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ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

Эти понятия для некоторых осетин стали пустыми словами. Иначе, как можно назвать то, что произошло на днях
во Владикавказе? Некоторые блогеры в соцсетях не без
ехидства начали распространять информацию о том, что:
«На Международном турнире по вольной борьбе, который
проходил во Владикавказе, освистали тренера и депутата
Госдумы Валерия Газзаева». Факт, к сожалению, действительно имел место быть. И те здравомыслящие люди, которые присутствовали в этот момент на стадионе, выразили
уверенность в специальной инсценировке этого позорного
для Осетии и осетин поведения. Подобным образом некоторые политиканы хотят скомпрометировать, по их мнению,
сильного конкурента, выдающегося спортсмена и тренера,
а ныне успешного политика Валерия Георгиевича Газзаева.

Валерия Газзаева, депутата от СКФО, во всех других республиках Северного Кавказа всегда принимают с почетом и триумфом. И это неудивительно. В багаже у Валерия Газзаева великие победы и покорения вершин не только спортивного, но
и политического олимпа. Поэтому некоторым осетинам должно
быть стыдно за самоунижение подобными недостойными выпадами. А что касается закрытия ФК «Алания», которое невежественные субъекты приписывают ему, то в этом вопросе уже
давно всем все ясно. И вина в этом лежит на прежнем руководстве республики, а также на тех, кто так заботился, в кавычках,
о бюджете республики. Ну, нет «ФК «Алании» и что, кто то стал
в Осетии лучше жить???
На фоне всего этого негатива пришла информация о том,
что Валерий Газзаев стал лауреатом премии «Честь и достоинство».
В Государственном Кремлёвском Дворце состоялось награждение лауреатов национальной премии «Честь и достоинство».
Награда «За вклад в развитие программ физкультуры и спорта и укрепление общественно-государственной деятельности»
была вручена депутату фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе, заместителю председателя Комитета
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерию Газзаеву.
«Я рассматриваю эту награду, как признание той работы, которую мы ведём по развитию российского спорта и физической
культуры, – прокомментировал своё награждение Валерий Газзаев. – За последние годы в этом направлении многое сделано, однако ещё больше предстоит сделать. Безусловно, приятно, что мой вклад в реализацию государственных программ был
оценён и поддержан на столь высоком уровне. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие и в дальнейшем приносить как
можно больше пользы нашей великой Родине!».
Лауреатами премии также стали известные российские тренеры Юрий Сёмин и Олег Романцев.

ПИКЕТ В «САНТА БАРБАРЕ»!!!

Когда люди отчаиваются, не знают куда обращаться и что
делать, то они звонят или приходят в редакцию СВОБОДНОГО
ВЗГЛЯДА. Вчера мне лично пришлось выехать и выслушать жителей так называемого района «Санта Барбара». Они вышли на
пикет и блокировали работу техники, которая рыла траншею на
участке дороги от Владикавказа до их населенного пункта.
Главная проблема в том, что тротуар, который проложили на
личные средства жители района, разворошили до того, что ни
пройти, ни проехать невозможно. Дети не могут нормально дойти до школы, даже маршрутки отказываются туда ехать. Люди
уверены, что после завершения работ, траншею зароют и никто
им дорогу снова не сделает. Более того, они требуют, чтобы на
время работ им проложили временный тротуар
Вышеизложенную информацию мы разместили в социальных сетях. На это сразу же отреагировали в мэрии Владикавказа. Первый заместитель главы Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Тамерлан Фарниев заверил нас,
что он лично контролирует ситуацию и интересы жителей района будут соблюдены. Он признал, что подрядные организации,
которые осуществляют работы, допустили нарушения, действительно не построив временный тротуар. Он нас заверил, что по
окончании прокладки кабеля эти организации уберут за собой и
восстановят разрушенный тротуар. Это произойдет в кратчайшие сроки. А в 2019 году планируется капитальное строительство дороги, которая соединит Владикавказ с населенным пунктом.
Бадри Газзати

Тема дня

"ЭЛЕКТРОЦИНК" ЗАКОНСЕРВИРОВАН

Резонансные заявления, а главное – долгожданные, прозвучали вчера из уст главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
14 декабря на заседании комиссии по рассмотрению дальнейшей деятельности предприятия «Электроцинк» Вячеслав Битаров
заявил о принятом решении «о полной остановке производства ОАО «Электроцинк».
«Во вторник я встречался с президентом
УГМК Искандаром Махмудовым. Мы пришли
к предварительному соглашению, в котором
сказано о невозможности производственной
деятельности завода «Электроцинк» после пожара, а также со связанной вследствие этого необходимостью консервации оборудования и промышленной площадки завода. Кроме
этого, накопленное сырье должно быть перенаправлено в другие предприятия компании
УГМК. Выгрузку планируется осуществить с
целью полной очистки завода, и обеспечить
прохождение экспертизы проекта консервации. Это все должно быть утверждено Ростехнадзором. Также, с целью полной очистки
оборудования, необходимо осуществить выгрузку незавершенной продукции».
Глава республики рассказал о дальнейшей
судьбе объектов социального быта, среди которых санаторий «Сосновая роща», детский оздоровительный лагерь «Металлург», детский сад завода:
«До конца весны следующего года предприятие – «Электроцинк» будет финансировать
их. В дальнейшем будем вести переговоры о
судьбе этих объектов. Также, я обратился к
руководству УГМК с предложением о том, чтобы на заводе было организовано другое неопасное производство, которое позволило бы
трудоустроить работников завода. Со следующей недели предприятие приступит к осуществлению данных договоренностей. Члены
комиссии по рассмотрению дальнейшей деятельности «Электроцинка» смогут посещать
завод»,- подчеркнул Вячеслав Битаров.
По словам главы Северной Осетии, существует

вероятность того, что деятельность завода «Электроцинк» будет перепрофилирована. «Пока к договоренности мы не пришли, но я обратился
к руководству холдинга с тем, чтобы на заводе было организовано другое, не опасное производство, например, машиностроение. Это
позволило бы устроить тех сотрудников, которые будут высвобождаться в процессе прекращения деятельности завода. Будем дальше
вести переговоры по этому вопросу», — резюмировал Битаров.
Как стало известно, депутат Государственной
Думы РФ Артур Таймазов выступал посредником,
а затем и организатором встречи главы Северной
Осетии – Алании Вячеслава Битарова с президентом УГМК Искандаром Махмудовым.
В пресс-службе «Электроцинка» подтвердили
подписание соглашения о прекращении деятельности предприятия.
«Мы подтверждаем соглашение. Решение о
полной остановке производства принято. Оборудование и промышленная площадка будут
законсервированы».
Осетинский сегмент Фейсбук и другие соцсети бурно отреагировали на новость. Большинство
пользователей радуются такому решению проблемы и открыто хвалят и благодарят главу республики за «положительный итог». «Столько десятилетий не могли с ним ничего сделать», пишет
Алина Бирагова. Пользователь Тамара Дзуцева
предлагает «установить перед заводом бюст Битарова». Некоторые предлагают объявить нацио-

нальный праздник. Пользователь Лаура Самаева
задается вопросом: «Мне интересно, что теперь
будут говорить все журналисты и блогеры, которые так усердно хаяли Битарова»? Оппозиционно
настроенные к действующей власти пользователи
Фейсбук отвечают: «Они скажут друг другу «спасибо» за качественно проделанную работу».
Общественный деятель Вадим Чельдиев считает «закрытие «Электроцинка» - заслугой каждого жителя республики».
«Никто особо об этом не говорит, но сегодняшнее решение было принято исключительно
из-за общественного резонанса. Закрытие завода – это заслуга каждого жителя. Это наша общая победа. До митингов особого патриотизма
среди членов правительства не наблюдалось,
как и сдвигов по поводу «Электроцинка». Хотел
бы сказать большое спасибо Русланбеку Икаеву, Чермену Мамиеву, Артуру Таймазову, Виталию Калоеву и Иналу Алборову. Эти люди провели больше работы по закрытию завода, чем
вся республика за последние 15 лет», - цитирует
Чельдиева «Ossetia News».
Вместе с тем, пока общественно-политические
силы на свой лад интерпретируют заявления Вячеслава Битарова, глава обратился к бизнес - сообществу, напомнив о социальной ответственности капиталистов перед народом.
По словам политика, в связи с планируемой
консервацией предприятия, бюджет республики
недосчитается 350 млн. рублей, эти средства, по
мнению Битарова, могут восполнить неравнодушные бизнесмены республики.
«Хотел бы попросить членов комиссии
пригласить всех тех людей, которые с первого дня заявляли о готовности трудоустройства
сотрудников завода и об уплате налогов в
бюджет республики. На заводе «Электроцинк»
работали 1800 наших граждан, которые пришли на производство, чтобы приобрести жилье,
содержать свои семьи. Нам надо позаботиться
о них», — подчеркнул Вячеслав Битаров.
СВ
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

Профессионалов мало

В начале недели появились новости о новых изменениях в кадровой политике власти. Первым заместителем министра финансов Северной Осетии
назначена Оксана Карова. Решение озвучил на заседании правительства
руководитель администрации правительства республики и главы Северной
Осетии Рустем Келехсаев. Заместителем министра финансов республики назначена Зарина Андиева. Залина Багаева – новый первый заместитель министра госимущества и земельных отношений региона, а Руслан Цакулов –
заместитель председателя комитета дорожного хозяйства Северной Осетии.
О существующих нюансах и кадровом «закулисье» сообщает проправительственный телеграм-канал Ос-Резидент.
Авторы вопрошают: «Как сейчас строится кадровая политика в системе
госуправления в Северной Осетии?» и сами же подробно рассказывают об
удручающем положении: «Несмотря на рассуждения вроде: «у нас много достойных» - в реальности профессионалов мало. Это надо признать как факт.
Есть кадровый резерв, есть много опытных сотрудников, много чиновников
с большим стажем. Но мало людей, обладающих подходящим набором характеристик для того чтобы занять пост министра. Самый первый эшелон
назначенцев был подобран, во многом, интуитивно, во многом, следуя рекомендациям. Кто-то из них полностью оправдал надежды, кто-то - нет. Второй,
нынешний эшелон, подбирался уже не спеша, тщательно, после внимательного анализа бэкграунда. Практика показала, что эффективным социальным
лифтом стал аппарат помощников главы. Это люди, которым от главы даны
полномочия - получать информацию от исполнителей и контролировать исполнение важнейших задач. К примеру, отлично показав себя в должности
помощника, Борис Хубаев занял кресло министра труда и соцразвития. Также бывший помощник главы Владимир Бугулов стал начальником управления Министерства юстиции. Кадровая работа продолжается. В скором времени произойдут изменения в администрации главы и правительства. Они
будут точечными. Скорее всего, изменения затронут и управление по внутренней политике. Это направление решено усилить».

Инвестиционный рай?

Кадровый «голод» решается. В том числе путем привлечения успешных
уроженцев Северной Осетии, сколотивших состояние за пределами исторической родины. Бизнесмены верят слову Вячеслава Битарова, в недавнем
прошлом успешного бизнесмена, и осуществляют инвестиции в экономику
республики.
О новых проектах глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил на

Ведущая рубрики
Жанна Тарханова

встрече с жителями селений Верхний и Нижний Бирагзанг, которая состоялась в местном
Доме культуры.
«Я беседую с каждым инвестором, уговариваю бизнесменов вкладываться в экономику
республики. Наш земляк, выходец из Алагирского района, Владимир Гуриев
готов развернуть в Ардоне новое производство по обработке камня. Также
у нас есть конкретные финансово и экономически обоснованные планы по
производству мебели из бука, произрастающего в республике. Следует напомнить, что, благодаря Владимиру Гуриеву, отреставрированы башни Курта
и Тага в Куртатинском ущелье, отремонтирован музей имени Махарбека Туганова во Владикавказе. А наш земляк Руслан Цаликов, который является первым заместителем министра обороны России, оказывает все необходимое
содействие для того, чтобы в республике создать хорошую производственную базу для ремонта военной техники», — подчеркнул Вячеслав Битаров.
В 2019 году на заводе «Бином» начнется производство светотехнического оборудования, и все это благодаря инициативе управляющего партнера
Волжского светотехнического завода «Луч» Тимура Хубаева. Инициатор проекта живет и работает в Тольятти, но его предки из Северной Осетии, и он
также решил реализовать в республике перспективный бизнес-проект.
В распоряжении «Свободный взгляд» имеются документы, содержащие
информацию о государственных проектах СКФО, в которых Северная Осетия участвует. Так в 2019 году планируется запустить производство сразу несколько предприятий.
1.
«Создание тепличного комплекса по выращиванию овощей
площадью 3,6 га». Инвестиционным проектом предполагается строительство высокорентабельных сельскохозяйственных теплиц в Пригородном районе Республики Северная Осетия-Алания. В этих целях будет использовано
высококачественное современное оборудование. Площадь теплицы составит 3,6 га. Продуктом выращивания теплиц будет органическая сельскохозяйственная продукция: томаты и огурцы. Срок реализации инвестиционного
проекта – 2019 год (1 год). Общая стоимость проекта составляет 130,0 млн.
рублей.
2.
«Создание предприятия по производству строительных материалов». Инвестиционный проект предусматривает создание и запуск производственного предприятия по выпуску широкого спектра изделий и конструкций из бетона и железобетона для обеспечения спроса со стороны
строительной индустрии. В проекте будет задействована современная и высокоэффективная производственная технология, предусматривается приобретение полного комплекта оборудования и оснащения, автотранспорта. Ранее, за счет собственных средств был приобретен имущественный комплекс,
включающий в себя территорию, здания и сооружения, коммуникации и инфраструктуру. Реализация проекта позволит завершить создание домостроительного комплекса и обеспечить его готовность на 100%.
Срок реализации инвестиционного проекта – 2019 год. Общая стоимость
проекта составляет 628,3 млн. рублей (собственные средства 428,3 млн. рублей + бюджетные средства 200,0 млн. рублей). Кроме того, планируется направить заявки:
на проект «Создание предприятия по производству светотехнической продукции».

В четверг во Владикавказе открылся
технопарк для детей «Кванториум». В торжественной церемонии приняли участие
представители власти во главе с руководителем Северной Осетии Вячеславом Битаровым, а также научные деятели, преподаватели и ученики.
По словам ведущего специалиста НПО
имени Лавочкина Руслана Комаева, талантливые ребята смогут прикасаться к
самым современным достижениям дополнительного образования. «Сегодняшнее
событие – подарок. Решение по открытию
парка было принято полтора года назад, за
это короткое время удалось сделать очень
многое. Ребята получат знания у педагогов, которые прошли обучение в Москве.
Но самое главное, то, что им будут доступны достижения современной науки», —
сказал он. Стоит отметить, что концепция
«Кванториума» подразумевает обучение
по шести направлениям: «Робоквантум»,
«IT–Квантум», «Аэроквантум», «Промышленный дизайн», «Биоквантум», «Хайтек». Помимо этого на базе технопарка
будут проходить занятия по английскому
языку, шахматам, а также организовываться различные тематические проекты. Процесс обучения начнется с новой недели,
всего в этом году к занятиям приступят 800
человек в возрасте от 7 до 18 лет.

В бюджете Северной
Осетии заложено около 90
млн. рублей на выплату
материнского капитала

Об этом в пятницу журналистам сообщил глава республики Вячеслав Битаров.
«Программу о выплате материнского капитала разработали в 2012 году, однако она
не была финансово обеспечена. Сегодня
сумма невыплаченных средств составляет
порядка 400 млн. рублей. Разумеется, мы
не сможем решить этот вопрос за один год,
но в бюджете республики на эти цели уже
заложено около 90 млн. рублей», — сказал
Вячеслав Битаров.

Главная ёлка республики
прибыла во Владикавказ

Главная новогодняя елка прибыла во
Владикавказ и уже сегодня, 15 декабря,
она украсит центральное место проведения праздничных мероприятий – площадь
Свободы. Высота дерева составляет более 15 метров.
Ель привезена из станицы Архонская.
Она росла там 31 год и к настоящему времени стала создавать аварийную ситуацию
для предприятия, с территории которого
её привезли. При выборе елки большое
внимание администрация Владикавказа уделила вопросу сохранения лесного
фонда республики. Руководствуясь этим,
представители администрации местного
самоуправления города Владикавказа на
протяжении двух недель занимались поисками подходящей ели. Основными критериями выбора главного новогоднего атрибута Владикавказа была высота, внешние
данные и, конечно же, необходимость ее
сруба по различным причинам.
Главная ёлка — подарок предприятия
«Управление эксплуатации групповых водопроводов» всем жителям республики.
Уже завтра начнётся установка виновницы
праздника на Площади Свободы. В настоящий момент специалисты монтируют постамент для главной новогодней красавицы.

Прокуратура установила
источник загрязнения реки
Терек

Прокуратура с привлечением специалистов управления Росприроднадзора республики и ЦЛАТИ по Северной Осетии,
провела проверку в связи с информацией
о загрязнении заводом по производству
спирта русла реки Терек. Установлено, что
сброс неочищенных сточных вод в русло
реки осуществлялся МУП «Водопроводноканализационное хозяйство» Правобережного района, сообщает пресс-служба
ведомства. Указанное предприятие находится в ведомственном подчинении районной администрации. Сброс хозяйственно-бытовых неочищенных сточных вод в
русло Терека осуществляется в связи с
тем, что в настоящее время очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии и предприятие не располагает достаточными финансовыми средствами для
осуществления их ремонта, а также внедрения современных технологических инноваций, на которые требуется порядка
20 млн. рублей. При этом, согласно протоколам количественного химического анализа проб сбрасываемой сточной воды,
а также проб из самой реки, превышения
норм допустимых сбросов наблюдаются
по четырем ингредиентам, а именно: азот
аммонийных солей, фосфат-ионы, биохимическое потребление кислорода, нефтепродукты. За допущенное правонарушение директор предприятия привлечен к
административной ответственности в виде
штрафа в размере 10 тыс. рублей, а юридическое лицо - в размере 90 тыс. рублей.
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По материалам информационных
агентств
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15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
день
+1...+5

ночь
-3...-1

Влажность воздуха
55-75%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

16 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

0...+2

-5...-4

Влажность воздуха
75-91%
Давление 701 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

17 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

-1...-2

-4...-3

Влажность воздуха
81-88%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

18 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+1...+2

-3...-4

Влажность воздуха
73-86%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

19 ДЕКАБРЯ СРЕДА
день

ночь

+1...+3

-3...-2

Влажность воздуха
75-84%
Давление 701 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

20 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+1...+2

-2...-1

Влажность воздуха
78-88%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

21 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+1...+2

-3...-2

Влажность воздуха
78-87%
Давление 702 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд аналитика
Инвестиционный проект предусматривает
организацию предприятия полного цикла по
производству бытовых, промышленных, уличных и специальных светодиодных светильников. Общая сумма проекта 512 млн. рублей
(собственные средства 292,0 млн. рублей +
бюджетные средства 220,0 млн. рублей). Проект рассчитан на 3 года, при этом на 2019 год предполагается освоение 163,0 млн. рублей (собственные средства 93,0 млн. рублей + бюджетные средства 70,0 млн.
рублей);
на проект «Создание агротехнологического комплекса «Кировский». Проект предусматривает приобретение
сельскохозяйственной и другой специальной техники,
оборудования и оснащения для формирования полностью завершенного машинно-технологического комплекса и комплекса по обработке и хранению зернобобовых
культур. В проекте будут задействованы современные
техника и оборудование, произведенные на территории
России по европейским технологиям и стандартам, что
позволит предложить рынку наиболее эффективные услуги, минимизировать потери зерна и эксплуатационные
расходы, повысить скорость работы и точность производственных показателей. Срок реализации проекта 2 года.
Общая сумма проекта 683,7 млн. рублей (собственные
средства 390,1 млн. рублей + бюджетные средства 293,6
млн. рублей). Из них в 2019 году планируется освоить
402,5 млн. рублей (собственные средства 229,6 млн. рублей + бюджетные средства 172,9 млн. рублей).
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Особый взгляд

Взгляд на Россию

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДИАЛОГА

Россияне определились с главным событием и человеком года

VII «Единый Кавказский форум» состоялся во Владикавказе 11 и 12
декабря. Участники Форума почтили минутой молчания память Президента кинофестиваля «Кунаки» Сулиеты Кусовой-Чухо и Председателя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой.
Далее исполнительный директор «Единого Кавказского Форума» Анатолий Сидаков и соучредитель, член правления Форума Нелля Раджабова в своих выступлениях подчеркнули важность консолидации
усилий российских правозащитников для защиты прав человека, сохранения мира и стабильности в России.

«Попытки переписать историю и перекроить
границы опасны»

Дискуссию по теме «Межнациональный мир и межрелигиозное
согласие – как основа цивилизованного и демократического развития Кавказа» открыл председатель Объединения организаций
профсоюзов Северной Осетии, бывший министр по национальным
отношениям Северной Осетии Таймураз Касаев. Он говорил о недопустимости разжигания межнациональной ненависти, опасности
языка агрессии и вражды в СМИ.

Культура Осетии

Международная научная конференции «Петербург
и национальные музыкальные культуры: Музыкальные
традиции народов Кавказа. К 130-летию со дня рождения
Бориса Галаева» состоялась на минувшей неделе в Российском институте истории искусств.
«Мы свидетели того, как замечательный проект старейшего института России и Европы воплотился в реальность. Ровно 90 лет прошло с тех пор, как в 1928 году этот
институт направил композитора Бориса Галаева в этнографическую экспедицию в Осетию с заданием записать
осетинские народные песни и наигрыши. Галаев успешно справился с заданием. За два года им было записано около 700 наигрышей. Благодаря этому бесценному
труду у нас теперь есть возможность проводить международную конференцию в стенах родного для него института, посвященную 130-летнему юбилею великого музыканта классика советской этномузыкологии», — поделилась
своими впечатлениями руководителя фонда культуры
имени Аслан-Гирея Галати Лиана Гаглойтэ.
Биографический очерк о Борисе Галаеве сопровождался демонстрацией фотографий из личного архива основоположника осетинской композиторской школы.
Было показано нескольких документальных и художественных фильмов. Завершилась выставка концертом
традиционной музыки народов Кавказа.

Осетия спортивная

Северная Осетия не только не уступает спортивную
славу, но в последние годы наращивает потенциал и расширяет диапазон. Наряду с чемпионатами по вольной
борьбе, которые давно стали для нашей республики традиционными, Владикавказ принимает солидные турниры
по боксу, боям без правил и другим видам спорта. С оптимизмом любители спорта восприняли встречу вицепремьера РФ Ольга Голодец с главой Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилом Мамиашвили.
Речь шла о перспективах проведения чемпионата мира
по борьбе в Северной Осетии, предположительно в 2021
или 2022 году, и Мамиашвили попросил Голодец о содействии. «Заявка, которая подготовлена нашими коллегами, амбициозна. Мне кажется, если нам удастся ее
реализовать, это станет замечательной победой российского спорта. Мы заслужили провести чемпионат мира по
борьбе, мне кажется, в нас должны поверить. Мы будем
делать все, чтобы этот турнир состоялся», — заявила Голодец. Напоминаем, в последний раз Россия принимала
чемпионат мира в 2010 году.
А пока во Владикавказе триумфом воспитанников осетинской школы вольной борьбы завершился второй Международный турнир по вольной борьбе «Аланы-2018».
На ковер выходили спортсмены из 15 стран мира. Современным требованиям «Манеж», где проходят подобные
соревнования, не соответствует, это стало очевидно взыскательному взору высоких гостей и местных любителей
спорта. Глава Северной Осетии пообещал исправить ситуацию. «Надеюсь, что совместными усилиями, в скором
времени, мы построим зал, который позволит принимать
соревнования самого высокого уровня. Мы уже работаем
в этом направлении. Республика заслужила новый дворец спорта, об этом говорят многочисленные награды наших спортсменов», - подчеркнул в своем вступительном
слове на открытии турнира глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. В свою очередь, депутат Государственной Думы, трехкратный Олимпийский чемпион Артур Таймазов пожелал удачи всем участникам соревнований. «Я
рад вновь окунуться в эту атмосферу. Уверен, что благодаря таким состязаниям у нас появятся трехкратные и четырехкратные чемпионы»,- сказал парламентарий. Отметим, торжественное открытие турнира началось с минуты
молчания в память о двукратном Олимпийском чемпионе
по вольной борьбе Сослане Андиеве и четырехкратном
чемпионе мира, бронзовом призере Олимпиады Бесике
Кудухове.
Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы РФ, двукратный Олимпийский чемпион, сенатор Совета Федерации от Северной Осетии Арсен Фадзаев пояснил, что чемпионат мира по вольной борьбе в Северной
Осетии состоится. «Соответствующее письмо мы получили от международной федерации спортивной борьбы»,
однако «точная дата проведения турнира зависит от сроков строительства нового дворца спорта», — отметил Арсен Фадзаев.

Касаев подчеркнул, что обречены на провал попытки искажения
истории, заметив, что «фальсификация истории народов, попытки переписать историю опасны и деструктивны».
По его словам: «Провокационная деятельность таких «экспертов-ученых» очевидна и должна получать соответствующая
реакцию не только со стороны представителей академической
науки, но и правозащитников, поскольку наметившаяся тенденция «переписать историю» и культурное наследие народов направлены на обострение отношений между ними и повышает
градус напряженности в обществе, регионе, но не способствует установлению взаимопонимания между народами».
Содокладчками выступили: руководитель «Комитета содействия
поиску заложников и без вести пропавших» Елизавета Баркинхоева, муфтий Северной Осетии Хаджи-Мурат Гацалов, представитель
общественного движения «Черкесский конгресс» Заур Дзеукожев из
Адыгеи, член общественного движения «Опора Ингушетии» Барах
Чемурзиев из Ингушетии и другие.
Елизавета Баркинхоева, проживающая в с. Чермен рассказала
о деятельности НКО «Даймохк» в Северной Осетии. У организации
сменился руководитель – новым главой «Даймохк» избран Альберт
Дарбазанов. Баркинхоева предложила учредить единый день памяти погибших и без вести пропавших в ходе осетино-ингушского
вооруженного конфликта 1992 года. В своем выступлении она сообщила, что «отношения между двумя народами улучшаются, в
селении Чермен совместно отмечают праздники, а в 2018 году
впервые ингушская община приняла участие в марше «Бессмертный полк» во Владикавказе».
Представитель НКО «Даймохк» Адам Яндиев высказался за необходимость захоронения останков жертв конфликта 1992 года.
По его словам останки должны быть переданы земле в соответствии с погребальным обрядом, распространённым у осетин и ингушей. «Власть и правоохранительные органы должны пойти на
встречу родственникам без вести пропавших. Это никоим образом не обострит межнациональные отношения, а наоборот,
принесет мир и покой в семьи, потерявшие своих братьев и отцов, которые чувствуют вину перед их памятью».
Заместитель председателя общественного движения «Черкесский конгресс» из Адыгеи Заур Дзеукожев обратил внимание правозащитников на острую проблему возвращения в Россию репатриантов из Ближнего Востока, заметив, что ситуация с кавказскими
диаспорами требует более внимательного отношения властей и решать ее необходимо на федеральном уровне. Отдельно Дзеукожев
высказался по ситуации вокруг проблемы изучения национальных
языков в общеобразовательных учреждениях СКФО и ЮФО.
Руководитель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков назвал «архиважной проблемой» поправки, принятые в федеральный закон «Об образовании».
«Обучение родным языкам стало абсолютно необязательно. Над нашими культурами нависла огромная угроза и надо об
этом говорить. Есть противоречия с Конституцией России и
Конституциями национальных республик. Вторым шагом станет вопрос: «А нужны ли эти республики, если они не способны
решать задачу культурной идентичности?»
Хатажуков вернулся в своей речи к проблеме соотечественников,
подвергающихся опасности на Ближнем Востоке:
«Надо решать их проблемы. В Сирии – черкесская диаспора,
они такие же наши соотечественники, как и люди, проживающие на Донбассе. Там, в Сирии, живут представители всех кавказских народов».
Участники Форума не обошли стороной и ситуацию вокруг административных границ между республиками Северного Кавказа, обострившуюся после подписания главами Чечни и Ингушетии Соглашения о закреплении административной границы между регионами.
Таймураз Касаев внес важное уточнение, пояснив, что «когда мы
говорим об административно- территориальных границах – то,
такие имеет только Дагестан, а остальные республики Северного Кавказа имеют национально – территориальное деление.
Абазины, ногайцы не имеют своих границ и территориальных
делений. Это тоже надо учитывать, когда мы говорим о справедливости территориальной».
Далее Таймураз Касаев подчеркнул: «У всех кавказских народов есть территориальные споры. Надо наложить мораторий
на территориальные споры лет на 50, а молодые поколения, в
условиях, когда стираются границы, в условиях глобализации,
они разберутся. Территориальные споры созданы, чтобы на
этом получать политические дивиденды».
Член Совета «Адыгэ Хасэ Адыгеи» Амин Зехов предложил отразить в Резолюции Форума «недопустимость передачи земель без
согласования с народом, без проведения референдума».
Главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газзати
назвал проблему пересмотра границ между субъектами федерации
«надуманной»:
«В РФ внутри субъектов нет границ и ограничений где кому
жить. Территориальное разделение условное и народам непонятно зачем воевать. Не надо идти на поводу сепаратистов,
у разжигателей войн. Территориальные границы - надуманная
проблема. Северная Осетия многонациональная республика,
многоконфессиональная… Нет территориальных и межнациональных проблем. Не надо сталкивать ингушей и осетин, эти
проблемы не носят межнациональный характер, а политически мотивированы. Используются как элемент внутриполитической борьбы».

Несовершенство закона как источник
коррупции

Обсудили эксперты и правозащитники и проблемы коррупции и
экологии. С докладом по экологической ситуации в Сочи выступил
известный эколог Евгений Витишко, поддержавший североосетинских коллег в борьбе, направленной на закрытие завода «Электроцинк». О текущей ситуации по обозначенной теме выступил член
рабочей группы по взаимодействию с руководством ОАО «Электроцинк» Ацамаз Хадиков. После завершения работы Форума Витишко
и Хадиков провели одиночные пикеты у завода «Электроцинк».
С докладом по теме «Коррупция на Северном Кавказке – угроза национальной безопасности страны: проблему и пути ее преодоления» выступил представитель общественного движения Адыгэ
Хасэ – «Черкесский парламент» Мухамед Черкесов. Эксперт подчеркнул, что в разгуле коррупции «винить надо российское законодательство, которое несовершенно».
По его мнению «наличие многих бюрократических процедур,
отсутствие контроля над служебной деятельностью, дублирование и совмещение функциональных обязанностей способствуют росту коррупции, также как слабость высшей государственной власти и раскрепощение бюрократии. Правовая
система контроля над чиновниками - нет механизма контроля,
кроме президента, а он тоже не может контролировать. Вывод чиновника никто и ничто не контролирует».

«Прямые выборы – институт демократии»

На второй день работы Форума - 12 декабря участники делились
мнением по вопросу восстановления института прямых выборов
глав субъектов на Северном Кавказе.
Экс - депутат Парламента Северной Осетии, кандидат экономических наук Маргарита Кулова выступила с докладом по этой проблеме, обозначив не только источники напряжённости, но и подсказав рецепты, которые могут разрешить проблему социального
недовольства на Северном Кавказе.
«Прямые выборы – это очень важный демократический институт. Механизм, позволяющий обеспечить мобильность элит,
маркер социального состояния общества. В том случае, если
выборы проходят так, как они должны проходить, то действительно выполняются принципы альтернативности, прозрачности, справедливости. Институт выборов может использоваться для формальной легитимации главы региона. Не всегда
это есть выражение воли народа… Институт прямых выборов
имеет больше преимуществ. Это должна быть не имитация. Но
проблема заключается в том, что не всегда идут правильные
поступки. Сентябрьские последние выборы в России ярко показали, что социальное недовольство в обществе присутствует. Во Владимирской области, Хабаровском крае не прошли
официальные кандидаты власти - люди хотят изменений, некоторые связывают эти изменения с действием эффективного
института прямых выборов».
В своем выступлении Маргарита Кулова заочно
возразила
президенту
России
Владимиру Путину: «Когда мы наблюдаем за провозглашением
прорыва научнотехнического
и
цифрового прогресса, и Путин
говорит, что мир
меняется и Россия должна найти
свой путь своевременно, это тоже
правильно, но на
наш взгляд, преобладание
технократического
прогресса и технократической
экономики,
это
примитивное представление. Модернизация России должна
проходить и по линии НТП и по линии политического процесса, а это предполагает институт прямых выборов… Мне кажется, что в условиях цивилизованной борьбы, без революционных вспышек, а эволюционных, должна происходить борьба…
В обществе зреют протестные настроения, их надо правильно
канализировать. Нам не нужно чтобы у нас происходило то, что
происходит во Франции. Да, нам это не нужно, но нам нужно,
чтобы граждане имели право выбора».
Выступавшие отметили, что хотят «на конкурентной основе менять власть - это основа стабильности». «Назначение власти - не
конкуренция. Конкуренция – это свободные выборы. Россию
ожидает печальная участь, если не будет сменяемости власти. Власть должна быть сменяемой. Какой бы она хорошей
не была, она надоедает», - заявил заместитель председателя
правления «Союз защиты прав и свобод народов, человека и
гражданина» Руслан Расулов.
Участники дискуссии были едины во мнении, что «народы Северного Кавказа лишены возможности избрания главы региона, лишены прав смены власти – «власть не выбирается, а назначается». По
итогам работы форума принят проект Резолюции, который, после
внесения дополнений, будет опубликован в СМИ.
«Единый Кавказский форум» в Северной Осетии проходит во
второй раз. Впервые влиятельных российских правозащитников
Владикавказ принимал в августе 2012 года – тогда в работе III «Единого Кавказского форума» принимала участие Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
ФОРУМ был учрежден в 2012 году северокавказскими правозащитниками, его принимали в столицах национальных республик
Северного Кавказа - Магасе, Махачкале, Владикавказе, Нальчике,
Грозном и Пятигорске.
24 сентября 2018 года Управление Министерства юстиции РФ
по РСО-Алания зарегистрировало МПОО «Единый Кавказский форум». Руководителем организации является исполнительный директор СИДАКОВ Анатолий Казбекович.
«Единый Кавказский форум» становится авторитетной дискуссионной площадкой, независимой и эффективной платформой
для обсуждения и решения самых актуальных проблем, волнующих народы Северного Кавказа и всего юга России.
Жанна Тарханова

Каждый десятый
россиянин (10 процентов) назвал повышение
пенсионного возраста в
стране главным событием уходящего 2018 года,
передает РБК со ссылкой
на исследование Фонда
общественного мнения
(ФОМ).
Почти половина респондентов (45 процентов) затруднились
ответить на этот вопрос. Чемпионат мира по футболу станет
символом года для 23 процентов жителей страны. На открытие
Крымского моста указали девять процентов респондентов, а два
человека из каждой сотни наиболее значимым событием назвали
таран украинского корабля в Керченском проливе.
Переизбрание президента Владимира Путина вспомнили два
процента опрошенных, столько же — Олимпиаду в Пхенчхане.
Среди значимых событий также назывался пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», рост цен и сирийская кампания (по
одному проценту).
Участники исследования ответили на вопросы о тех, кого они
могли бы назвать людьми года. Президент России Владимир Путин с отрывом лидирует в категории «политики» — 29 процентов.
Второе место — у главы МИД Сергея Лаврова (семь процентов).
По одному проценту набрали премьер-министр Дмитрий Медведев, оппозиционер Алексей Навальный, мэр столицы Сергей
Собянин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а представлявшего его
партию на выборах президента Павла Грудинина отметили вдвое
больше респондентов (два процента).
Среди деятелей культуры первые три места заняли режиссер Никита Михалков (два процента), певец Иосиф Кобзон и актер Константин Хабенский (по одному проценту). Находящийся
под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников, рэпер
Oxxxymiron и Баста набрали по 0,5 процента.
Спортсменом года россияне чаще всего называют фигуристку
Алину Загитову (семь процентов). Боец смешанного стиля Хабиб
Нурмагомедов и вратарь российской футбольной сборной Игорь
Акинфеев набрали по пять процентов голосов.
В декабрьском исследовании участвовали полторы тысячи человек, проживающих в 53 субъектах страны.

Число заключенных в России достигло
исторического минимума
Число заключенных в России снизилось до исторического минимума за последние 25 лет, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
По данным ведомства, сейчас в колониях содержатся 467 тысяч человек. «В новейшей истории России это самое маленькое
количество отбывающих наказание осужденных», — добавили во
ФСИН.
В пресс-бюро уточнили, что в начале 2013 года в колониях,
тюрьмах и лечебных исправительных учреждениях содержалось
588 тысяч осужденных, в 2017 году — 523 тысячи, а в начале
2018-го — уже менее полумиллиона.
11 декабря президент Владимир Путин обратил внимание на
проблему переполненных тюрем и сказал, что десятки людей в
одной камере содержать недопустимо.
В ноябре заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко
говорил о нехватке мест в колониях для бывших силовиков.

В Кремле отреагировали на просьбу
Кадырова о деньгах
Заявление главы
Чеченской Республики
Рамзана Кадырова о недостатке денег и излишнем внимании к региону
является нормальным
явлением. Об этом в
пятницу, 14 декабря, сообщил Дмитрий Песков.
«Главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов.
То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», — заявил Песков.
13 декабря Кадыров прокомментировал отчет Счетной палаты
относительно эффективности исполнения федеральной целевой
программы (ФЦП) по развитию Северного Кавказа. «Если бы по
программе нам необходимые средства выделили — мы сделали
бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — заявил
он.

Взгляд на мир
Лукашенко уличил Россию в желании
поглотить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Москву в желании инкорпорировать его страну в состав России. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции для
российских журналистов в Минске.
По словам Лукашенко, идея присоединения страны подается
российской стороной под видом «глубокой интеграции». «Нам говорят — [налоговый] маневр будет, когда будет более глубокая
интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы
шестью областями вошли в состав Российской Федерации. Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно», — сказал белорусский президент.

Трамп отменил традиционную вечеринку
для журналистов
Президент США Дональд Трамп отменил
ежегодный прием для
журналистов, который
проводится в Белом
доме по случаю Рождества.
Телеканал отметил,
что администрация при
этом не отказывается от
других праздничных мероприятий, на которые также приглашаются некоторые журналисты. В то же время, официально о том, что
рождественский вечер не состоится, в Белом доме пока не сообщали.
Fox News сообщает, что традиция отменяется из-за все более
спорных отношений Трампа с крупными информационными ресурсами.
По материалам информационных агентств
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 17 по 23 декабря
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 17 ДЕКАБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55, 03.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 МУЖСКОЕ /
ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 ПОЗНЕР (16+)
00.40 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» (16+)
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00
Т/С
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (16+)
02.00 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.00 ВЕСТИ
19.05 ИНТЕРВЬЮ (12+)
19.30 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/С «ПУЛЯ» (16+)

23.00, 00.25 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
01.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.25 СБОРНАЯ РОССИИ. ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
(12+)
04.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10
Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25
Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «СВОИ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
00.30, 01.15, 01.55, 02.35, 03.20,
04.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
(0+)
07.35 Д/Ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА.
КАНУНЫ» (0+)
08.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
08.40, 22.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
(0+)
12.10, 01.25, 02.40 МИРОВЫЕ
СОКРОВИЩА (0+)
12.25, 18.45, 00.45 ВЛАСТЬ ФАКТА (0+)
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
14.15 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (0+)
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД (0+)
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (0+)
16.20 Д/С «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ» (0+)
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ
– СВЕТЛАНОВ!» (0+)
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
17.50 Д/Ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
(0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА БРОНЕВОГО
(0+)
21.35 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
00.00 Д/Ф «ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. РОДИНА РЯДОМ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (12+)

СРЕДА, 19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 19 ДЕКАБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 МУЖСКОЕ /
ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
00.40 Т/С «МУРКА» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» (16+)
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00
Т/С
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (16+)
02.00 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.00 ПУЛЬС
19.25 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
(12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ГОРЮНОВ»
(16+)

21.00 Т/С «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.10 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
04.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
04.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/С
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10,
18.05, 03.15, 04.05, 04.50 Т/С
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25
Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15, 00.25, 01.10, 01.50, 02.30
Т/С «СВОИ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 Д/Ф «СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ. ЧТОБ ПЕЧАЛЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В РАДОСТЬ» (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(0+)
07.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО (0+)
08.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
(0+)
08.40, 22.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.25 Д/Ф «ТЕНИ НА ТРОТУАРАХ» (0+)
11.55 Д/Ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР,
ВПЕРЕД!..» (0+)
12.25, 18.40, 00.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
(0+)
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(0+)
14.00 Д/Ф «АННА АХМАТОВА И
АРТУР ЛУРЬЕ. СЛОВО И МУЗЫКА» (0+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
16.20 Д/С «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ» (0+)
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ
– СВЕТЛАНОВ!» (0+)
18.00 Д/Ф «ГРИГОРИЙ СЕРОВ»
(0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 ЮБИЛЕЙ ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК (0+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
00.00 Д/С «РОССИЙСКИЕ ХИРУРГИ» (0+)
02.15 Д/Ф «ЛЕВ ЛОСЕВ» (0+)
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25,
18.30, 21.25 НОВОСТИ

07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05,
21.55 НОВОСТИ
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 ВСЕ НА
МАТЧ!
09.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
09.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ (12+)
11.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ (12+)
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8
ФИНАЛА (0+)
14.25, 15.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
(12+)
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ЖЕРЕБЬЕВКА 1/16 ФИНАЛА
(0+)
16.35 «КУРС ЕВРО. ДУБЛИН».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
17.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
18.10 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
18.40 «АВАНГАРД». ВРЕМЯ ПРИШЛО». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД»
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) – «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) (12+)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» – «ЛАЦИО» (0+)
01.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ
ПРОТИВ МАЙКА УИЛСОНА.
АЛЕКСАНДР УСТИНОВ ПРОТИВ МАЙКЛА ХАНТЕРА (16+)
03.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8
ФИНАЛА (0+)
03.30, 04.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
(12+)
04.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ЖЕРЕБЬЕВКА 1/16 ФИНАЛА
(0+)
05.50 СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Х/Ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
20.00, 04.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ПОЛ НА ГРАНИ ФОЛА (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
01.25 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 13.00, 03.00 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.50, 03.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30,
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 1/2
ФИНАЛА (0+)
11.35 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ИЛИМАЛЕЙ МАКФАРЛЕЙН ПРОТИВ
ВАЛЕРИ ЛЕТУРНО. ЛИОТО
МАЧИДА ПРОТИВ РАФАЭЛЯ
КАРВАЛЬО (16+)
14.05 «НОВЫЕ ЛИЦА СТАРОГО
БИАТЛОНА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
14.30 ФУТБОЛЬНО (12+)
15.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АНДРЕЙ СИРОТКИН
ПРОТИВ ДЖОНА РАЙДЕРА
(16+)
17.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЛУЧШЕЕ 2018 Г. СУПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+)
18.00 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 1/2
ФИНАЛА (0+)
22.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ» (ИЗРАИЛЬ) – «ХИМКИ» (РОССИЯ)
(12+)
00.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
ЖЕНЩИНЫ. УГМК (РОССИЯ)
– «КАСТОРС БРЭЙН» (БЕЛЬГИЯ) (12+)
02.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. «THE ULTIMATE
FIGHTER 28. FINALE». КАМАРУ УСМАН ПРОТИВ РАФАЭЛЯ
ДОС АНЬОСА (16+)
04.30 Д/Ф «ГЛЕНА» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35, 04.25 Д/Ф «ИННА УЛЬЯНОВА. В ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50, 02.55 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Х/Ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ (16+)
00.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 6 КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.45, 03.00 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.45, 03.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.50, 04.15 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.50 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

11.55, 04.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.05 Х/Ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
(16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
00.30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(18+)
05.05
Д/С
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/Ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.15 Т/С «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.20 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.15 М/Ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ
СТРАЖЕЙ» (0+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.40 М/Ф «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)
08.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
09.30 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
11.40 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
20.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
(0+)
22.55, 00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+)
04.20 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 ГДЕ ЛОГИКА?
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 ТАНЦЫ (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.35 Х/Ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
03.10, 04.00, 04.50 STAND UP
(16+)
05.10, 06.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
(16+)
00.30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(18+)
04.55
Д/С
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.20 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.15 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО» (6+)
08.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
08.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
10.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
10.10 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
12.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
20.50 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+)
04.20 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 ГДЕ ЛОГИКА?
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.40 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03.25, 04.15 STAND UP (16+)
05.05, 06.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)

ВТОРНИК, 18 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 18 ДЕКАБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55, 03.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 МУЖСКОЕ /
ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
00.40 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» (16+)
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00
Т/С
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (16+)
02.00 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.00 ВЕСТИ
19.10 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
19.35 ПАРЛАМЕНТ
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ГОРЮНОВ»

(16+)
21.00 Т/С «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
(16+)
03.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
04.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
04.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00, 03.25, 04.15 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25
Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «СВОИ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/С
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(0+)
07.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО (0+)
08.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
(0+)
08.40, 22.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.25 ХХ ВЕК (0+)
12.25, 18.40, 00.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (0+)
13.15 МЫ – ГРАМОТЕИ! (0+)
14.00 Д/Ф «ГЕНЕРАЛ РОЩИН,
МУЖ МАРГАРИТЫ» (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40 Д/Ф «АГРИППИНА ВАГАНОВА. ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ» (0+)
16.20 Д/С «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ» (0+)
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ
– СВЕТЛАНОВ!» (0+)
17.35, 02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
17.50 Д/Ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
(0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(0+)
21.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(0+)
22.05 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
00.00 Д/С «РОССИЙСКИЕ ХИРУРГИ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05,
21.55 НОВОСТИ
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00,
00.25 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АЛАВЕС» – «АТЛЕТИК» (БИЛЬБАО) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 20 ДЕКАБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55, 03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55, 15.15, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
12.00
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРА
ПУТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Т/С «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.55 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
00.55 Т/С «МУРКА» (16+)
04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
(6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
12.00
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРА
ПУТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25, 03.20 АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (16+)
21.00
Т/С
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
КО ДНЮ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА
01.35 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.00 ВЕСТИ
19.05 МЕСТА СИЛЫ. ЗАМАНКУЛЬСКИЙ КРЕСТ (12+)
19.20 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
19.45 ЭЛЕКТРОЦИНК (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
10.20, 15.00, 16.30 МЕСТО

ВСТРЕЧИ (16+)
12.00
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРА
ПУТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.15, 19.40 Т/С «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/С «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
01.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
03.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
04.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
ИЗВЕСТИЯ
05.25, 05.55, 06.50, 07.40, 13.25,
14.20, 15.10, 16.10, 17.05,
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25,
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «СВОИ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.50, 04.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(0+)
07.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО (0+)
08.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
(0+)
08.40, 22.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.20 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ» (0+)
12.15, 17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
12.25, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР (0+)
13.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (0+)
13.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
14.00 Д/Ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
(0+)
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (0+)
15.40 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.20 Д/С «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ» (0+)
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ
– СВЕТЛАНОВ!» (0+)
18.00 Д/Ф «ВЛАДИМИР ИПАТЬЕВ» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
ПИВО ШАРИКОВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!» (0+)
21.25 ЭНИГМА (0+)
22.05 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (0+)
02.25 Д/Ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР,
ВПЕРЕД!..» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)

10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
11.50 ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ
(12+)
12.00 «АВАНГАРД». ВРЕМЯ ПРИШЛО». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЭЛ ЯКВИНТА
ПРОТИВ КЕВИНА ЛИ. ЭДСОН
БАРБОЗА ПРОТИВ ДЭНА ХУКЕРА (16+)
16.05 Д/Ф «УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ» (12+)
16.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВОЛЕЙБОЛ (12+)
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
ЖЕНЩИНЫ.
«УРАЛОЧКА-НТМК» (РОССИЯ)
– «ДИНАМО-КАЗАНЬ» (РОССИЯ) (12+)
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ЛЮБЛЯНА» (СЛОВЕНИЯ) – «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ) (12+)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «БОЛОНЬЯ» – «МИЛАН» (0+)
01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ФЕНЕРБАХЧЕ»
(ТУРЦИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ)
(12+)
03.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО» (МОСКВА, РОССИЯ)
– «АРКАС» (ТУРЦИЯ) (12+)
05.00 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
05.30 «КУРС ЕВРО. ДУБЛИН».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.50 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35, 04.25 Д/Ф «ЛЮДМИЛА
ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ ХУЖЕ – ТЕМ
ЛУЧШЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50, 02.55 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.45 Х/Ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА (12+)
00.35 90-Е (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 6
КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 13.05, 02.55 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.55, 03.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.00, 04.10 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.10 Т/С «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
(16+)
19.00 Х/Ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15
НОВОСТИ
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 ВСЕ НА
МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 1/2
ФИНАЛА (0+)
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» –
«ЛЕЙПЦИГ» (0+)
13.55
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА (0+)
16.30
«НАСЛЕДИЕ
МАРТЕНА
ФУРКАДА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «БАРЫС»
(АСТАНА) – «ЛОКОМОТИВ»
(ЯРОСЛАВЛЬ)
19.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ (12+)
21.25 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
22.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «КНАК»
(БЕЛЬГИЯ)
–
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» (РОССИЯ) (12+)
01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ)
– «АНАДОЛУ ЭФЕС» (ТУРЦИЯ)
(12+)
03.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «КСМ
БУХАРЕСТ»
(РУМЫНИЯ)
– «ДИНАМО» (МОСКВА, РОССИЯ) (12+)
05.00
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
(0+)
10.35, 04.25 Д/Ф «ВЛАДИМИР
МЕНЬШОВ. ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50, 02.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.45 Х/Ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... (16+)
23.05 Д/Ф «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ» (12+)
00.35 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.40, 03.00 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.45 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)
14.20 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

(16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
00.30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(18+)
05.00
Д/С
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.15 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Х/Ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.25, 08.30 М/С «ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
06.50 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО» (6+)
08.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
10.00 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
12.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
(0+)
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+)
04.15 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+)
01.35 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 STAND UP
(16+)
(16+)
00.30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(18+)
03.30
Д/С
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(18+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.20 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.10 Х/Ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
(16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО» (6+)
08.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
08.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
10.00 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
11.45 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/Ф «МИНЬОНЫ» (6+)
20.50 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+)
04.20 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.50 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+)
01.35 THT-CLUB (16+)
01.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
03.35, 04.25 STAND UP (16+)
05.15, 06.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 17 по 23 декабря
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 21 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 СЕГОДНЯ 21 ДЕКАБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55, 03.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 16.30, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 АЛИНА ЗАГИТОВА, ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА, ЕЛИЗАВЕТА
ТУКТАМЫШЕВА
И ДРУГИЕ СИЛЬНЕЙШИЕ
ФИГУРИСТКИ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ
КАТАНИЮ 2018 Г. (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗКА
(16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «THE
ROLLING STONES». «STICKY
FINGERS» (16+)
02.10 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
04.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» (16+)
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00
Т/С
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 Х/Ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
02.55 Х/Ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.25,14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.00 ВЕСТИ – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.00 ВЕСТИ
19.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.35 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/С «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО (12+)
01.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
(16+)
03.25 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ
(16+)
04.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00 Т/С
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 23.45, 00.35 Т/С
«СЛЕД» (16+)
01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 03.15,
03.45, 04.10, 04.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО (0+)
08.25, 17.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
08.45, 21.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» (0+)
10.15 Х/Ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (0+)
11.45 Д/Ф «СЕРГЕЙ МАРТИНСОН» (0+)
12.30 Д/Ф «ГОРОД НА КОСТЯХ»
(0+)
13.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (0+)
14.00 Д/Ф «ПЕРЕРЫВ» (0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(0+)
15.40 ЭНИГМА (0+)
16.20 Д/Ф «ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ТОВАРИЩ БАХРУШИН» (0+)
17.00 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ
– СВЕТЛАНОВ!» (0+)
18.00 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ (0+)
18.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА ПОЮРОВСКОГО (0+)
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
«СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
23.30 КЛУБ 37 (0+)
00.30 Х/Ф «ГОЛОВА. ДВА УХА»
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
(0+)
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
(12+)
10.15 К ЮБИЛЕЮ ЛЕОНИДА
БРОНЕВОГО. «ЗАМЕТЬТЕ, НЕ
Я ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ...» (12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.20 КЛАРА ЛУЧКО. ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ (12+)
13.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
15.15 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2018
Г. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (0+)
17.10
ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЕЧЕР
ЮРИЯ НИКОЛАЕВА (12+)
19.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (0+)
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
(16+)
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 Х/Ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
02.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
02.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.55 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
(16+)

РОССИЯ-1
04.35 Х/Ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+)
06.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
(12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.15 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 «ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ» С
БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.10 Х/Ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»
(12+)
17.25 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
«СИНЯЯ ПТИЦА». ФИНАЛ
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
(16+)
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (16+)
02.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
18.00 КУЛЬТУРА
18.25 МЕСТА СИЛЫ. СКЛЕПОВЫЕ РИСУНКИ (12+)

18.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
05.25 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
07.20 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ (0+)
08.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (16+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!
(12+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.00 РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ НИКАСА САФРОНОВА (16+)
00.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
02.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
04.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.50, 07.40,
08.20 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. БАРИ
АЛИБАСОВ» (16+)
10.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
11.00 ВСЯ ПРАВДА О... КОСМЕТИКЕ (16+)
12.00 НЕСПРОСТА (16+)
12.55, 13.50 Т/С «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/С
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
18.30, 19.35, 20.30, 21.30 Т/С
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
22.30, 23.25, 00.20, 01.05 Т/С
«ЖАЖДА» (16+)
01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Т/С
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
09.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
10.25 МЫ – ГРАМОТЕИ! (0+)
11.05 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
(0+)
13.25 К ЮБИЛЕЮ МИРЫ КОЛЬЦОВОЙ. «БЕРЕЗКА» – ЖИЗНЬ
МОЯ!» (0+)
14.35 К 100-ЛЕТИЮ ТЕАТРА
МАРИОНЕТОК ИМ. Е.С. ДЕММЕНИ (0+)
15.10 Х/Ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» (0+)
16.55 КИНЕСКОП (0+)
17.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
17.55 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ

01.55 ИСКАТЕЛИ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
06.30 Д/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25,
19.00, 21.45 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15,
00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00
«НАСЛЕДИЕ
МАРТЕНА
ФУРКАДА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
09.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ (12+)
11.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. МАКС ХОЛЛОУЭЙ
ПРОТИВ БРАЙАНА ОРТЕГИ.
ВАЛЕНТИНА
ШЕВЧЕНКО
ПРОТИВ ЙОАННЫ ЕНДЖЕЙЧИК (16+)
13.35
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЛУЧШЕЕ 2018 Г. СУПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+)
14.35 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
15.40 НАШИ В BELLATOR (16+)
18.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
18.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
19.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ (12+)
21.50 100 ВЕЛИКИХ ФУТБОЛИСТОВ (12+)
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АНГЛИЯ
2018 Г.
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ВУЛВЕРХЭМПТОН»
– «ЛИВЕРПУЛЬ» (0+)
01.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» (РОССИЯ) – «ДАРЮШШАФАКА»
(ТУРЦИЯ) (12+)
03.25
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
10.00, 11.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
17.10 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
19.20, 05.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.00 Х/Ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
23.10 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
(16+)
00.40 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
02.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.00 Х/Ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6
КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 13.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)
14.10 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ПРЕДКОВ» (0+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
(0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
22.20 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА (0+)
00.25 Х/Ф «ВСЕ УТРА МИРА» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
– «КРИСТАЛ ПЭЛАС» (0+)
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
МУЖЧИНЫ (12+)
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55
НОВОСТИ
10.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
ЖЕНЩИНЫ (12+)
11.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ.
«ЛОКОМОТИВ»
(НОВОСИБИРСК) – «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ) (12+)
13.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
МАСС-СТАРТ.
МУЖЧИНЫ
(12+)
15.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
16.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
МАСС-СТАРТ.
ЖЕНЩИНЫ
(12+)
17.55 ФУТБОЛЬНО (12+)
18.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. ЕВРОПА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» – «ТОТТЕНХЭМ» (0+)
21.30 НАШИ В BELLATOR (16+)
00.00 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
00.30 Х/Ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
02.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. ФИНАЛ (0+)
04.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
05.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЛУЧШЕЕ 2018 Г. СУПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
07.10 Х/Ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+)
08.45 Х/Ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.35, 05.05 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА (12+)
15.55, 16.45 90-Е (16+)
17.35 Х/Ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

ОТДАМ» (16+)
19.00 Х/Ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
00.30 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(16+)
04.05 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ЭТО НЕВЕРОЯТНО!»
(16+)
21.00 Д/Ф «РУССКИЕ. ЧТО БЫЛО
5 ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД?» (16+)
23.00 Х/Ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.10 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Х/Ф «АРТУР» (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
06.55 М/Ф «САМОЛЕТЫ. ОГОНЬ
И ВОДА» (6+)
08.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
10.00 М/Ф «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ» (6+)
10.10 М/Ф «МИНЬОНЫ» (6+)
12.05 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ (16+)
19.40 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+)
22.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
00.00 Х/Ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
02.10 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
09.00, 10.15, 23.40, 00.45 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 02.15 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
01.45 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.35 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
(16+)
04.25, 05.10 STAND UP (16+)
06.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.10, 00.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» (12+)
01.05 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
02.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.00 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
(16+)
04.10 Д/Ф «КЛОУНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗНАЧЕНИЯ»
(12+)

СУББОТА, 22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ (0+)
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК. «ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО Я ИХ
ЛЮБЛЮ» (16+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
13.00 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (6+)
14.10 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ (12+)
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.00 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)
19.35 АЛИНА ЗАГИТОВА, ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА, ЕЛИЗАВЕТА
ТУКТАМЫШЕВА
И ДРУГИЕ СИЛЬНЕЙШИЕ
ФИГУРИСТКИ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ
КАТАНИЮ 2018 Г. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ ЭФИР (12+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.05 К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ БОРИСОВНЫ ВОЛЧЕК. ВЕЧЕР
В ТЕАТРЕ «СОВРЕМЕННИК»
(12+)
00.50 Х/Ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ» (16+)
02.35 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
03.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Х/Ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)
15.00 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
16.15 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» С
НИКОЛАЕМ
БАСКОВЫМ
(12+)
17.50 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
01.15 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
03.15 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
18.00 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
18.05 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.25 ЛАБИРИНТ (12+)
18.55 ИРЫ ХЁЗНА (12+)

19.35 МЕСТА СИЛЫ. КАМЕННЫЕ
ГРИБЫ (12+)
19.50 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.35 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
07.25 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ! (12+)
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.05 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
(16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 Х/Ф «НОЛЬ» (16+)
23.05 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.00 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.20 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
03.20 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ
(16+)
04.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.45,
07.15, 07.50, 08.30, 09.05,
09.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
10.25, 11.10, 12.05, 12.50, 13.40,
14.30, 15.20, 16.05, 16.55,
17.40, 18.35, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/С
«СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.50, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30,
04.10, 04.50 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
09.40 М/Ф «ВАРЕЖКА» (0+)
09.50 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВЛАДИМИР МАКОВСКИЙ (0+)
10.20 ТЕЛЕСКОП (0+)
10.50 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
13.05, 01.25 Д/Ф «ХРАНИТЕЛИ
ГНЕЗД» (0+)
13.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
(0+)
14.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
14.40 Х/Ф «ВСЕ УТРА МИРА» (0+)
16.45 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРГАРИТЫ ЭСКИНОЙ
(0+)
17.35 Д/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»:
ПИВО ШАРИКОВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!» (0+)
18.15 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ (0+)
19.25 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
21.00 АГОРА (0+)

ГОРОСКОП

22.00 Д/Ф «МАТА ХАРИ» (12+)
22.55 2 ВЕРНИК 2 (12+)
23.35 Х/Ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» (0+)
02.05 ИСКАТЕЛИ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ.
«БОРУССИЯ»
(ДОРТМУНД) – «БОРУССИЯ»
(МЕНХЕНГЛАДБАХ) (0+)
08.00, 11.15, 14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
08.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ (12+)
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25
НОВОСТИ
10.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
10.50 «ЗИМНЯЯ КЛАССИКА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
11.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. «КУЗБАСС» (КЕМЕРОВО) – «БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГОРОД) (12+)
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» – «КАЛЬЯРИ» (0+)
16.30
ХОККЕЙ.
КХЛ.
СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – ЦСКА
(12+)
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. ФИНАЛ (0+)
21.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ИТАЛИЯ
2018 Г. ПРЯМОЙ ЭФИР (0+)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ.
«ЮВЕНТУС»
–
«РОМА» (0+)
00.25
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС.
КАРЛ
ФРЭМПТОН
ПРОТИВ ДЖОША УОРРИНГТОНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ
IBF В ПОЛУЛЕГКОМ ВЕСЕ
(16+)
02.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. МАТЧ
ЗА 3-Е МЕСТО (0+)
04.30
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.10 АБВГДЕЙКА (0+)
06.35 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
07.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.20 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ
(6+)
08.55 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
10.20
ЕВГЕНИЙ
ПЕТРОСЯН.
ПРОВОЖАЯ 2018-Й (12+)
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
17.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.10 ПРИГОВОР (16+)
23.00, 03.35 90-Е (16+)
00.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.50 ДИКИЕ ДЕНЬГИ (16+)
04.20 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
05.00 ПОЛ НА ГРАНИ ФОЛА (16+)
05.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 КАДРОВ (16+)
07.50 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
09.40 Х/Ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
(16+)
13.35 Х/Ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
(16+)
23.05 Д/Ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ»
(16+)
00.30 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
04.00 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 М/С «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
07.30 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
(12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.30 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ПОНТЫ ДОРОЖЕ
ДЕНЕГ!» (16+)
20.30 ЗАДАЧНИК ОТ ЗАДОРНОВА (16+)
22.30 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЛУПОСТИ (16+)
01.20 Т/С «КРИК СОВЫ» (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.15
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.35 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
07.50 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
08.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.10, 00.15 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
14.40, 02.20 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
17.30 Х/Ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
21.00 Х/Ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)

ТНТ
07.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
08.00, 03.15 ТНТ MUSIC (16+)
08.30, 06.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.00, 19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.35, 13.35 COMEDY WOMAN
(16+)
14.40 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА»
(16+)
16.40, 01.10 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
03.40, 04.25, 05.15 STAND UP
(16+)

с 17 по 23 декабря

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 КАДРОВ
(16+)
07.40 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
(16+)
09.55 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МЕТРО» (16+)
14.00 Х/Ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
19.00 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.55 Д/Ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ»
(16+)
00.30 Х/Ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
04.00 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/С «КРИК СОВЫ» (16+)
10.30 ДЕНЬ СЕКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 КОНЦЕРТ ГРУППЫ СПЛИН
«КЛЮЧ К ШИФРУ» (16+)
02.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.15
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.35 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
07.50 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 HELLO! #ЗВЕЗДЫ (16+)
10.00, 12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11.00 ТУРИСТЫ (16+)
12.25 Х/Ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
15.55 Х/Ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
19.10 М/Ф «ТРОЛЛИ» (6+)
21.00 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.55 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+)
02.00 Х/Ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)

ТНТ
07.00, 08.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55,
17.55, 19.00, 20.10 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
22.00, 03.50, 04.40, 05.25 STAND
UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «КЛЕТКА» (16+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
06.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)



Овен

На протяжении этой недели небеса несказанно благоволят Овнам. Если в вашем арсенале есть невоплощенный план по переустройству дома, приобретению
недвижимости или достижению профессиональных амбиций,
проект, который вы с незапамятных времен рассматриваете
под разными углами, не зная как подступиться к такому серьезному предприятию, то этот период может оказаться знаковым
для вас.



Телец В начальный период этой недели велика вероятность раскрытия некоей конфиденциальной информации вашими оппонентами, предупредить такой сценарий развития событий
представляется маловероятным, так как на этот раз вам придется,
иметь дело с последствиями ваших предшествующих действий.
Так или иначе, Тельцам придется латать образовавшиеся дыры
в своих делах.



Близнецы По всей видимости, у Близнецов появились некоторые интригующие возможности, касающиеся карьерного роста, деловых вопросов или пересмотра некоторых компонентов своей деятельности для стремительного продвижения
собственных проектов. Более того, на этой неделе ваша интеллектуальная деятельность находится на подъеме, тем самым, обеспечивая дополнительную уверенность того, что любые, хорошо
продуманные вами начинания, обречены на успех.



Рак Подчас наши иллюзии могут завести в неверном
направлении. Несмотря на другие аспекты жизни, на этой недели
главным событием для Раков станет внутренняя борьба со своими демонами. В конечном итоге, успешный исход этой невидимой
битвы может иметь глубочайшее влияние на качество жизни Раков,
ведь только в гармонии с собой человек может быть счастлив.



Лев У Львов появится несколько неплохих альтернатив

 Весы Оставаться в стороне от протекающих дебатов, осо-

бенно в начале недели, будет наиболее правильным решением. Текущее положение дел говорит о том, что некая новая идея или планы,
нацеленные на улучшение общего положения, находится в опасности,
скорее всего, в данный момент, окружающие неспособны оценить всю
гениальность ваших нововведений.



Скорпион Неделя обещает быть долгой, наполненной делами и непростой во многих отношениях. В начале недели постарайтесь не поддаться дестабилизирующему влиянию различного
рода неудобств, связанных с ведением и подготовкой переговоров.
Достигнутые договоренности возымеют силу вне зависимости от вашего к ним отношения, в этом положении для Скорпионов главное,
это позаботится о своей выгоде.



Стрелец Спокойная и тихая выжидательная политика
стороннего наблюдателя в сфере личных отношений и интимных
интересов, станет наилучшей тактикой Стрельцов в начале новой
недели. Ваши взаимоотношения с партнером переживают нелегкий
период накала страстей и при малейшем намеке на провокационные действия готовы превратиться в клокочущий вулкан не щадящий никого вокруг. Избежать извержения, по всей видимости, не
удастся, но чем позже случится подобный катаклизм, тем скоротечней и безболезненней он пройдет.

 Козерог Козерогов ожидает насыщенный, но вместе

с тем деловой и многообещающий период. Первые события начала
недели могут показать вам счастливый знак того, что неожиданно
обнаруженная информация несет в себе ключ к успешному заключению обдумываемых договоренностей или достижению амбициозных планов.

 Водолей

имеющих отношение к работе или деловой обстановке. Каждая из новых возможностей имеет свои преимущества и сулит неплохие дивиденды на предстоящий период, но, поскольку выбор Львов может
быть непредсказуем, в данной ситуации не стоит делать резких телодвижений, даже если принятие решения требует молниеносной реакции. На этой неделе Львам как никогда нужен совет близкого человека,
так как в этот период вы будете находиться не в том состоянии души,
чтобы принимать жизненно важные решения.

Постарайтесь в самом начале недели сделать как можно больше работы и решить максимальное количество
наболевших вопросов. Уже ближе к середине этого периода продуктивность Водолеев сойдет на нет, а рабочий настрой сменится желанием беззаботного времяпрепровождения. По счастью, судя по
астрологическим признакам, серьезных проблем на этой неделе не
прогнозируется, так что Водолеи могут, смело запланировать отдых
или некоторое время вне рабочей обстановки.

 Дева Девы могут запланировать несколько важных со-

Рыбы Эта неделя приготовила Рыбам множество разнообразных событий в той или иной степени касающихся сферы бизнеса и
деловых отношений, а сфера семейных и любовных отношений отойдет
на второстепенное место. В одном варианте, вам будет не хватать деловой хватки, и постоянно будет казаться, что есть реальная необходимость удвоить свои усилия. В другом варианте, Рыб не будет покидать
ощущение повторения событий и собственных действий, направленных
на достижение намеченных целей.

бытий на текущий период. Конечно, вы можете быть режиссером
образуемых в начале этой недели договоренностей и событий, но
если Девы в своих благих стремлениях злоупотребят доверием,
или чрезмерно предадутся процессу, забывая о нуждах противоположной стороны, то им неотвратимо придется столкнуться с
адекватным противодействием своих партнеров, действующих с
таким же или даже большим цинизмом.



СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

15 ДЕКАБРЯ, 2018 г. №46 (140)

5

Резонансный взгляд

«Резиновый» Резо

Не скрою, что был «приятно» удивлен статьей в газете «Свободный взгляд» за 1 декабря 2018 года Резо Хугаева, давно забытого персонажа из прошлого, которому мое рядовое интервью дало возможность хоть как-то напомнить о себе. Чего всегда не хватало этому «товарищу», так это элементарного воспитания. Именно отсутствие этого навыка в поведении, а также
чрезмерное высокомерие, невозможно скрыть за «умными» фразами, которые так и сыплются из уст человека, претендующего на то, чтобы называться философом.
Статья его рассчитана на эпатаж, чисто внешний пшик. Это такой
способ хамского «философствования» обо всем и ни о чем. Скажем, он
вываливает на читателя абсолютно нелогичную, лживую информацию,
рассчитывая на то, что ее никто уже не сможет проверить, заявляя, допустим, что из 16 тыс. га. пахотных угодий при нем, то есть в самом
разгаре грузино-осетинского вооруженного противостояния, обрабатывалось целых 12 тысяч га. (это в начале-то девяностых!), а к концу его
руководства, то есть в 2001 году, - всего 1 тыс. га. Для справки: из 18
тысяч га угодий в 1996 г. обрабатывалось 6.тыс. га, а в 1997 – уже 7,6
тыс. Площадь озимых выросла с 2.300 га. в 1993 г до 4.200 га. в 1995.
(Газета «Южная Осетия», от 20.1Х-95г и 5.03.97 г.). Надо абсолютно не
представлять себе обстановку начала 90-х годов в Южной Осетии для
того, чтобы верить в это утверждение. И так во всех остальных его высказываниях, которые я не собираюсь даже комментировать.
Судя по всему, «товарищ» Резо страдает некоей формой амнезии,
или, что еще хуже, сознательно лжет, поэтому я не сочту за труд напомнить ему некоторые факты из его же прошлого, которыми, со свойственной ему спекулятивностью, он пытается жонглировать, стараясь
подчеркнуть собственную значимость в глазах общественности. Помимо прочего, «товарищ» Резо претендует на то, чтобы стать «Пророком в
своем Отечестве», о чем недвусмысленно сказано в последнем абзаце
его «статьи».
История наших с «Пророком» взаимоотношений насчитывает не
один десяток лет. «Пророк» не любит факты, всегда избегает их, именно поэтому я не собираюсь вступать с ним в голословную софистику.
Благо, есть фактура, документы того времени, в том числе справки по
его уголовным делам, подтверждающие «патриотизм» и «финансовоуправленческий гений» этого деятеля, которые лежат у меня под рукой.
Что касается меня, то вся моя деятельность того периода подробно
описана в моей книге «О времени, о людях о себе», поэтому я не вижу
смысла повторяться, потакая чьей-либо прихоти.
Я остановлюсь лишь на тех моментах, где бывший советский партийный функционер средней руки позволяет себе грубую ложь, рассчитывая, как он сам утверждает, на «короткую память людей». Пожалуй,
мне придется начать с самого начала, а именно с момента моего избрания Председателем Верховного совета, когда я впервые столкнулся
с сущностью «товарища» Резо.
23 сентября 1993 г. я был избран Председателем Верховного Совета РЮО. В тот же день я совершил свою первую кадровую ошибку,
когда, недолго думая, тут же предложил кандидатуру Резо Хугаева на
должность Председателя Совета Министров, который в предыдущем
Правительстве занимал должность первого заместителя. Мое избрание было неожиданным для меня, и естественно, не имея опыта, я не
был готов к каким-либо серьезным кадровым переменам. Приходилось
выбирать из того, что есть. Через пару дней между мной и Хугаевым состоялся серьезный разговор. Я сказал ему о необходимости работать
в тесном единстве, быть одной командой, ничего не тая друг от друга.
При этом подчеркнул, что успешность нашей работы, оправдание ответственности перед народом, зависят исключительно от нашего с ним
взаимопонимания. Резо ответил, что с Т. Г. Кулумбеговым он был недостаточно откровенен, но со мной с удовольствием готов работать открыто и честно.
Этого заверения «товарищу» хватило ровно на 10 дней. 4 октября
1993 г. без моего ведома, втайне, он подписывает договор с некоей акционерной компанией «Атон» (Москва), согласно которому Правительство Республики предоставляло компании один миллиард рублей на так
называемую «прокрутку» с условием дележа прибыли пополам между
участниками сделки. Я узнал об этом совершенно случайно от некоего
Гаглоева, жителя г. Тбилиси, члена этой самой компании «Атон». Будучи в Цхинвале он рассказал мне об этом в деталях, не допуская и мысли, что я могу ничего не знать. Естественно, мое состояние после таких
откровений оставляло желать лучшего. Я выступил категорически против подобных кулуарных сделок, и даже думал о том, чтобы поставить
вопрос перед Верховным Советом об освобождении Хугаева. Однако в
силу ряда причин подобная постановка вопроса спустя всего несколько
дней после назначения Резо, показалась мне не совсем ответственной.
Хотя сегодня я уверено называю это ошибкой.
С грехом пополам мы работали с Хугаевым до апреля 1994 г., когда
в связи с избранием нового состава Верховного Совета, Совет Министров сложил свои полномочия. На меня и на Зассеева Ф. М.- вновь
избранного главы Правительства было оказано сильнейшее давление так называемых «людей с оружием» с требованием, чтобы Хугаев
остался в Правительстве в статусе не ниже заместителя председателя.
Для того чтобы продемонстрировать непричастность к этому шантажу,
Хугаев выступил с обращением к депутатам Верховного Совета, где утверждал, что не добивается никакой должности, и ему достаточно и депутатского мандата. Но, как говорится, «единожды солгавший, солжёт
еще не раз».
В марте 1994, накануне выборов в Верховный Совет, он обещал
выдать трехмесячную зарплату, пенсии, пособия. Когда же убедился, что его не выдвинут на прежнюю должность председателя Совета Министров, отказался от своего обещания. Получается, патриотические чувства Хугаева прямо пропорциональны уровню занимаемой им
должности. По существующему законодательству член Правительства
слагал с себя депутатские полномочия, однако «товарищ» стал просить
сделать для него исключение, считая, что общей меркой его мерить
никак нельзя.
Наглядным свидетельством деструктивной деятельности Хугаева в
качестве вновь назначенного вице-премьера является оглашенное им
тогда же «Обращение к народу Южной Осетии». Темой для политических спекуляций подписавшие обращение в ряду других избрали проблему границы, которую Российская Федерация к тому времени начала
обустраивать. Гражданам Южной Осетии пришлось привыкать к новым
реалиям. Согласно мнению «обратившихся», президент Людвиг Чибиров должен был нести ответственность перед народом, за то, что позволил России установить пограничный пост между двумя Осетиями,
за то, что не помешал России определиться со своими новыми границами после распада СССР. Это было абсурдное заявление, носившее
популистский, спекулятивный характер. «Товарищ» Хугаев далеко не
дурак, он прекрасно понимал, что Россия не оставит открытой границу,
что это невозможно, однако, делал это сознательно, чтобы настроить
народ против руководства Республики.
Наконец, весной 1994 г. на одной из сессий Верховного Совета «товарищ» Хугаев вновь делает ура-патриотическое выступление, активно «педалируя» тему границы. В завершении своего выступления он
потребовал для себя соответствующих экстренных полномочий от Руководства и заверил сессию в том, что в течение месяца он заставит
пограничников снять свой пост. Эти полномочия «товарищ» тут же от
меня прилюдно получил, однако сразу после сессии выехал во Владикавказ и долгое время в Цхинвале не появлялся.
Тем временем позади уже были четыре месяца работы нового Правительства. Премьер Ф. М. Зассеев, взвесив все «за» и «против», пришел к выводу, что это не его правительство, что члены «команды» во
главе с «товарищем Резо» саботируют его работу, делая все, чтобы потопить существующий кабинет. Начался правительственный кризис.
Проблема Председателя оказалась очень непростой - нужен был крепкий хозяйственник и принципиальный политик. Я уговаривал тогдашнего Председателя колхоза с. Црау Алагирского района Павла Резоевича
Тедеева возглавить правительство, но тот отказался. Вопрос с премьером тоже был очень серьезным, и, конечно же, среди претендентов на
пост Председателя Правительства вновь замаячила фамилия непотопляемого Резо.
Резо был очень расстроен, когда решением сессии Верховного Совета весной 1994 г. я сохранил занимаемую должность. Это обстоятельство заставило его удариться в болтологию и писанину (полемические статьи, обращения, заявления). В частности, 24 апреля 1994 г.
в газете «Южная Осетия» им была опубликована пространная статья
«Кто там в оппозиции». В ней с высоты великого «патриота», радетеля интересов Южной Осетии, он продолжил порочить внутреннюю и
внешнюю политику Республики, опускаясь в нудные, полуфилософские
мудрствования. Вся беда заключалась в том, что это были мудрствования нечестного, нечистого на руку человека. Подобными способами
этот персонаж, обрядившись в рясу праведника, расчищал себе очередную дорогу во власть. В этих условиях я посчитал целесообразным
ответить на претензии Хугаева открытым письмом к нему, опубликованном в «Южной Осетии» от 13 сентября 1994 г. Письмо это сыграло свою
роль, так как раскрыло подлинное лицо этого лжепатриота.
И ведь прав был доктор Сэмюель Джонсон, заявивший, что «патриотизм - последнее прибежище негодяя». 4 октября 1994 г. последовало
заявление «товарища» Резо одновременно по нескольким инстанциям:
Комитету по законодательству, законности и правам человека; Комитету по национальной безопасности; Обороне и чрезвычайным ситуациям; Комиссии по депутатской этике и Президиуму Совета Министров
РЮО. Не располагая возможностью опровергнуть приводимые в моем
обращении сведения конкретными фактами, Хугаев вновь оседлал
«патриотического коня» и рассыпался в нелепых политических обвинениях. Он пишет о наметившемся крене «в политическом курсе». «Я

имею в виду, – писал он, – крен к курсу на закрепление вхождения Южной Осетии в состав Грузии» (?!). Далее, требуя от Парламента разобраться в позициях позиционеров и их оппозиции он заявляет: «Прошу
и требую такого разбирательства и по той причине, что я предъявляю
прямые обвинения в предательстве и измене интересам Республики и
народа Южной Осетии тем из политического руководства, по чей вине,
вопреки волеизъявлению народа, определился и реализуется окончательный курс на вхождение в состав Грузии» (?!). И это еще не все. Концовка его письма еще более раскрывает истинное лицо «суперпатриота» Осетии: «Чтобы не быть в упряжке, везущей нас в Грузию, и чтобы
не быть в ответе за измену и предательство, я приостанавливаю (до
соответствующего решения сессии) свое пребывание в должности». Но
самое интересное было потом. Вы полагаете, что после этого письма и
своего громкого заявления «товарищ» Резо написал заявление об освобождении от занимаемой должности заместителя Председателя? А
вот и нет! Это же «товарищ» Резо, и «резиновость» - умение вытягиваться или сжиматься под любые обстоятельства этого деятеля не поддается никакой классификации.
В феврале 1995 г. Председателем Совета Министров был избран
В. Н. Габараев. Последний проявил твердость и Хугаев в новое правительство не вошел. Произведенные перемены в правительстве дали
определенный импульс для деятельности исполнительных органов.
После освобождения от занимаемой должности, Хугаев, с его согласия,
стал Уполномоченным Председателя Верховного Совета по работе с
СКК (Смешанная Контрольная Комиссия по урегулированию грузиноосетинского конфликта). Тем самым я предоставил ему возможность
полноценно заниматься внешней политикой, крушить, так сказать, тех,
кто старается подвести Южную Осетию под Грузию.
Весной 1995 г. в Москве состоялось очередное заседание СКК, где
старшим от Южной Осетии был Резо Хугаев. Участники заседания приняли решение провести очередное заседание 18 августа в Тбилиси и
19 августа в Цхинвале. «Товарищ» Резо против подобной предстоящей
повестки не возражал. Однако когда приблизилось время проведения
заседания, Москва и Тбилиси заинтересовались многими вопросами
повестки дня, составом делегации, мы не смогли вовремя передать эти
сведения, ибо Хугаев сознательно спрятался, как говорится, «ушел в
глубокое подполье». За день до начала заседания, по пути во Владикавказ, его видел Министр здравоохранения Н. Г. Дзагоев. Когда Н. Дзагоев передал ему, с какой тревогой я разыскиваю его в течение недели,
Хугаев с ухмылкой ответил: «Он еще долго меня будет разыскивать»
и продолжил свой путь. Это был последний аккорд «славных» деяний
Хугаева в Южной Осетии. Перебравшись на Север, он набирал силы и
энергию, а осенью 1996 г. вновь вспомнил свою родину в связи с началом кампании по выборам Президента.
Из шести претендентов в Президенты наиболее грязными технологиями занимался именно Резо Хугаев. Многие до сих пор помнят его
беспочвенные обещания поднять зарплату в 3–5 раз, если ему отдадут
свои голоса избиратели. Он же больше других клеветал и на руководство Республики. За день до прекращения предвыборной агитации, с
расчетом, что его не успеют опровергнуть, Хугаев выступил перед ветеранами и, отсылая их к своему старому «Обращению к избирателям»,
ставил под сомнение правильность израсходованных Правительством
финансовых средств, поступивших в Республику в 1994–1996 гг. Однако номер не прошел - выступивший перед избирателями Министр финансов Санакоев Г. Д. документально опроверг клевету горе-кандидата
в Президенты.
Выборы 10 ноября 1996 г. он проиграл, после чего, как уже не раз
бывало, сразу же выехал во Владикавказ. В Северной Осетии он стал
позиционировать себя изгоем и жертвой режима. Между тем «изгнать»
и «сбежать» это не одно и то же понятие. Тем более, бежать не с пустыми руками и, к тому же, не ответив за некоторые свои действия. Конечно же, Хугаева никто не изгонял из Южной Осетии. Только вот единственный статус, в котором представлял себя «товарищ» Резо в Южной
Осетии, был статус большого начальника.
Начались долгие скитания «товарища» Резо по разным полуполитическим площадкам с псевдополитологической демагогией. Обратно в
Южную Осетию он въехал в обозе избранного в 2001 г. президента Э.Д.
Кокойты. Вскоре он вновь становится председателем Правительства.
Любопытна сама история этого повторного избрания Хугаева на сессии
Парламента. 20 декабря, на третий день после инаугурации нового президента, действующий прокурор М. Чигоев был срочно заменен новым
- А.Н. Кочиевым. Преследуемая цель – быстро рассмотреть «дело о,
так называемых, 3,5 млрд. рублей» (мы коснемся его ниже очень подробно) на предмет его закрытия, чтобы расчистить, таким образом, путь
Хугаева на должность Главы правительства. На период изучения дела
«товарищ» Резо был назначен и.о. Председателя правительства.
Между тем, подробно познакомившись с делом, мнения и намерения нового Генерального прокурора изменились. Дело оказалось слишком серьезным, и даже «свой» прокурор не решился его закрывать.
Сессия Парламента с повесткой дня «О даче согласия на назначение
Хугаева Председателем правительства» была назначена на 9 января
2002 г. На сессии планировалось прежде выслушать заключение Генерального прокурора об уголовном деле. Однако Х.Н. Кочиев не явился
на сессию. Не дал никакой справки по делу Хугаева и присутствовавший на сессии заместитель Генерального прокурора.
Газета «Молодежь Осетии» опубликовала о той сессии следующую
информацию: «На последней сессии Парламента Республики Южная
Осетия наконец-то был решен вопрос о Председателе правительства.
До этого, по Указу Президента Республики, Р. Хугаев значился исполняющим обязанности Председателя Правительства на предшествующей сессии Парламента. Именно Президент снял с обсуждения кандидатуру Герасима Хугаева. Объяснялось это тем, что Прокуратурой
Республики не было закрыто дело о 3,5 млрд. рублей, а сам Хугаев, по
сути, как субъект судебного расследования, находился в розыске. Новому Генеральному Прокурору Ахсару Кочиеву в числе первых поручений вменялось в обязанность решить проблему. В качестве промежуточного решения Хугаеву была изменена мера пресечения до подписки
о невыезде» (газ. Южная Осетия 2002, январь, № 1).
А теперь самое главное. Так сказать, вишенка на торте. Это самое
уголовное дело, закрыть которое не решился даже «свой» прокурор,
является прекрасной иллюстрацией финансового гения этого «товарища». О так называемых 3,5 млрд. создано многотомное дело за №
9193015. Среди материалов этого дела есть справки, составленные заместителем Прокурора Республики Южная Осетия, Государственным
Советником 3-го класса П.С. Гатикоевым от 4 марта 1994г., Начальником отделения СО МВД РЮО, подполковником В. Ю. Цховребовым
(сентябрь 2001 г.), и, наконец, развернутый ответ на вышеупомянутое
«открытое письмо» Хугаева Генерального Прокурора Республики М. И.
Чигоева, опубликованное в прессе. Из этих официальных справок, а
также моего «открытого письма» к Хугаеву, упомянутого ранее, вытекает следующее:
1 июля 1993 г. руководство Республики Южная Осетия обратилось
в Верховный Совет РФ письмом с просьбой о выделении 3,5 млрд. рублей для погашения задолженности по заработной плате, пенсиям и
пособиям. Вопрос решился положительно и 5 августа 1993 г. управляющий Национальным банком Г.Д. Санакоев доставил эти самые средства из Краснодарского банка в Национальный банк РЮО. По распоряжению первого заместителя Председателя Правительства РЮО
«товарища» Резо руководство Национального банка, расписавшись в
получении этой суммы, не оприходовало деньги, якобы на том основании, что они подлежали обмену на новые купюры. Этим было допущено нарушение, которое породило за собой целую систему других нарушений при проведении денежных операций.
Вряд ли в мировой финансовой практике найдется случай, чтобы по
указке руководителя Правительства наличные деньги не были оприходованы в Национальном банке. Вряд ли в мировой финансовой практике есть случай, чтобы по поводу распределения такой внушительной
суммы Правительство не собралось на заседание. В результате, определенные люди рассовали в карманы десятки и сотни миллионов рублей, не написав даже простых расписок.
Если присмотреться по какому принципу распределялись деньги,
то и здесь Хугаев руководствовался далеко не государственными интересами. Так, 17 августа 1993 г. на основании распоряжения первого
заместителя. Председателя Совета Министров РЮО Хугаева из банка вынесено 900 млн. рублей, из которых 650 млн. дали руководителю Комитета по материальным ресурсам (В. Шадян), 200 млн. руководителю Комитета по топливно-энергетическим ресурсам (Э. Гузитаев)
и 50 – министру сельского хозяйства (Алборов). То есть, деньги были
выделены для двух Комитетов и Министерства сельского хозяйства, а
получили их руководители этих ведомств. Тем самым было совершено
очередное грубейшее нарушение инструкции.
В этой связи возникают вопросы: почему руководство РЮО приняло
решение забрать из Краснодара 3,5 млрд. рублей в старых купюрах, заведомо зная, что эти деньги изъяты из оборота и не могут быть использованы без обмена? И второй: в чем была острая необходимость выделения и выдачи 900 млн. рублей в старых купюрах из доставленной
и пока не оприходованной суммы, без соответствующего оформления

расходных документов, заведомо зная, что ими эти деньги не будут использованы, т.к. изъяты из оборота?
Кроме того, известно также, что Министр социального обеспечения
(Т. Шиукаев) вынес с расчетного счета Министерства 88 млн. рублей, из
которых на 50 млн. приобрел три служебные машины «Волга», часть
денег передал джаз-клубу «Импровизация» (2 млн. руб.) и частному
лицу Багаеву В. М. (15 млн. руб.).
Распоряжением же Хугаева 6/IХ-93 г. выделено: Цхинвальскому горисполкому 150 млн. руб. (по 50 млн. – горисполкому, городскому участку РСУ-50 и акционерному обществу «Цхинвалстрой», «Инвестиция»).
Во-первых, многие должностные лица, получившие наличные деньги,
не оприходовали их по бухгалтерии, следовательно, деньги расходованию не подлежали. Бухгалтеры некоторых ведомств утверждали, что
о выделенных им денежных средств они даже не знали, так как лично
их получили руководители этих ведомств. Во-вторых, из каких критериев исходил Хугаев, выделяя деньги вышеперечисленным ведомствам,
клубам, частным лицам? Почему в этом списке не оказались промышленные предприятия, ведомства культуры, просвещения? Или это тоже
высокая политика, недоступная простым гражданам?!
Получать наличными деньги из банка допустимо только через кассу
банка кассирами предприятий или организаций, но никак не их руководителями, и только по чеку, подписанному распорядителем кредитов,
главным бухгалтером, заверенному печатью. После получения денег
они обязательно подлежат оприходованию. Это аксиома. Любая другая
форма выдачи наличных денег из банка, например, распоряжение, записка - является незаконной. В данном же случае сотни миллионов рублей вынесены из банка по распискам (часто на салфеточной бумаге),
что свидетельствует о нарушении инструкции должностными лицами
банка и Правительства.
Однако одно дело - нарушения с выносом денег из банка. Совершенно другое - по назначению ли были использованы выделенные
средства? Отвечу сразу - нет! Спрашивается, куда смотрел великий радетель всего осетинского, когда на деньги, предназначенные для приобретения ГСМ, покупалось сливочное масло, когда на деньги, предназначенные на благоустройство города, покупается вино для продажи,
когда деньги, предназначенные для обездоленной массы населения,
для выплат заработной платы, пенсий, пособий - передаются сомнительным людям под проценты, которые шли даже не в казну государства, а частным лицам?
25 августа 1993 г. инкассаторы доставили остальные 2,6 млрд. во
Владикавказ, при этом без каких - либо документов. Никто в получении
из банка этой большой суммы не расписался, что является еще одним
грубейшим нарушением. Во Владикавказе деньги были вручены Министру финансов РЮО Г. Догузову. Последний осуществлял операции
обмена; грузовик с деньгами курсировал из Дома Правительства Северной Осетии до Ногира и обратно. В результате обмена из указанной выше суммы не возвращено государству 414 млн. рублей, якобы
израсходованных за обмен. Процедуру же дальнейшего обмена этих
средств надо бы внести во все учебники по бухгалтерскому учету. Причем учебник будет называться «Как «обуть» свой народ». В тот период
подобный обмен совершали и за 5-8%, 10%, 12%, 15%. Документы же,
представленные «товарищем» Резо, оформлены на 15% и 17% (?!). В
итоге каждый процент обошелся Республике в 26 млн. рублей(!).
В этой связи напрашиваются очередные вопросы к Хугаеву: Почему
оставшиеся денежные средства были вывезены из Цхинвала во Владикавказ без сопровождения должностного лица, не считая инкассаторов? Почему во Владикавказе столь значительная сумма хранилась
в частном доме в с. Ногир как мешки с картофелем, практически без
охраны? Почему руководством РЮО уже в Северной Осетии не были
предприняты должные меры к организованному и справедливому обмену денег на новые купюры? Если же эти меры предпринимались, то
где документальные подтверждения этому? На каком основании «товарищем» Резо издано распоряжение, разрешающее обменивать деньги
с ущербом в 15-17%, почему именно под такие проценты и для чего
этот «люфт», дающий возможность «обменщикам» присвоить часть обменянных денег? Одни вопросы без ответов.
Из анализа всех обстоятельств и имеющихся в деле документов
установлено, что неофициальные денежные операции являются одним из условий, способствовавшим совершению присвоения денежных
средств при их обмене, так как для этого были созданы благоприятные
условия. Как правило, обмен государственных денег производится в учреждениях банка, но не с частными лицами.
На каком основании и с чьего согласия обменом денег занимались
частные лица, зачастую не имеющие никакого отношения не только к
финансовым органам, но и к Республике в целом? Ведь личности некоторых «обменщиков» даже следственным органам не удалось установить, а другие к моменту проведения следственных действий благополучно исчезли. Почему «товарищем» Резо не было принято решение
положить указанную сумму в депозит под проценты? Ведь был пример
Министерства обороны РЮО (В.Н. Хубулов), которое положило 500
млн. рублей полученных старых купюр, в сберкассе РСО-А и через 8
месяцев получило 790 млн. рублей новых купюр, получив солидную
прибыль.
После получения денег из банка г. Краснодар, местное учреждение
«Цхинвалторг» не только предлагало условия обмена денег без процентов, но и само обещало выплатить проценты государству за получение наличных денег. Таким образом, из имеющихся в банке наличных денег можно было получить прибыль, как и в случае с депозитом.
Хугаев и его приспешники же отвергли все варианты кроме удобного
для них обмена, видимо, не без пользы для себя.
В вышеуказанных цифрах и рассуждениях столько неопровержимой
логики, что не остается места для сомнения: сотни миллионов рублей,
выделенных для остронуждающихся слоев населения, преднамеренно
были растранжирены. В этой связи, заявления Хугаева, что он никак с
этим не связан, кажутся крайне циничными.
Продолжаю озвучивать свои вопросы: почему столь значительная
сумма, как 60 млн. рублей в новых купюрах, без соответствующего
оформления приходных и расходных документов, была передана в г.
Владикавказ Коммерческому банку «Ир», который к тому времени исчез вместе с бухгалтерскими документами и с принадлежащими Министерству финансов РЮО финансовыми средствами, в том числе с
указанными выше 60 млн. рублей? Не потому ли, что руководство банка было в дружественных связях с некоторыми высокопоставленными
лицами Республики? Возможно, когда-нибудь Вам, «товарищ» Резо,
придется ответить и на такой вопрос: куда делись 20 млн. рублей уже в
новых купюрах, которые на основании Вашего указания в виде запискираспоряжения на клочке бумаги были выданы из Национального банка
различным сомнительным людям без всяких расходных документов и
обратно не возвращены?
Почерк Хугаева по разбазариванию финансовых средств ярко виден при ознакомлении и с остальными его распоряжениями. При этом
распоряжением он имел право выдавать лишь небольшие суммы, но
никак не миллионы. Вот лишь некоторые примеры самоуправства Премьера: при условии категорического запрещения вывоза из Республики
деловой древесины, Хугаев распоряжается выделить малому предприятию деловую древесину буковой породы в количестве 500 м3 из фонда Совета Министров, отпустить 500 м3 хвойной породы колхозу сел.
Корсев для обмена на муку, комбикормов. Подобными указами Хугаев
способствовал разбазариванию деловой древесины и оседания доходов в частные карманы. Среди распоряжений есть и весьма курьезные:
комитету по материальным ресурсам и торговле разрешить выдачу 200
тыс. рублей Н. Г. Хубулову (известен как «Золотулик») из средств, подлежащих отчислению в бюджет для проведения ритуально-религиозных мероприятий. Деньги были отпущены на диковинные мероприятия: на них купили барана, которого живым сожгли на костре во имя
спасения Осетии. Баран испустил дух в величайших мучениях, но за
последующие полтора года особого облегчения Осетия не почувствовала. Есть и такое распоряжение, беспрецедентное по своей оригинальности: выдать 1.800 000 руб. личному водителю для приобретения
табельного оружия (?!). Люди месяцами не получали свои мизерные
зарплаты, а этот «гений» покупает своему водителю личное оружие за

миллионы рублей?!
У читателя может возникнуть вопрос, почему такое серьезное дело
тянулось годами? В качестве самокритики я должен признать в первую
очередь свою вину. Я не был в меру строг и кровожаден, иначе Хугаев
и его сообщники должны были бы сидеть в тюрьме, а не управлять республикой. Вина лежит и на МВД и Прокуратуре, затянувших расследование дела. Последняя винила в растягивании уголовного дела самого
Хугаева, который, голословно считая себя правым, побоялся откликнуться на приглашение в прокуратуру.
Процитируем начало письма М.И. Чигоева к Хугаеву: «Напоминаем,
Резо Герасимович, что, начиная с 1996 г. по сегодняшний день, Вы неоднократно приглашались в следственные органы МВД РЮО для дачи
показаний по уголовному делу, но ни разу не явились, не выполнив свой
гражданский долг.
Мы прекрасно понимаем, какими именно соображениями продиктовано Ваше «Открытое письмо» Прокурору через СМИ, и, тем не менее,
так же открыто предлагаем явиться в следственные органы и ответить
на ряд вопросов, которые имеются у следствия к Вам».
В своем письме Генеральный прокурор М. И. Чигоев задает Хугаеву
12 вопросов, на которые тот должен был ответить (некоторые из них
выше приведены), но на этом писательский пыл Хугаева сошел на нет.
В этой связи, могут ли быть претензии к подполковнику В. Ю. Цховребову, который, на основе подробного анализа финансовых злоупотреблений Р. Хугаевым и Г. Догузовым, усмотрел в их деятельности уголовно наказуемые деяния, на основании чего «5 сентября 2001 г. были
вынесены Постановления о розыске обвиняемых Р. Г. Хугаева и Г. И.
Догузова и применении к ним меры пресечения заключения под стражу
и этапирование» (?!).
И, тем не менее, на упомянутой мной сессии от 20 декабря 2001
г. произошел беспрецедентный случай в практике мирового парламентаризма: с согласия Парламента, при содействии тогдашнего спикера Парламента С.Я. Кочиева, человек, подозреваемый в серьезных
финансовых махинациях, становится Председателем Правительства
РЮО. Первое его сенсационное заявление на новой должности: в Южной Осетии, в том числе в народном хозяйстве, ничего не сделано за
последние годы, начиная с 1993 г. Получается, в течение последних
восьми лет мы застыли на первой ступени развития, и ждали, когда же
к нам вновь вернется Хугаев. Ладно, он зол на своего предшественника,
старается, как всегда, мелко мстить. Но даже в подобной ситуации он
забывает, что с сентября 1993 по февраль 1995 гг. занимал должности
председателя Правительства и заместителя Председателя.
С первых же дней прихода к власти Республика была охвачена тотальной проверкой. Цель ясна – найти повод для дискредитации прежнего руководства. При этом стрелы направлялись против руководителей предприятий и организаций, которых занесли в разряд сторонников
бывшего Президента, или же являлись успешными в своей хозяйственной деятельности. С пристрастием проверяется завод «Электровибромашина». Все эти тяжелые годы его директор Т. Бестаев поддерживал
коллектив, не дал заводу зачахнуть. Дотошно проверяется кооператив
«Элита», руководитель которого, покойный К. Т. Кочиев, добился в Южной Осетии рекордных урожаев озимых. С пристрастием проверяется
торговый центр «Континент», который возник на присском пустыре по
инициативе и на собственные средства цхинвальских энтузиастов. Три
месяца шла комплексная проверка всего Цхинвальского района, все
эти годы считавшегося самым передовым, на который равнялись и на
уровень которого «подтягивались» остальные сельские районы. Проверяющие в университете дотошно копались в документах, выясняя: как и
на какие средства строился новый учебный корпус – пример настоящей
народной стройки.
Я, разумеется, не против проверок. Они должны иметь место. Но
вопрос в другом. От кого они исходят? Кто главный инициатор проверок? Ответ так и напрашивается – «товарищ» Резо, самый крупный уголовник Республики. Говорили, что новый Генеральный прокурор демонстративно не посещал еженедельные совещания правоохранительных
органов, которые в отсутствие Президента проводил сам Хугаев, и пояснил причину: как я могу ходить на совещания, которые проводит мой
подследственный? Интервью Хугаева корреспонденту газеты «Хурзарин» от 19 января 2002 г. начинался со следующего сногсшибательного
диалога:
Корреспондент: «Совсем недавно на Вас открыли уголовное дело, а
сегодня Вы официально Председатель правительства. Как понять это
парадоксальное явление?»
Хугаев: «То уголовное дело еще не закрыто. Изменена лишь санкция о моем задержании (?!)». Дальше комментарии излишни. Это называется ампутация совести.
С легкой руки Хугаева поставлен крест и над внешне - политической деятельностью, которая будто бы заморожена на уровне 1992 г.
По всему получается, что даже не было никакой мирной полосы нашего
развития. Хугаев является, пожалуй, единственным «непримиримым»,
который с мая 1996 г. по настоящее время не меняет своей оценки известного «Меморандума», называя его и в наши дни «злополучным»,
т.е. вредным. Интересно, если бы он сам себе задал вопрос: какой конкретный вред принес этот важнейший документ внешнеполитической
деятельности, признанный и политиками, и политологами, и СМИ, как
наша победа? Что бы он ответил, глядя на свое отражение в зеркало?!
И еще об одном немаловажном факте. С особым пристрастием проверяя все и вся, начиная с 1993 г., новая власть закрыла глаза на многочисленные факты расхищения, разграбления и уничтожения почти всего народнохозяйственного комплекса, происшедшего с 1989 по 1993 гг.
Полностью были разворованы заводы электрооборудования и железобетонных изделий, разграблены до основания фабрика бельевого трикотажа и «Облпотребсоюз» со своими богатыми магазинами на местах.
Исчез весь общественный скот: в одном только Цхинвальском районе
было расхищено более 15 тысяч голов крупного рогатого скота. Именно
в эти годы в Южную Осетию поступала в огромном количестве гуманитарная помощь в виде продовольственных и промышленных (машины,
мебель) товаров, из которых до адресатов дошли крохи. Как раз в эти
годы были выданы кредиты на многомиллиардные суммы, из которых
лишь мизер вернулся обратно. Примеры можно продолжать, но и приведенных достаточно, чтобы представить размеры непоправимого удара, нанесенного экономике Южной Осетии, от которого она долго еще
не могла оправиться. Многомесячная тотальная проверка последних
восьми лет, то есть времени моего руководства Республикой, не была
утешительна для новой власти. Ни одного громкого, серьезного нарушения не было представлено. А к периоду, где имели место реальные
хищения и преступления, то есть периоду нахождения у власти «товарища» Резо, ревизорам путь был закрыт.
И еще одна ложь. Наиболее циничная. «Товарищ» Резо утверждает,
что бюджет после моего ухода насчитывал всего семь тысяч рублей с
копейками. Во – первых, из 20 млн. рублей транша, поступившего из
мэрии Москвы осенью 2001 г. были закрыты все долги по зарплате и
пособиям, и к концу декабря в казне республики из этой суммы осталось еще 900 тыс. рублей. Во-вторых, на специальном счете «Рухс»
оставалось 2 миллиона рублей, предназначенных для оплаты рабочим
и специалистам строящейся ГЭС в селении Згубир. Перед уходом я заклинал ответственного за стройку уже покойного Атарбега Тедеева отнестись к этим 2 000 000 рублей, словно к деньгам из святилища, которых было достаточно, чтобы весной будущего года завершить стройку,
чтобы Республика заимела собственную малую гидроэлектростанцию.
Однако распоряжением Хугаева деньги исчезли со счета, строительство ГЭС, находящееся, как сказано выше, на стадии завершения,
было свернуто, а дорогостоящее оборудование (турбина и гидрогенератор) было похищено. Спустя некоторое время я встретил Атарбега и
спросил его о судьбе этих средств. «Резо сказал, что они меня больше
не касаются»,- ответил удрученный Атарбег. Вопрос, куда делись эти
средства, что с ними стало, так и остался без ответа. Согласитесь, что
проще всего для резоподобных было «раздербанить» эти средства, а
потом заявить, что казна была пуста. Но ведь эти вещи проверяются
довольно просто. Невозможно просто так взять и утаить такие финансовые документы, даже если ты - всевластный премьер Республики.
Если бы это действительно было так, если бы действительно казна
была пуста, мог ли персонаж вроде «товарища» Резо воздержаться от
обнародования и публикации подтверждения своей правоты уже после
того, как в очередной раз стал премьером Республики? Не мог. Это был
бы не Резо.
И последнее. Я не зря охарактеризовал этого человека «резиновым». По сути своей он так и остался мелким обкомовским функционером, пределом мечтаний которого было стать секретарем обкома
КПСС. Ради этого подобные ему всегда были готовы на любые карьерные кульбиты, и его статья - яркий тому пример. «Товарищ» Резо выбрал для своего возвращения из политического и общественного небытия свойственную ему, и верную, как ему кажется, тактику. Тактику лжи,
хамства и нахрапистости. Но только вот времена уже на дворе другие.
И поколение тоже... И Боже упаси нас от таких «пророков»!
Людвиг Чибиров,
Первый Президент РЮО.
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Трибунная поэзия

ГОД ТЕАТРА ОБЪЯВЛЕН ОТКРЫТЫМ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Заурбек Дзарахохов

13 декабря, в каждом регионе России
стартовал Год театра. Северная Осетия не
стала исключением. Торжественная церемония открытия прошла в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Владимира Тхапсаева.

Почин вполне серьезный, что лукавить,
Мне даже не зазорно их поздравить И рядовых партийцев, и их боссов
С событием важнейшим - у едроссов
Образовался свод моральных правил.

- Уверен, этот год будет насыщен уникальными проектами, яркими событиями, фестивалями, мероприятиями, способствовать дальнейшему развитию театрального дела. Конечно, за один год мы все проблемы и задачи не решим, но сможем
найти оптимальные предложения, которые станут основой
развития театрального искусства на многие десятилетия, сказал на торжественной церемонии Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев.
В своем выступлении Таймураз Тускаев отметил, что политическое, экономическое и социальное развитие Северной Осетии
началось именно с культуры.
- Владикавказ прежде стал культурной столицей Северного
Кавказа, а затем уже крупным промышленным, экономическим,
научным, образовательным центром региона. Осетия имеет
глубокие театральные традиции. Республика подарила стране
и миру выдающихся артистов - Владимира Тхапсаева, Николая

Теперь для всех, - не важно какой чин, Изменится шкала приоритетов:
Откажутся от дорогих машин,
От роскоши служебных кабинетов,
От личных душевых и туалетов.

Исполнительнице главной роли в фильме «Фатима»
присвоено звание Народной артистки Северной Осетии

ЛИЧНО СКРОМЕН
		
«Придерживаться принципа личной
скромности и сдержанности в публичном поведении».
Из морального кодекса члена «Единой России».
		
«В блестящих хоромах мне душно,
		
Меня ослепляет их свет...».
				
Коста Хетагуров

Взгляд на криминал

Культурный взгляд

Саламова, Георгия Хугаева. Уверен, Год театра подарит новые
имена и яркие постановки, - подчеркнул Таймураз Тускаев, пожелав всем удачи и благополучия.
В рамках открытия состоялся театральный концерт, в котором
ведущие коллективы республики показали отрывки из всеми любимых спектаклей. В фойе театра была развернута выставка,
рассказывающая о становлении и развитии театрального искусства в Северной Осетии.
Напомним, Указом Президента РФ Владимира Путина 2019-й
год в России объявлен Годом театра.

Значимое событие в культурной жизни состоялось в г. Влади-

Скромнее станут и в самооценке Не будут, упражняясь в модном сленге,
Рядиться в меценаты – стыд и срам!
При этом сэкономленные деньги
Пойдут малоимущим землякам.

кавказе. На сцене Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева прошло гала-представление, посвященное 60-летию легендарной киноленты «Фатима»,
снятой по одноименной поэме Коста Хетагурова. Почетным гостем представления стала исполнительница главной роли – заслуженная артистка РСФСР Тамара Кокова.
Указом Главы РСО-Алания Тамара Кокова удостоена высокого

ГДЕ Я ЖИВУ?

звания Народной артистки Республики Северная Осетия – Алания.

Я жил всегда в России, ну а ныне,
Как будто проживаю в Украине.
Эх, взгреть бы теле-боссов хорошенько
За то, что мы почти смирились с тем,
Что злободневней нет на свете тем,
Чем «Киев», «Парубий» и «Порошенко»!

СВ

Согласен, пропаганда нам нужна,
Но так, чтобы не вызвать аллергию.
Да покажите, наконец, Россию!
Объемно – от Кавказа до Камчатки,
И расскажите, чем, в «сухом остатке»,
Живет моя Великая страна!
			
***
Æвгъау у рæстæг дам-думтæн, хъуыр-хъуырæн…
Æз ацы фарста равзæрстон мыхуырæн,
Нæхæдæг ыстæм аххосджын, сæттын:
Æнæууылдæй нæхиуæтты ныхъуырæм,
Нæ дам бæззынц бæрнон куыстæн æппын.
Ныддæргъвæтин, уæнгæл фæуа, нæ ривæд,
Ныммылазон, ныссуйтæ ис нæ цард.
Нæхиуæтты æцæгæлæттыл ивæм,
Нæ риумæ сæ фырдиссагæй æлхъивæм,
На сæры цъуппыл уыдонæн - бынат.

СПОРТСМЕНЫ И ВЛАСТЬ
Спортсмены, не поймешь, какого черта
В политику впиваются, как клещи.
Итог такой экспансии - зловещий:
Спортивность власти и упадок спорта –
Вполне взаимосвязанные вещи.

ДУРНОЙ ПРИМЕР

ЭХО 90 - ЫХ?

Перестрелка в Беслане, в которой пострадал представитель «Патриотов России» актуализировала дискуссии по возврату представителей власти и аффилированных с ними политиков в криминальные 90-ые.
На обычной осетинской свадьбе, которая «пела и плясала»
в ресторане «Эрмитаж», принадлежащий семье главы республики, ссора завершилась стрельбой.
Депутат муниципального собрания г. Беслана от «Патриотов России» Виталий Бокоев в ходе напряженного разговора
с заместителем директора МУП «Ухоженный город» Аланом
Тохтиевым – он беспартийный – перестал контролировать
свои действия и в итоге, ударив по лицу, сломал нос Тохтиеву.
Это все происходило внутри ресторана, затем драка продолжилась на улице. Бокоев ударил еще и разнимающего их парня. Тохтиева увезли в РКБ, а потасовка продолжилась дальше
уже на окраине Беслана с применением травматического оружия. 31- летний Бокоев получил три огнестрельных ранения в
бедро и тоже был госпитализирован в райбольницу Беслана.
МВД возбудило уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Пока Бокоев
не дал никаких показаний. Дело передали в Следственный комитет, где у Тохтиева взяли показания.
В сводке МВД сообщается, что с места происшествия был
изъят травматический пистолет, зарегистрированный на работника прокуратуры одного из районов республики Маирбека Хубаева, который два года назад занимал должность главы администрации Беслана. Источники газеты «Свободный
взгляд» утверждают, что Алан Тохтиев - зять Хубаевых. Важно подчеркнуть, что Маирбек Хубаев также беспартийный,
он не член «Справедливой России». Следовательно, происшествие, которое СМИ преподнесли как конфликт между депутатами «Справедливой России» и «Патриотов России», не
имеет политической основы. Источник в партии говорит, что
в драке не участвовали члены «Справедливой России», и не
следует преподносить вооруженный инцидент как конфликт,
развязанный членами двух партий. Это неверно. Это неправда. Политическое противостояние сохраняется в вопросах сотрудничества, однако в драке 11 декабря члены партии Справедливая Россия не участвовали, и не стоит этому инциденту
приписывать причины, якобы вызванные межпартийными
разногласиями. Не надо здесь искать партийный след».
«Антагонизм молодых и горячих ребят, ввязавшихся в драку, не вызван фундаментальными разногласиями политических платформ «патриотов» и «справедливороссов», - уверяет другой мой источник.
Инцидент, завершившийся стрельбой, не спровоцирован
поствыборным конфликтом 2017 года, он имеет криминальный аспект. Поскольку ни Хубаев, ни Тохтиев не являются
членами «Справедливой России»
Глава Правобережного района Сослан Фраев опроверг в
СМИ эту версию, заявив, что политической подоплеки в происшествии 11 декабря нет.
Между тем, внутриполитическая напряженность в Беслане все-таки есть. Отголоски конфликта, разгоревшегося в поствыборном Беслане в сентябре 2017 года, о себе напоминают.
Тогда по итогам голосования в органы местного самоуправления Беслана члены партии «Справедливая Россия»,
претендовавшие на должность мэра Беслана, столкнулись
с серьезным противодействием со стороны альянса «единороссов», «коммунистов» и «патриотов». В ходе серьезного затяжного конфликта, а затем и переговоров при посредничестве руководства Северной Осетии мэром Беслана был
избран «справедливоросс» Герман Хаутов, однако рабочие
отношения с руководством района в лице Сослана Фраева
не складываются. В муниципальном собрании 8 представителей «Справедливой России», а остальные 12 мест занимают представители «Единой Осетии» (5 мест), «Патриоты» (5),
КПРФ (2). Этот альянс подконтролен лично Сослану Фраеву.
Источники «Свободный взгляд» сообщают, что «члены «Патриоты России», которые прошли депутатами в собрание
представителей Бесланского городского поселения, работают в аффилированной с семьей Фраева ОАО «Осетия-Энерго» и «Беслан-Энерго». Виталий Бокоев работает в одной, где
директором является Эльбрус Фраев, а учредитель другой –
родной брат Сослана Фраева – Аслан.
Более того, МУП «Ухоженный город» возглавляет друг
Фраева Тамерлан Кцоев, поэтому он, по словам собеседника
«Свободный взгляд», вынудил уволиться с работы двух членов партии «Справедливая Россия» из этой организации. Под
давлением начальства они написали заявления об уходе «по
собственному желанию». Очередным «на вылет» числился
Алан Тохтиев, которому уже поступали настойчивые требования уйти с работы по собственному желанию, но тот отказался и обратился в суд. Официальных причин уволить Тохтиева
нет, поэтому на него попытались оказать давление другими,
силовыми методами.
СВ

«Власти Франции из-за митингов отложили на
полгода введение новых налогов».
Из прессы
В Париже – пожары,
Бунтует народ,
Но этот сценарий
У нас не пройдет!
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Доллар, евро - в кураже,
Но просел наш рубль.
Только алчность госмужей
Не идет на убыль.
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Остались без опор, ориентиров,
Измазали в дерьме своих кумиров,
Погрязли в болтовне и тавтологии,
Нет ясных целей, планов, перспектив,
Зато нажива - главный лейтмотив,
«Греби бабло!» – вот вся идеология.
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