы кёрты Хъёбатыры бюстыл сёвёрдтой дидинджытё. Уый фёстё Ветеранты республикон хёдзары
уыдис номарён мадзал. Уыдысты дзы Ларионовты
мыггаджы минёвёрттё, хёстёджытё дёр.

Знон Цёгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл социалон ёмё
гуманитарон иртасёнты институты ёмбырдтёгёнён залы уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Национ ахастдзинёдты фарстаты
фёдыл министрады коллегийы ёмбырд. Ёмбырды архайдтой республикёйы национ-культурон центрты разамонджытё, ёхсёнадон
организациты минёвёрттё. Амыдта йё национ ахастдзинёдты
фарстаты фёдыл министр ЦУЦИТЫ Аслан.

ЦУЦИТЫ Аслан

2014—2018 азты РЦИ-Аланийы
адёмты ёхсён ахастдзинёдты фёдыл республикёйы паддзахадон
программё куыд ёххёстгонд цёуы,
уый тыххёй дзы доклад скодта Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы национ ахастдзинёдты фарстаты фёдыл министры хёдивёг Бёгъиаты
Алан. Уый бёлвырдёй ёрдзырдта,
2014-2018 азты РЦИ-Аланийы адёмты ёхсён ахастдзинёдты рёзты паддзахадон программёйы иу хай 2016
азы куыд ёххёстгонд ёрцыд, йё
фондз дёлпрограммёйы сёххёст
кёныныл архайд куыд ёмё цы уавёрты цыд, уыдоны тыххёй.
Федералон сёрмагонд программё
"Уёрёсейы нациты иудзинад фидар
кёнын ёмё Уёрёсейы адёмты этнокультурё рёзын кёныны мадзёлттё (2014-2020 азты)" ёххёст кёнынён дихгонд ёрцыд ёхцайы фёрёзтё федералон ёмё республикон
бюджеттёй. Уыдоны руаджы арёзт
ёрцыд хъёугё мадзёлттё. Респу-

бликёйы цыппар национ-культурон
ёхсёнадён та ёххуысгонд ёрцыд
ёхцайы фёрёзтёй.
Уёрёсейы сёрмагонд программё
ёххёст кёнынён федералон ёмё
республикон бюджеттёй цы ёхцайы
фёрёзтё дихгонд ёрцыди, уыдон
хардзгонд ёрцыдысты алыхуызон нысантимё мадзёлттыл: республикёйы
экстремистон фёзындтытё ма ‘руадзын, хъазахъхъёгты ёхсёнадён
паддзахадон ёххуыс бакёнын, не
'мзёххонтёй фёсарёнты чи ис, уыдонимё ёмархайд ёмё гуманитарон
ёххуыстё рапарахат кёнын, стёй
РЦИ-Аланийы адёмты ёхсён хёлар
ахастдзинёдтё райрёзын кёнын.
2016 азы ёппёт уыцы хъуыддёгтён
цы ёхцайы фёрёзтё нысангонд ёрцыд, уыдонён сё 90 проценты ёххёстгонд ёрцыдысты.
Ирон ёвзаг бахъахъхъёнын ёмё
йё райрёзты паддзахадон программё 2017-2019 азтён ёмё 2017-2019
азты "Ирон адёмы национ-культурон

рёзт"-ы проекттё куыд арёзт цёуынц, уый фёдыл ёмбырды раныхас
кодта Национ ахастдзинёдты фёдыл
министрады аналитикон хайады хицау
Бёгъиаты Сослан. Куыд загъта, афтёмёй ацы аз февралы проекттё
ёвдыст ёрцыдысты республикёйы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеславмё. Уый загъта йё фиппаинёгтё
ёмё кусёг къорды базонгё кодта
йё амынддзинёдтимё.
Битарты Вячеславы амынддзинёдтём гёсгё проекттыл кусджыты нымёц зынгё фёуёрёхдёр. Уыцы
проекттыл кусынц республикёйы Ахуырад ёмё наукёйы, Культурёйы министрадтё, дзыллон хабархёссёг
фёрёзты, культурон бынтёй пайда
кёнын ёмё сё хъахъхъёныны, туризмы, фёсивёды комитеттё. Паддзахадон программёйы архайджытё
сё проектты бёрёггёнёнтё хъуамё барвитой Национ ахастдзинёдты фёдыл министрадмё ёмё сё ам
иумёйагёй бабёстон кёныны фёстё фёхёццё кёндзысты республикёйы Сёргълёууёгмё. Уыцы ёмгъуыд та у фыццёгём апрелы онг.
Ёмбырды раныхас кодта Мёздёджы Хёлардзинады хёдзары хицау
Павел Михайлянц. Уый радзырдта,
2016 азы сё къухы цы ёнтыстытё
бафтыд, уыдоны тыххёй.
КАСАТЫ Батрадз
Къамтё систа
КЪЁБЫСТЫ Харитон

Пресс-конференци

Ирон театры ног нысантё
Знон Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты Балойы номыл паддзахадон Ирон академион театры аивадон
разамонёг, РЦИ-Аланийы Театралон аивады архайджыты цёдисы сёрдар ГУЫБИАТЫ Хъазыбег
Театры дунеон боны рагагъоммё фембёлд дзыллон
хабархёссёг фёрёзты минёвёрттимё ёмё сын
радзырдта театры ногдзинёдты тыххёй.
— Раарфё кёнын мё
фёнды се 'ппётён дёр, —
загъта Гуыбиаты Хъазыбег.
— Уый ёрмёст мах бёрёгбон
нёу,
фёлё,
театры райрёзтмё ёрмёст иу мисхал ёвёрён
чи бахаста, уыдонёй алкёй
бёрёгбон
дёр.
Театрён уёвён нёй ёнё
драматургтё, ёнё режиссертё, ёнё артисттё, нывгёнджытё, композитортё,
техникон кусджытё ёмё театрдзаутёй. Хуыцау ахём
амонд раттёд, ёмё уыдонёй алчидёр йё куыстёй
райгонд куыд уа.
Ирыстоны
хъёутёй
спектакльтё кём нё рав-

дыстам, ахёмтё стём разындзёнис. Райсом цёуём Цраумё, 1 апрелы —
Ёрыдонмё. РЦИ-Аланийы
ахуырад ёмё наукёйы министр Иринё Азимоваимё
баныхас кодтам, алы цыппёрёмы дёр сёрмагондёй сывёллёттён спектакльтё кёй ёвдисдзыстём. Ёрмёст горёты нё,
фёлё цёудзыстём хъёутём дёр.
Спектакльтё
ёвдисдзыстём
лёвар.
Абон мах нё сомбоны
театрдзауты нёхёдёг куы
нё
бахъомыл
кёнём,
театралон аивад сын куы
нё бауарзын кёнём, уёд
театрёй адард уыдзысты.

Спектакль “Фатимё”-йы репетицийё

ГУЫБИАТЫ Хъазыбег
Уымё гёсгё, нё бон цас
у, уыйбёрц архайём. Сывёллон хъуамё хъуса аив
ирон ныхас, хъомыл кёна
национ культурёйыл. Нё
сёйрагдёр нысан у ирондзинад, ирон культурё тауын.
Уымёй уёлдай кёнём
гастролон куыст республикёйы ёддё. Проект "Мост
дружбы"-йы, фёлгёты 20
февралы уыдыстём Дагестаны, уый фёстё 15-16
мартъийы
Хъалмыхъы
театры равдыстам "Сырх
худ" ёмё "Сётти ёмё
Бётти". Уыйбёрц аргъгёнён ныхёстё дзырдтой
ирон адёмы тыххёй ёмё
нё фырбуцёй уёлёрвтём
систой. Залты къух бакёнён дёр нё уыд. Уыдыстём Кёсёг-Балхъары,
4 апрелы хуынд стём Цёцёнмё. 16 апрелы фёстё
цёуём Хуссар Ирыстонмё.
Хуынды гёххётт райстам Донецкёй, цёмёй
уым 22-23 апрелы сбёрёг
кёнём Ирон культурёйы
бонтё. Хъуамё равдисём
спектакльтё, нывгёнджыты куыстытё, концерт,
скёндзыстём
мастеркласстё. Ирон ёвзаджы

бон — 15 майы та ацёудзыстём Мёскуымё. Уым
сбёрёг кёндзыстём Ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
бон. Равдисдзыстём дзы,
Ирон театры сценёйы 1415 апрелы цы ног спектаклы премьерё уыдзён
Хетёгкаты Къостайы уацмыс "Фатимё"-мё гёсгё,
уый. Спектаклы режиссер
у Сёбанты Тамерлан.
Уацмыс ирон ёвзагмё ратёлмац кодта Кокайты
Тотрадз. Тотрадзы размё
ма уацмыс тёлмац кодтой
Нафи
ёмё
Таугазты
Гаврил. Фёлё театр равзёрста Тотрадзы тёлмац.
Сёйраг рольты дзы ахъаздзысты адёмён уарзон
курдиатджын
артисттё:
Фатимё — Гёлёуты Зёринё, Дзамболат — Битарты Алыксандр, Ибрагим — Цёллагты Сослан,
Наиб — Гёлёуты Анатоли.
Разёй нём ёнхъёлмё
кёсы
театралон фестиваль "Сцена без границ".
Йё арёнтё азёй-азмё
уёрёхёй-уёрёхдёр кёнынц. Ацы аз ма йыл
бафтдзысты ёндёр театртё дёр: Мёскуыйы Дзуттаг театр, Вахтанговы номыл театр, Маяковскийы
номыл театр, Уёрёсейы
фёсивёдон
академион
театр ёмё бирё ёндёртё.
1981 азёй фёстёмё
Ирон театр нё уыд гастрольты Санкт-Петербурджы. Ацы аз нём зёрдиагёй ёнхъёлмё кёсынц.
Бабуц сё кёндзыстём
спектакль "Фатимё"-йё.
Уё бёрёгбоны хорзёх уё уёд, ёцёг артисттё! Иузёрдион стут
уё дёсныйадыл, ёмё
уын Хуыцау арфё ракёнёд!
ХЕТЁГКАТЫ-УАНИТЫ
Оксанё

Знон та республикёйы
ёхсёнад сбёрёг кодта
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
активон архайёг, хъёбатыр
тёхёг Зёнджиаты Валодяйы райгуырды сёдё азы.
Ветеранты
республикон
хёдзары ёмбырдтё аразён залмё Зёнджийыфырты номарён мадзалмё
ёрбацыд бирё адём. Уыдысты дзы Фыдыбёстёйы

Стыр хёсты архайджытё
ёмё ветерантё, Ветеранты
советы ёмё республикёйы
Национ музейы кусджытё,
ёфсёддон службёйы ветерантё, Дзёуджыхъёуы 17ём астёуккаг скъолайы
хистёркъласонтё ёмё сё
ахуыргёнджытё, ёхсёнадон организациты ёмё
Зёнджиаты мыггаджы минёвёрттё, дзыллон инфор-

Бынёттон
хиуынаффёйад

Советон Цёдисы Хъёбатыр Кцойты Петры
райгуырдыл сёххёст 115 азы

Горёты
фёлгонцадён
Дзёуджыхъёуы
фёлгонцадмё уазал
цёстёй чи нё кёсы,
ахём адёмы къорд
горётён балёвар
кодтой уардиты 10
мин къутёры. Уый
тыххёй фехъусын
кодтой горёты администрацийы прессслужбёйы.
Пресс-службёйы
минёвары ныхасмё гёсгё, уыцы къутёртёй 6
мины ныссадздзысты Сабырдзинады проспекты,
иннётё та адих кёндзысты Намысы мемориал ёмё Адёмты иудзинады фёзыл. "Зеленстрой"-ы бригадётё ныридёгён уыцы куыстмё
бавнёлдтой.

"Ёз бузныг дён уыцы
аудёг адёмёй, горётён
ахём лёвар кёй ракодтой, уый тыххёй. Уый
фёрцы Дзёуджыхъёуы
фёлгонцад зынгё фёаивдёр уыдзён. Горёты
цёрджыты номёй сын
арфё кёнын", — загъта
администрацийы сёргълёууёг Ёлбегаты
Барис.
Нё уацхёссёг

24 мартъи — Тарнизы ныхмё тох кёныны дунеон бон

Ис хи бахъахъхъёнён

Тарниз (туберкулез) расайёг у, арёхдёр рёуджытё чи
сафы, уыцы бактери mycobacterium tuberculosis. Йё рёуджыты тарниз кёмён ис,
ахём рынчынён йё низ иннё
адёймагыл бахёцы уёлдёфёй, хуыфгёйё, ёхснырсгёйё, тугёнгёйё.

Зёххы къорийыл цёрджытён се
'ртыццаг хаймё ис тарнизы ёмбёхст хуыз. Ома, адёймагмё ис
тарнизы бактери, фёлё нырма
рынчын нёу ёмё йё низ иннё

адёймагыл бахёцын кёна, уымён
дёр уёвён нёй. Низы бактери кёмё ис ёмё тарнизёй фёрынчынёй йё царды дёргъы дёр тёссаг
кёмён у, уыцы адёмы нымёц хёццё кёны 10 процентмё. Фёлё ма
низёй фёрынчынёй уёлдай тёссагдёр у, сё иммунитет лёмёгъ
кёмён у, зёгъём, ВИЧ кёнё, сёкёрниз кёмё ис, хёринаг фаг кёмён нёй, тамако чи дымы кёнё
ёндёр ёвзёр хъуыддёгтыл ахуыр
чи у, уыдонён дёр.
Адёймагён хъуамё фаг уа дзидза, ёхсыры продукттё (ёхсыр
ёнёмёнг хъёуы фыцын), дыргътё
ёмё халсартё.
Физикон ёгъдауёй хъёуы фыл-

дёр змёлын, фынёй кёнын та —
фаг.
Ёвзёр ахуыртыл — тамако, нозт,
наркотиктё — хъёуы къух сисын.
Ёххёстгёнинаг сты сыгъдёгдзинады домёнтё (къухтё арёх ёхсын
сапонёй, цёрён бынат уымёл
ёфснайд кёнын ёмё йём арёхдёр
уадзын сыгъдёг уёлдёф).
Ноггуырдён скёнын хъёуы, тарнизёй йё чи бахъахъхъёндзён,
БЦЖ, зёгъгё, уыцы прививкё,
стёй та йё дыккаг хатт скёнын, сывёллоныл 6-7 азы куы рацёуа, уёд.
Низ йё райдайёны базонын
ёмё дзы рынчыны афоныл дзёбёх
кёнын, цалынмё бынтон не сдзёбёх уа, уёдмё.

Тарнизёй ис бахъахъхъёнён
ёмё дзы рынчыны сдзёбёх
кёнён дёр. Уый тыххёй алы аз
дёр нё республикёйы цёрджытё
хъуамё кёной флюорографи, ёмё,
участочы
дохтырён
кёнё
фтизиатрён сё зёрдё гыццылдёр
истёмё куы фехсайа, уёд адёймаджы ёнёмёнг барвитдзысты
тарнизы ныхмё диспансермё, цёмёй йём специалисттё ёркёсой.
Уе 'нёниздзинад уёхи къухты
кёй ис, уый уё зёрдыл дарут ёмё
тарнизёй уёхи хъахъхъёнут.
Медицинон профилактикёйы
республикон центр

мацийы фёрёзты кусджытё. Ацы номарён мадзалмё ёхсарджын тёхёджы
тыххёй цыбырметражон документалон киноныв бацёттё кодтой, Зёнджиаты
Валодяйы ном цы 17-ём
скъола хёссы, уый ахуырдзаутё, ёмё йё равдыстой. Адём ём бакастысты
стыр цымыдисёй.
Таурёгъон
тёхёгштурмгёнёджы номарён
мадзал байгом кодта РЦИАланийы Ветеранты советы
сёрдар, авиацийы инёлармайор Къаболаты Солтан.
Куыд фехъусын кодта, афтёмёй райсомёй йе 'мкусджытимё ёмё Зёнджиаты
мыггаджы минёвёрттимё,
горёт Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг Ёлбегаты Барисимё
уыдысты Намысы Аллейы
ёмё Зёнджиаты Владимиры ингёныл сёвёрдтой дидинджытё. Къаболы-фырт
цыбырёй радзырдта ёхсарджын тёхёг Зёнджийыфырты
сгуыхтдзинёдты
тыххёй, стёй ныхасы бар
радта йё фыццаг хёдивёг,
авиацийы
инёлар-майор
Бедойты Русланён. Уый
лёмбынёг доклад скодта
таурёгъон тёхёг Зёнджиа-

ты Владимиры диссаджы
цардвёндаджы
тыххёй.
Ёрхаста бирё цымыдисаг
хабёрттё.
Номарён мадзалы раныхас кодтой, Зёнджиаты Валодяимё чи куыста ёмё
йё чи зыдта, уыдон — Национ музейы генералон директор Сохиты Ларисё
ёмё хайады сёргълёууёг,
историон наукёты кандидат
Козаты Петр, Дзёуджыхъёуы Цёгат-Ныгуылёйнаг
муниципалон зылды Ветеранты советы сёрдар Бёрёзгаты Харитон.
Хъёбатыр тёхёджы райгуырды сёдё азы сбёрёг
кёныны мадзал чи бацёттё
кодта, уыдонён, мадзалмё
ёрбацёуёг адёмён, горёты разамындён ёмё
республикёйы дзыллон информацийы фёрёзтён, сё
мыггаджы минёвёрттён
стыр бузныг загътой Зёнджиаты Таймураз ёмё
таурёгъон тёхёджы чызг
Валентинё.
Сёрмагонд
арфё — Сохиты Ларисёйён, ацы мадзалмё цы
равдыст бацёттё кодта,
уый тыххёй.
БАГАТЫ Аврам
Къамтё систа
КЪЁБЫСТЫ Харитон

Ёхсарджын хёстон
1945 аз, 8 май, дыццёг. Уыцы бон Берлинмё
'ввахс цёрён бынат Карлхорсты, раздёры ёфсёддон-инженерон училищейы бёстыхайы, немыцаг-фашистон сёйраг командёкёнынады минёвёрттё бафыстой акт, састы бынаты кёй баззадысты, уый тыххёй.
Ралёууыд, адёмтё цалдёр азы кёмё ёнхъёлмё
кастысты, уыцы бон. Цины
хабар уайтагъд айхъуыст
ёппётыл, уыимё 185-ём
ёхсёг дивизийы хёйттыл
дёр. Дивизи
архайдта
Берлин байсыныл горёты
уынгты карз тохты. Йё командир гвардийы булкъон
Музыкинмё фёдзырдтой
телефонмё. Иннё кёрон
уыдис 77-ём ёхсёг корпусы командир, гвардийы
инёлар-майор Позняк:
— Ёппётён дёр фехъусын кён: фашизмён йё
кёрон ёрцыд! Арфё дын
кёнын! Ёппётён дёр арфё
ракён Уёлахизы фёдыл!
— Хорз, ёмбал комкор,
— цыдёр мёллёг хъёлёсёй дзуапп радта дивизийы командир. Йё хъёлёсы уагмё гёсгё корпусы командир бамбёрста,
цыдёр хабар кёй ёрцыд.
— Куыд у Кцойы-фырт?
— афарста Музыкины.
— Петр Налыхъы фырт
амард, — дзуапп радта
ёрхёндёгёй
комкоры
фарстён.
Историон
Уёлахизы
хёдразмё стыр намысджын ёмё зын хёстон
фёндёгтыл фёцёуёг уарзон командир, ёхсарджын
хёстон ёмё ахём хорз
ёмбалы фесафын — уый
ёцёгёй дёр трагеди уыдис командирён ёмё йё
дивизийён дёр.
Кцойты Петр райгуырд
Ирыстоны
рёсугъддёр
кёмттёй иу — Куырттаты
комы Гулийы хъёуы 1902
азы 24 мартъийы. Фёстёдёр бинонтё сё цёрён
бынат раивтой Хётёлдонмё. Уым ахуыр кодта скъолайы, бацыд фёскомцёдисы рёнхъытём дёр. Хъёуы фёсивёд ёй равзёрстой фёскомцёдисон раздзогёй. Уый фёстё каст
фёци Ростовы ёфсёддонполитикон скъола. Службё
кодта сёрмагонд нысаниуёджы
ёфсёдты.
Йе
'фсёддон службёйы ёмгъуыд куы ахицён, уёд
ахуыр кодта Симферополы
кусёг факультеты ёмё йё
1930 азы каст фёци. Кодта
партион куыст, рёхджы йё
арвыстой Ленинграды уёлдёр Коммунистон скъолайы ахуыр кёнынмё.
Ногёй та партион куыст.
1932 азы та ногёй Сырх
Ёфсад. Ногёй та ахуыр
кёнынмё. Ацы хатт Мёскуыйы В.И. Ленины номыл
ёфсёддон-политикон академийы. 1936 азы йё каст
фёци ёмё ёрвыст ёрцыд Цёгат Кавказы ёфсёддон зылды бёхджын
ёфсады кавалерион полчъы комиссарёй. Дыууё

азы фёстё йё рарвыстой
Дзёуджыхъёумё. Снысан
ёй кодтой фистёг-ёфсёддон училищейы социалон-экономикон циклы кафедрёйы ахуыргёнёгёй.
Ёртё азы фёстё хистёр политрук Кцойы-фыртён радтой батальоны комиссары цин. Ёвзёрст ёрцыд Дзёуджыхъёуы горсоветы депутатёй. Дзырдарёхст лектор Ирыстоны
куыстуётты коллективтён
каст лекцитё мидбёстон
ёмё ёддагон политикёйы
тыххёй.
1941 азы 22 июны райдыдта ёлгъыстаджы хёст.
Петры сфидар кодтой,
Стъараполы крайы хъазахъхъёгтёй кёй арёзтой, уыцы 53-ём бёхджын дивизийы кавалерион полкътёй
иуы комиссарёй. Уыцы аз
июлёй августмё 53-ём
дивизи архайдта Смоленскы бынмё карз тохты. Уыцы тохты ирон афицер йёхи равдыста хъёбатыр
хёстонёй. Сентябры 53ём бёхджын дивизи ёмё,
инёлар-майор Плиты Иссё
кёмён командё кодта, уыцы 50-ём бёхджын дивизийё сарёзтой ёртыккаг
кавалерион корпус, командирёй йын снысан кодтой
инёлар-майор Л.М. Доваторы. Ацы корпусы сконды
бёхджын полчъы комиссар
Кцойы-фырт
архайдта
Мёскуыйы бынмё уёззау
тугкалён хёсты. Уыцы
хёсты фесгуыхтысты дыууё
ирон
ёфсадхоны
дёр.
Кцойы-фыртён саккаг кодтой Сырх Стъалыйы орден,
Плийы-фыртён та — Ленины
орден.
Хёсты райдайёнёй иу
аз куы рацыд, уёд Кцойты
Петры снысан кодтой Ныгуылёйнаг фронты хёцёг
Сырхтырысаджын, Ленины
орденхёссёг 20-ём бёхджын дивизийы политхайады хицауёй. Хёстон
цёттёдзинад фёхуыздёр
кёныны нысанимё 1942
азы фёззёджы Сырх Ёфсады комиссарты бёсты

сфидар кодтой политикон
фарстаты командиры хёдивёджы бынёттё. Уыцы
аз фёзындысты ёфсёддон цинтё дёр. Кцойты
Петрён радтой майоры цин
ёмё йё ахуыр кёнынмё
арвыстой Мёскуымё, М.В.
Фрунзейы номыл ёфсёддон академимё. 1944 азы
августы каст фёци ёфсёддон академи. Ноябры
ёрхёццё 1-аг Белорусаг
фронты 47-ём ёфсады
185-ём ёхсёг дивизимё.
Нысангонд ёрцыд 1319-ём
ёхсёг полчъы командирёй. Дёлбулкъон Кцойыфырты полкъ райста ахём
хёс: знаджы хъахъхъёнынад батонын, цёугёдон
Вислёйыл бахизын ёмё,
размёбырст фётагъддёр
кёнгёйё,
Варшавёйы
бынмё гитлерон ёфсёдты
ёппёт къордтыл ёрхъула
кёнын. 1945 азы 14 январы
47-ём ёфсады (уый сконды хёцыд Кцойы-фырты
полкъ дёр) ёфсёдтё размё абырстой Варшавёйё
цёгатырдёмдёр районы.
15—16 январы полкъ батыдта знаджы хъахъхъёнынад польшёйаг горёт Легиновойы районы, бахызт
Вислёйы фаллаг фарсмё,
байста знаджы хёцён бынёттё ёмё сё фёуёрёхдёр кодта.
1945 азы 24 мартъийы
(Петры райгуырён бон)
ССР Цёдисы Сёйраг Советы Президиумы Указмё
гёсгё Кцойты Налыхъы
фырт Петрён лёвёрд ёрцыд Советон Цёдисы Хъёбатыры ном.
Ралёууыд уёлахизхёссёг уалдзёг. Мартъийы
горёт Гдыняйы районы
Кцойы-фырты полкъ ёнтыстджынёй дёрён кодта
знаджы, уацары райста ёртё мин салдат ёмё афицерёй фылдёр. Уый фёстё архайдта Берлин байсыныл карз тохты. Уёлахизмё ма ёрмёстдёр
минуттё куы хъуыдис, уёд
мёлётдзаг цёф фёцис
Петр. 9 майы ахицён йё
цардёй. Баныгёдтой йё
польшёйаг горёт Пиритцы
(Пыжице) Ёфсёддон уёлмёрды.
Хъёбатыры "Сыгъзёрин
Стъалы" ёмё Ленины орденёй уёлдай ма булкъон
Кцойы-фырт хорзёхджынгонд ёрцыд Фыдыбёстёйы хёсты фыццаг къёпхёны орденёй, Сырх Стъалыйы дыууё орденёй,
майдантёй.
Советон Цёдисы Хъёбатыры номыл Дзёуджыхъёуы ёмё Хётёлдоны ис
уынгтё, йё бюст ис скъолайы фойейы, царёй зёхмё рёсугъд ныв та — хъёуы Культурёйы хёдзары.
Ёппёт уыдёттё зёрдыл
ёрлёууын кёнынц, Советон Цёдисы Хъёбатыр
Кцойты Петры ном ёнусон
кёй у, уый.
Хъёбатыртён
мёлёт
нёй!
БАГАТЫ Аврам
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 "Äîáðîå óòðî"
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Íîâîñòè
10.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
11.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
13.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
14.20,16.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
17.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.00 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
21.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
22.00 "Âðåìÿ"
22.35 Ò/ñ "Ìàòà Õàðè" (16+)
00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
01.00 "Ïîçíåð" (16+)
02.00 Íî÷íûå íîâîñòè
02.15, 04.05 Õ/ô "Ïîñëåäíåå òàíãî â Ïàðèæå" (18+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

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

28 Вторник
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 "Äîáðîå óòðî"
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Íîâîñòè
10.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
11.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
13.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
14.20,16.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
17.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.00 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
20.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè ñáîðíàÿ Áåëüãèè. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Îòêðûòèå ñòàäèîíà
"Ôèøò"
22.00 "Âðåìÿ"
22.35 Ò/ñ "Ìàòà Õàðè" (16+)
00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
01.00 Ò/ñ "Ñàëàì, Ìàñêâà" (18+)
02.00 Íî÷íûå íîâîñòè
02.15, 04.05 Õ/ô "Íèêîìó íå èçâåñòíûé" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

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

02.15 Ò/ñ "Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷êà"
(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-Àïàíèÿ. 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 Ðàäèî-ÒÂ (12+)
21.05 "Êúîñòàéû íîìûë Èðûñòîíû
êàä¸í". ×åë¸õñàòû Ìàãðåç
21.45 Íà ãðàíè (12+)
22.35 44 äîëãîòà (12+)
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

06.00, 07.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ
08.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
10.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
11.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 "Ìåñòî âñòðå÷è"

23.45 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" (12+)
02.15 Ò/ñ "Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷êà"
(16+)

ÃÒÐÊ "ÀËÀÍÈß"

"Алания" - канал "Россия-1"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
09.00 "Êúîñòàéû íîìûë Èðûñòîíû
êàä¸í", ×åë¸õñàòû Ìàãðåç
09.20 Ð¸ñò¸äæû ¸ðò¸õò¸ (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+)
20.35 Ýëåêòðîöèíê
20.40 Èíòåðâüþ
21.10 Òâîð÷åñòâî äëÿ äóøè (12+)
21.30 Ïðåññ-êëóá (12+)
22.35 Ïàðëàìåíò
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

06.00, 07.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ
08.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
10.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)

29 Среда
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 "Äîáðîå óòðî"
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Íîâîñòè
10.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
11.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
13.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
14.20, 16.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò" (16+)
17.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.00 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
21.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
22.00 "Âðåìÿ"
22.35 Ò/ñ "Èíêâèçèòîð" (16+)
00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
01.00 Ò/ñ "Ñàëàì, Ìàñêâà" (18+)
02.00 Íî÷íûå íîâîñòè
02.15 Õ/ô "Ñóððîãàò" (18+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

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

30 Четверг
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 "Äîáðîå óòðî"
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Íîâîñòè
10.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
11.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
13.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
14.20, 16.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
17.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå" (16+)
18.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.00 "Ïåðâàÿ ñòóäèÿ" (16+)
21.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
22.00 "Âðåìÿ"
22.35 Ò/ñ "Èíêâèçèòîð" (16+)
00.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
01.00 Ò/ñ "Ñàëàì, Ìàñêâà" (18+)
02.00 Íî÷íûå íîâîñòè
02.15, 04.05 Õ/ô "Âîññòàíèå ïëàíåòû îáåçüÿí" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

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

31 Пятница
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 "Äîáðîå óòðî"
10.00,13.00,16.00 Íîâîñòè
10.20 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
10.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
11.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
13.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
14.20,16.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò"
(16+)
17.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)
18.00 "Æäè ìåíÿ"
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.45 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
20.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
22.00 "Âðåìÿ"
22.30 "Ãîëîñ. Äåòè"
00.15 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
01.00 "Ãîðîäñêèå ïèæîíû". "Ñòóäèÿ çâóêîçàïèñè" (16+)
03.00 Õ/ô "×åëîâåê äîæäÿ" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
1

05.00, 09.15 "Óòðî Ðîññèè" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.55 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé" (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ"
(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-Àïàíèÿ. Óòðî
09.00, 21.55 Ç¸ðä¸ì¸ ô¸íäàã
(12+)
09.30 Ðàäèî-ÒÂ
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 (12+)
20.35 Ôàðíû õàá¸ðòò¸ (12+)
22.30 Ïîñòðîåíî íà âåêà (12+)
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

06.00, 07.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ
08.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
10.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
11.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 "Ìåñòî âñòðå÷è"

23.45 "Ïîåäèíîê" (12+)
01.45 Ò/ñ "Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå
ëåãåíäû" (16+)
03.45 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, 20.30 Äçóðèí¸ãò¸ (12+)
09.35, 20.55 Íå'âçàã — ñ¸ 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 Ïîçèòèâ÷èê (12+)
21.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!
22.15 Ïóëüñ
22.40 Ñïîðò
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

06.00,07.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ
08.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
10.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
11.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

17.40
18.50
21.00
23.15
01.15

"Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
"60 ìèíóò" (12+)
"Ïåòðîñÿí-øîó" (16+)
Õ/ô "Çà ÷óæèå ãðåõè" (12+)
Õ/ô "Àëåêñàíäðà" (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 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Îáúÿâëåíèÿ
20.15 Ïîçèòèâ÷èê (12+)
20.30 Ïÿòíèöà (16+)
22.15 Ëó÷øåå â æèçíè (12+)
23.00 Êàíàë "Ðîññèÿ-24"

ÍÒÂ

06.00, 07.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ
08.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ" (12+)
10.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"
(16+)
11.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

17.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
18.30 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
20.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
22.35 Ò/ñ "Âûæèòü ëþáîé öåíîé"
(16+)
00.35 "Èòîãè äíÿ"
01.05 Ò/ñ "Äåìîíû" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.10 Õ/ô "Ìåíÿëû" (12+)
08.00 Óòðî íà "5"
10.00,13.00,16.30,19.30,
23.00
"Ñåé÷àñ"
10.40 Õ/ô "Ðûñü" (16+)
12.40-15.25 Ò/ñ "Ñïåöíàç" (16+)
16.55, 17.50, 18.45 Ò/ñ "Áàëàáîë"
(16+)
20.00, 20.30, 20.55 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
21.25, 22.15, 0.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.25 Ò/ñ "Ìàéîð è ìàãèÿ" (16+)
00.55 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
01.55 Õ/ô "Ñèðîòà êàçàíñêàÿ"
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

07.00 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé.
Âåäóùèé Àëåêñàíäð Êàçàêåâè÷
(16+)
11.30 Õ/ô "Áëèñòàþùèé ìèð"
(16+)

11.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 "Ìåñòî âñòðå÷è"
17.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
18.30 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
20.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
22.35 Ò/ñ "Âûæèòü ëþáîé öåíîé"
(16+)
00.35 "Èòîãè äíÿ"
01.05 "Äåìáåëÿ. Èñòîðèè ñîëäàòñêîé æèçíè". Åâãåíèé Äÿòëîâ
(12+)
02.05 Ò/ñ "Äåìîíû" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 7.00 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)
08.00 Óòðî íà "5"
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
"Ñåé÷àñ"
10.30 Õ/ô "Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò" (12+)
12.05-15.25 Ò/ñ "Ñïåöíàç-2" (16+)
16.55, 17.50, 18.45 Ò/ñ "Áàëàáîë"
(16+)
20.00, 20.30, 20.55 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
21.25, 22.15, 0.15 Ò/ñ "Ñëåä"
(16+)
23.25 Ò/ñ "Ìàéîð è ìàãèÿ" (16+)
01.00 Õ/ô "Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí"
(12+)
02.55 Õ/ô "Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå" (12+)

17.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
18.30 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
20.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
22.35 Ò/ñ "Âûæèòü ëþáîé öåíîé"
(16+)
00.35 "Èòîãè äíÿ"
01.05 "Äåìáåëÿ. Èñòîðèè ñîëäàòñêîé æèçíè". Ñåðãåé Ïóñêåïàëèñ (12+)
02.05 Ò/ñ "Äåìîíû" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

07.00 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)
08.00 Óòðî íà "5"
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
"Ñåé÷àñ"
10.30 Õ/ô "22 ìèíóòû" (16+)
11.55, 13.30 Ò/ñ "Ïîäñàäíîé"
(16+)
14.20 Õ/ô "Àìåðèêýí áîé" (16+)
16.55, 17.50, 18.45 Ò/ñ "Áàëàáîë"
(16+)
20.00, 20.30, 20.55 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
21.25, 22.15, 0.15 Ò/ñ "Ñëåä"
(16+)
23.25 Ò/ñ "Ìàéîð è ìàãèÿ" (16+)
01.00 Õ/ô "Íå âàëÿé äóðàêà..."
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

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

13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25, 19.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 "Ìåñòî âñòðå÷è"
17.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
18.30 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
20.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)
22.35 Ò/ñ "Âûæèòü ëþáîé öåíîé"
(16+)
00.35 "Èòîãè äíÿ"
01.05 "XXX òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè
"Íèêà" (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00,7.00 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)
08.00 Óòðî íà "5"
10.00,13.00,16.30,19.30,
23.00
"Ñåé÷àñ"
10.30 Õ/ô "Ïðèçíàòü âèíîâíûì"
(12+)
12.10, 13.30 Õ/ô "Ïî ïðîçâèùó
"Çâåðü" (16+)
14.35 Õ/ô "Çâåçäà" (16+)
16.55, 17.50 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)
18.45 Ò/ñ "Ìàéîð è ìàãèÿ" (16+)
21.25-0.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
1.00 Õ/ô "Ïðèåçæàÿ" (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

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

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 "Ìåñòî âñòðå÷è"
17.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
18.30 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
19.35 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)
20.40 Ò/ñ "Âûæèòü ëþáîé öåíîé"
(16+)
00.40 Õ/Ô "Ðóññêàÿ Àìåðèêà. Ïðîùàíèå ñ êîíòèíåíòîì" (12+)
02.20 Õ/ô "Íàøèõ áüþò" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00,7.00 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)
08.00 Óòðî íà "5"
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 "Ñåé÷àñ"
10.40-18.35 Ò/ñ "Íà âñåõ øèðîòàõ..." (12+)
20.00-1.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
02.35-5.35 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 "Åâðîíüþñ" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.20 Ä/ô "Êîðíåé ×óêîâñêèé.
Îãíåâîé âû ÷åëîâåê" (16+)
11.30 "Ýíèãìà. Êëàéâ Ãèëïèíñîí"
(16+)
12.10 Ä/ô "Îõðèä. Ìèð öâåòà è
èêîíî-ïî÷èòàíèÿ"(16+)

13.05 Ä/ô "Äâå æèçíè. Íàòàëüÿ
Ìàêàðîâà" (16+)
13.50 Ä/ô "Ïàìóêêàëå. ×óäî ïðèðîäû àíòè÷íîãî Èåðàïîëèñà"
(16+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð Ñèìîíîâ (16+)
15.10 Õ/ô "Óñïåõ" (16+)
16.35 Îñòðîâà. Ëåîíèä Ôèëàòîâ
(16+)
17.20 Ä/ô "Àíòè÷íàÿ Îëèìïèÿ. Çà
÷åñòü è îëèâêîâóþ âåòâü" (16+)
17.35 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ìóçûêàíòà. Ìñòèñëàâ
Ðîñòðîïîâè÷. Ìàñòåð-êëàññ â
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.
Çàïèñü 2002 ã. (16+)
18.15 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåíøòàéí" (16+)
18.45 "Çàïóòàííîå äåëî Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà". Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà Èãîðÿ Çîëîòóññêîãî
(16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 Ä/ô "Äâîå â ìèðå" (16+)
21.25 Îòêðûòèå VIII Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà
Ðîñòðîïîâè÷à. Àêàäåìè÷åñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ôèëàðìîíèè ïîä óïðàâëåíèåì Þðèÿ
Òåìèðêàíîâà (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 "Òåì âðåìåíåì"
00.35 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.

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 "Ìèðàæ" (16+)
12.30 "Ýðìèòàæ". Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà Ìèõàèëà Ïèîòðîâñêîãî
(16+)
12.55 Õ/ô "Ëåíèí â Îêòÿáðå"
(16+)
15.10 Ä/ô "Äà, ñêèôû - ìû" (16+)
15.50 Ä/ô "Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çàñòûâøèé â êàìíå"
(16+)
16.05 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..." ñ Âàñèëèåì Ëàäþêîì,
Èðèíîé Òóøèíöåâîé è Åâãåíèåì Êíÿçåâûì (16+)
16.50 Ä/ô "Ïàðèæ Ñåðãåÿ Äÿãèëåâà" (16+)
17.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ìóçûêàíòà. Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è Áîëüøîé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ãîñòåëåðàäèî ÑÑÑÐ. Çàïèñü 1973 ã.
è 1974 ã. (16+)
18.25 Ä/ô "Ïîäâåñíîé ïàðîì â
Ïîð-òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé
ãîíäîëó" (16+)
18.45 "Çàïóòàííîå äåëî Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà". Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà Èãîðÿ Çîëîòóññêîãî
(16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)

"Óõîä âåëèêîãî ñòàðöà. Ìèôû
è âåðñèè" (16+)
01.15 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåíøòàéí" (16+)
01.40 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
02.40 Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ.
Èòàëüÿíñêèé êîíöåðò. Ëàíã
Ëàíã (ôîðòåïèàíî) (16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

07.30 Ä/ñ "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè"
(12+)
08.00,
08.25,
09.55,
11.35,
12.25,15.00,15.55,19.00, 22.25
Íîâîñòè
08.05, 10.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì? (12+)
08.30, 12.30,16.00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷!
10.20 Áèàòëîí. Èòîãè ñåçîíà
(12+)
10.50, 11.40 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
×åðíîãîðèÿ - Ïîëüøà
15.05 Ä/ô "Ìîëîäûå òðåíåðû"
(12+)
15.35 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
16.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ðóìûíèÿ -Äàíèÿ
18.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷íûõ
ìàò÷åé ×åìïèîíàòà ìèðà 2018
ã. (12+)
19.05 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.40 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè "Çàïàä". "Ëîêî-

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.15 "Èãðà â áèñåð" ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. "Ñî÷èíåíèÿ Êîçüìû
Ïðóòêîâà" (16+)
22.00 Ä/ô "Àíãõîð - çåìëÿ áîãîâ"
(16+)
22.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èðýí
è Ñâÿòîñëàâ Ôåäîðîâû (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Õ/ô "Ëåíèí â Îêòÿáðå"
(16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

07.30 Ä/ñ "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè"
(12+)
08.00, 08.25,09.25,16.00 Íîâîñòè
08.05, 09.30,14.40 Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì? (12+)
08.30,16.05,00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.50, 12.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
11.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 15 êì.
15.40 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
16.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
1986 ã. 1/8 ôèíàëà. ÑÑÑÐ Áåëüãèÿ
19.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè "Âîñòîê". "Àê Áàðñ"
(Êàçàíü) - "Ìåòàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê)
22.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Íèäåðëàíäû - Èòàëèÿ
02.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.

11.15 Õ/ô "Ìèðàæ" (16+)
12.25 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
"Óõîä âåëèêîãî ñòàðöà. Ìèôû
è âåðñèè" (16+)
13.05 Õ/ô "Âåëèêîå çàðåâî" (16+)
14.45 Ä/ô "Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû"
(16+)
15.10, 22.00 Ä/ô "Àíãêîð - çåìëÿ
áîãîâ" (16+)
15.55 Ä/ô "Ñèðàíî äå Áåðæåðàê"
(16+)
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð (16+)
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èðýí
è Ñâÿòîñëàâ Ôåäîðîâû (16+)
17.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
âåëèêîãî ìóçûêàíòà. Ìñòèñëàâ
Ðîñòðîïîâè÷ è Âàøèíãòîíñêèé
íàöèîíàëüíûé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð. Çàïèñü 1990 ã. (16+)
18.30 Ä/ô "Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò
áóðæóàçèÿ!" (16+)
18.45 "Çàïóãàííîå äåëî Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà". Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà Èãîðÿ Çîëîòóññêîãî
(16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ
ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû (16+)
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.15 Âëàñòü ôàêòà. "Òðèäöàòèëåòíÿÿ âîéíà è Âåñòôàëüñêèé
ìèð" (16+)
22.45 Ä/ô "Ìèõàèë Áàõòèí. Ôèëîñîôèÿ ïîñòóïêà" (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Õ/ô "Âåëèêîå çàðåâî" (16+)

01.30 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò N4
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
Äèðèæåð Äìèòðèé Ëèñå. Ñîëèñò Áîðèñ Áåðåçîâñêèé (16+)

10.15 "Íàáëþäàòåëü" (16+)
11.15 Õ/ô "Ìèðàæ" (16+)
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Âåäóùèé Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå.
"Áåëîðóñû â Ñèáèðè" (16+)
12.55 Õ/ô "Ñèíÿÿ òåòðàäü" (16+)
14.40 Ä/ô "Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà.
Îïàñíàÿ êðàñîòà"(16+)
15.10 Ä/ô "Àíãêîð - çåìëÿ áîãîâ"
(16+)
15.55 Ä/ô "Øàðëü Ïåððî" (16+)
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ
ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû (16+)
16.50 Ä/ô "Ìèõàèë Áàõòèí. Ôèëîñîôèÿ ïîñòóïêà" (16+)
17.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ìóçûêàíòà. Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷, Øàðëü Àçíàâóð, Òåîäîð Ãóøëüáàóýð è
Ñòðàñáóðãñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. Çàïèñü 1995 ã.
(16+)
18.30 Ä/ô "Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå.
Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè"
(16+)
18.45 "Çàïóòàííîå äåëî Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà". Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà Èãîðÿ Çîëîòóññêîãî
(16+)
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (16+)
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè" (16+)
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
(16+)

22.00 "Ýíèãìà. Êëàéâ Ãèëëèíñîí"
(16+)
22.45 Ä/ô "Ðîáåðò Îïïåíãåéìåð.
Ðàçðóøèòåëü ìèðîâ" (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Õ/ô "Ñèíÿÿ òåòðàäü" (16+)
01.35 Pro memoria. "Ëþòåöèÿ Äåìàðý" (16+)
01.55 "Íàáëþäàòåëü" (16+)

12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Þðüåâ-Ïîëüñêèé (Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü) (16+)
12.55 Õ/ô "Øåñòîå èþëÿ" (16+)
15.10 Ä/ô "Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû..." (16+)
15.50 Ä/ô "Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû
×åðíîãîðèè" (16+)
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(16+)
16.50 Ä/ô "Ðîáåðò Îïïåíãåéìåð.
Ðàçðóøèòåëü ìèðîâ" (16+)
17.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ìóçûêàíòà. Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. Çàïèñü 1990 ã. (16+)
18.45 Ä/ô "Ìèð èñêóññòâà Çèíàèäû Ñåðåáðÿêîâîé"(16+)
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ" (16+)
20.15, 01.55 Èñêàòåëè: "Ñîêðîâèùà êàâêàçñêèõ ëàáèðèíòîâ"
(16+)
21.00 Õ/ô "Êàðóñåëü." (16+)
22.10 Âñïîìèíàÿ Àëåêñåÿ Ïåòðåíêî. Ëèíèÿ æèçíè (16+)
23.10 Ä/ô "Ëèâåðïóëü. Òðè ôàöèè, îäèí áèòë è ðåêà" (16+)
23.45 Õóäñîâåò (16+)
23.50 Õ/ô "Øåñòîå èþëÿ" (16+)
02.40 Ä/ô "Èöóêóñèìà. Ãîâîðÿùàÿ
ïðèðîäà ßïîíèè"(16+)

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

07.30 Ä/ñ "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè"
(12+)
08.00,
08.25,
09.25,10.45,
17.25,19.30 Íîâîñòè
08.05, 09.30 Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì? (12+)
08.30, 10.50, 13.15, 22.40, 00.05
Âñå íà Ìàò÷!
09.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
11.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+)
11.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
13.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Êîìàíäíûé ñïðèíò
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Áðàçèëèÿ - Ïàðàãâàé
16.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà
17.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ
19.40 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè "Çàïàä". "Ëîêîìîòèâ"
(ßðîñëàâëü) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
22.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

07.30 Ä/ñ "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè"
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.50, 14.30,
19.20, 22.25, 22.55 Íîâîñòè
08.05, 10.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì? (12+)
08.30, 12.55, 15.55,17.45, 18.40,
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.20 Õ/ô "Òÿæåëîâåñ" (16+)
12.20 Ïîáåäû ìàðòà (12+)
13.30 Ä/ñ "Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå"
(16+)
14.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC (16+)
16.15, 17.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
19.00 Äåñÿòêà! (16+)
19.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè "Âîñòîê". "Àê Áàðñ"
(Êàçàíü) - "Ìåòàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê)
22.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà

ÌÀÒ×-Ò
ÒÂ

07.30 Ä/ñ "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè"
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.50, 12.45,
18.25 Íîâîñòè
08.05, 10.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì? (12+)
08.30, 17.05, 16.10, 18.30, 00.00
Âñå íà Ìàò÷!
10.20 Ñïîðòèâíûé çàãîâîð (16+)
10.55, 12.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ýñòàôåòà
14.00 "Ïîáåäû ìàðòà" (12+)
14.30 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
14.50, 16.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà. Òàíöû íà
ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
19.00, 22.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè "Çàïàä". "Ëîêîìîòèâ" (ßðîñëàâëü) - ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã)
23.40 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
00.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. "Ïàíàòèíàèêîñ" (Ãðåöèÿ)
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
02.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
04.30 Ñïîðòèâíûé çàãîâîð (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

ìîòèâ" (ßðîñëàâëü)
- ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
22.30 Ñïîðòèâíûé çàãîâîð (16+)
23.00 Ä/ñ "Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå"
00.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. "Õèìêè" - ÖÑÊÀ
02.45 Õ/ô "Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ2" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

07.00 "Íàñòðîåíèå" 09.05 Ò/ñ
"Ïàðôþìåðøà-3" (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
Ñîáûòèÿ
12.50 Ò/ñ "Ïàðôþìåðøà-3" (16+)
13.20 "Ïîñòñêðèïòóì" (16+)
14.25 "Â öåíòðå ñîáûòèé" (16+)
15.50 Ãîðîä íîâîñòåé
16.05 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.05 "Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå" (12+)
18.00 Ò/ñ "Îäèí äåíü, îäíà íî÷ü"
(12+)
19.50 "Îòêðîâåííî" (12+)
21.05 "Ïåòðîâêà, 38"
21.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
23.30 "Áóõãàëòåðèÿ äðóæáû" (16+)
00.05 Áåç îáìàíà. "Ñîëåíàÿ ðûáà" (16+)
01.30 Õ/ô "Ñåðåæêà Êàçàíîâû"
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ

11.20 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.20, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð-2" (16+)
16.10 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 "Ñâàäåáíûé ðàçìåð" (16+)
20.55, 02.30 Õ/ô "Äûøè ñî ìíîé"
(16+)
22.55 Ä/ô "ß åãî óáèëà" (16+)
00.30 Õ/ô "Íàõàëêà" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

06.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè"
(16+)
07.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)
08.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
"Íîâîñòè" (16+)
10.00 "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî" (16+)
12.00 Ä/ô "Òàéíà çâåçäíîãî ðîêà"
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 "112" (16+)
14.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
15.00 Õ/Ô "Êîíåö ñâåòà" (16+)
18.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
19.00, 02.50 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
21.00 Õ/ô "300 ñïàðòàíöåâ" (16+)
23.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
00.25 Õ/ô "V" çíà÷èò âåíäåòòà"
(16+)

ÑÒÑ

06.30 "Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà" (16+)
07.30, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
08.20 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

07.00 "Åðàëàø" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (6+)
08.10 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!" (6+)

Áîëèâèÿ -Àðãåíòèíà
04.20 Äåñÿòêà! (16+)
04.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà
2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Áðàçèëèÿ - Ïàðàãâàé

11.20 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.20, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð-2" (16+)
16.10 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 "Ñâàäåáíûé ðàçìåð" (16+)
20.55 Õ/ô "Äûøè ñî ìíîé" (16+)
22.55 Ä/ô "ß åãî óáèëà" (16+)
00.30 Õ/ô "Íàõàëêà" (16+)
02.30 Õ/ô "Äûøè ñî ìíîé" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

07.00 "Íàñòðîåíèå"
09.05 "Äîêòîð È..." (16+)
09.40 Õ/ô "Íî÷íîé ïàòðóëü" (12+)
11.35 Ä/ô "Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ.
Êà÷åëè ñóäüáû" (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
Ñîáûòèÿ
12.50 Ò/ñ "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)
14.40 Òîê-øîó "Ìîé ãåðîé" (12+)
15.50 Ãîðîä íîâîñòåé
16.05 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.05 Áåç îáìàíà. "Ñîëåíàÿ ðûáà" (16+)
18.00 Ò/ñ "Îäèí äåíü, îäíà íî÷ü"
(12+)
19.50 "Îòêðîâåííî" (12+)
21.05 "Ïåòðîâêà, 38"
21.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
23.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!"
(16+)
00.05 "Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ïàíèí"
(16+)
01.30 Òîê-øîó "Ïðàâî çíàòü!" (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà" (16+)
07.30, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
08.20 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

00.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
02.50 Õ/ô "Áîåâûå àíãåëû" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

07.00 "Íàñòðîåíèå"
09.10 "Äîêòîð È..." (16+)
09.40 Õ/ô "Îïàñíûå äðóçüÿ" (12+)
11.35 Ä/ô "Òàìàðà Ñåìèíà. Âñåãäà íàîáîðîò" (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
Ñîáûòèÿ
12.50 Ò/ñ "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)
14.40 Òîê-øîó "Ìîé ãåðîé" (12+)
15.50 Ãîðîä íîâîñòåé
16.05 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.05 "Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ïàíèí"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî ñëîâà" (12+)
19.50 "Îòêðîâåííî" (12+)
21.05 "Ïåòðîâêà, 38"
21.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
23.30 "Ëèíèÿ çàùèòû" (16+)
00.05 "Äèêèå äåíüãè. Äìèòðèé Çàõàð÷åíêî"(16+)
01.30 Õ/ô "Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà"
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà"
(16+)
07.30, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
08.20 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.20 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

23.10 Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð (12+)
23.30 Àíãëèéñêèé àêöåíò Ëåîíèäà
Ñëóöêîãî (12+)
00.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
02.15 Õ/ô "Ïîêîðèòåëè âîëí"
(16+)
04.30 Õ/ô "Ìîëîäàÿ êðîâü" (16+)
06.45 Ä/ñ "1+1" (16+)

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

07.00 "Íàñòðîåíèå"
09.15 "Äîêòîð È..." (16+)
09.45 Õ/ô "Ñòðàõ âûñîòû"
11.35 Ä/ô "Âàëåíòèí Ñìèðíèòñêèé. Ïàí èëè ïðîïàë" (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
Ñîáûòèÿ
12.50 Ò/ñ "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)
14.40 Òîê-øîó "Ìîé ãåðîé" (12+)
15.50 Ãîðîä íîâîñòåé
16.05 "Åñòåñòâåííûé îòáîð" (12+)
17.05 "Äèêèå äåíüãè. Äìèòðèé Çàõàð÷åíêî" (16+)
18.00 Ò/ñ "Îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî ñëîâà"(12+)
19.50 "Îòêðîâåííî" (12+)
21.05 "Ïåòðîâêà, 38"
21.20 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
23.30 "10 ñàìûõ... Âíåáðà÷íûå
äåòè çâåçä" (16+)
00.05 Ä/ô "Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïîëèòáþðî. Õðîíèêà òàéíîé âîéíû" (12+)
01.30 Õ/ô "Âûéòè çàìóæ ëþáîé
öåíîé" (12+)

Bellator. Êóèíòîí Äæåêñîí ïðîòèâ Ìóõàììåäà Ëàâàëÿ. Ðåâàíø. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ ×åéçà Ãîðìëè

ÒÂÖ-Ê
ÊËÀÑÑÈÊÀ

07.00 "Íàñòðîåíèå"
09.00 Õ/ô "Îñòîðîæíî, áàáóøêà!" (12+)
10.40 Õ/ô "Îñåííèé ìàðàôîí" (12+)
12.30,15.30, 23.00 Ñîáûòèÿ 12.50
Ò/ñ "×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî" (12+)
14.40 "Ìîé ãåðîé" (12+)
15.50 Ãîðîä íîâîñòåé
16.05 "10 ñàìûõ... Âíåáðà÷íûå
äåòè çâåçä"(16+)
16.40 Õ/ô "Áåñòñåëëåð ïî ëþáâè"
(12+)
18.35 Õ/ô "Æåíùèíà ñ ëèëèÿìè" (12+)
20.30 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
21.40 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
23.30 "Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè" (16+)
01.00 Ä/ô "Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé. Ðîêîâîå âåçåíèå" (12+)
01.55 Õ/ô "Âëþáëåííûé àãåíò"
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà" (16+)
07.30, 23.35 "6 êàäðîâ" (16+)
07.55 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
10.55 Õ/ô "Ïîâîðîòû ñóäüáû" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

06.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
07.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
(16+)
08.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
"Íîâîñòè" (16+)
10.00 "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî" (16+)
12.00 Ä/ô "Ñîçäàòåëè Ôðàíêåíøòåéíîâ" (16+)
13.00, 17.00, 20.00 "112" (16+)
14.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
15.00 Õ/ô "300 ñïàðòàíöåâ" (16+)
18.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
19.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
21.00 Õ/ô "300 ñïàðòàíöåâ: ðàñöâåò èìïåðèè" (16+)
22.50 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
00.25 Õ/ô "Äæåê Ñòîóí" (18+)

ÑÒÑ

07.00 "Åðàëàø" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè"(6+)

14.20, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð-2" (16+)
16.10 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 "Ñâàäåáíûé ðàçìåð" (16+)
20.55, 02.25 Õ/ô "Äûøè ñî ìíîé"
(16+)
22.55 Ä/ô "ß åãî óáèëà" (16+)
00.30 Õ/ô "Áåëûé íàëèâ" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

06.00, 10.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî"
(16+)
07.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
(16+)
08.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
"Íîâîñòè" (16+)
12.00 Ä/ô "Òàíöû íåáîæèòåëåé"
(16+)
13.00,16.55, 20.00 "112" (16+)
14.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
15.00 Õ/ô "300 ñïàðòàíöåâ: ðàñöâåò èìïåðèè" (16+)
18.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
19.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïëàí ïîáåãà" (16+)
23.00 "Âñåì ïî êîòèêó" (16+)
00.00 "Íîâîñòè" (16+)
00.25 Õ/ô "Îòêðûòîå ìîðå: íîâûå
æåðòâû" (16+)

ÑÒÑ

07.00 "Åðàëàø" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè" (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-Â
ÂÈÇÀÂÈ
06.30 "Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà" (16+)
07.30, 23.55 "6 êàäðîâ" (16+)
08.20 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
11.20 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
14.20, 19.00 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð-2" (16+)
16.10 Õ/ô "Æåíñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 "Ñâàäåáíûé ðàçìåð" (16+)
20.55 Õ/ô "Äûøè ñî ìíîé" (16+)
22.55 Ä/ô "ß åãî óáèëà" (16+)
00.30 Õ/ô "Áåëûé íàëèâ" (16+)
02.25 Õ/ô "Äûøè ñî ìíîé" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

06.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
07.00, 10.00 "Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò" (16+)
08.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
"Íîâîñòè" (16+)
13.00, 17.00, 20.00 "112" (16+)
14.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
15.00 Õ/ô "Ïëàí ïîáåãà" (16+)
18.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
19.00, 02.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû" (16+)
21.00 Õ/ô "Âðåìÿ âåäüì" (16+)
22.45 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
00.25
Õ/ô
"Íåèñòðåáèìûé
øïèîí" (16+)

18.00 "Ñâàäåáíûé ðàçìåð" (16+)
19.00 Õ/ô "Æåíèòü ìèëëèîíåðà"
(16+)
22.35 Ä/ô "Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè" (16+)
00.30 Õ/ô "Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà" (16+)
02.30 Õ/ô "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

ÐÅÍ-Ò
ÒÂ

06.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
07.00, 10.00 "Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò" (16+)
08.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 "Íîâîñòè" (16+)
13.00, 16.55, 20.00 "112" (16+)
14.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
15.00 Õ/ô "Âðåìÿ âåäüì" (16+)
18.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
19.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" (16+)
21.00 "Öåíà öèâèëèçàöèè" (16+)
23.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
00.00 Õ/ô "Êîíòàêò" (16+)
02.40 Õ/ô "Õî÷ó â òþðüìó" (16+)

ÑÒÑ
07.00 "Åðàëàø" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè"(6+)

3
08.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
09.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
10.30 Õ/ô "Ê-911" (12+)
12.15 Õ/ô "Õðîíèêè Ðèääèêà"
(12+)
14.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.30,20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "Ìîëîäåæêà" (16+)
22.00 Õ/ô "Ïàðêåð" (16+)
00.20, 01.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
00.30 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì
Áîíäàð÷óêîì" (18+)
02.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
02.30 Õ/ô "Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó.
Åâðîïåéñêèé Æèãàëî" ((16+)

ÒÍÒ

07.25 Ìóçûêà (12+)
08.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30 "Õîëîñòÿê" (16+)
13.00-19.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
21.00 "Êîìåäè êëàá. Äàéäæåñò"
(16+)
22.00 "Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé"
(16+)
01.00 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.30 Õ/ô "Ëóêîâûå íîâîñòè"
(16+)

07.55 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (6+)
08.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (6+)
08.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
09.30 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
10.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
10.35 Õ/ô "Ðèääèê" (16+)
13.00 Õ/ô "Ìîëîäåæêà" (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.30,20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "Ìîëîäåæêà" (16+)
22.00 Õ/ô "Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ
õàîñà" (12+)
00.05, 01.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
02.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
02.30 Õ/ô "Ìîòåëü" (18+)

ÒÍÒ

07.25 Ìóçûêà (12+)
08.30 "Äåôô÷îíêè" (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 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
21.00 "Êîìåäè êëàá. Äàéäæåñò"
(16+)
22.00 "Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé"
(16+)
01.00 Õ/ô "Ýäâàðä ðóêè-íîæíèöû" (12+)

07.55 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (6+)
08.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (6+)
08.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
09.30 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
10.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
10.40 Õ/ô "Ïàðêåð" (16+)
13.00, 21.00 Õ/ô "Ìîëîäåæêà"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.30, 20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
22.00 Õ/ô "Äæåê Ðè÷åð" (16+)
00.35, 01.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)
02.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
02.30 Õ/ô "Àãåíò ïîä ïðèêðûòèåì" (12+)

ÒÍÒ

07.25 Ìóçûêà (12+)
08.30 "Äåôô÷îíêè" (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 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
21.00 "Êîìåäè êëàá. Äàéäæåñò"
(16+)
22.00 "Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé"
(16+)
01.00 Õ/ô "Àòàêà ïàóêîâ" (12+)
02.55 Õ/ô "Ïðîïàùèå ðåáÿòà-3:
æàæäà" (16+)

ÑÒÑ

07.00 "Åðàëàø" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (6+)
08.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (6+)
08.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
09.30 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
10.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
10.30 Õ/ô "Äæåê Ðè÷åð" (16+)
13.00, 21.00 Õ/ô "Ìîëîäåæêà" (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.30, 20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
22.00 Õ/Ô "Ìàêñ Ïýéí" (16+)
23.55, 01.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (12+)
00.30 "Äèâàí" (16+)
02.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
02.30 Õ/ô "Äâîéíîå íàêàçàíèå" (16+)

ÒÍÒ

07.25 Ìóçûêà (12+)
08.30 "Äåôô÷îíêè" (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 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
21.00 "Êîìåäè êëàá" (16+)
22.00 "Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé"
(16+)
01.00 Õ/ô "Ìîäíàÿ øòó÷êà" (12+)

07.55 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (6+)
08.15 Ì/ñ "Òðè êîòà" (6+)
08.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
09.30 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
10.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå" (16+)
10.00, 10.30, 20.00, 20.30 Øîó
"Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"(16+)
11.05 Õ/ô "Ìàêñ Ïýéí" (16+)
13.00 Õ/ô "Ìîëîäåæêà" (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)
16.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
22.00 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû" (16+)
00.45 Õ/ô "Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ" (16+)

ÒÍÒ

07.25 Ìóçûêà (12+)
08.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Äîì-2"
(18+)
11.30-19.30 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 "Ëó÷øèé ðîññèéñêèé êîðîòêèé ìåòð. ×àñòü 4" (18+)
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Номарён

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты
Балойы номыл паддзахадон
Ирон академион театр

Спортивон фидиуёг

уё хоны йё спектакльтём

Ирон чызджытё —
ерысты уёлахиздзаутё
Ивгъуыд къуыри
ирон чызджытё сёхи
сёрёнёй равдыстой
Грецийы сёйраг горёт
Афинты ёмё Санкт-Петербурджы.

Афинты джиу-джитсуйё
дунеон чемпионат цыд 18ёмё 21-аздзыдты 'хсён.
21-аздзыд спортсменты
ерысты фесгуыхт спортивон
ёхсёнад "Динамо"-йы хъомылгёнинаг
Мёхъиты
Кристинё. Уый фёуёлахиз
йё цыппар ныхмёлёууёгыл ёмё ссис дунейы
чепмпионкё 70 килограммы
онг уёзы. Кристинёйы
ерыстём бацёттё кодта
йё тренер Дзитойты Артур.
Ноджыдёр ма иу ирон
чызг, астаздзыд Батырты
Аннё фесгуыхт Санкт-Петербурджы йё карёнтимё
къахдзоныгътыл аив бырынёй ерысты.
Советон Цёдисы сгуыхт

24 мартъийы

"Кём дё, адёймаг?"
25 мартъийы

"Сётти ёмё Бётти"

тренер Алексей Мишины Кубок рамбулыныл турниры
ерыс кодтой цалдёр кары
ёрыгон фигуристтё. Батырты Аннёйён йё кары
(2009 азы гуырд) уыди 40
ныхмёлёууёджы, фёлё
нё ёвзонг ёмбёстаг чызгён бантыст уыдоны разёй
фёуын, ёмё йын лёвёрд
ёрцыд сыгъзёрин майдан.
Аннёйё уёлдай ма турниры архайдтой йё хо Батырты Ольгё ёмё Бедойты
Маринё.
Уыдон
кёд
хёрзиуджытё нё райстой,
уёддёр уыдысты хуыздёртём ёввахс.
Нё фигуристкёты ерыстём бацёттё кодтой тренертё Максим Кириллов
ёмё Иван Островский.
Нё иннё чызг Узегаты
Афинё та тхэквондойё
рамбылдта ёвзист майдан
Ростовы дунеон турниры.
Йё тренер у Туаты Тамерлан.

26 мартъийы

"Салд лёг"
Спектакльты райдайён
17 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Зал ифтонг у синхронон тёлмацгёнён
аппаратурёйё.
Уё фёрстытимё бадзурён ис
ацы телефонтёй:
55-14-68; 25-17-37; 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон курдиёттё.

Багаты мыггагён зонинаг

Нё уацхёссёг

Уёгъдибар хъёбысхёстёй
федералон зылды ерыстё
Дагестайнаг горёт Хасавюрты уёгъдибар хъёбысхёстёй цыдысты, Цёгат Кавказы федералон зылды
фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё ёрыгётты (21
азы онг) 'хсён. Ерысты ма бёрёггонд цыдысты, 2123 апрелы Уёрёсейы ацы кары богёлтты чемпионатмё чи бахаудзён, уыдон.

Нё богёлттёй уёлдай
хуыздёр
рахёцыдысты
ёрыгётты 'хсён дунейы
чемпион Наниты Славик (йё
тренер Наниты Зураб) ёмё
Дзукъаты Дэвид (тренертё
Тедеты Малик ёмё Ёрчъегкаты Тотрадз).
Наниты Славик 74 килограммы уёзы фёуёлахиз
цыппар ныхмёлёууёгыл.
Уыдонимё уыдысты дыууё
дагестайнаг богалы Магом
Дибиргаджиев ёмё Аслаудин Магомедов. Кёронбёттёны йё ныхмёлёууёг
хъуамё уыдаид Бабочиты
Сослан, фёлё уый размё
кёй фёцёф, уый аххосёй
гауызмё нал рацыд. Афтёмёй сё дыууёйён дёр
ныр фадат уыдзён Уёрёсейы чемпионаты рахёцынён.
Уыцы бар рамбылдта
Дзукъаты Дэвид дёр 96 ки-

1 Суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" (12+)
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Смешарики. Новые приключения"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Мата Хари. Шпионка, которую предали" (12+)
12.20, 13.20 "Вокруг смеха"
15.20 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
17.10 "Голос. Дети"
19.00 Вечерние новости
19.15 "Кто хочет стать миллионером?"
20.10 Т/с "Минута славы"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+)
00.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+)
00.35 Х/ф "Как заниматься любовью по-английски" (18+)
02.25 Х/ф "Нападение на 13 участок" (16+)

РОССИЯ-1
1
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 "Живые истории" (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время (16+)
08.20 Россия. Местное время
(12+)

2 Воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф "Иваново детство" (12+)
09.05 "Смешарики. ПИН-код"
09.25 "Часовой" (12+)
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" (12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.20 "ТилиТелеТесто"
15.00 "Теория заговора" (16+)
16.00 "Романовы" (12+)
18.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
20.25 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время"
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер
02.40 Х/ф "Если я останусь" (16+)

лограммы онг уёзы. Дэвид
равдыста хорз цёттёдзинад ёмё лёгдзинад. Йё
ныхмёлёуджытёй йын кёд
дагестайнаг богал Магомедхан Магомедов тынг
ныхкъуырд радта, уёддёр
ыл фёуёлахиз. Уый фёстё
та кёронбёттёны йе уёнтыл сёвёрдта иннё дагестайнаг богал Шамиль
Шариповы. Ноджыдёр ма
иу ирон богал Бёдтиаты
Артур 60 килограммы онг
уёзы бацахста 2-аг бынат.
Ныр ацы лёппутё нё иннё богёлттимё, 21-23 апрелы, нёхимё, Дзёуджыхъёуы ерыс кёндзысты
Уёрёсейы чемпионы ном
рамбулыныл, ёмё сын нё
зёрдё зёгъы сё бёллицтё сёххёст кёнын сё
къухы куыд бафтой, уый.

Хъусынгёнинаг
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр
Ныхас" хоны Ирыстоны хистёрты чындзёхсёвты ёмё зианы ёгъдёуттыл ёрныхас кёнынмё.
Уый тыххёй аразы сёрмагонд ёмбырдтё.
Ёмбырдтё цёудзысты алы майрёмбоны дёр
11 сахатёй 14 сахатмё Дзёуджыхъёуы Фрунзейы уынджы 24-ём хёдзары 2-ём уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базоныны тыххёй
ёрбадзурён ис ахём телефонтёй:
53-57-87; 56-30-39.
Ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"

БАСКАТЫ Уырызмёг

09.20 "Сто к одному" (16+)
10.10 "Пятеро на одного" (16+)
11.00,14.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+)
14.20 Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" (16+)
16.20 "Золото нации" (16+)
18.00 "Субботний вечер" (16+)
21.00 Х/ф "Второе дыхание" (12+)
00.50 Х/ф "Счастливый маршрут" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого-2"
(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"
11.20 Город за неделю
11.30 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал "Россия-1"
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Прогноз погоды
20.00 Объявления
20.20 Фарны хабёрттё (12+)
21.30 Культура
21.05 Брейн-новости (12+)
22.30 Город за неделю
22.40 Дежурная часть
23.00 Канал "Россия-24"

приключения Шурика" (16+)
13.10 "Семейный альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Ищу мужчину" (12+)
18.00 "Танцуют все!" (16+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (12+)
00.00 "Дежурный по стране" (16+)
01.00 Х/ф "Умереть вовремя" (16+)
02.05 Т/с "Женщины на грани"
(12+)

ГТРК "АЛАНИЯ"

РОССИЯ-1
1

"Алания" - канал "Россия-1"
10.20 Местное время. Веста-Алания. События недели
"Алания" - канал "Россия-24"
20.00 Прогноз погоды
20.00 Объявления
20.10 Эрассик (12+)
20.35 Д/ф "По следам прошлого"
21.25 44 долгота (12+)
22.05 Специальный репортаж
22.20 События недели
23.00 Канал "Россия-24"

05.05 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.00 МУЛЬТугро: "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 Х/ф "Операция "Ы" и другие

06.15 Х/ф "Агент особого назначения" (16+)
08.00 "Центральное телевидение"
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея "Счастливое утро"
10.25 Едим дома
11.20 "Первая передача" (16+)
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Балхёндзынён
заинаг дыгёрдыг.
ТЕЛ.:
8-961-821-87-44.

Услуги лечебного
массажа.
ТЕЛ.:
8-918-831-47-38;
25-44-36
(Люда).
Фёстаг азты бёрёггёнёнтём гёсгё, Багаты
мыггагёй Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёмард
400 адёймагёй фылдёр.
Уымё гёсгё Багаты стыр мыггаджы совет бауынаффё кодта Уёлахизы бон — 9 майы "Ёнёмёлгё полчъы" архайын. Уый тыххёй хъёуы ёдзард
хёстонты ёмё, 1941-1945 азты мыггагёй хёсты чи
архайдта, фёлё не 'хсён чи нал ис, уыдоны портреттё скёнын. Уый тыххёй та хъёуынц сё къамтё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, бирётён къам нё баззад,
фёлё кёмён баззад, уыдоны хиуёттёй курём,
цёмёй сё ёрбахёссой советмё.
Хъуыддаг бёлвырддёр базонён ис ахём телефонтёй:
8-928-235-16-24 (Вася); 8-918-828-63-37
(Левё); 8-918-831-42-13 (Анатоли); 8-960402-51-28 (Сосёби); 8-928-066-46-71(Аврам);
8-918-822-47-68 (Ифоне).
Къуырийы бонмё чи не 'рбахёсса къам, уый-иу
хъаст ма ракёнёд!
Нё фехъуыстон мачи зёгъёд!
Мыггаджы совет

НТВ

КУЛЬТУРА

06.05 Их нравы
06.40 Х/ф "Агент особого назначения" (16+)
08.25 Смотр
09.00,11.00,17.00 Сегодня
09.20 "Устами младенца"
10.00 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10.25 "Умный дом"
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 "Еда живая и мертвая"
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 "Битва шефов" (12+)
15.00 "Двойные стандарты" (16+)
16.05 Своя игра
17.20 "Однажды..." (16+)
18.00 "Секрет на миллион" (16+)
20.00 "Центральное телевидение"
21.00 "Ты супер!" (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 "Международная пилорама"
(16+)
01.30 Концерт "Все хиты Юмор
FM" (12+)

06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 Библейский сюжет (16+)
10.35 Х/ф "Карусель" (16+)
11.45 Д/ф "Марина Неелова. Я
всегда на сцене" (16+)
12.35 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
(16+)
13.05 Д/ф "Крылатый властелин
морей" (16+)
14.00 Д/с "Мифы Древней Греции". "Прометей. Мятежник на
Олимпе" (16+)
14.30 Национальная премия детского и юношеского танца
"Весна священная" в Большом
театре (16+)
15.55 Цвет времени. Карандаш (16+)
16.05 К 70-летию Михаила Мишина. Линия жизни (16+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с "Предки наших предков". "Аркаим. Страна городов" (16+)
18.10 Больше, чем любовь. Владимир Басов и Валентина Титова (16+)
18.50 "Романтика романса" (16+)
19.45 Острова. Валерий Золотухин (16+)
20.20 Х/ф "Бумбараш" (16+)
22.30 "Белая студия" (16+)
23.10 Х/ф "Билокси-блюз" (18+)
01.00 Д/ф "Крылатый властелин
морей" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05,6.30 Т/с "Детективы" (16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
10.00 "Сейчас"
10.15-0:20 Т/с "След" (16+)
01.15-5.35 Т/с "На всех широтах..." (12+)

12.05 "Чудо техники" (12+)
13.00 "Дачный ответ"
14.05 "НашПотребНадзор" (16+)
15.10 "Поедем, поедим!"
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Х/Ф "Ледокол" (12+)
23.40 Х/ф "Обмен" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25, 07.20 Т/с "На всех широтах..." (12+)
08.15 Мультфильмы (6+)
10.00 М/ф "Машины сказки" (6+)
10.35 "День ангела" (6+)
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего"
12.00 Х/ф "Вечера на хуторе близ
Диканьки" (12+)
13.15 Х/ф "Берегите женщин" (12+)
15.35 Х/ф "Не хочу жениться!" (12+)
17.10 Х/ф "Не может быть!" (12+)
19.00 "Главное с Никой Стрижак"
21.00 Х/ф "Гений" (16+)
00.00 Х/ф "Хочу в тюрьму" (16+)
01.55 Х/ф "Французский транзит"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс" (16+)
10.00 "Обыкновенный концерт с
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Маринё
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Эдуардом Эфировым" (16+)
10.35 Х/ф "Вратарь" (16+)
11.50 Легенды кино. Джек Леммон
(16+)
12.15 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Говорить по-чулымски" (16+)
12.45 "Кто там..." (16+)
13.10 Д/ф "Черепахи. Маленькие,
но значительные" (16+)
14.00 Д/с "Мифы Древней Греции". "Аполлон. Свет и тьма"
(16+)
14.35 "Что делать?" (16+)
15.25 Х/ф "Музыкальная история"
(16+)
16.50 "Пешком...". Балтика сказочная (16+)
17.20 Искатели: "Последний полет
воздушного гиганта" (16-)
18.10 Концерт "Грэмми" (16+)
20.05 Библиотека приключений.
Ведущий Александр Казакевич
(16+)
20.20 Х/ф "Дон Жуан" (16+)
22.00 К 80-летию режиссера.
"Ближний круг Марка Розовского" (16+)
22.55 Элен Буше, Эдвин Ревазов,
Александр Труш, Лесли Хейман в балете "Татьяна". Постановка Джона Ноймайера (16+)
01.30 М/ф "Серый волк энд Красная шапочка" (16+)
01.55 Искатели: "Загадка "подмосковного Версаля" (16+)

Хуыбиаты Арсакъы чызг
Тамарёйён

Организатор торгов — Государственная корпорация "Агентство по
страхованию вкладов" (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта:etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Северная Осетия от 2 октября
2014 г. по делу № А61-2912/14 конкурсным управляющим (ликвидатором) Коммерческим банком "Арт-Банк" (общество с ограниченной ответственностью) (КБ "Арт-Банк" (ООО)), адрес регистрации: 362008,
Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пр-т Коста, д.
93, ИНН 1504031480, ОГРН 1021500002677 (далее - финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов
посредством публичного предложения (далее - Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77032090354 в газете
"Коммерсантъ" от 29 декабря 2016 г. № 243 (5993)), проведенных в
период с 14 февраля 2017 г. по 27 февраля 2017 г.
Торги ППП состоялись по лотам 1, 2, победителями Торгов ППП
признаны следующие участники:
лот 1 - Назарова Елена Таганмурадовна, предложенная цена
850 000,00 руб.;
лот 2 - Маргиев Артур Геннадьевич, предложенная цена 11 111,00
руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Гаджиты
Фатимёйы чиныг
"ЁРТЁ ДЗУАРЫ
ФАРН"
балхёнён ис
чингуыты дукани
"Книги"-йы —
Дзанайы-фырты
уынджы 20-ём
бёстыхайы.

Уыдтё ёмбисонды Тамар —
Цёстуарзон, дауджыты лёвар!
Нё уыдтё асёй кёд бёрзонд,
Уёддёр хёрзудёй арт-ёхсон.

Цёуыс дзёнёты рухс бёстём,
Дё фёстё хастау мах стём,
Дё фёстё фесёфт хуры рухс,
Кём ма кёны цёссыг дёр хус.
Нё бадтё никуы ды ёнцад,
Нё уарзтай 'нё змёлгёйё цард.
Дё фёстё никуы уагътай хёс,
Дёхёдёг хастай царды уёз.
Дё тых куы фёци, уёд уёддёр,
Ёгадёй хъахъхъёдтай дё сёр.
Фёстагмё нал хызтё дё уатёй.
Цёуыс дзёнётмё рыст, фёлладёй.

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная
квартира на 5 этаже
5-этажного
кирпичного нового
дома.
ТЕЛ.:
8-928-487-60-89.

Ёрулёф ныр, бецау, мёрдты —
Сыгъдёг рёстаггётты бёсты.
Улёфынц уым ёрмёст рёстудтё,
Дё разы исдзысты сё худтё…
Кёлдзён дё рёзты 'хсёв уа бон
Хёрзад Дзём-дзёмы сатёг дон.
Зёххыл фёцардтё ды рёстёй,
Кёндзысты сомы уым дёуёй.

ПРОДАЮТСЯ
межкомнатные
новые двери.
Цены ниже
рыночных.
ТЕЛ.:
8-918-839-37-55.

ПРОГРАММА "РАДИО РОССИИ"
(ГТРК "АЛАНИЯ")
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе утро,
Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 "Сельская местность".
18.30 "Сырдоны 'взагёй".
18.40 "Легенды ущелий".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
ВТОРНИК, 28 МАРТА
7.12 Хабёрттё.
7.17 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 истирии".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.
СРЕДА, 29 МАРТА
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе утро,
Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 "Сфера".
18.30 "Уазёгуаты ивгъуыдмё".
18.40 "Будьте здоровы".
18.50 Информационная
программа.
19.00 Радио России.

Ремонт
холодильников
(бытовых и
промышленных).
ТЕЛ.:
8-961-820-26-73.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
УФПС РСО-Алания — филиал ФГУП "Почта России" проводит досрочную подписку на 2-ое полугодие 2017 года. Подписка проводится на некоторые
популярные центральные издания, на республиканские и районные газеты.
Внимание! Подписные цены на республиканские и
районные газеты в досрочную подписку остались на
уровне подписных цен 1-го полугодия 2017 года.
Обращаем Ваше внимание, что с 1 апреля подписные цены могут возрасти, поэтому, оформив
подписку до 31 марта, вы получаете возможнось
сэкономить деньги.
Ждем Вас в отделениях почтовой связи!
УФПС РСО-Алания — филиал
ФГУП "Почта России"

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА
7.12 Хабёрттё.

Майрис Бриедис против Марко
Хука. Бой за титул временного
чемпиона мира по версиям
WBC и IBO в первом тяжелом
весе

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.55 "Марш-бросок" (12+)
07.35 "АБВГДейка"
08.05 Х/ф "Садко" (12+)
09.35 "Православная энциклопедия" (6+)
10.00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж!" (12+)
11.20 "Юмор весеннего периода"
(12+)
12.30,15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф "Возвращение "Святого
Луки"
14.35, 15.45 Т/с "От первого до
последнего слова" (12+)
18.25 Х/ф "Забытая женщина"
(12+)
22.00 "Постскриптум"
23.10 "Право знать!" (16+)
00.55 "Право голоса" (16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с "Заклятые соперники"
(12+)
08.00, 14.50, 16.55, 20.25 Новости
08.05 Х/ф "Красный пояс" (16+)
09.55 Церемония вручения Национальной премии в области
боевых искусств "Золотой пояс"
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины
12.30 Кто хочет стать легионером? (12+)
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-евым (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. "Рубин"
(Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
17.00, 21.00, 00.40 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад". "Локомотив"
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург)
20.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
21.30 Спортивный репортер (12+)
21.50 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Ювентус"
01.15 Фигурное катание. Чемпио-

Сёйраг редактор — 25-96-27
Сёйраг редакторы хёдивджытё — 25-94-37, 25-63-19
Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
ХАЙЁДТЁ:
Культурёйы, фёсивёды
ёмё спорты — 25-91-89, 25-99-33, 25-94-09, 25-96-31.
Ёхсёнадон, политикон,
социалон ёмё экономикон — 25-90-51, 25-91-80
Бухгалтери — 25-94-19
Къамисёг — 25-93-68
Сайты редактор — 25-96-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми у себя дома" (16+)
07.00 "Джейми Оливер. Супер
еда" (16+)
07.30 Х/ф "Невеста с заправки"
(16+)
09.30 Х/ф "Легенда для оперши"
(16+)
13.10 Х/ф "Близкие люди" (16+)

нат мира. Показательные выступления
02.55 Х/ф "Дэмпси" (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.00 Х/ф "Неповторимая весна"
(12+)
08.55 "Фактор жизни" (12+)
09.25 Д/ф "Любовь и голуби" (12+)
09.55 Х/ф "Женщина с лилиями"
(12+)
11.55 "Барышня и кулинар" (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты" (12+)
14.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф "Я объявляю вам войну"
(12+)
17.50 Х/ф "Из Сибири с любовью"
(12+)
21.20 Х/ф "Я знаю твои секреты"
(12+)
01.15 "Петровка, 38"
01.25 Д/ф "Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны"
(12+)
02.20 Х/ф "Благородный венецианец" (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 "Джейми Оливер. Супереда"
(16+)

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй рафыстой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА
7.12 Хабёрттё.
7.17 Радиоканал "Доброе утро,
Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 Аспект".
18.35 "Ёмё та райгуырд зарёг".
18.50 Информационная программа.
19.00 Радио России.
СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал "Зори Кавказа".
11.00 Радио России.
12.10 Радиоканал "Молодежный
экспресс".
13.00 Радио России.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ
10.10 Радиоканал "Уацамонгё".
11.00 Радио России.
12.10 "Царды нывтё".
12.25 "Вести-мнение".
12.40 "Аивады дёснытё".
13.00 Радио России.

Корректортё:
1-аг фарсён — Айларты Эмилия;
2-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
3-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Гаглойты Наташё.

07.30 Д/с "Заклятые соперники"
(12+)
08.00, 14.35, 18.25, 20.55, 22.30
Новости
08.05, 21.00, 02.00 Все на Матч!
(12+)
08.35 Десятка! (16+)
08.55, 10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Масс-старт.
Женщины
10.30 Диалоги о рыбалке (12+)
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины
14.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток". "Ак Барс"
(Казань) - "Металлург" (Магнитогорск)
18.30, 02.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная программа
21.30 Д/с "Несвободное падение"
(16+)
22.35 Монако. Uve (16+)
22.55 Футбол. Кубок французской
лиги. Финал. "Монако" - ПСЖ
00.55 Профессиональный бокс.

02.40 Д/ф "Аксум" (16+)

7.17 Радиоканал "Доброе утро,
Осетия!"
7.55 Новости.
8.00 Радио России.
18.10 Информацион программё.
18.20 "Вести-интервью".
18.30 "Бонвёрнон".
18.40 "Культ святых".
18.50 Информационная программа.
19.00 Радио России.

Номырён дзуапдёттёг редактор:
Тохсырты Къоста.
Номырён бёрнон: Ёлборты Дианё.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших.Быстрый выезд по городу
и республике.
Похоронные принадлежности. Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85; 8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.
01.55 Искатели: "Великая Абхазская стена" (16+)
02.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго Пустыни" трескается глина"
(16+)

ХУЫБИАТЫ Къола

17.30 "Домашняя кухня" (16+)
18.00 "Свадебный размер" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век.
Империя Кесем" (16+)
23.00 Д/ф "Героини нашего времени" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "На перепутье" (16+)
02.30 "Свадебный размер" (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 18.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко"
(16+)
08.20 Х/ф "Кто я?" (16+)
10.55 "Минтранс" (16+)
11.40 "Ремонт по-честному" (16+)
12.20 "Самая полезная программа" (16+)
13.25, 13.35, 17.35 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"
(16+)
13.30, 17.30 "Новости" (16+)
20.00 "Засекреченные списки. 7
роковых ошибок, за которые
мы расплачиваемся до сих
пор" (16+)
22.00 Х/ф "Робокоп"(16+)
00.10 Х/ф "Судья Дредц 3D" (16+)
02.00 Х/ф "Сигнал" (16+)

СТС
07.00 "Ералаш" (12+)
07.30 М/с "Фиксики" (6+)
08.35 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)

07.30, 23.45 "6 кадров" (16+)
07.55 Х/ф "Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь" (16+)
10.15 Х/ф "Близкие люди" (16+)
14.30 Х/ф "Колечко с бирюзой"
(16+)
18.00, 02.25 "Свадебный размер"
(16+)
19.00 Х/ф "Я все преодолею" (16+)
22.45 Д/ф "Героини нашего времени" (16+)
00.30 "Окна"

РЕН-ТВ
06.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" (16+)
07.40 Х/ф "Контакт" (16+)
10.20 Х/ф "Робокоп" (16+)
12.30 Т/с "Глухарь" (16+)
00.00 "Добров в зфире" (16+)
01.00 Юбилейный концерт "Чиж &
Со". 20 лет" (16+)
02.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" (16+)

СТС
07.00 М/ф "Балбесы" (12+)
08.35 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" (6+)
10.00 М/с "Смешарики" (6+)
10.15 М/с "Три кота" (6+)
10.30, 16.20, 17.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
11.30 "Взвешенные люди. Третий
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09.00 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" (6+)
10.00 М/с "Смешарики"
10.15 М/с "Три кота"
10.30, 17.00 "Уральские пельмени. Любимое" (16+)
11.00 "Про 100 кухня" (12+)
11.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
12.30 М/ф "Эпик"
14.25 Х/ф "Голодные игры" (16+)
17.45 Х/ф "Как стать принцессой"
20.00 "Взвешенные люди. Третий
сезон" (12+)
22.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1"
(16+)
00.15 Х/ф "Дрожь земли-4. Легенда начинается" (16+)
02.15 Х/ф "Бегущий человек"
(16+)

ТНТ
08.00 Музыка (12+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 "Дом-2"
(18+)
11.30 "Школа ремонта" (12+)
12.30 "Экстрасенсы ведут расследование" Программа (16+)
14.30-17.00 Т/с "Реальные пацаны" (18+)
17.30 Х/ф "Люди Икс: первый
класс" (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
01.00 Х/ф "Гремлины" (16+)

сезон" (12+)
13.30 Х/ф "Голодные игры. И
вспыхнет пламя" (16+)
17.30 Х/ф "Как стать королевой"
(12+)
19.45 Х/ф "Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1" (16+)
22.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2"
(16+)
00.35 Х/ф "Дрожь земли-5. Кровное родство" (16+)
02.30 Х/ф "Добро пожаловать в
джунгли" (12+)

ТНТ

07.00 Музыка (12+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом2" (18+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Импровизация" (16+)
13.00 Х/ф "Люди Икс: первый
класс" (16+)
15.30 Х/ф "Хранители" (16+)
19.30 "Комеди клаб" (16+)
20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 "Однажды в России"
(16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф "Гремлины-2. Новая
заварушка" (16+)
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