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Тема дня

ПРОТИВ ГЛАВЫ ФОНДА
Валерию МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
РСО - АЛАНИЯ
Газзаеву ВОЗБУДИЛИ НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

- 65

7 августа легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу
Газзаеву исполняется 65 лет. В преддверии круглой даты газета Спорт-Экспресс
сделала с обладателем Кубка УЕФА и четырехкратным чемпионом России большое интервью - про детство, карьеру
игрока, тренерские достижения и жизненные принципы.

– В 65 лет многие предпочитают тихую, спокойную жизнь,
но все, кто знает Газзаева, говорят – сейчас он столь же активен, как в 20, 40 или 50 лет. Что вас мотивирует?
– Энергию и силы мне дает семья. Каждый день благодарю
Господа Бога за нее. Наверное, это мое самое большое достижение в жизни – супруга, трое детей, пятеро внуков. Что еще
нужно человеку для счастья? Очень хочу, чтобы они все были
здоровы и дарили мне только радость и поводы для гордости.
Хочется, чтобы они приносили пользу не только семье и фамилии, но и своему народу и своей стране. Пусть посвятят свою
жизнь служению Отечеству.
– В день рождения все поздравляют именинника. А с какими словами вы сами в ответ обратились бы ко всем тем,
кто знает футболиста, тренера, руководителя, политика,
прекрасного мужа, отца, дедушку и друга Валерия Газзаева?
– Именинникам обычно позволено чуть больше, чем остальным (улыбается). Поэтому, если вы не против, я бы хотел ответить на ваш вопрос стихотворением, которое недавно услышал
и прочитал.
Спасибо тем, кто меня помнит.
И вам спасибо, кто забыл.
Спасибо тем, кому не нужен,
Кто помощи не оценил.
Спасибо, что глаза открыли
И показали, кто есть кто:
Кому доверить можно душу,
Кому – лишь старое пальто.
Я вас ни в чем не упрекаю,
Мне не дано о вас судить.
Я просто тихо наблюдаю –
Кого любить, о ком забыть.
Я вам, конечно, пожелаю
Удачи, счастья и добра.
И только время лишь покажет,
Где жизнь была, а где – игра.

Детство
– Многие вещи заложены в нас с детства. Вы с юных лет
понимали, что станете футболистом? Или были другие варианты?
– В то время футбол был самой доступной игрой. Мы собирались с ровесниками и гоняли мяч с утра до ночи. Приходил после школы, бросал портфель, забегал к соседям за бутербродом
с маслом, шел во двор и играл там в футбол, пока родители не
вернутся с работы. Таким был ежедневный распорядок.
Что такое дворовый футбол? Это пять-шесть часов ежедневной игры, то есть опыт. Это школа, где закаляется характер и вырабатываются лидерские качества и техника владения мячом,
овладеть которой можно только во дворе, потому что взял мяч –
и водишь его сколько угодно. И когда ты приходишь в ДЮСШ, то
навыки индивидуальной игры у тебя уже есть.
Я не мыслил, что могу пропустить хоть одну тренировку или
прожить без футбола хотя бы день. Частенько бывало: вставал
в выходной пораньше, выходил с мячом и в одиночестве ждал,
пока все соберутся. Но было не скучно, я мог часами стоять у
стенки и чеканить мяч. Помню эпизод: промозглая осень, снег
вперемешку с дождем, я уже был в ДЮСШ. В тот день из-за
ужасной погоды я оказался единственным, кто пришел на тренировку. И тренер, Муса Данилович Цаликов, в итоге проводил
занятие со мной одним.
Вот другой случай, о котором рассказывал в автобиографической книге "Путь воина". Когда мне было 11 лет, умер дедушка. Он жил вместе с нами, и я его очень любил. И вот в день
его похорон я засобирался на тренировку. Тетя, мамина сестра,
возмутилась: как можно в такой день идти тренироваться. И неожиданно услышала от меня: "Я все равно пойду". Настолько сильной была в детстве моя тяга к футболу,
что я не мог представить себе ни дня без мяча, что бы
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ни происходило в жизни.

Директор Фонда микрофинансирования малых
и средних предприятий РСО-Алания и руководитель муниципального унитарного предприятия подозреваются в хищении в особом крупном размере.
По данным правоохранительных органов, директор Фонда микрофинансирования малых и
средних предприятий Вадим Дзукаев и гендиректор неназванного муниципального унитарного
предприятия Сосланбек Цебоев, используя служебное положение, присвоили денежные средства организации на общую сумму более 28 млн.
рублей.
Как отмечается в материалах ГУ МВД по РСОАлания, руководитель Фонда микрофинансирования по совместительству являлся заместителем
генерального директора муниципального предприятия.
«Ежедневно в центре ведется сбор по следующим видам платежей: газоснабжение, канализация, управление жилым фондом, вывоз и утилизация ТБО, обслуживание мусоропровода,
капитальный ремонт, пользование лифтом и так
далее. После чего предприятие перечисляет денежные средства со своего расчетного счета поставщикам услуг. Однако руководитель центра
вместе со своим заместителем, используя свое
служебное положение, незаконно присвоил собранные с населения денежные средства организации, неоднократно получая их в наличной
форме в кассе в последующем не зачисляя их на
счета заинтересованных организаций», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Описание работы центра дословно совпадает
с видами деятельности муниципального унитарного предприятия «Владикавказский информационно-расчётный центр», опубликованными на его
официальном сайте. В настоящее время МУП воз-

Вадим Дзукаев, используя служебное положение,
перевел 482 тыс. рублей на расчетный счет ООО
«Нью Ком» в счет оплаты за приобретение многофункционального устройства. По версии следствия, Дзукаев заведомо знал, что фактически поставка оборудования фонду не осуществлялась,
соответствующих договорных отношений между
Фондом и компанией не было, а деньги планируется похитить.

Вадим Дзукаев
главляет Сосланбек Цебоев. Телефоны руководства ВИРЦ не отвечают.
По сведениям правоохранительных органов,
всего за период преступной деятельности злоумышленниками неправомерно были присвоены
денежные средства на сумму более 28,36 млн.
рублей. Уголовное дело было возбуждено Следственным отделом УФСБ России по РСО-Алания
по ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо
крупном размере).
«Ранее в отношении указанных лиц СО УФСБ
возбуждено уже 9 уголовных дел по фактам хищения денежных средств», — добавили в ГУ МВД по
Северной Осетии.
Как следует из информации Министерства экономического развития Северной Осетии, Фонд
микрофинансирования малых и средних предприятий с 2015г. возглавлял Вадим Дзукаев.
По данным региональных СМИ, в мае 2019 г.
Дзукаев был арестован по делу о мошенничестве
в особо крупном размере. По версии следствия,

Сосланбек Цебоев
По данным СПАРК, Вадим Дзукаев также является гендиректором и единственным владельцем
ООО «Оптима» (основной вид деятельности —
производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве).
По материалам РБК

Æнахъинон сты ацы чиновниктæ.
Сæ быцъынæг фескъуынынц, сæ
удæй арт фæцæгъдынц бæрзонд
бынатмæ баирвæзыныл. Æмæ сæ
къухы куы бафты, къуырфбадт дзы
куы ‘ркæнынц, уæд та сæ хъазуатон тох вæййы адæмæн исты хорзы
бацæуын нæ, фæлæ, сæ бæттæнтæ цы
бынатмæ тыдтой, уым гæнæн æмæ
амалæй фылдæр фæбацци кæнын
æмæ пъæнæзау хирдæм амайын, ссивын. Адæмы цæстмæ та алыхуызон
программæтæ, проекттæ, лозунгтæ
мысын байдайынц. «Ирыстоны нефть»,
«Ирыстоны хæхтæ», «Мамысон ирон
адæмæн суыдзæни алæмæты бынат»... Æмæ а. д. Иу цæстфæлдахæг
хицау та нын нæ Иры дзыхъхъ
европеизацигæнинаг
уыди,
фæлæ
йын европеизаци африканизациимæ
фæивддзаг.
Æмæ
сæ
бæрзонд
бынæттæ
бахъахъхъæныны
охыл
цынæ
фыдракæнд
сараздзысты
уыцы
æхсины лæгтæ, се ‘мирон адæмы
æвзаг
цъыфимæ
сызмæнтдзысты
мæскуыйаг
хицæутты
зæрдæ
балхæныны тыххæй. Нацийы фарныл
дæр нæ бацауæрддзысты (цæвиттонтæ
– хæрх), ирон скъола нæ ницæмæн
хъæуы, зæгъгæ, йæ сæхгæнынмæ
разæнгардæй бавналдзысты.
Нæ мæнг суверенитеты тыххæй иу
поэт афтæ загъта:
«Нæ наци суверенон у, бæгуы», –
Сæрбæрзондæй
нæ
хицæуттæ
зæгъынц,
Фæлæ
æваст
æрæхснырсæд
Мæскуы,
Æмæ та мах дæр амæрзæм нæ
фындз.
О, æмæ нæ «куырыхон» хицæуттæ
дæсгай-фынддæсгай
азты
фæбадынц бæрзонд бадæнтыл, стæй
æвиппайды рахауынц, сæ «диссаджы
программæтæ» та гæххæттыл фыстæй
баззайынц. Уыйхыгъд «куырыхонтæ»,
сæ дзыппытæ дымст, афтæмæй Центры балæууынц.
Цæвиттон:
Дзæвгар фæхъазынц адæмæн сæ
удтæй,
Ыстæй ныууадзынц Иры зæхх
гаффуттæй.
Мæнæ йафтæ:

Взгляд на Южную Осетию

08.08.08. «СМЕРТЬ ПРЕСЛЕДОВАЛА
НАС И ШЛА ПО ПЯТАМ»

Очевидцы Августовской войны, жители Цхинвала, рассказали Жанне Тархановой о событиях, изменивших навсегда не только судьбу целого народа, но перевернувших их жизни
на «до» и «после».

Текст ныффыста æмæ
хуымæтæджы уираг дуртæй
ацы мæгуыргуры сурæт сарæзта
Хъодзаты Æхсар

«Перед нападением грузины подсветили Цхинвал
прожекторами, установленными на аэростатах»

Широкоплечий парень прикрывает руками голову и босой выпрыгивает
из комнаты. Бросается в коридор, хватает свою поседевшую от постоянных
грузинских провокаций маму и выносит ее из загоревшегося дома, который
через пару минут складывается как карточный домик. Минометный огонь и
взрывы снарядов оглушают их. Плотный огонь грузинской артиллерии из минометных установок «Град» накрывает спальные районы города Цхинвала –
так грузинские войска 7 августа 2008 года начали операцию «Чистое поле» в
Южной Осетии.
Темное сырое помещение с толстыми бетонными стенами станет укрытием для семьи Бетеевых и их соседей на время Пятидневной войны, развязанной руководством Грузии.
«С 1 по 2 августа Цхинвал уже обстреливался грузинами из автоматических гранатомётов, установленных на машинах турецкого производства «КОБРА». Я тогда уже понял, что напряженность будет возрастать»,
- говорит житель Цхинвала Юрий Бетеев, поправляя вспотевшие от волнения
очки.
«Я начал готовить подвал дома под укрытие на мою семью и соседей - всего 11 человек. Это укрытие спасло нам жизни, оно стало потом
и моим своеобразным корпунктом. Я обложил мешками с песком окна
нашего дома, запасался свечами, соляркой, продуктами. Предупредил и
своих соседей, чтобы те в случае обстрелов прибегали к нам».
Юрий Бетеев – журналист. Он работал на осетинском информационном
ресурсе «Осинформ», который за несколько дней до начала военной агрессии был подвергнут хакерской атаке. Мой собеседник уверен, что, таким образом, грузинская сторона попыталась заблокировать один из самых популярных осетинских сайтов, изолировав Южную Осетию от внешнего мира на
время вооружённой агрессии.
Лето 2008 года не сулило ничего хорошего для жителей Южной Осетии. С
ощущением неизбежной беды осетины встретили август, который начался с
вооружённых атак грузинских военных. Перестрелки и провокации на границе
не только не прекращались, но наоборот, увеличивались, унося человеческие
жизни.
«Жители грузинского анклава (несколько грузинских сел, территориально сросшихся с северной окраиной Цхинвала) 1-2 августа начали покидать свои дома и уезжать в Грузию. Руководство Южной Осетии также, видимо, поняв, что конфликт будет обостряться, 3-5 августа начало
эвакуацию детей из Цхинвала в Северную Осетию. 7 августа в районе
20 часов после заявления президента Грузии Михаила Саакашвили некоторые горожане немного успокоились, обрадовавшись, что очередного обострения удалось избежать, и я медленно направился пешком
домой. Уже смеркалось, но какой-то необычный, искусственный свет
сверху осветил улицы города. Подняв глаза к небу, я увидел два светящихся шара нависших над Цхинвалом и подсвечивающих город. Как потом оказалось, грузинские войска подсветили городские кварталы для
облегчения наведения артиллерии при помощи спутниковых систем».

Храм Рождества Пресвятой
Богородицы на Кулишках
отреставрируют по просьбе
Битарова

Столица Южной Осетии находилась с нескольких сторон в окружении грузинских сел, т.н. «грузинского анклава», которые долгие годы были в юрисдикции Грузии, и в ночь с 7 на 8 августа 2008 года именно они стали плацдармом
для грузинской армии при вторжении в Южную Осетию.
«Около 10 вечера я наконец-то дошел до дома. Мои родители уже готовились лечь спать и просили меня также отдохнуть, убеждая меня,
что все уже успокоится, что Саакашвили выступил по телевидению и
пообещал отвести свои войска и не начинать войну с Южной Осетией, и
обещал продолжить переговоры с руководством Южной Осетии и российскими дипломатами. Слова президентов Грузии у осетин не вызывали доверия никогда доверия. Я не мог уснуть, прилег на диване, и не
прошло и часа, как в 23.35 грузинские войска начали массированный
обстрел Цхинвала из установок «Град».
Первые артиллерийские удары грузинская армия нанесла по спящему
Цхинвалу в ночь на 8 августа. Грузинская артиллерия массированно обстреливала гражданские объекты - школы, детские сады, жилые дома, правительственные здания, базу миротворцев. Практически весь город начал полыхать
огнем, через час после начала обстрелов в городе было светло от горевших
зданий.
«Соседи с детьми стали сбегать в наш подвал. От страха никто не
плакал. Усевшись вдоль бетонных холодных стен женщины прикрывали собой детей в кромешной темноте. Началась самая тяжелая ночь».
Мобильный телефон Юрия не смолкал - звонили корреспонденты разных информационных агентств.
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Находясь в рабочей командировке в Москве, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров посетил Храм Рождества Пресвятой
Богородицы на Кулишках, который является
Патриаршим Аланским подворьем.
Как рассказал настоятель храма отец
Вячеслав, сейчас идет роспись церкви. К
работе привлечены специалисты Палехской мастерской. А иконостас заполняется
новыми иконами.
Три месяца назад глава республики ходатайствовал перед мэрией Москвы о масштабной реставрации Храма Рождества
Пресвятой Богородицы на Кулишках. Из
столичного бюджета на эти цели будет выделено 120 млн рублей.
В храме служба ведется на церковнославянском и осетинском языках. Отец Вячеслав также рассказал гостям, что в планах создание при храме воскресной школы.
Здесь всех желающих будут обучать осетинскому языку. Вячеслав Битаров заверил,
что руководство республики окажет всю
необходимую помощь в реализации данной идеи. Соответствующие указания даны
постпредству.
По материалам информационных
агентств
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10 АВГУСТА, СУББОТА
день
+28...+30

ночь
+16...+18

Влажность воздуха
47-88%
Давление 704 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+22...+23

+14...+15

Влажность воздуха
61-78%
Давление 708 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

12 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+23...+24

+15...+16

Влажность воздуха
64-73%
Давление 708 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

13 АВГУСТА, ВТОРНИК
день

ночь

+24...+25

+14...+15

Влажность воздуха
49-64%
Давление 709 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

14 АВГУСТА СРЕДА
день

ночь

+25...+26

+16...+17

Влажность воздуха
44-73%
Давление 707 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

15 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+27...+28

+18...+19

Влажность воздуха
48-73%
Давление 705 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

16 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
день

ночь

+28...+30

+19...+20

Влажность воздуха
49-75%
Давление 703 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд на личность

1

Конечно, в детском возрасте я, по сути, даже не
понимал, что такое смерть и как надо реагировать,
но уже тогда во мне жила невероятная любовь к
футболу. Разве мог я посвятить свою жизнь чему-то
еще?!
– В те годы в Орджоникидзе наверняка было непросто.
Много проблем и соблазнов. И жили, наверное, небогато.
– Тогда все жили примерно одинаково. А слово "богато" в обиходе попросту отсутствовало. Все жили на зарплату, накоплений
как таковых ни у кого не было. Кожаный мяч со шнуровкой считался пределом мечтаний для любого пацана – в основном мячи
у всех были резиновые. Помню, как караулили в кустах возле института, пока мяч у взрослых ребят улетит – хватали его и убегали (улыбается).
Когда я родился, мой отец уже оставил спорт и ушел работать
в органы, а позднее устроился прос¬тым рабочим. Мама была
портнихой в ателье мод. Так что у меня была обычная, скромная семья. Недалеко от моего района находилась железнодорожная станция. Мы с друзьями часто ходили туда разгружать вагоны. Нам платили рублей по пять, по тем временам – приличные
деньги. Кто-то забирал все себе, а я приносил их домой и отдавал маме, себе оставляя от силы копеек 15 – 20 на мороженое.
Я же старший брат в семье, значит, должен помогать родителям
и заботиться о младших. Уже много лет спустя мама рассказала
мне, что ее сестра однажды стала свидетельницей такого эпизода и произнесла: "Поверь, из Валеры вырастет настоящий мужчина, раз он так поступает".
Что касается сложностей и соб¬лазнов, то жил я в действительно достаточно трудном районе на окраине Орджоникидзе.
Двор и окружение влияли на воспитание, не все вокруг были идеальными, случались и большие проблемы. Кто знает, может, если
бы не футбол, то свой Кубок УЕФА я бы зарабатывал где-нибудь
на Колыме (улыбается). Спорт меня дисциплинировал. Я знал,
что нельзя курить, пить, заводить вредные привычки. На этих моментах позднее акцентировал внимание мой тренер в ДЮСШ.
Будучи для нас неприкасаемым авторитетом, он говорил, что мы
сможем вырасти большими мас¬терами только без табака и алкоголя. Больше того, я тогда даже семечки лузгать бросил, после того как приятель мне рассказал, что семечки – вредно для
дыхания.
Так что спорт – великая вещь. Он дал мне главное – жизненный путь и мое будущее.
– Родители не пытались направить вас в другое русло?
– Споры, конечно, были. В самом начале мама старалась
меня разубедить: мол, зачем мне этот футбол, лучше бы посвятил себя учебе. Папа к моему увлечению относился с большим
пониманием, потому что сам был спортсменом, борцом. А когда
я занимался в ДЮСШ, тренер как наставник проверял дневники,
следил за успеваемостью. Тех, кто плохо учился, на тренировки
не пускали. Для меня это было хорошей мотивацией.
– Любой ребенок мечтает на кого-то быть похожим. Сейчас
это Месси,Роналду, Неймар, Гризманн, для россиян Акинфеев и Головин. А на кого хотел быть похожим Валера Газзаев?
– В 1969 году "Спартак" Орджоникидзе попал в высшую лигу,
и для нас, детей, все футболисты того состава были кумирами.
Особенно я следил за форвардами. Тогда в команде были пара
форвардов Нодар Папелишвили и Георгия Кайшаури. Были примеры для подражания и на всесоюзном уровне: в московском,
киевском, тбилисском "Динамо", в "Спартаке"... А на планетарном уровне го¬подствовал один человек – Пеле. Где-то рядом
– феноменальный Гарринча, но Пеле был неподражаем, стоял
над всеми. Как Месси и Роналду сегодня.
Но учитывайте, что тогда мы видели не так много футбола. Не
было такого количества трансляций и информации. Да что там,
телевизор имелся далеко не в каждом доме. У меня, например,
он появился в конце 1960-х. Мама ставила его на подоконник во
дворе, благо я жил на первом этаже. Соседи брали табуретки, мы
усаживались смотреть футбол, фильмы, передачи. Сейчас все
это вспоминается с улыбкой.
Тогда многоквартирный дом жил как одна семья. После школы всегда можно зайти к соседям: водички попить, пообедать,
как будто ты родной в их семье. Социальный статус у всех был
одинаковый. Люди, мне кажется, были добрее, отношения между
ними – теплыми, более здоровыми. Не было зависти и лицемерия. К сожалению, в сегодняшнем мире эти человеческие пороки
гораздо более распространены…
Оглядываясь назад, вспоминая себя и видя успешных людей
из других сфер жизни – политиков, музыкантов и так далее, замечаю закономерность – как правило, все эти люди выбились из
скромных или не самых благополучных семей. Потому что отсутствие достатка порождает стремление. Процентов 90 спортивного мира – люди из самых простых, а порой и откровенно бедных
семей. Посмотрите на Бразилию, и вам все станет ясно. Многие
великие бразильские игроки вышли из фавел, где жизнь проверяла их с малых лет. Всегда и везде нужно бороться, стремиться к
победе – это самое главное.
Если посмотреть сегодня на любого профессионального спортсмена – он фанатик своего дела. Да что спортсмена! Это касается и науки, и культуры, и других сфер деятельности. Убежден, что
каждый человек должен заниматься своим делом фанатично. Не
будет фанатизма – не получится и больших свершений.
Забегу вперед – к тренерской деятельности. Расскажу историю. Когда учился в высшей школе тренеров, к нам приглашали
авторитетных специалистов. Кстати, тогда это было двухгодичное очное обучение, фактически институтский диплом. Это сейчас: забежал, "закусил" – и дальше побежал, а в те годы учили
предметам качественно, преподавали специализацию, анатомию, биомеханику, иностранный язык. И даже научный коммунизм!
Так вот, однажды к нам пригласили легендарного тренера Анатолия Владимировича Тарасова. Посреди лекции он задает аудитории вопрос: "Какое самое главное качество у тренера?" В
ответ – тишина. Он по-отечески продолжает: "А как считает наш
прославленный футболист Газзаев?" Естественно, я начал чтото говорить про организацию труда, психологию, знание предмета и т.д. Он перебил: "Я вам скажу, молодой человек. Главное
качество для тренера – фанатизм!" Я навсегда усвоил его урок.

Предложения из Турции и Колумбии
– К сожалению, мне в силу возраста не довелось вживую
увидеть игру футболиста Газзаева. Но до сих пор постоянно встречаю людей из старших поколений, которые с восторгом и любовью вспоминают вас именно как игрока. В то
же время, известный факт – во всех командах вы были непростым партнером для других из-за взрывного характера,
могли напихать старшему товарищу, поспорить с тренером.
– Не без этого (смеется). Без эмоций жизнь вообще пуста. У
меня всегда была роль лидера – во дворе, в ДЮСШ, в командах
мастеров и так далее. Безусловно, это накладывало отпечаток.
Для меня не было ничего страшнее поражений. Хорошо помню,
как в детстве после проигранных матчей мог часами плакать…
Даже когда попал в "Локомотив", где были собраны футболисты, прошедшие школу сборной СССР (капитаном был, кстати,
Юрий Семин, в составе – Владимир Эштреков, Гиви Нодия), авторитетов на поле для меня не было. В жизни, безусловно, со
всеми почестями и уважением – а на поле нет авторитетов. Наверное, это по-своему правильно, потому что я стремился быть
лучше и сильнее их. А иногда в силу своей эмоциональности и
молодости не получалось сдерживаться. Взрывался! Хотя, наверное, порой стоило и сдержаться. Но вот такой характер – никуда не денешься!
С другой стороны, все, чего я добился в жизни, – заслуга как
раз-таки моего характера. И еще один важный момент – я никог-

да ничего не делал за спиной, говорил все прямо в глаза. Предпочитаю так поступать и по сей день. Учу этому своих детей.
– У вас в карьере был период, когда вы бесспорно являлись всесоюзной звездой, но в сборную СССР вас не приглашали. Сначала в фаворе были киевские динамовцы,
потом спартаковцы. Вы могли перейти в "Спартак", чтобы
играть за команду Союза?
– Сначала – о сборной. Очень благодарен Никите Павловичу
Симоняну, который в 1977 году впервые пригласил меня туда. К
сожалению, в дебютном матче я получил травму – разрыв связки
плечевого состава. Потом в сборную меня приглашали и Бесков,
и Лобановский. Но, как тогда писали газеты, "Газзаев не вписывается в концепцию игры сборной. Он сугубо индивидуалист, а
сборная играет в командный футбол".

В принципе никого не осуждаю, потому что у каждого тренера
свое видение ситуации. Хотя считаю, что каждый форвард должен быть в душе индивидуалистом и эгоистом. Без этих качеств,
поверьте, сложно забивать голы. Лично я не вижу проблемы в
том, чтобы встроить любого индивидуально сильного игрока в командную игру. И, конечно, мне жаль, что не участвовал в чемпионатах мира или Европы.
– На ваш взгляд, почему так вышло?
– Во-первых, очень высокая конкуренция. А во-вторых… Я
слишком уважаю профессию тренера, чтобы рассуждать сейчас
на эту тему.
Кстати, когда закончил карьеру, железный занавес как раз
упал. В теории можно было уехать за рубеж. Помню, ко мне подошел Симонян: "Жаль, Валера, что ты закончил. Настало твое
время!" (Смеется.)
– А до падения занавеса вас звали в Европу? Не жалеете,
что не уехали?
– Предложения были. Например, в 77-м пригласили из "Локомотива" в Турцию. Шли коммерческие игры с участием ведущих
турецких клубов. Сыграл я хорошо. На следующий день в наш
лагерь приехал русскоговорящий турок с двумя мужчинами – они
представляли турецкий топ-клуб. Подсели ко мне: "Переходи к
нам, вот тебе контракт на три миллиона лир". На тот момент это
где-то полтора миллиона долларов. Я, кстати, в ту пору даже не
понимал, что такое контрактные обязательства, не говоря уже о
том, чтобы осознавать масштаб суммы... В общем, даже обсуждать не стал.
– Скажите честно, вы еще и боялись за себя и за близких?
– Не совсем так. Мы были воспитаны в другой, мощной идеологии. Мысль, конечно, проскальзывала: мол, уедешь – посадят, расстреляют родителей... А я только женился, в молодежную
сборную попал, входил в кандидаты в главную команду Союза.
И все же страхом я бы это не назвал. Это скорее патриотизм,
любовь к своей семье и стране. Иммигрируешь – значит, всё, ты
враг народа, предатель родины. А я никогда никого не предавал.
– Как турки хотели совершить трансфер?
– Очень просто. "Вон за забором машина стоит, выходишь через калитку, садишься – и поехали... А супругу перевезем в Турцию по линии Красного креста!" Вот и вся сделка (смеется).
– В команде об этом знали?
– Конечно. И шутили потом на эту тему. Прибегал смотрящий
от партии: "Валера, не губи себя и меня! Не убегай! Меня расстреляют, повесят". Я ему говорил: "Да брось ты, ребята тебя
просто травят".
– Хоть раз пожалели, что не согласились?
– Конечно, нет! Хотя искушение было серьезное. Мне 23 года,
а тут такие деньги. И сегодня считаю, что поступил правильно.
И тогда, и сейчас для меня родина и семья – ключевые понятия.
Понимал, что нельзя делать подобный шаг. В СССР многие люди
были с огромной любовью к родине. За всю мою карьеру ни один
спортсмен не иммигрировал на Запад. В отличие от богемы – искусства, балета, науки и всего остального.
– Куда еще вас звали?
– Даже в Колумбию, в клуб "Санта Фе". 82-й, расцвет наркокартелей. Мы играли против "Санта Фе", выиграли 3:2, я забил
два гола. Меня пригласили к послу. Прихожу, а там сидит президент клуба.
– Наркобарон?
– Это мы сейчас можем так говорить, а тогда откуда я мог
знать? Он мне прямо сказал, что вопрос с Москвой решит, а зарплату мне дадут 100 тысяч долларов в месяц. Посол ему сказал:
"Это невозможно". Сами понимаете почему.

Севидов
– По своему уровню советские футболисты той эпохи могли бы играть в ведущих клубах Европы?
– В чемпионате СССР в каждой ведущей команде было минимум по одной-две звезды европейского и мирового уровня.
Взять того же Олега Блохина – если бы он уехал раньше и не на
Кипр, точно стал бы мегазвездой европейских лиг. Кстати, на мой
взгляд, если бы тогда разрешалось уезжать и проводить международные трансферы, наш чемпионат и футбол стали бы еще
сильнее. Но идеология и пропаганда не позволяли. А пределом
мечтаний считалось – закончив играть, получить квартиру, работу и дальше жить. О каких-то больших перспективах говорить не
приходилось. Это сегодня за счет спорта можно обеспечить свое
будущее.
– Есть ли какой-то особенный сезон за время вашей игровой карьеры?
– Никакой не выделю. За 10 сезонов я забил 118 голов. Грубо
говоря, в среднем 10 мячей за год. Когда-то получалось 16 – 17.
Для высшей лиги СССР это был хороший результат.
– А о каких упущенных возможностях сожалеете?
– В 79-м в московском "Динамо" у нас была потрясающая команда. Семь человек играли в сборной СССР! Вратари – Гонтарь, Пильгуй, в обороне Бубнов, Никулин, Новиков, Маховиков,
в средней линии – Долматов и Максименков, в атаке на флангах
Минаев, Якубик, в нападении – Латыш и я. Тренер – Александр
Александрович Севидов. Эксперты еще до старта чемпионата
СССР отдавали нам золотые медали.
В ходе подготовки к сезону шесть человек из "Динамо", включая меня, уехали в сборную к Симоняну на сбор в Италию, а
остальные – в Америку на коммерческий турнир. В Штатах Севидов встретил своего товарища, который иммигрировал из Киева и открыл свой магазин. Тренер повел игроков, чтобы они там
что-то купили со скидками. А в такие поездки было принято с командой ездить в роли смотрящего генерал – не ниже. Один такой
сотрудник и накатал, что якобы Севидов встречался с сионистом,
и так далее. По приезду в Москву – сразу собрание. На нем председатель центрального совета "Динамо" отстранил Севидова от
работы и чуть ли не изгнал из партии.
А нам предстояло играть в четвертьфинале Кубка – против
"Спартака". На этом собрании я взял слово: "Пришел в команду
к Сан Санычу, а вы его сняли. Меня здесь больше ничего не дер-

жит, и я не собираюсь оставаться". И уехал. Но ко мне быстро
прикатил черный воронок, меня в него посадили, все популярно
объяснили. Пришлось остаться…
И вот мы без тренера приехали на четвертьфинал. В "Спартаке", который только вышел из первой лиги, собралась крепкая команда – Дасаев, Хидиятуллин, Романцев, Ярцев, тренер Бесков.
Мы выиграли 3:0, словно не заметив соперника.
Командой руководил Иван Иванович Мозер – второй тренер.
Хороший мужик, но авторитет главного тренера и ассистента все
же несравним. После этой победы Николай Петрович Старостин
и Константин Иванович Бесков пригласили меня к себе (мы жили
в одной гостинице) и позвали в "Спартак". С моральной точки
зрения меня ничего не держало: мог написать заявление и спокойно уйти. Но подумал: зачем искать лучше, если мы вынесли
их 3:0?! Так я и остался в "Динамо". Судьба...
В итоге в том сезоне "Спартак" стал чемпионом. А в "Динамо"
с каждым матчем становилось все хуже и хуже, хотя мы фактически без тренера вышли в финал Кубка СССР, где по пенальти
уступили "Динамо" Тбилиси. В чемпионате стартовали с двух выездных побед, в Алма-Ате и Баку, затем с трудом одолели "Крылья Советов". Все понимали: состав есть, а тренера нет. Перед
вылетом на игру в Киев нам назначили Виктора Григорьевича Царева, который прежде был директором ДЮСШ. Начали неплохо,
повели в счете, но победу удержать не смогли – 1:2. После того
матча будто что-то сломалось: не могли победить в 13 матчах
подряд! Царева после черной серии отстранили. До конца сезона оставалось туров 12, мы прошли их без поражений, но заняли
только четвертое место. Считаю, тот состав имел все возможности не только выиграть чемпионат СССР, но и успешно выступить
в Европе. Не хватило лишь одного – тренера Севидова...
– Многие болельщики "Динамо" говорят про проклятие
79-го.
– Абсолютно согласен. Так и есть. Клуб словно прокляли. По
сей день "Динамо" не может выиграть чемпионат. Несправедливо
тогда обошлись с Севидовым! Это был самый сильный тренер за
всю мою карьеру. Во многом благодаря ему я сам стал тренером
– хотя поначалу об этом даже не задумывался. Более того, готовился работать по профессии, закончил юридический институт.
Но все изменила полуфинальная игра Кубка кубков с венским
"Рапидом".
– Что произошло?
– После первого тайма в Вене ведем 1:0, я был капитаном. А
у Севидова была манера – подойти к капитану и спросить, как
игра, кого менять и прочее. Я видел, что слабовато действуют
два игрока – не буду называть фамилии. Говорю: надо их менять,
а выпустить Пудышева и молодого Бородюка. Севидов мне: "Ты
с ума сошел?! 1:0 ведем!" Отвечаю: "Сан Саныч, вы меня спросили – я ответил". Выходим на второй тайм. Один из игроков, про
кого я говорил, привозит два пенальти. В итоге проигрываем 1:3,
Севидов в концовке делает именно те замены, о которых я по его
просьбе сказал, выпус¬кает Пудышева и Бородюка – он мог забить, но не повезло.
Раньше "Аэрофлот" летал в Вену раз в два дня, поэтому после игры мы остались в Австрии. Севидов вызывает к себе. Прихожу. "Валера, тебе надо идти по тренерской стезе, раз ты так
читаешь игру". Для меня это прозвучало неожиданно. Но именно
тогда впервые и зародилась мысль о тренерской карьере. Потом
часто вспоминал те слова Севидова.
После завершения карьеры игрока мне поступали хорошие
предложения, не связанные с футболом. Одно из них я даже поначалу принял. Но однажды зашел на тренировку в детскую футбольную школу. Увидел и… Пришлось обратиться с просьбой:
"Отпустите, бизнес – не мое. Мне ближе и интереснее тренировать". Полтора года проработал с детьми в ДЮСШ, потом поступил в ВШТ, где предстояло учиться два года.
– Каким был ваш первый опыт в профессиональном клубе?
– Им стал "Спартак" Орджоникидзе. Передо мной там работал
Олег Иванович Романцев, после чего был приглашен в "Спартак". К тому моменту мне оставалось учиться год, но в ВШТ сделали исключение, позволив совмещать обучение с работой главным тренером.
Первое впечатление от встречи с командой получилось шокирующим и удручающим. Февраль. До старта чемпионата – месяц.
А на тренировку в манеже выходят три вратаря и шесть полевых
игроков. Половина из них – в тапочках вместо бутс. Казалось, заводская команда экипирована лучше, чем этот профессиональный клуб. По сути, пришлось проводить не занятие, а оргсобрание. Тренировать-то было некого!
Домой ехал с мыслью: здесь поможет только метод самурая.
Ничего сделать невозможно! Не скрою, стали закрадываться
мысли – сошлюсь на нехватку времени на учебу или что семья
скучает в Москве… В общем, причину для отъезда легко можно
было найти.
Я попросил о встрече первого секретаря обкома партии. А газеты уже написали, что Валерий Газзаев приехал тренировать, и
вдруг начались звонки: один футболист готов приехать, другой,
третий… Уже в машине на пути на встречу подумал: "Валера,
ну кто тебе сегодня, неопытному, доверит "Динамо" или другой
большой клуб? А если ты с этой командой чего-то добьешься,
то состоишься как тренер!" Поэтому решил остаться и рискнуть.
Была минутная слабость – однако финальное решение принял
правильное. Нельзя подводить людей!
В "Спартаке" (Орджоникидзе) получил полный карт-бланш. Казалось, что должен сразу взять первое место. Но после дебютного года, когда команду собирали наспех, находился в шоке. Если
после первого круга шли более или менее – шестыми, на старании и дисциплине, то завершили турнир 15-ми… Это был удар по
моим амбициям.
Я сообщил председателю правительства, что в принципе
больше не хочу быть тренером. Услышал в ответ: "Как же ты уедешь и оставишь команду на 15-м месте?! Оставайся". Засучив
рукава, я взялся за дело. Поехал по стране, по руинам Советского Союза – собирать талантливую молодежь. К ней добавилось
несколько опытных игроков. А в первой лиге, на секундочку, был
состав: ленинградский "Зенит", "Локомотив", "Пахтакор", "Металлург" Запорожье, "Карпаты", "Нефтчи", "Памир", Молдова Кишинев… Серьезная, сильная лига!
Первый матч того сезона – против "Таврии" (Симферополь).
Сыграли дома 1:1, несмотря на наше подавляющее преимущество. Я был сильно расстроен. И тут ко мне подошел тренер гостей, Анатолий Николаевич Заяев: "Валера, запомни мои слова
– в этой году выйдешь в высшую лигу СССР. Поверь моему опыту". И тогда я задумался… В тот момент было трудно поверить,
что за несколько туров до финиша мы выиграем первое место,
и меня признают лучшим тренером СССР при живых Бескове и
Лобановском. А пару лет спустя позовут в серию А.
– Как это было?
– В московском "Динамо" я провел без малого три года. Была
хорошая команда! В 92-м завоевали бронзовые медали и выбили из Кубка УЕФА "Торино", делившее 1-2-е место с "Миланом".
Через некоторое время ко мне в Москву приехали представители итальянской "Фоджи". Президент клуба – магнат, мукомольный король Италии – сделал официальное предложение возглавить клуб с июня. Но с одним условием – чтобы я мог общаться с
футболистами по-итальянски. Подписали предварительный контракт, мне передали четыре кассеты с записями матчей с ведущими командами Италии, чтобы я мог лучше изучить состав.
Учить язык начал со следующего же дня – по четыре часа в
день с преподавателем. На неделю даже съездил
в Италию, чтобы погрузиться в реалии и получить
языковую практику – общался с людьми, смотрел
телевизор. Замечу, что в начале 90-х серия А была
сильнейшей лигой мира – как сейчас Англия. Я предупредил "Динамо", что в мае ухожу, объяснив обстоятельства.
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Взгляд на Россию
Медведев прокомментировал
задержание Атамбаева
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
является внутренним делом этой республики.
При этом Медведев отметил, что российская сторона не может
относиться к этому безучастно. «Кыргызстан — наш крупный партнер, наши друзья здесь живут», — пояснил премьер.
По словам политика, стоит опасаться того, что эти события
приведут к политической и экономической нестабильности в стране. «На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала», — добавил Медведев.
Также российский премьер-министр сообщил, что планирует
обсудить задержание Атамбаева с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в пятницу, 9 августа.
Ранее Атамбаев решил сдаться властям. Его сопровождали представители Социал-демократической партии Киргизии
Кундуз Жолдубаев и Фарид Ниязов. Несмотря на решение экспрезидента, его сторонники не пропускали машину с ним.
Первая атака на дом Атамбаева началась 7 августа, вторая и
третья произошли ночью и днем 8 августа. В последней принимали участие около 200 сотрудников правоохранительных органов.
В результате первой неудавшейся операции спецназа погиб
заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области.
Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева
ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении экс-главы государства
могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и
выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

Евроичкериец вмешался в спор между
Кадыровым и дагестанцами из-за имама
Шамиля
Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который
уехал из России, прокомментировал высказывание
главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в
XIX веке на Кавказе. Он
опубликовал видеообращение на своем YouTube-канале.
Абдурахманов напомнил, что отец чеченского лидера, первый
президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров сам перешел на
сторону России и боролся с теми, кого призывал воевать с российской стороной. По его мнению, спор между дагестанцами и Кадыровым — провокация межнационального конфликта.
Чеченский блогер процитировал слова главы Чечни о том, что
имам Шамиль привел чеченский народ к трагедии и дал клятву
верности России в обмен на титул дворянина. «Но твой отец сделал почти то же самое», — обратился к Кадырову Абдурахманов.
Кроме того, он отметил, что в отличие от имама Шамиля Ахмат-Хаджи Кадыров не сдался, а перешел на сторону России. В
доказательство своих слов Абдурахманов привел выдержки из
выступлений первого президента Чечни. Так, в одной из записей
Кадыров-старший подтверждает, что в 1996 году призывал чеченцев убивать русских. Позднее он говорит о том, что «если и кремлевский, то гордится этим». Блогер добавил, что нынешний глава
Чечни «продолжил предательский путь своего отца» и предположил, что провокация имеет конкретные цели.

Онколог назвал семь признаков развития
рака

Существует семь самых показательных симптомов, которые
могут указывать на онкологию. Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева»
Сергей Абашин перечислил их в интервью журналу «Профиль».
Один из признаков — это любые необычные выделения или
кровотечения. Стоит обратить внимание на появление уплотнений, опухолей, шишек в груди или на теле. Также он упомянул
о сложностях при опорожнении кишечника или мочевого пузыря,
расстройство пищеварения и трудности при глотании, охриплости голоса и длительном кашле. Симптомом также можно считать
значительное изменение внешнего вида родинки или бородавки,
а также долго не заживающая язва.
Абашин отметил, что человеку стоит настороженно относиться
к неясным симптомам, которые не вписываются в рамки привычных заболеваний. Обнаружение одного или нескольких из перечисленных признаков не обязательно означают наличие рака, это
должно быть подтверждено медицинскими исследованиями.
Согласно данным Росстата, в 2018 году под диспансерным наблюдением в России находилось почти 27 тысяч детей с онкологией в возрасте от 0 до 16 лет. Это самый высокий показатель за
последние 10 лет.

Взгляд на мир
Трамп оценил шансы Зеленского в
переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает возможной «сделку»
между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я полагаю, он [Зеленский] заключит соглашение с президентом [России Владимиром] Путиным», — подчеркнул американский лидер. Он добавил, что пригласит украинского президента в
Белый дом. «И, думаю, он приедет. Он [Зеленский] — очень разумный парень», — заключил Трамп.
Ранее стало известно, что Зеленский и Дональд Трамп смогут
дважды пообщаться в ближайшее время. Это случится в Польше
и в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
3 августа Зеленский сам анонсировал встречу с Трампом.
Украинский лидер заявил, что планирует приехать в Вашингтон
в начале осени.

США предостерегли Россию от ставки на
Венесуэлу

Вашингтон предостерег Россию от плотного сотрудничества с
Венесуэлой в финансовой сфере на фоне введения новых санкций в отношении Каракаса. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает
Reuters.
По его словам, для американцев пришло время действовать
настойчиво, чтобы отрезать руководство Венесуэлы от международного финансирования и «ускорить мирный демократический
переход» в стране. «Мы снова говорим России и особенно тем,
кто контролирует ее финансы: "Не удваивайте плохую ставку!"»
— добавил Болтон.
Советник отметил, что США теперь окончательно считают Венесуэлу «страной-изгоем» наряду с Ираном, Северной Кореей и
Сирией. Он также подчеркнул, что американские ограничительные меры покрывают все сферы, связанные с венесуэльским
правительством и могут быть введены в отношении любого, кто
поддержит Каракас. По его словам, они ставят перед остальными
вопрос, с какой из сторон они хотят вести бизнес.
По материалам информационных агентств
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 12 по 18 августа
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР»
(16+)
23.30 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
02.15 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (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, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ–24»
19.30 РОССИЯ 24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ–24»

НТВ
05.15, 03.50 КОДЕКС ЧЕСТИ
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/С «ШЕФ»
(16+)
23.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
02.55 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. КАК НЕ РОДНОЙ»
(16+)

05.55 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (16+)
06.30 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. СЛЕПАЯ МЕСТЬ» (16+)
07.10 Х/Ф «БУМЕРАНГ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (0+)
07.45, 02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ» (0+)
08.00
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.30 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 Д/Ф «УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА» (0+)
11.10 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.40 Д/Ф «ТЕРРИТОРИЯ КУВАЕВА» (0+)
13.35 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
(0+)
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ШИНЕЛЬ» (0+)
15.55 Д/Ф «МАРИНА НЕЕЛОВА. Я
ВСЕГДА НА СЦЕНЕ» (0+)
16.50 Д/Ф «БЕДНАЯ ОВЕЧКА»
(0+)
17.35 ИСКАТЕЛИ (0+)
18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
18.35, 00.20 МАСТЕР-КЛАССЫ III
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЮРИЯ
БАШМЕТА
НА
ЗИМНЕМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ В СОЧИ (0+)
19.45 Д/Ф «ДЕЛО НЕРОНА. ТАЙНА ДРЕВНЕГО ЗАГОВОРА»
(0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.00 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
С НИКОЛАЕМ ЦИСКАРИДЗЕ
(0+)
21.55 Т/С «МУР. 1943» (0+)
22.45 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ.
НИКОЛАЙ ГУБЕНКО (0+)
23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» (0+)
01.10 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ
(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50
НОВОСТИ
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFL. ДЕНИС ГОЛЬЦОВ
ПРОТИВ КЕЛВИНА ТИЛЛЕРА.

СРЕДА, 14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР»
(16+)
23.30 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
02.15 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (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
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
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»
19.30 РОССИЯ 24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ–24»

НТВ
05.15, 03.45 КОДЕКС ЧЕСТИ
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/С «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
03.05 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. НА ПОРОГЕ СМЕРТИ»
(16+)
05.55 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. НА ОСКОЛКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05 Т/С «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/Ф «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I» (0+)
08.00, 23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (0+)
08.45
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1943» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С
ВЛАДИМИРОМ МАЛАХОВЫМ
(0+)
11.10 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.45 ПОЛИГЛОТ (0+)
14.30, 22.45 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. НИКОЛАЙ ГУБЕНКО
(0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ПРЕКРАСНОЕ
ЛЕКАРСТВО ОТ ТОСКИ» (0+)
16.25 БЛИЖНИЙ КРУГ ИОСИФА
РАЙХЕЛЬГАУЗА (0+)
17.20, 01.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
17.35 ИСКАТЕЛИ (0+)
18.20 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (0+)
18.45, 00.20 МАСТЕР-КЛАССЫ III
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЮРИЯ
БАШМЕТА
НА
ЗИМНЕМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ В СОЧИ (0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.00 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С
ЛЮБОВЬЮ КАЗАРНОВСКОЙ
(0+)
01.10 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (0+)
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ
(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15,
17.40, 20.00 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.

БОЗИГИТ АТАЕВ ПРОТИВ
ЭМИЛИАНО СОРДИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
11.35 ВОЛЕЙБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ОЛИМПИЙСКИЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГА (0+)
13.35 «ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
ЧАСТЬ 1». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
13.55 ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ
(12+)
15.30 КХЛ. ЛЕТО. LIVE (12+)
15.50
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ
ПРОТИВ РАДИВОЙЕ КАЛАДЖИЧА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ
IBF В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
17.50
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АФИША (16+)
18.20 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ
ПОПОВЫМ (12+)
19.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«РОСТОВ»
– «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
23.35 Х/Ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
01.50 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. «ЭНЕРГИ» – «БАВАРИЯ»
(0+)
03.50 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
04.20
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДАНИЭЛЬ ДЮБУА
ПРОТИВ НАТАНА ГОРМАНА. ДЖО ДЖОЙС ПРОТИВ
БРАЙАНТА
ДЖЕННИНГСА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
09.35 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: НИКОЛАЙ
РАСТОРГУЕВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
20.05, 01.45 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ
ГЕРМАНИИ (16+)
23.05, 04.00 ЗНАК КАЧЕСТВА
(16+)
00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ПРОПАЛ С ЭКРАНА
(12+)
04.55 Д/Ф «РАКЕТЧИКИ НА ПРОДАЖУ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.45 Т/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 05.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00, 14.55 КХЛ. ЛЕТО. LIVE
(12+)
09.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД. «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ)
-»КРАСНОДАР»
(РОССИЯ) (0+)
11.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
РАУНД. «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) – ПАОК (ГРЕЦИЯ) (0+)
15.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ФИНАЛ. «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) –
«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА
(0+)
17.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ФИНАЛ. «ТОТТЕНХЭМ»
(АНГЛИЯ) – «ЛИВЕРПУЛЬ»
(АНГЛИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИСПАНИИ (0+)
20.10 Д/Ф «САЛАХ. КОРОЛЬ
ЕГИПТА» (12+)
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
УЕФА. «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) – «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ТУРЦИИ
01.00 Х/Ф «БОРГ/МАКИНРОЙ»
(16+)
03.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЛЕО САНТА КРУС
ПРОТИВ РАФАЭЛЯ РИВЕРЫ.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В
ПОЛУЛЕГКОМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
05.00 Д/Ф «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ЕРАЛАШ (6+)
08.30 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
10.30 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ
БРИТВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: АННА НЕВСКАЯ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
20.05, 01.45 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ.
ДИЕТА С ТОГО СВЕТА (16+)
23.05, 04.05 ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ
ЕФРЕМОВ (16+)
00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 ПРИГОВОР (16+)
04.55 Д/Ф «МОССАД» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.45 Т/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+)
07.45, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)

10.45, 03.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 01.45 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
01.30 КРУТЫЕ ВЕЩИ (16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 15.00 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 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЛЮСИ» (16+)
21.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(18+)
00.30 Т/С «БРИТАНИЯ» (18+)
03.15 Х/Ф «АНТУРАЖ» (16+)

СТС
06.00, 05.20 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.00 Х/Ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
(6+)
12.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
14.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55
Х/Ф
«БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
21.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
23.30 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
01.35
Х/Ф
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
03.15 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.55 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.45, 03.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 01.40 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.30 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
01.25 КРУТЫЕ ВЕЩИ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Т/С «БРИТАНИЯ» (18+)

СТС
06.00, 05.20 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.25 Х/Ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+)
01.25 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
02.55 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
03.40 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)

ВТОРНИК, 13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР»
(16+)
23.30 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
02.15 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (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
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
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»
19.30 РОССИЯ 24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ–24»

НТВ
05.15, 03.45 КОДЕКС ЧЕСТИ
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 Т/С «ШЕФ» (16+)
16.25, 19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
03.05 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ

ДОМЕ. НИЧЕГО ОБЩЕГО»
(16+)
05.55 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. СЛОМАННЫЕ ИГРУШКИ» (16+)
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/С «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00, 13.35 Д/Ф «ДЕЛО НЕРОНА.
ТАЙНА ДРЕВНЕГО ЗАГОВОРА» (0+)
08.00, 23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (0+)
08.45
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1943» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
С НИКОЛАЕМ ЦИСКАРИДЗЕ
(0+)
11.10 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.45 ПОЛИГЛОТ (0+)
14.30, 22.45 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. НИКОЛАЙ ГУБЕНКО
(0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «СКРИПКА
РОТШИЛЬДА» (0+)
16.35 БЛИЖНИЙ КРУГ ИГОРЯ
ЯСУЛОВИЧА (0+)
17.35 ИСКАТЕЛИ (0+)
18.20 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (0+)
18.45, 00.25 МАСТЕР-КЛАССЫ III
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЮРИЯ
БАШМЕТА
НА
ЗИМНЕМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ В СОЧИ (0+)
19.45 Д/Ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ
ЕЛИЗАВЕТЫ I» (0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.00 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С
ВЛАДИМИРОМ МАЛАХОВЫМ
(0+)
01.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
01.15 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (0+)
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ
(12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40,
21.15 НОВОСТИ
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 16.10 КХЛ. ЛЕТО. LIVE
(12+)
09.20 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
11.10 «РПЛ 19/20. НОВЫЕ ЛИЦА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
11.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР»
(16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
02.15 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (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
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
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»
19.30 РОССИЯ 24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ–24»

НТВ
05.15, 03.45 КОДЕКС ЧЕСТИ
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/С «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
03.05 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05 Т/С «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/С «ШАМАН» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/Ф «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I» (0+)
08.00, 23.35 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (0+)
08.45
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
09.15, 21.55 Т/С «МУР. 1943» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С
ЛЮБОВЬЮ КАЗАРНОВСКОЙ
(0+)
11.10 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.45 ПОЛИГЛОТ (0+)
14.30, 22.45 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. НИКОЛАЙ ГУБЕНКО
(0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «КАТЯ, СОНЯ,
ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ,
ТАНЯ...» (0+)
16.40 БЛИЖНИЙ КРУГ ДМИТРИЯ
КРЫМОВА (0+)
17.35 ИСКАТЕЛИ (0+)
18.20, 02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ» (0+)
18.35, 00.20 МАСТЕР-КЛАССЫ III
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЮРИЯ
БАШМЕТА
НА
ЗИМНЕМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ В СОЧИ (0+)
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.00 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗЦОВОЙ (0+)
01.10 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00,
22.00 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00, 14.00 КХЛ. ЛЕТО. LIVE
(12+)
09.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД. «ТУН» (ШВЕЙЦАРИЯ) –
«СПАРТАК» (РОССИЯ) (0+)
12.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА
ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ПОВЕТКИНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ

13.05 «СБОРНАЯ «НЕЙТРАЛЬНЫХ» АТЛЕТОВ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.25
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ
ПРОТИВ ИЛУНГИ МАКАБУ.
БОЙ ЗА ТИТУЛ WBC SILVER
В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ.
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ ПРОТИВ
РОМАНА
ГОЛОВАЩЕНКО
(16+)
16.30 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
16.50
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
ПРОТИВ ЭЛЕЙДЕРА АЛЬВАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBO В ПОЛУТЯЖЕЛОМ
ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
(16+)
19.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СЕРГЕЙ
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА
МИТРИОНА.
ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ США (16+)
20.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АФИША (16+)
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
РАУНД. «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) -»КРАСНОДАР» (РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
РАУНД.
«ДИНАМО»
(КИЕВ, УКРАИНА) – «БРЮГГЕ»
(БЕЛЬГИЯ) (0+)
02.25 Д/Ф «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 1/4 ФИНАЛА. «ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ ДЕЛЬ
ВАЛЬЕ» (ЭКВАДОР) – «ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ» (АРГЕНТИНА).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ЕРАЛАШ (6+)
08.30 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
10.30 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА
ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: МИХАИЛ ШЕМЯКИН (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
20.05, 01.45 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АЛЧНЫЙ УПРАВДОМ (16+)
23.05, 04.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ПРЕДЧУВСТВИЕ СМЕРТИ (12+)
00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 90-Е. ЗВЕЗДЫ НА ЧАС
(16+)
04.50 Д/Ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР С ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, IBF И WBO В
СУПЕРТЯЖЕЛОМ
ВЕСЕ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
14.25 Д/Ф «САЛАХ. КОРОЛЬ
ЕГИПТА» (12+)
15.25 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
УЕФА. «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) – «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ).
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТУРЦИИ
(0+)
17.40 «СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ.
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД. «СПАРТАК» (РОССИЯ)
– «ТУН» (ШВЕЙЦАРИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АФИША (16+)
23.40 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СИНГАПУРА (0+)
00.55 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(16+)
03.05 «ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
ЧАСТЬ 1». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
03.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 1/4 ФИНАЛА. «КОЛОН» (АРГЕНТИНА)
– «СУЛИЯ» (ВЕНЕСУЭЛА).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.25 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ЕРАЛАШ (6+)
08.30 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
10.30 Д/Ф «ИГОРЬ СТАРЫГИН.
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ВЛАДИМИР
СИМОНОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.15 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
20.10, 01.45 Х/Ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30 10 САМЫХ... НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮМОРИСТЫ
(16+)
23.05, 04.00 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ
СУДЬБЫ. ОДНОЛЮБЫ» (12+)
00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА
ШУРА (16+)
03.30 10 САМЫХ... НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮМОРИСТЫ!
(16+)
04.50 Д/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.50 Т/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+)
07.50, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.50, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

06.45 Т/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+)
07.45, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 04.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.45, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 01.45 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
01.30 КРУТЫЕ ВЕЩИ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 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 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Т/С «БРИТАНИЯ» (18+)

СТС
06.00, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
21.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
23.20 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
01.20 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
03.15 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
04.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.50 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)

СТВО (16+)
10.50, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 01.45 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
01.30 КРУТЫЕ ВЕЩИ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 15.00 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 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ
ГРУППЫ «КИНО» (16+)
01.30 Х/Ф «ИГЛА» (18+)

СТС
06.00, 05.20 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/Ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+)
21.00 Х/Ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
23.20 Х/Ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
01.35 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
03.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.55 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 16 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ЖАРА» (12+)
23.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.50 ПЬЕР РИШАР. БЕЛЫЙ КЛОУН (12+)
01.45 Х/Ф «БЕННИ И ДЖУН» (12+)
03.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Х/Ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
01.00 Х/Ф «ОДИН НА ВСЕХ» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.25,17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ–24»
19.30 РОССИЯ 24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ–24»

НТВ
05.10 КОДЕКС ЧЕСТИ (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/С «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.40 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. УДАР В СПИНУ» (16+)
06.20, 07.10, 08.05 Т/С «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С
«ОДЕССИТ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.05 Т/С «ШАМАН» (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.00, 00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00, 13.35 Д/Ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I» (0+)
08.00 Т/С «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» (0+)
08.45
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
09.15 Т/С «МУР. 1943» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗЦОВОЙ (0+)
11.10 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.45 ПОЛИГЛОТ (0+)
14.30 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ.
НИКОЛАЙ ГУБЕНКО (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ-СТУДИИ «ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (0+)
16.55 Д/Ф «МАЛЬТА» (0+)
17.30 ИСКАТЕЛИ (0+)
18.15
МАСТЕР-КЛАССЫ
III
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЮРИЯ
БАШМЕТА
НА
ЗИМНЕМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ В СОЧИ (0+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(0+)
20.25 Х/Ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
(0+)
22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
23.30 Х/Ф «КВАРТИРА» (0+)
01.30 ПАРАД ТРУБАЧЕЙ (0+)
02.35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30,
19.30, 21.20 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 КХЛ. ЛЕТО. LIVE (12+)
09.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД. «СПАРТАК» (РОССИЯ) –
«ТУН» (ШВЕЙЦАРИЯ) (0+)
11.55
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС.
ВАСИЛИЙ
ЛОМАЧЕНКО ПРОТИВ ЭНТОНИ
КРОЛЛЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕР-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/С «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
(12+)
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.10, 12.20 ВИДЕЛИ ВИДЕО?
(6+)
13.25 ТРАГЕДИЯ ФРОСИ БУРЛАКОВОЙ (12+)
14.35 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
16.25 КВН (16+)
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.50 Т/С «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ»
(16+)
23.40 Х/Ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»
(18+)
02.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ
(12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ (12+)
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
(12+)
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.00 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА С
НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ (12+)
02.00 Х/Ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
(12+)
03.55 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ–1»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ–1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ–24»
13.00 РОССИЯ 24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
14.00 КАНАЛ «РОССИЯ–24»

НТВ
05.10
Х/Ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!
(12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
(16+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)

19.25 Х/Ф «ПЕС» (16+)
23.50 Х/Ф «ОБМЕН» (16+)
03.05 КОДЕКС ЧЕСТИ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
05.10 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ» (12+)
05.45 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА
АЛФЕРОВА» (12+)
06.25, 03.10 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕНА
АПИНА» (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45,
14.45, 15.40, 16.45, 17.45,
18.45, 19.40, 20.40, 21.40,
22.40, 23.40, 00.35, 01.35,
02.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ
(0+)
07.00 М/Ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (0+)
08.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
(0+)
10.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ (0+)
10.50 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
12.20 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР.
ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ (0+)
13.10 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (0+)
14.55 Д/С «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» (0+)
15.20 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
15.35, 01.35 Д/Ф «ЧУДЕСА ГОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ» (0+)
16.30 Д/Ф «О ВРЕМЕНИ И О
СЕБЕ» (0+)
17.10 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
ИМ. О.ЛУНДСТРЕМА ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ
ГЕОРГИЯ
ГАРАНЯНА (0+)
17.50 ИСКАТЕЛИ (0+)
18.40 ПЕШКОМ... (12+)
19.10 Д/Ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
НЕЗАДАННЫЕ
ВОПРОСЫ»
(0+)
19.55
МУСЛИМ
МАГОМАЕВ.
ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА (0+)
21.15 БЕЛАЯ СТУДИЯ (0+)
22.00
ВТОРАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ
«BRAVO» (0+)
00.35 Х/Ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» (0+)
02.30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

СИЯМ WBA И WBO В ЛЕГКОМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
США (16+)
13.55 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СИНГАПУРА
16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОРДЖИО
ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ДЖО
НАТТВУТА. ДЖАБАР АСКЕРОВ ПРОТИВ САМИ САНА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ТАИЛАНДА
20.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
21.00 «СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ.
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ.
«АТЛЕТИК»
(БИЛЬБАО) – «БАРСЕЛОНА».
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.30 Х/Ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
(16+)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СЕРГЕЙ
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА
МИТРИОНА.
ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ США (16+)
04.05 Х/Ф «БОРГ/МАКИНРОЙ»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05, 05.25 ЕРАЛАШ (6+)
08.30 Д/Ф «ЛЕОНИД АГУТИН. ОТ
СВОЕГО Я НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ» (12+)
09.40, 11.55, 15.10 Х/Ф «ТУМАН
РАССЕИВАЕТСЯ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
20.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+)
22.35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
(12+)
00.30 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ НА ЭСТРАДЕ» (12+)
01.25 Д/Ф «КАБАЧОК» ЭПОХИ
ЗАСТОЯ» (12+)
02.20 Д/Ф «ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ ДЕФИЦИТА»
(12+)
03.15 ПЕТРОВКА 38 (16+)
03.30 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.55 Т/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+)
07.55, 05.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55, 04.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.55, 02.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 01.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «САМОЗВАНКА» (16+)
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.15 Х/Ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОРДЖИО
ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ДЖО
НАТТВУТА. ДЖАБАР АСКЕРОВ ПРОТИВ САМИ САНА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТАИЛАНДА
(16+)
09.00 Х/Ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10
НОВОСТИ
11.45 «ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ. НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
12.35 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ
СЕРИЯ
КОЛЬЦЕВЫХ
ГОНОК.
«MOSCOW
RACEWAY». ТУРИНГ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«РУБИН»
(КАЗАНЬ) – «АРСЕНАЛ» (ТУЛА).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17.00, 05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ
(12+)
17.30 «ФУТБОЛЬНАЯ ЕВРОПА.
НОВЫЙ СЕЗОН». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.10 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ.
МИРОВОЙ ТУР. МУЖЧИНЫ.
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ЭСПАНЬОЛ» –
«СЕВИЛЬЯ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)
00.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. МИРОВОЙ КУБОК
ВЫЗОВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
БЕЛОРУССИИ (0+)
02.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АФИША (16+)
02.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АФИША (16+)
03.00 Х/Ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+)
07.45 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.15 Х/Ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
(0+)
10.20 ЕРАЛАШ (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
11.55 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ВЛАСТЬ И ВОРЫ (12+)
14.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ЛЮБОВЬ БЕЗ ШТАМПА (12+)
15.45 ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ КОБЗОН (16+)
16.35 Х/Ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» (12+)
20.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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 «НОВЫЕ «ДВОРЯНЕ».
КТО ДАЛ ИМ ПРАВО?» (16+)
21.00 Д/Ф «ЯДЕРНАЯ БОМБА.
КОГДА «РВАНЕТ»?» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛЕГИОН» (18+)
01.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
02.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)

СТС
06.00, 05.35 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
08.25 Х/Ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
10.45 Х/Ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
13.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
15.20 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
17.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.40 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
01.35 Х/Ф «МИСТЕР ХОЛМС»
(16+)
03.15 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
04.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.50 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР» (16+)
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+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
BEST (16+)

МИХАЛКОВОЙ» (12+)
00.15 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
(12+)
04.05 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+)

СУББОТА, 17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Т/С «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.15 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15, 13.40 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. КАРНАВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
(12+)
12.15
Х/Ф
«КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+)
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
(16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.30 Х/Ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)
03.50 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
(12+)
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
(12+)
14.00 Т/С «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
21.00 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
01.00 Х/Ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» (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»
21.00 РОССИЯ 24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
21.30 КАНАЛ «РОССИЯ–24»

НТВ
05.20
Х/Ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ (0+)
08.50 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.15 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.25 Х/Ф «ПЕС» (16+)
00.50 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.35 ФОМЕНКО ФЕЙК (16+)
01.55 Т/С «ПАУТИНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45,
07.20, 08.00, 08.35, 09.05,
09.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30,
14.20, 15.05, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.00,
23.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15,
03.50, 04.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 М/Ф «ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ».
«КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ»
(0+)
08.00
Х/Ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
10.15 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ (0+)
10.45 Х/Ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
(0+)
12.30 Д/С «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» (0+)
12.55, 00.10 Д/Ф «БЕЛИЧЬИ СЕКРЕТЫ» (0+)
13.50 Х/Ф «КВАРТИРА» (0+)
15.55 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРИЯ ГАВРИЛИНА.
«Я – КОМПОЗИТОР» (0+)
16.45 ОСТРОВА (0+)
17.25 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ» (0+)
18.35 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (0+)
19.15 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР.
ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ (0+)
20.00 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
21.30 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (0+)
23.10 АНТТИ САРПИЛА И ЕГО
«СВИНГ БЕНД» (0+)
01.00 Х/Ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)
02.25
МУЛЬТФИЛЬМЫ
ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» –
«ГЕРТА» (0+)
08.30 Д/Ф «ЛЕВ ЯШИН – НОМЕР
ОДИН» (12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20,
21.10 НОВОСТИ
09.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
11.25 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ.
МИРОВОЙ ТУР. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
12.35 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ
СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК.

«MOSCOW RACEWAY». ТУРИНГ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АФИША (16+)
17.00 «ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ. НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕЛЬТА» – «РЕАЛ»
(МАДРИД). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.10 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ.
МИРОВОЙ ТУР. МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
21.20 «ФУТБОЛЬНАЯ ЕВРОПА.
НОВЫЙ СЕЗОН». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» –
«ГРАНАДА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.25 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СИНГАПУРА (0+)
02.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» – «РЕАЛ
СОСЬЕДАД» (0+)
03.50, 04.50 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВОЙ ТУР. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
05.50 МАСТЕР СПОРТА С МАКСИМОМ ТРАНЬКОВЫМ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.10 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
(12+)
07.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.25 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
10.10 Д/Ф «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИАЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИЦА»
(12+)
11.00, 11.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
12.50 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.25 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
(12+)
18.10 Х/Ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.15 ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВСКИЙ ПРОТИВ АБРАМОВИЧА (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ
КВАНТРИШВИЛИ (16+)
23.55 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ПРИМАКОВ (16+)
00.50 90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
(16+)
01.35 ВООРУЖЕННЫЕ ЦЕННОСТИ (16+)
02.05 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
04.20 Д/Ф «ЛЕОНИД АГУТИН. ОТ
СВОЕГО Я НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ» (12+)
05.20 10 САМЫХ...ТРУДОВОЕ
ПРОШЛОЕ ЗВЕЗД (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
07.15 Х/Ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (16+)
09.10, 01.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.35 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
(16+)
19.00 Х/Ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.15 Х/Ф «ТЕНЬ» (16+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.20 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ТАКОЕ СУРОВОЕ
ЛЕТО. 7 ШОКИРУЮЩИХ ОТПУСКОВ» (16+)
20.30 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
23.10 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
01.50 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
03.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС
06.00, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
06.50
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)
13.40 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
15.55 М/Ф М/С «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
17.30 М/Ф «МАДАГАСКАР» (6+)
19.15 М/Ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
21.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
00.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
03.10 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (0+)
04.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD
(16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.00, 12.00, 13.00 ГДЕ ЛОГИКА?
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
18.00 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
(16+)
20.00 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)
22.00 ТАНЦЫ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
01.35 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ.
BEST (16+)

ГОРОСКОП с 12 по 18 августа

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.05 Х/Ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
09.10, 03.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
11.45, 12.00 Х/Ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
15.35 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.10 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.25 Х/Ф «САМОЗВАНКА» (16+)
05.05 Д/С «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.00, 15.15 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС
06.00, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
06.50
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.30 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
11.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
14.05 М/Ф М/С «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
15.45 М/Ф «МАДАГАСКАР» (6+)
17.30 М/Ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
19.15 М/Ф «МАДАГАСКАР-3» (0+)
21.00 Х/Ф «СТАЖЕР» (16+)
23.30 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
01.30 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
03.15 Х/Ф «МИСТЕР ХОЛМС»
(16+)
04.50 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
(16+)
14.40 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)



Овен Дверь новых возможностей вновь широко
отрыта, Овнам лишь стоит дождаться подходящего предложения, которое, кстати говоря, может казаться на первый взгляд
совершенно случайным. На этой неделе не стоит отмахиваться даже от самой незначительной возможности, по крайней
мере, до тех пор, пока вы не будете иметь возможность протестировать новое предложение и пристально рассмотреть все
вытекающие из него последствия..



Телец Партнеры или близкие для Тельцов люди, особенно в первые дни новой недели, могут оказаться гораздо более
аккуратными и прагматичными в своих поступках, нежели обычно,
что, несомненно, смягчит ваше сердце, наполнив его гордостью.
Так или иначе, Тельцам стоит дать им шанс взять на себя обязанности текущего момента, так как такое решение будет выгодно
обеим сторонам.



Близнецы Текущее астрологическое состояние относительно спокойно и не обещает Близнецам резких изменений,
однако на этой неделе стоит ожидать пристального внимания к вашему благосостоянию, ресурсам и эффективности трудовой активности, при этом такой обзор будет сделан с внешней стороны. Коль
скоро сторонние действия не носят агрессивного характера, Близнецам нечего опасаться, в противном случае наилучшим вариантом может стать полное отстранение от деловой жизни на ближайшие дни



Рак

Если Раки сомневаются насчет жизнеспособности своих начинаний, на этой неделе не стоит вот так просто прятать
свои, пока не нашедшие одобрения, идеи под сукно. Текущее положение планет говорит о том, что в ближайшие дни Раков ожидают
положительные изменения, когда поиск правды не будет таким уж
невыполнимым делом. В коллективе, возможно, некоторое брожение
и интриги, как бы там ни было, кто-то из вашего близкого окружения
станет пытаться раздражать вас и тем самым вывести на откровенный разговор. .



Лев Первые дни этой недели благоприятны для ведения
переговоров на тему получения дополнительной финансовой помощи или кредита. Львам не стоит полагаться на слепую удачу, только
правильная и тщательная подготовка может переломить чашу весов
в вашу пользу. В остальных сферах жизни, астрологическое влияние
еще более благосклонно к вашей персоне, особенно если дело касается перемен. Кто знает, каких успехов вы можете достичь, стоит лишь
вам изменить направление своей деятельности.



Дева На протяжении этой недели небеса несказанно благоволят Девам. 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. Сами по себе дела не
делаются, но и без случайного стечения обстоятельств они редко
бывают успешными



Весы 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, Весам придется латать образовавшиеся дыры в своих делах, а единственным, более
щадящим, выходом из сложившегося положения будет привлечение на
свою сторону старых противников

 Скорпион

По всей видимости, у Скорпионов 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. .



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



Козерог У Козерогов появится несколько неплохих
альтернатив имеющих отношение к работе или деловой обстановке.
Каждая из новых возможностей имеет свои преимущества и сулит
неплохие дивиденды на предстоящий период, но, поскольку выбор
Козерогов может быть непредсказуем, в данной ситуации не стоит
делать резких телодвижений, даже если принятие решения требует
молниеносной реакции. На этой неделе Козерогам как никогда нужен
совет близкого человека.



Водолей Водолеи могут запланировать несколько важных событий на текущий период. Конечно, вы можете быть
режиссером образуемых в начале этой недели договоренностей
и событий, но если Водолеи 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. Выбор в
этом случае невелик, а наиболее правильный, это перенос принятия решений на другую неделю.



Рыбы Оставаться в стороне от протекающих дебатов,
особенно 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.
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А в конце мая президента "Фоджи", к сожалению,
арестовали из-за проблем с Европейским сообществом. Так и закончился мой переход в Италию… В
96-м мы с этим человеком встретились на рейсе Москва – Милан. Он шутил: "Видишь, раньше я на личном самолете летал, а теперь – на общественном. Но
непременно встану на ноги и тебя снова в клуб при-

глашу…"
– В динамовский период всем запомнилось ваше неожиданное решение…
– Да, после поражения от "Айнтрахта" написал заявление об
уходе. Считаю, это одно из самых верных решений в моей тренерской карьере. Таковы мои жизненные принципы. Не знаю, как
бы сложилась судьба, поступи я иначе. В то время уйти в никуда
было сложно и страшновато, время-то лихое. Но я принял решение сердцем.
– А что произошло в той игре?
– Все проще некуда. В нашей бригаде вратарей были Крамаренко, Клейменов и Сметанин. Перед "Айнтрахтом" первые двое
поочередно получили тяжелые травмы. А Сметанин пару дней
как приступил к тренировкам после долгого лечения. Мы даже
обратились в УЕФА: нам разрешили дозаявить резервного голкипера – из дубля… Конечно, все это сказалось на игре нашего
голкипера, который пропустил шесть мячей.

"Алания"
– Какими остались в памяти золотые годы "Спартака-Алании" – середина 1990-х?
– Во Владикавказ я вернулся в 1994-м, тогда мы заняли пятое
место. А через год стали чемпионами!
Это было фантастическое, незабываемое время! У нас подобралась отличная команда. Многие потом уехали в ведущие клубы Европы. На стадионе всегда происходила настоящая феерия.
Нас приходило поддерживать по 30 – 35 тысяч зрителей. Футбольный бум в республике привел в том числе и к тому, что люди
стояли в очередях, чтобы записать детей в спортивные школы. И
спустя годы выросло немало сильных осетинских футболистов
– Дзагоев, братья Базаевы, Касаев, братья Габуловы, Хубулов,
многие другие. В 1996-м "Алания" по итогам чемпионата фактически снова выиграла первое место, но уступила в золотом матче "Спартаку".
– За счет его вам удалось стать единственным человеком, прервавшим гегемонию романцевского "Спартака"? И
до, и после "Алании" в России появлялись команды, которые пытались навязать конкуренцию красно-белым. Но получилось только у вас.
– Для того чтобы создать команду единомышленников, нужно сначала создать сильный, дружный коллектив, объединенный
единственной целью – побеждать. И это нам удалось! Кстати, у
нас играли футболисты 11 национальностей! Ну и, конечно, свою
роль сыграла качественная функциональная, тактическая и психологическая подготовка – уже на сборах было видно, что команда может рассчитывать на высокие результаты.
Считаю, ключевую роль сыграл матч первого круга со "Спартаком". Перед игрой я сказал футболистам: "Если мы сегодня
победим, будем бороться за золото". И мы впервые обыграли
"Спартак" в Москве. Дальше нас было уже сложно остановить.
Республика дышала футболом. По городу не пройти: все кричали: "Спартак-Алания" – чемпион!" На каждом матче аншлаг –
стадион ревел, мы чувствовали дыхание и биение сердец зрителей. Вся эта обстановка просто несла нас к чемпионству, будто
на крыльях.
Безусловно, наше лидерство многим не нравилось. Ходили
разные разговоры. Были и попытки нам помешать. Помню, один
комментатор подходит после первого круга: "Валерий Георгиевич, а какие задачи вы ставите в чемпионате?" А мы идем первыми с отрывом в 12 очков! Что мне надо было ответить?! Я говорю: "Задача – не вылететь из высшей лиги!" Что это было со
стороны журналиста – просто глупый вопрос или откровенное
лицемерие?
Без ложной скромности скажу: мы тогда совершили настоящий подвиг. Если взять всю историю чемпионатов России, кто
становился чемпионами? Только клубы из Москвы и Петербурга. Плюс Казань, город с сопоставимым статусом и масштабом.
И сравните с "Аланией". Команда из маленькой республики,
которая на карте одной точкой обозначена, вдруг взяла и стала чемпионом России! Помню, поздравить с золотом мне позвонил генеральный директор "Фоджи". Говорит: "Валера, так это ты
чемпионом стал? Ваш клуб вообще где находится? А то я ищу на
карте место – и найти не могу". Так вся Европа узнала, что такое
Владикавказ, Северная Осетия и "Спартак-Алания".
– Ваш взгляд на то, что произошло с "Аланией" в 2011 –
2013 годах?
– К сожалению, хватает людей, которые откровенно спекулируют на этой теме. Но все, что мы от них слышим, – это лишь
домыслы и мнения, но не факты. А факты и истина – это наши
реальные поступки.
В 2011 году меня пригласили во Владикавказ, чтобы возродить традиции и славу родного для меня клуба. Естественно, я
не мог не согласиться, хотя имел достаточно много предложений, от которых отказался. Я встречался с руководством республики, мы обсуждали планы по развитию клуба, строительству
стадиона, детской академии и другой инфраструктуры (хотя уже
тогда у "Алании" хватало долгов). У нас была разработана четкая
стратегия развития клуба, нацеленная прежде всего на местных
игроков – более половины футболистов являлись воспитанниками осетинского футбола, и порядка восьми-девяти из них регулярно выходили в стартовом составе.
Кстати, моим первым вопросом на той встрече был: "Почему же вы не подали заявку для участия в проекте ЧМ-2018?!"
Внятного ответа не получил – все кивали друг на друга: "Да мы
как-то не подумали…". Считаю, это была полнейшая халатность
правительства республики, которое проворонило великолепную
возможность получить шикарную инфраструктуру: стадион, базу,
аэропорт, дороги, гостиницы. В России не так много регионов и
команд с большими футбольными традициями, историей и достижениями: считаю, у Владикавказа могли быть хорошие шансы
стать городом ЧМ-2018, представителем Кавказа, но для этого
властям следовало хотя бы пальцем пошевелить. Я сокрушался,
что республика осталась в стороне от ЧМ-2018. Но к тому моменту поезд уже ушел.
2011 год получился для "Алании" успешным. Еще выступая в
ФНЛ, команда под руководством моего сына Владимира Газзаева вышла в финал Кубка России, благодаря этому попала в еврокубки, а также добилась права выступать в премьер-лиге. Важно, чтобы у такой республики, как Северная Осетия, был свой
постоянный представитель в высшем дивизионе отечественного
футбола.
Но после первого же года, непосредственно перед стартом в
РФПЛ, начались финансовые трудности. Отмечу, что на протяжении всей истории футбольного клуба "Спартак"/"Алания" (Владикавказ) он всегда финансировался за счет регионального бюджета. Единственным исключением стал этот год, удалось найти
крупного спонсора в лице компании "РусГидро", которая перечислила клубу порядка 40 миллионов долларов. 15 из них сразу же
ушли на погашение долгов "Алании", которые были накоплены
еще до 2011 года. Сезон в премьер-лиге, к сожалению, получился для команды тяжелейшим. Спастись от вылета не удалось.
После этого была поставлена цель снова вернуться в высший
дивизион, силами преимущественно местных молодых футболистов. Несмотря на то, что клуб испытывал много проблем организационного характера, команда получилась с потенциалом. Еще
за 10 туров до финиша она шла на втором месте с отрывом в
9 очков. При этом жили и играли в долг – задержки заработной
платы достигали семи месяцев, невозможно было решать операционные вопросы. В итоге состоялась моя встреча с руководством правительства Северной Осетии, где я потребовал своевременных выплат для команды, на что получил ответ: "Мы не
можем больше содержать профессиональный футбольный клуб,
средств в бюджете нет. Снимайтесь с соревнований". Я ответил,
что делать этого категорически нельзя – и надо продолжать поиски возможностей для сохранения клуба. Мне было сказано: "Таких возможностей нет". Я сказал: "Тогда сами приезжайте и объявите о роспуске команды". В результате тогдашний председатель
правительства Северной Осетии приехал в расположение "Ала-

нии" и сделал такое объявление.
Теперь, что касается футбольной базы "Алании". В ту пору
экспертная комиссия постановила, что база находится в аварийном состоянии, поскольку она не реконструировалась более 20
лет. По решению главы республики, которому я доложил о ситуации, на реконструкцию было выделено три миллиона долларов.
Проект и ремонтные работы поручили Управлению капитального
строительства при правительстве Северной Осетии. Работы начались. Однако позднее было объявлено, что выделенные ранее средства переводятся на другой объект. И естественно, база
осталась в том же состоянии.
Конечно же, я очень сожалею, что клуб с такими традициями
постигла подобная судьба. Последние семь лет команда прозябает в самой нижней лиге российского футбола. Увы, "Алания"
– лишь один из десятков клубов, которые за последние годы снимались с соревнований и теряли профессиональный статус из-за
финансовых проблем. Сама система финансирования российского футбола способствует тому, что регулярно происходят банкротства и финансовые трудности. Уверен, что профессиональные клубы и профессиональный спорт должны финансироваться
исключительно за счет частных инвестиций и государственночастного партнерства, которое сейчас активно внедряется во все
сферы нашей деятельности.

Гинер
– Когда вы возглавили ЦСКА в 2002 году, то провели большую чистку составу, избавившись в том числе от тогдашних
легенд. Это было сложно?
– Начну с того, что меня пригласил Евгений Гинер. Мы беседовали два часа, после чего я понял, что в ЦСКА пришел действительно амбициозный руководитель, который нацелен на
серь¬езные достижения. Далее я три дня беседовал со всеми
игроками и персоналом. Оценил перспективы и составил список
тех, с кем мы, на мой взгляд, не сможем добиться самых высоких
результатов. Впос¬ледствии даже провели пресс-конференцию,
где я четко объяснил: на те позиции и места, с которых мы выставляем игроков на трансфер, мы берем футболистов сборной
России, молодежной сборной, перспективных легионеров. Хотя
понимаю: не было бы результата, никакая пресс-конференция
бы не помогла. Моей задачей было обеспечить этот результат.
Один из моих профессиональных принципов таков: первоочередная задача тренера – научить людей побеждать. Безусловно, все тренеры, приходя на работу, мечтают добиться побед, но
кому-то это удается в большей степени, кому-то – в меньшей, а
кому-то не удается вообще. Это уже зависит от компетенции и
профессионализма.
За счет большой работы, дисциплины и правильно выб¬ранной
тактики мы, по сути, уже в 2002-м заняли первое место в таблице чемпионата и уступили лишь в золотом матче. А в 2003-м¬¬
команда лидировала с первого до последнего тура. В тот момент
поражало, какие появлялись отчеты и критические замечания в
СМИ. Тогда это выглядело как откровенно предвзятое отношение
к команде, игрокам и главному тренеру. Достаточно вспомнить,
как журналисты уничтожали братьев Березуцких, отказывали им
в каких-либо талантах. Как я могу охарактеризовать такое отношение? Как элементарную зависть и лицемерие. Но сейчас и я, и
футболисты воспринимаем те статьи с улыбкой. Всегда говорил
игрокам: "Когда вас ругают, вы на правильном пути. Вот когда вас
начнут жалеть – это страшно. Жалеют только стариков, женщин
и детей, но не взрослых мужчин". И когда Алексей Березуцкий забил важнейший мяч в финале Кубка УЕФА, мне хотелось посмотреть в глаза тем, кто оскорблял его с братом, и спросить: "Есть
еще вопросы?"
Я благодарен Евгению Гинеру, что он поддержал выбранный
мною курс. Ставлю себя на его место: а вдруг бы не было результата и случился провал? Шишки посыпались бы и на него, и на
меня. Но план сработал. И мне приятно, что выбранный тогда
вектор развития клуба работает до сих пор, а принципы, заложенные в те семь успешных лет (три чемпионства, выигрыш Кубка УЕФА), стали основой для дальнейших побед. Верю, что, несмотря на временные неудачи, ЦСКА и дальше будет оставаться
флагманом российского футбола.

Сборная
– Как вы оцените непростой период работы в сборных
России – молодежной и национальной?
– У меня была очень хорошая молодежная сборная. В ней выступала большая группа игроков, которая затем попала в основной состав первой сборной, – братья Березуцкие, Кержаков, Аршавин, Алдонин, Игнашевич, Павлюченко, Пименов и другие.
Возглавив первую сборную в 2002-м, я ввел в стартовый состав много молодежи. Мое решение тогда оценили как революционное. Если не ошибаюсь, после ЧМ-2002 оставил в команде
едва ли не одного Виктора Онопко. И сегодня считаю: это абсолютно правильное направление и решение. Ведь в дальнейшем
молодые игроки той сборной на протяжении долгих лет играли за
национальную команду, добились успеха на Евро-2008, составили костяки ЦСКА и "Зенита", бравших Кубок УЕФА.
– Почему вы ушли из сборной?
– В контрольном матче с Израилем на стадионе "Локомотив"
после первого тайма выигрывали 1:0. В перерыве я сделал восемь замен, чтобы дать игровую практику всем, кто вызван на
этот короткий сбор. Увы, упустили победу – 1:2.
Я считаю, мы не имели права проигрывать Израилю, несмотря на товарищеский характер встречи. В тот вечер в раздевалке
я в течение 40 минут высказал игрокам все, что о них думаю. А
затем ушел из сборной. Таков мой принцип: всегда ставил перед
собой максимальные цели и задачи. Игроки должны относиться
даже к контрольным играм за национальную сборную сверхсерьезно.
Отдельно нужно сказать про совмещение. Я на себе почувствовал, насколько это сложно, и в дальнейшем выступал против совмещения, потому что сам через это проходил. Рад, что к
ЧМ-2018 мы все-таки пришли к тому, что тренер сборной должен
быть освобожденным от клубной работы.

ЦСКА
– Для вас стало шоком, когда в 2004 году в ЦСКА вас сменил Жорже?
– Конечно. Поначалу ходили слухи. Это удивляло – учитывая,
что в 2002-м и 2003-м мы завоевывали первое место в таблице,
выигрывали Кубок. А потом мне официально объявили: "Валерий Георгиевич, мы хотим попробовать иностранного тренера". Я
спросил, есть ли ко мне какие-то претензии – после фактически
двух первых мест в чемпионате и завоеванных кубков. "Нет". Что
тут сказать? Ну хотите – попробуйте.
Впрочем, и отпускать не хотели. У меня сохранялся действующий контракт. При этом меня активно звали работать во многие
российские клубы. Честно говоря, в тот момент, когда предложили вернуться, я, можно сказать, уже ехал подписывать новый
контракт с другой командой.
Когда меня позвали обратно, команда в начале второго круга
шла на пятом месте с большим отставанием от лидеров. Казалось, сезон потерян – руководство понимало, что за счастье будет в принципе попадание в зону еврокубков. Но я сказал Гинеру:
"Если 10 матчей выиграем, станем чемпионами". Евгений Леннорович лишь улыбнулся. А мы действительно выдали победную
серию – и за два тура до финиша нам оставалось набрать три
очка, чтобы выиграть золото. К сожалению, сил на концовку просто не хватило – все были потрачены на тот невероятный рывок.
Наверное, это самое мое большое разочарование за время работы в ЦСКА…
– Ситуация с отставкой и возвращением заставила вас
пересмотреть стиль команды? В 2002 – 2003-м ЦСКА играл
в давление, в силовой футбол, с акцентом на борьбу и морально-волевые. А начиная с 2005-го все поменялось. Лично я вообще не помню в российской лиге команду, которая
играла бы так же красиво и эффектно, как ЦСКА в период с
2005-го по 2008-й.
– Вернемся к разговору о том, что моей задачей было в первую очередь научить игроков побеждать. Когда футболисты выигрывают титулы, растет и их мастерство. В 2002-м у игроков,
которые имелись в наличии, не было достаточной технической

оснащенности, уверенности и опыта, чтобы изящно играть и красиво побеждать. Я не могу требовать от игроков того, чего они
пока не умеют делать. Поэтому буду использовать другие сильные качества: к примеру, дисциплину, хорошую физическую подготовку, выверенную тактику, единство в достижении цели, строгое выполнение индивидуальных тактических функций. Игроки
ЦСКА делали то, что на тот момент хорошо умели.
Всегда повторяю: самое красивое в игре – счет на табло! Через трудные, рабочие, волевые победы вырабатывался дух победителей. Именно так рождаются герои.
На протяжении всей своей тренерской карьеры настаиваю: результат в футболе – это самое главное! Только РЕЗУЛЬТАТ остается в истории. Особенно в амбициозном клубе, который тратит
немалые средства. Можно красиво играть – и неплохо проигрывать. Хватает примеров, когда люди увлекаются игрой и ничего
не могут добиться. Безусловно, тренер должен быть и тактиком,
и психологом, и стратегом, и специалистом. Но прежде всего он
должен научить игроков побеждать.
За время работы в ЦСКА мне удалось создать три разные команды, хотя клуб был один. В 2005-м мы выиграли Кубок УЕФА,
но по сравнению с 2002 – 2003 годами в основном составе было
уже семь новых футболистов. Появились Вагнер, Карвалью, Красич, Алдонин, Жирков – люди с высокими индивидуальными качествами. При этом команда была очень молодой – сейчас мне
забавно бывает слышать, что "молодежи нужно время". А мы выиграли еврокубок с коллективом, где 24-летний Игнашевич считался ветераном, а большинству остальных футболистов было
19 – 22 года!
А еще через два года, в 2007 – 2008-м, у нас был молодой и
амбициозный коллектив, где появились новые игроки в возрасте
19 – 21, с огромными перспективами – те же Дзагоев и Мамаев,
добавившие дерзости и азарта. Уверенность в себе у того ЦСКА
была просто невероятной. Причем это была именно дикая уверенность, а не самоуверенность. Она сочеталась с высочайшим
мастерством и опытом. С таким составом можно было сделать
то, о чем вы говорите – добиваться результата при невероятно
красивой атакующей игре. Считаю, та команда была готова к понастоящему успешному выступлению в Лиге чемпионов. Нужно
было усилить лишь две позиции. Но, к сожалению, наши взгляды
с руководством клуба на тот момент разошлись.

Карвалью, Вагнер, Акинфеев
– Карвалью – самый талантливый игрок из тех, кого вам
довелось тренировать?
– Наверное, да. Талантище! Но насколько он был талантлив,
настолько и… (Подбирает слово.)
– Ленив.
– …не очень любил работать (смеется). Его талант был на
уровне Роналдиньюи Зидана. У Карвалью не было слабых мест,
кроме одного. Быстро набирал вес. А в футболе умел все. Очень
сожалею, что соразмерная его одаренности карьера у него не
сложилась. Большой мастер мог пойти далеко. Похожие слова
относятся и к Жо. Исключительно его вина, что парень так и не
стал великим игроком, – рановато почувствовал вкус денег и звук
медных труб. Огромную роль в истории ЦСКА сыграл и Вагнер.
– Как вы находили на него управу?
– Я пять лет подряд ездил на форум элитных тренеров Европы и однажды встретился там с Вандерлеем Лушембургу, который в тот момент возглавил "Реал" Мадрид. Разговорились про
психологию бразильских игроков – мне было интересно глубже
понять специфику работы с представителями этого народа. Вандерлей меня спросил: "Как вам вообще удается ладить с Вагнером?! Его же нельзя встроить ни в какие тактические рамки!" Я
ответил: "А у нас с ним все великолепно!"
У сильных игроков часто непростой характер, но именно они
дают результат. Умение тренера состоит в том, чтобы не избавляться от игроков, а встраивать их в систему командных действий. В ход идут и кнут, и пряник, и все остальное.
В одном из матчей я поменял Вагнера за пять минут до конца
первого тайма. Естественно, сделал это специально – воспитательный момент. Для него это был удар. Затем он был сослан
в дубль на три дня. Потом состоялся разговор, я вернул его в
основной состав. Это было перед игрой со "Спартаком". В ней
Вагнер забил три мяча и сыграл фантастический матч. В Кубке
УЕФА и чемпионате России стал лучшим бомбардиром.
– Вы помните день, когда впервые обратили внимание на
вратаря-школьника Игоря?
– Я, можно сказать, случайно попал на финал первенства Москвы среди юношей в Лужниках. Кажется, осенью 2002-го. В воротах одной команды стоял Акинфеев. Сразу обратил внимание,
что мальчик хорошо играет ногами. Диктор объявил, что это голкипер футбольной школы ЦСКА. Через некоторое время у меня
получил травму один из вратарей. Мне порекомендовали какогото голкипера на подмену, на что я ответил: "А вот там в школе
есть мальчик. Его и привезите!" Привезли. По-моему, ему не
было и 16 лет. Когда встал в ворота, игроки начали ему дубасить,
руки отбивать, издевались. Но он произвел очень хорошее впечатление. Я сказал: "Больше отсюда – никуда. Теперь ты здесь".
То есть Акинфеев попал в основной состав, вообще минуя дубль.
Зимой во время предсезонной подготовки в Израиле играли
с местной сборной. Я поставил в ворота Игоря. Выиграли 1:0.
Подошел Авраам Грант, тренер израильтян: "Говори, что за парень?" "Да ему 16 лет!" Грант наотрез отказывался в это верить.
Я усмехнулся в ответ: "У него большое будущее, увидишь". Свою
роль сыграли и обстоятельства – травму получил Вениамин Мандрыкин, и я рискнул поставить Акинфеева в стартовый состав.
Наверное, это тоже судьба.
На протяжении всей своей тренерской карьеры придерживался принципа: молодым талантливым футболистам надо давать
возможность проявить себя. Им свойственна нестабильность –
значит, надо набраться терпения. У многих талантливых игроков
не складывалась карьера из-за неудачного перехода из детскоюношеского футбола во взрослый и из-за недоверия тренеров.
Многие ведь как поступают: поставил молодого, с первого раза
не пошло, упек его в запас, дальше парень поехал по арендам и
навсегда остался на вторых ролях.
Тот же Акинфеев начал блестяще. Потом пропустил три мяча
в Калмыкии. В следующем матче играл другой голкипер, я дал
Игорю паузу. А затем снова выпустил его. И так прошло его становление. И на протяжении вот уже 17 лет Акинфеев доказывает,
что он – лучший.

Кубок УЕФА
– Финал Кубка УЕФА. Самые психологически сложные
дни были непосредственно перед игрой?
– Я говорил игрокам на собраниях: "Не каждому футболисту
дано играть в финале еврокубка. Это великое достижение в карьере". За неделю до игры мы приехали в Португалию, поселившись недалеко от Лиссабона, и усиленно готовились. Считаю,
правильно сделали: весь город был окрашен в зеленые цвета, а
за городом было тихо, спокойно. Телевидение нагнетало – хорошо, что большинство игроков не понимали по-португальски.
Все футболисты подошли к финалу в оптимальном состоянии
– психологическом и функциональном. По сути, уже ничего не на-

тренируешь за оставшиеся дни. Важно поработать над психологией. Я чувствовал нарастающее напряжение – это понятно, ведь
раньше такие матчи смотрели только по телевизору, это огромный
праздник, и ты вдруг стал его участником, а не зрителем. За два
дня до игры повез всех в хороший кабак с национальным колоритом, налил каждому по бокальчику красного вина, чтобы разрядить обстановку и раскрепостить. Настроение сразу поменялось.
На стадионе мы поначалу оторопели: 50 тысяч португальцев
– и всего три тысячи наших болельщиков. Но россияне поддерживали команду лучше!
Первый тайм получился непростым. В перерыве надо было
успокоить игроков. Мы сделали ряд тактических и индивидуальных перестроений, потому что проигрывали центральную зону. А
перед выходом из раздевалки я сказал: "У вас есть тайм, чтобы
переломить ход игры. Они сейчас постараются играть активно,
чтобы закрепить преимущество – а нам важно забить гол, тогда
все поменяется. Впереди 45 минут: после них вы или станете героями, или всю жизнь будете вспоминать, как играли в финале
– и ничего не добились". Когда голы забили Алексей Березуцкий,
а потом Юрий Жирков, мы перехватили инициативу, в игру активно вошел Красич. Дальше – штанга, Игорь совершил спасение.
Везет тому, кто везет! Акинфеев быстро ввел мяч, Карвалью отдал великолепную передачу, Вагнер обвел вратаря и забивает в
пустые ворота...
И в этот момент на меня нахлынул страх. Я осознал: к этому
стремятся и об этом мечтают все игроки и тренеры мира – и вот
пришел наш черед!
Спорт, да и вся жизнь устроены так: всегда помнят только
победителя. Тех, кто проиграл в финале, сразу забывают. Есть
только одно место – первое. Все остальные места – одинаковые.
Этот принцип я преследовал всегда, во всех командах.
Именно поэтому моей главной задачей было сделать так, чтобы люди побеждали. Я объяснял игрокам: вы – такие же люди и
спортсмены, как остальные, вас родила такая же мать, вы тренируетесь и соблюдаете режим. Почему кто-то должен выигрывать
трофеи – а вы нет? Вы тоже можете! Разве самое важное для вас
– заработать деньги? Конечно, нет! Уверен, ни один игрок сейчас
не вспомнит, сколько премиальных он получил за чемпионство,
за победу в Кубке УЕФА или за выигрыш у "Спартака". Зато каждый помнит – я выиграл золото, я выиграл Кубок УЕФА, я обыграл "Спартак". Люди должны стремиться к победам и трофеям.

Киев
– Как вы оказались в Киеве после ЦСКА?
– В армейском ЦСКА я провел семь лет, работая на пределах возможностей. Хотел взять паузу. Но уже в 2009-м поступило предложение от Игоря Суркиса возглавить киевское "Динамо".
Мы дважды встретились в Москве, все обсудили, и я согласился.
Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление – и отметить, что в тренерской работе мне везло на руководителей. Могу
сказать самые теплые слова в адрес бывшего главы правительства Северной Осетии Сергея Хетагурова, который сделал очень
много для развития и становления "Алании" в 90-е. Затем был
Ахсарбек Галазов, также уделявший футболу в республике большое внимание. Именно при его руководстве "Алания" выиграла
чемпионат России, а на следующий год взяла серебро, выступала в Лиге чемпионов. Конечно же, хочу выразить огромную
благодарность Евгению Гинеру, от которого всегда чувствовал
огромную поддержку. Поэтому мы и добились такого успеха. И,
наконец, Игорь Суркис – еще один пример замечательного президента клуба. Поверьте, мечта каждого тренера – работать с такими руководителями, как Хетагуров, Галазов, Гинер и Суркис.
– Вернемся к Киеву.
– Там мне создали идеальные условия для работы. Результаты у команды были неплохие. Группа талантливой молодежи
– Ярмоленко, Хачериди, Коваль, Гармаш, Зозуля, которых я ввел
в основной состав, позднее стала костяком сборной Украины. А
ушел я исключительно по собственному желанию, хотя президент клуба был категорически против. У каждого тренера бывает
ситуация, когда нужно слушать внутренний голос и уходить.
– Вы поработали в России и на Украине. Отсюда идея
Объединенного чемпионата?
– В декабре 2012-го мне поступил звонок от Алексея Борисовича Миллера. Мы встретились, и он предложил мне создать
Объединенный чемпионат России и Украины. Для меня это стало
неожиданностью, но позднее я загорелся идеей, часто летал на
Украину. К концу 2013-го у нас было все готово к запуску проекта.
Это был бы один из самых зрелищных, конкурентных и финансово стабильных чемпионатов в Европе.
Первое и самое главное – в нем бы учитывались все международные квоты для участия в еврокубках, как для российских, так
и для украинских команд. Далее для объединения была создана
идеальная система: по 9 клубов из России и Украины составляли премьер-лигу, еще по 9 – первую лигу, а турнир во вторых
лигах проводили бы национальные федерации России и Украины, и система обмена между лигами учитывала интересы обеих
стран. Получались турниры с высочайшим уровнем конкуренции.
У Объединенного чемпионата была бы значительно увеличена
стоимость телевизионных прав, и за счет этого лига брала на
себя право и ответственность финансировать участвующие в ней
клубы. Мне до сих пор жаль, что Объединенный чемпионат так
и не был запущен. Он бы вывел российский и украинский футбол на совершенно новый уровень. Возможно, сейчас он уже не
уступал бы чемпионату Англии по силе, зрелищности и доходам
клубов.
– Позднее вас выдвигали на пост главы Российского футбольного союза. На выборах вам удалось набрать около 35
% голосов, что шокировало ваших оппонентов, но победить
все равно не удалось.
– Действительно, у меня на тот момент была готова масштабная и подробная программа по реорганизации всего российского
футбола. Ключевые пункты – это сокращение числа профессиональных клубов вдвое, отмена лимита на легионеров и введение
"правила молодого игрока", полный отказ от государственного
финансирования, расширение премьер-лиги до 18 команд, деление первой лиги на три зоны, "Центр", "Запад" и "Восток", с целью
снижения транспортных расходов и вовлечения всех регионов
Российской Федерации в систему профессионального футбола.
И главное, планировалось существенное повышение коммерческой привлекательности лиги прежде всего за счет значительного
увеличения доходов от телевизионных прав. Убежден, что реализация этих предложений помогла бы нашему футболу сделать
огромный шаг вперед.
Сейчас связываю большие надежды с новым руководством
РФС. Надеюсь, будут реализованы все актуальные и необходимые реформы. Александр Дюков имеет большой опыт – и как
руководитель крупных компаний, и как человек, много лет возглавлявший "Зенит".

Государственная Дума
– Вы половину жизни провели на футбольном поле, другую – на бровке. Вам сейчас не скучно в кабинете Государственной Думы?
– Государственная Дума является важнейшим инструментом
и направлением государственной власти. Конечно, здесь совсем
другая работа. Речь идет о решении политических, социальноэкономических, культурных и спортивных вопросов. У меня много
законотворческой деятельности. Часто бывают поездки по России – в конце каждого месяца как депутат встречаюсь с избирателями. Задача депутата – находить проблемы, помогать избирателям, контролировать выполнение принятых законов. Мы должны
задавать вопросы, которые волнуют граждан, и требовать их решения от федеральных и региональных властей.
– Кем сложнее работать – тренером или депутатом?
– Обе работы сложны по-своему. И в Думе, и в футбольной
команде ты должен трудиться эффективно. И там, и там нужно уметь управлять. В первом случае ты занимаешься государственным управлением, во втором – управлением самодостаточными, талантливыми людьми, ведь, как известно, просто набор
хороших игроков – это еще не команда. Их надо объединить – а
это особенно непросто в нынешних реалиях, когда у тебя в команде спортсмены с большими контрактами, которых нужно заставлять тренироваться, требовать от них результат и соблюдение режима.
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«В первые минуты было очень
сложно привыкнуть к происходящему. Мы поняли, что город обстреливается из «Града», ждали
помощи из России. В 3 - 4 часа
ночи 8 августа огонь стал стихать. Впоследствии я уже узнавал, что в ночь с 7 на 8 августа в ходе атаки Грузии по Цхинвалу и окрестным селам
было выпущено более 2 000 снарядов.
Утром я ненадолго выбрался из укрытия и
не узнал свою улицу: одни дома были разрушены, другие догорали, несколько домов
остались относительно целыми с полуразрушенными крышами, как и у меня».
Неожиданно Бетеев заметил бегущих в его
сторону безоружных мужчин. Как оказалось, это
были выпущенные на свободу обитатели цхинвальской тюрьмы, которых выпустили на свободу из-за невозможности обеспечить их безопасность.
«Бывшие преступники, уголовники, отбывающие наказание, были так же беззащитны, как и мы все. Я укрыл их в своём подвале. Нас стало уже 15 человек. Как только мы
закрыли за собой двери, минометный огонь
возобновился. До этого я успел закрыть на
засов и железные ворота, ведущие во двор».
Время будто замерло. Звенящая тишина сковывала действия. Трехлетний Сослан проснулся от ударов и громко заплакал на руках у матери. Остальные дети, испуганные прижимались
к стене. Возле дома была подбита осетинскими
ополченцами «Кобра».
Шесть грузинских солдат выйдя из бронированной машины, ругаясь матом на грузинском
языке, стали ломать железные ворота. С ними
был раненый водитель, говорит Бетеев.
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Взломать ворота они не смогли, и по словам
Юрия, открыли огонь из пулемета по воротам,
изрешетили автомобиль, стоявший во дворе.
Ворваться в особняк Бетеевых грузинские солдаты не смогли, и, пройдя выше по улице, вошли в один из разрушенных домов.
«Мы боялись, что они забегут в наш двор
через огороды и обнаружат нас. Моя жена в
это время находилась в Москве. Мы ждали
ребенка. Она была на 7 месяце беременности. Я был в отчаянии и без оружия, чтобы
защитить детей и женщин. Грузины бросали
гранаты в подвалы домов, я думал, что они
закидают гранатами и наше укрытие. Я несколько раз мысленно прощался с жизнью.
Если кто-то из читателей переживал такое,
он меня поймет. Люди, переживающие войну, начинают быть алогичными. И в этот момент я послал смс Мадине. Я ей писал, что
если нас не станет, если нас убьют, то где
нас искать».
Уличные бои шли весь день 8 августа. В городе гремела канонада, осетинские ополченцы
отбивали город от обученной натовскими инструкторами профессиональной армии Грузии.
В Цхинвале было четыре очага боестолкновений. Осетины, разбившись на группы, стреляли
из стрелкового оружия и гранатометов, оказывали отчаянное сопротивление грузинской армии, оснащенной всеми видами современной
военной техники.
Группа осетинских бойцов, ранее подбивших грузинскую «Кобру», подошла к опрокинутому автомобилю, и принялась ее осматривать.
Юрий криками предупредил их, чтобы они уходили, так как они представляли мишень для
грузин, спрятавшихся в соседнем доме. Тогда
ополченцы предложили укрыть мирных жителей в более безопасном месте, в станции Скорой помощи, расположенной неподалёку.

«Мы пробежали 60-70 метров, последним
бежал я, и как только члены семьи и мои соседи забежали во двор станции Скорой помощи, из-за угла, со стороны улицы Советской, мне навстречу вырулила на бешеной
скорости грузинская БМП. Грузинские военные открыли огонь по мне и по ополченцам,
нас прикрывавшим. БМП, видимо, спешила
на помощь грузинским солдатам, скрывавшимся в соседнем доме по ул. Сталина, но
грузинские солдаты почему-то не вышли из
укрытия, а БМП, прождав их минут 10, затем
скрылась из виду».
К полудню ополченцы начали зачистку города. Начались локальные бои. В дом, где прятались грузинские военные подошли осетины
и предложили противнику сдаться. Началась
перестрелка. От выстрелов из РПГ полуразрушенный дом, в котором прятались грузинские
военные снова стал гореть. Завязался бой.
Ополченцы Ахсар Джиджоев и Марат Качмазов
были ранены грузинами. Позже Джиджоев от
полученных ран скончался (Посмертно он был
представлен к званию Героя Южной Осетии и
был награждён орденом «Уацамонга»)
«После того, как ополченцы ликвидиро-

вали грузинских военнослужащих, началась
бомбардировка города. Восемь мин взорвались прямо передо мной», - продолжает
Юрий.
«У меня с собой было три мобильных телефона и рация. И видимо, эти сигналы отслеживали грузинские военные и точечно
бомбили по месту моего нахождения, расценивая меня, как источник сигнала. У грузинских военных были GPS – сканеры, которые
отслеживали телефонные звонки. Мне удалось спрятаться в каком-то особняке и там
дождаться ночи. Затем я вернулся в свой
дом, вернее туда, что от него осталось. Там
были человеческие трупы. Я пытался навести какой-то порядок, но в ночь с 8 на 9 августа атаки Цхинвала возобновились».
Смерть преследовала нас и шла по пятам и
геройски погибшего Ахсара Джиджоева ей было
недостаточно, говорит Юрий. Атаев Алан, по
прозвищу «Атос», работал стоматологом.
«Когда обстрел немного смолк, он пришел
в наш квартал помочь, но, когда возвращался обратно, его грузины обстреляли, и Алана разорвало 120 миллиметровой миной на
части».
Беззащитные старики, женщины и дети пережили еще одну ночь в горящем Цхинвале.
Юрий неожиданно обрывает рассказ и умолкает. на мониторе ноутбука сменяются слайды
фотографий. Истекающие кровью люди, обуглившиеся человеческие тела, изрешеченные в
сито фасады домов.
Через продолжительную паузу добавляет:
«Дети все эти дни находись с нами в подвале, и перенесли очень сильный стресс, но
они все понимали. Понимали, что мы находимся в окружении вооружённого врага, который пришел убивать нас. Я запасся продуктами питания, но никто из нас не хотел
есть. Единственный раз мы кое-как перекусили только 7 августа. Ни дети, ни взрослые даже не вспоминали о еде, пили только воду. Моя мама пыталась успокоить всех.
Всем было тяжело, у детей тоже не выдерживали нервы и они плакали. Старики пили
успокоительные капли. С нами укрывались
не только осетины. Наша соседка грузинка,
тоже пряталась с нами от грузинских агрессоров».
9 августа Юрий решил сменить место укрытия и перевести своих подопечных в здание республиканского архива, где был хороший подвал. Перед тем как туда направиться он вместе
с соседом Аланом Галавановым выбежал из
подвала во двор, чтобы захватить движок, но их
тут же снова накрыло огнем. Несмотря на поджидающую их на каждом шагу опасность им все
же удалось перебраться в подвал архива.
«Там уже было много горожан, было тесно и душно. Я прилег на какой-то дощечке.
Утром 10 августа в 7 часов утра по рации передали что в Цхинвал заходят российские
военные. Днем того же дня, я вышел на улицы города, стало безопаснее, и начал фотографировать разрушенный Цхинвал».
Мадина, супруга Юрия, находившаяся в это
время в Москве, узнавала новости из СМИ. Изза перенесенного стресса долго восстанавливалась. Несмотря на имевшуюся угрозу ее здоровью, родился здоровый и крепкий малыш. За
все время моей беседы с Юрием, она молча
слушала его рассказ, и лишь в конце беседы
вступает в разговор:
«Во время войны я так и не перезвонила Юре. Я набралась храбрости только когда узнала, что на помощь пришла Россия
и вошли российские войска в Цхинвал. Я
очень боялась, что если позвоню, то грузины его вычислят по сигналу и убьют».
Когда грузинские вооружённые силы были
выдавлены из республики российской армией,
Юрий Бетеев выехал во Владикавказ. Он опубликовал в интернете фотографии разрушенного грузинскими войсками Цхинвала. Михаил
Саакашвили, отдав приказы о нападении на
Южную Осетию без предупреждения о начале
военных действий, несет полную ответственность и виновен за убитых мирных жителей
Южной Осетии, за расстрелянных российских и
осетинских миротворцев.
Россия, объявив о начале операции по принуждению Грузии к миру, спасла малочисленный народ Южной Осетии от истребления, говорит Юрий Бетеев.

«Эти кадры прорвали информационную
блокаду, помогли развенчать миф грузинской пропаганды о якобы российской агрессии на Грузию. Эти фотографии стали первыми снимками из пережившего агрессию
Грузии Цхинвала и облетели весь мир».
Геополитическая конфигурация на Южном

Кавказе изменилась в августе 2008 года, когда Грузия совершила агрессию против Южной Осетии, начав военную операцию «Чистое
поле». Грузинские войска, вторгшиеся в Цхинвал и приграничные села, встретили ожесточенное сопротивление осетинских военных подразделений и ополченцев, но силы были неравные.
От физического истребления жителей республики, являющихся гражданами России, спасла
российская армия, после того как Москва приняла решение о принуждении Грузии к миру. В результате вмешательства России, пришедшей на
помощь малочисленному осетинскому народу
и российским миротворцам, армейские подразделения Грузии были выдавлены из республики
и обращены в бегство. Пятидневная война, или
как ее еще называют Августовская война, развязанная Михаилом Саакашвили, унесла жизни 162 жителей Южной Осетии, 67 российских
миротворцев и военнослужащих. Потери Грузии
составили 412 погибших.

12 августа конфликт завершился победой
Цхинвала. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев издал указ о признании
Российской Федерацией государственной независимости Республики Абхазия и Республики
Южная Осетия – Государство Алания.
11 лет на древней земле Осетии не слышны
выстрелы. Наступил долгожданный мир. При
всеобъемлющей поддержке России республика восстанавливается из руин. По прошествии
времени память о трагических страницах истории в Южной Осетии не исчезает, воспоминания
очевидцев тех драматических событий свежи и
с каждым годом переживаются все острее.

Взгляд на Южную Осетию

Позитивный взгляд

том, что началась самая настоящая война.
У ополченцев были мобильные телефоны
уничтоженных грузинских военных, на которые те снимали свои преступления: как обстреливали наши дома, как убивали осетин
и как с криками одобрения уже праздновали
победу».
Жители села самостоятельно пытались выехать из села, но дорога обстреливалась. Как
только водитель автобуса заводил мотор, тут
же их накрывало огнем. Каким-то чудом всетаки Розе удалось вывезти парализованного супруга Эдуарда Козаева вместе с другими жителями. В это время грузинская армия уже вошла
в Тбет, и начала наступление на Цхинвал с западного направления.
Свое спасение беженцы видели в Северной
Осетии, поэтому автобус, который эвакуировал
людей, выехал на Зарскую дорогу. Но грузинские военные стали бомбить автобус с беззащитными пассажирами с военных самолетов,
с земли из установок «Град» обстреливали всю
местность, уничтожая все живое вокруг.
Автобус затормозил, и пассажиры, спасаясь от неминуемой смерти, разбежались и попрятались вдоль дороги, в оврагах, в засохших
канавах. Роза не успела вытолкнуть из автобуса инвалидную коляску - спасаясь от обстрелов
водитель внезапно рванул с места, и увез ее парализованного мужа. Женщина, побежав следом, надеялась догнать умчавшийся автобус,
но оказалась мишенью для грузинских стрелков. Автоматная очередь, просвистевшая прямо
над головой, заставила броситься на землю. Ее
лицо, руки и ноги были исцарапаны острой травой и камнями, раны кровоточили. Роза лежала
неподвижно, затем попыталась ползти вперед
в сторону осетинского поселка Джава, где было
относительно безопасно. Мимо на бешеной скорости проезжали легковушки, которые женщина
тщетно пыталась остановить, крича о помощи.
«Меня никто не замечал. Машины проносились мимо, проезжая этот опасный участок, чтобы избежать обстрела грузинских
снайперов».
Заметив на горизонте желтые «Жигули»,
Роза собралась выйти из своего природного
укрытия - оврага, но взрывной волной ее отбросило назад на каменистый склон.

ПОЛИЦЕЙСКОМУ
БРАТСТВУ – 15 ЛЕТ!

Зарская дорога - дорога жизни, оказавшаяся западней
Из окруженного грузинской армией Цхинвала
местные жители пытались выбраться по «дороге жизни». Так называлась объездная дорога
через осетинское селение Зар. Зарская дорога
была построена в начале 90-х гг., так как прямая
дорога из Цхинвала в Россию проходила через
«грузинский анклав». Это несколько грузинских
сел – Кехви, Курта, Тамарашени, Ачабети, через которые осетин уже не мог спокойно проезжать с конца 1989 года, именно они и стали
логовом грузинских боевиков.
В ходе грузино - осетинского вооруженного
конфликта с 1989 года по 90-ые годы, и последующей за ним экономической блокады, Цхинвал
выживал благодаря дороге жизни - Транскаму,
соединяющему Южную Осетию с российским
приграничным регионом - братской Северной
Осетией. Однако эта дорога была блокирована
на небольшом участке «грузинского анклава»,
перекрывая дорогу осетинам. До 2008 года этот
отрезок пути контролировался «звиадистами»,
боевиками грузинских незаконных формирований, спецслужбами Грузии, которые убивали
и брали в заложники осетин, рискнувших проехать через этот отрезок дороги.
Грузинское население «грузинского анклава» по рассказам очевидцев уже в начале августа в подавляющем большинстве покинуло
свои дома, уступив эту территорию спецназу,
занявшему удачные позиции для нападения на
Цхинвал с северной окраины. В разгар боевых
действий, многие жители Цхинвала попытались
покинуть город по объездной Зарской дороге,
однако артиллерия минобороны Грузии лишила
этих людей всякого шанса на спасение. Зарская
дорога, обстреливалась крупнокалиберными
орудиями и десятки осетинских семей – женщины и дети были расстреляны, заживо сгорели в автомобилях, по которым прямой наводкой
били грузинские танки и артиллерия.
«С 7 на 8 августа, когда грузины начали
обстрел приграничных сел и Цхинвала мы
находились в селение Тбет, спрятались в
подвале дома со своими детьми», - вспоминает Роза Гергаулова.
Худая, с пронзительными зелеными глазами женщина нервно перебирает домашнюю утварь, роняет чашку и ее красные осколки разлетаются вокруг. Солнечный свет падает на лицо
Розы через густую виноградную лозу. Персики
с пурпурными спелыми боками вальяжно раскинулись в плетенной корзине тоже выращены
здесь. Рядом растет яблоня, бросает спасительную тень увесистой кроной.
На открытой террасе накрывается стол. Хозяйка дома подвигает мне деревянный табурет,
ставит дымящуюся тарелку «дзыкка» - национальное блюдо, приготовленное из домашнего
осетинского сыра и кукурузной муки. Золотистого оттенка, утопающая в топленом масле пища
манит ароматом, но мы не притрагиваемся. В
селении Тбет осетины живут испокон веков.
Оно расположено на западной окраине Цхинвала в плодородной долине, но небезопасной
из-за географического положения - оно легко
простреливается с сопредельной территории
Грузии. К полномасштабной военной операции,
начатой Тбилиси против Южной Осетии местные крестьяне явно были не готовы.
«Детей у нас было много, но вот едой для
них, мы, к сожалению, не успели запастись»,
- скупо отвечает Роза.
«Уже 8 августа к нам пробрались раненные ополченцы и просили помочь им и
перевязать их раны. От них мы узнали о

«Автомобиль взорвался от выстрела
снаряда. Некоторые из пассажиров успели
выпрыгнуть из салона. Судьбу водителя и
других пассажиров я до сих пор так и не выяснила. Две раненые женщины тоже стали
ползти за мной по земле, но потом они отстали. Обессиленная я продолжала ползти
вперед и неожиданно наткнулась на вооруженного мужчину».
Роза вспоминает, как от страха онемели руки
и ноги.
«Это грузины», подумала я и притворилась мертвой. Но военный оказался русский. Он меня спрашивал по-русски: «Есть
ли еще живые?» Но я не доверяла ему и не
отзывалась. Тогда военный сильно встряхнул меня, и я открыла глаза. Он снова стал
расспрашивать «Ты одна?», «Ты с кем?»,
«Есть ли еще люди?». Я не произносила ни
звука. Наконец он мне сказал, ей что «свой»
и посоветовал идти вдоль канала: «Километра через два будут наши».
Роза, едва шевеля губами прошептала «в
поле остались еще раненые женщины». Она
спросила незнакомца, не видел ли тот желтый
автобус с двумя мужчинами. Русский ответил,
что «да, видел» и что «направил их в Джаву».
Российский офицер ушел искать остальных
беженцев, и вскоре обнаружив, перевязал им
раны.
Добираясь по Зарской дороге в сторону Джавы, возле селения Гуфта Роза встретила уже
группу российских военных. Там же она увидела и своего супруга.
«Увидев меня Эдуард заплакал. Я спросила: Ты плачешь от того, что боялся меня потерять, подумал, что я умерла или плачешь,
из-за того, что за тобой больше некому будет
ухаживать? Но 55 - летний мужчина зарыдал
еще громче».
Во Владикавказе Эдуарда положили в больницу. Он долго лечился. Селение Тбет грузинские солдаты сожгли дотла. В родные края Роза
и семья вернулась только спустя три месяца.
Долгое время жили в холодных палатках. Погорельцы (так стали называть людей, потерявших жилье во время войны) смогли вселиться в
новый дом, только спустя несколько лет. К тому
времени Роза овдовела. Тяжёлые испытания,
скитание по чужим углам подорвали и без того
слабое здоровье Эдуарда Козаева.
Роза Гергаулова отворачивает лицо и уголками черной косынки утирает слезы, побежавшие
по щекам, вдоль глубоких морщин.
«Главное для меня было здоровье супруга. Слава Богу, мы тогда в этом аду, в ужасной войне остались живы. Многие потеряли
родных, дети погибли. Имущество восстановить можно, новый дом нам тоже построили.
Но кто нам вернет любимых, тех, кого с нами
больше нет и никогда не будет?».
Жанна Тарханова

2 августа во Владикавказе прошло торжественное мероприятие, посвященное
15-летию образования Северо-Осетинского регионального отделения Российской секции Международной Полицейской Ассоциации.

Международная полицейская ассоциация (МПА) была создана в 1950 году полицейскими нескольких европейских государств.
Членами Международной Полицейской Ассоциации являются
находящиеся на службе или ушедшие в отставку сотрудники полиции (милиции). Российская секция создана 28 марта 1992 года
сотрудниками милиции девяти областей РФ. В 2007 году преемником Российской секции стала Всероссийская полицейская ассоциация. По состоянию на 1 января 2018 года в ВПА созданы и
действуют региональные организации в 72 субъектах РФ и насчитывают более 10 тысяч членов.
Неправительственная организация при Экономическом и Социальном Совете ООН в Совете Европы. Единственная профессиональная организация полицейских, независимо от занимаемой должности, места службы, языка общения, расовой
принадлежности, исповедуемой религии, идеологических воззрений.
Независима от политических и профсоюзных органов и не входит ни в какие другие группы и объединения. Открыта для полиции любого государства, не препятствующего неограниченным
контактам своей полиции с полицейскими формированиями других государств и свободному обмену профессиональным опытом.
Международная полицейская ассоциация возникла по инициативе сержанта британской полиции Артура Троупа, который после Второй мировой войны начал вести переписку со своими коллегами из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии с целью обмена
профессиональным опытом. Таким образом он установил корреспондентскую связь с полицейскими ряда стран.
12 августа 1949 года в журнале «Полицейский обзор» А. Троуп
опубликовал статью «Международная полицейская дружба», а 1
января 1950 года в Великобритании было объявлено о создании
Британской секции МПА. Эта дата считается официальным днем
создания МПА.
Все это время,15 лет, Северо-Осетинское региональное отделение МПА бессменно возглавляет его президент, ветеран уголовного розыска, автор книжного бестселлера «Записки владикавказского опера» Марик Лейкин. Следует отметить, что в МПА
представлены 70 ведущих стран мира, а в Российской секции –
72 российских региона, среди которых Северо-Осетинское отделение по итогам различных направлений деятельности, включая
наставничество, обмен опытом, взаимодействие с государственными и общественными структурами и организациями, входит в
пятерку лучших в России.
Накануне торжества президент Российской секции МПА генерал-лейтенант Юрий Жданов и президент СОРО ВПА МПА
Марик Лейкин встретились с Министром РФ по РСО-Алания генерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым, который сердечно поздравил членов Ассоциации с юбилеем и пожелал им
дальнейших успехов в их важнейшей деятельности.
На торжестве присутствовали почетные гости: президент Российской секции МПА генерал-лейтенант Юрий Жданов, его помощница (кстати, дочь экс-вице-премьера и министра ВД РФ,
генерала армии Анатолия Куликова) Наталья Куликова, первый
вице-президент Удмуртского региона Александр Быкодир, президент и вице-президент Ингушского региона Хаджимурат Алиев и
Магомет Батаев, делегация МВД РЮО во главе с министром Игорем Наниевым, заместитель Управляющего «Севкавказэнерго»
Светлана Гацоева, Управляющий Владикавказским филиалом
ВТБ Заурбек Дзгоев, члены Северо-Осетинского регионального
отделения МПА, ветераны органов внутренних дел и внутренних
войск МВД РФ.

Участникам торжества была представлена обширная концертная программа, вел которую известный шоумен, певец и
музыкант Алан Бирагов, в числе исполнителей была народная
артистка РСО-Алания Залина Дзахоева. Концертные номера чередовались с церемониями награждений. Почетными Грамотами
Парламента РСО-Алания были награждены Михаил Мильдзихов,
Алан Гутиев, Артур Валиев, грамотами Правительства республики – Зарина Кочиева, Сергей Галкин, Руслан Пагаев, Эльбрус Ногаев, Лейла Кочиева, грамотами Республиканского Совета ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
–Александр Мамиев, Олег Бароев, Николай Акопян, грамотами
Администрации г. Владикавказа – генерал-майор Андрей Сохно
и ветеран милиции Чермен Моргоев.
И такой трогательный момент-президент Российской секции
МПА генерал-лейтенант Юрий Жданов торжественно вручил
личные карточки новым членам Ассоциации - ветеранам МВД
генерал-майорам Руслану Кабалоеву и Таймуразу Батагову и
полковнику Маирбеку Гатагонову.
Исмель Шаов,
ветеран боевых действий, кавалер медалей
«Во славу Осетии» и МПА «Полицейское братство»
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