№ 38 (180)
5 октября
2019 г.

http://free-view.org,
https://www.facebook.com/freeview.15

Автор – не дойная корова
Известно, что в век рыночных отношений интеллектуальный труд становится предметом купли-продажи и основной ценностью СМИ, заинтересованных в
приобретении авторских прав на произведения на
основе авторского договора, регулируемого нормами
Закона Российской Федерации. Так, в первой части
Гражданского Кодекса РФ и 22 статьи третьей главы
четко прописана защита интеллектуальной собственности, нарушением которой «является любое действие,
которое приводит или может привести к нарушению
имущественных или личных неимущественных прав
интеллектуальной собственности». К сожалению, авторам нередко приходится сталкиваться с подобной проблемой, которую подчас создают и наши чиновники.

Так, например, в 2018 году Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания издал Приказ об утверждении
Положения о порядке выплаты авторского гонорара, который, по
сути дела, стал кабальным для внештатных авторов, в частности
- неработающих пенсионеров. Согласно документу, рьяно внедряемому нашим Комитетом
авторов, принуждают заключать
с редакциями Договор гражданско-правового характера, по которому, согласно действующему законодательству, начисляются
страховые взносы, и неработающие пенсионеры, автоматически
попадают в разряд работающих и лишаются индексаций. При
этом, чиновников совершенно не волнует, что сумма разового гонорара за год может составлять всего 200 рублей, а лишенный
индексаций пенсионер теряет гораздо больше, свыше 20 тысяч
рублей. Ясно, что наших чиновников устраивает именно эта форма Договора, так как налицо и экономия пенсионных средств. Отметим, что это хорошо продуманная схема, причем, вполне законного изъятия денег у нищих пенсионеров, хотя для пенсионеров
все еще предусмотрены и некоторые льготы, в числе которых - освобождение их дохода от налогообложения в 13%, если сумма
не превышает 4000 рублей. Интересно, но факт, наши гонорары даже меньше указанной суммы, но и с них чиновники готовы удержать проценты. Насколько это законно, я и попыталась
разобраться, заглянув в Гражданский кодекс РФ, регулирующий
вопросы авторского права. И нашла там статьи, позволяющие
автору не подписывать договор, ущемляющий его финансовые
интересы.
Начну с того, что само «Положение о порядке выплаты авторского гонорара за создание материалов, размещаемых в
печатных СМИ», разработанное Комитетом по делам печати и
массовых коммуникаций нашей республики и под фамилией его
председателя Юрия Фидарова вызвало ряд вопросов. Каким образом Положение базируется на основании Закона, № 5351-1 от
9 июля 1993 года «Об авторском праве и смежных правах», уже
утратившем силу, ведь в настоящее время урегулированием вопросов авторского права, занимается Федеральный Закон № 35
«Об авторском праве и смежных правах» от 12 марта 2014. Поражает не только юридическая безграмотность нашего комитета.
Оказывается, что и Приказ об утверждении Положения о порядке
выплаты авторского гонорара был составлен с нарушениями, – он
без номера, печати и подписи Юрия Фидарова, и составленный
в 2018 году, Приказ был навязан редакторам
литературнохудожественных журналов: «Мах Дуг», «Ираф», «Дарьял», вынужденных подписать его задним числом лишь в 2019 году. Исходя
из выше приведенных фактов, считаю подобный документ «филькиной грамотой».
Согласно же Гражданскому Кодексу, пенсионер имеет право
распоряжаться своей собственностью, в том числе и интеллектуальной. Именно за ним остается право выбора условий, по которым он передает свои права редакции на свои произведения.
Еще недавно, это делалось в редакциях по акту купли-продажи,
который Законом не возбраняется и налогами не облагается (если
сумма сделки не превышает 125 тыс. р.). При этом не ущемлялись
ни авторские, ни имущественные права и не нарушался Закон.
Между тем, Гражданский Кодекс РФ считает недействительным Договор, нарушающий финансовые права автора, а именно
такая форма Договора и навязывается сегодня Комитетом по
делам печати. Эта организация призвана отстаивать интересы
авторов, однако в действительности выходит с точностью наоборот. Комитет давит на редакции и требует, чтобы они заключали
с внештатными авторами фактически. кабальный в финансовом
отношении договор. В результате, чего же добились чиновники
Комитета во главе с его председателем теперь видно невооруженным глазом. Из авторов – дойных коров сделать не удалось,
а идея сиюминутной финансовой выгоды обернулась полным
крахом.
А на прощанье остается лишь сказать «спасибо» нашему Комитету за столь «внимательное» отношение к авторам-пенсионерам, которых так лихо выдавили из осетинских литературнохудожественных журналов. Вначале также бесцеремонно убрали
и наших старших, стоявших во главе этих журналов, сославшись
на их преклонный возраст, хотя таланту возраст не помеха. Таким
образом, удар, нанесенный Комитетом по литературно-художественным изданиям, особенно сильно отразится на осетиноязычных журналах, подавляющая часть авторов которых – возрастные.
Сегодня много в Осетии говорят о сохранении родного языка,
и надо думать, что наши национальные издания до недавнего
времени еще оставались эталонными, образцами высокой литературной и языковой культуры. Становление этих журналов проходило в течение многих лет, теперь же над ними навис дамоклов
меч, и особенно остро встал шекспировский вопрос: «Быть или
не быть?». Правда, чиновникам Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания, до этого и дела нет, ведь разрушать - не строить.
Фатима Найфонова
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Особый взгляд

Взгляд на Северную Осетию

Тема дня

Учителя республики отметили
профессиональный праздник
Торжественное мероприятие прошло
в стенах Северо-Осетинского государственного академического театра
им. Тхапсаева. Поздравить представителей педагогического сообщества
пришли заместитель Председателя
Правительства РСО-Алания Ирина
Азимова, Министр образования и науки республики Людмила Башарина,
исполняющий обязанности главы АМС
г. Владикавказ Тамерлан Фарниев,
председатель Комитета республиканского Парламента по науке, образованию, культуре и информационной
политике Елена Князева.

– Педагоги Северной Осетии успешно справляются с теми задачами, которые ставит перед
ними государство и общество. Вместе со знаниями об окружающем мире, они дают своим ученикам первые представления о нравственности,
учат детей самостоятельно мыслить и принимать
верные решения. Выражаю благодарность учительскому корпусу Северной Осетии и желаю
всем крепкого здоровья, благополучия и успехов
в ответственном и важном труде! – сказал Вячеслав Битаров.
Глава республики также подчеркнул, что модернизация системы образования и создание условий для повышения эффективности педагогического труда остаются одними из приоритетных
направлений деятельности органов государственной власти. Руководство республики, как отметил
Вячеслав Битаров, продолжит работу, направ-

ленную на совершенствование инфраструктуры
образования, а также на повышение заработной
платы учителям. На недавней встрече с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
Глава РСО-Алания вновь поднимал вопрос о необходимости проведения капитального ремонта
во многих школах Северной Осетии.
По традиции, в профессиональный праздник
были вручены награды лучшим работникам сферы образования. За вклад в воспитание подрастающего поколения и многолетнюю деятельность
медалью «Во славу Осетии» удостоена заведующий детским садом № 67 г. Владикавказа Тамара
Цибирова. Почетное звание «Заслуженный учитель РСО-Алания» получили учитель осетинского
языка и литературы школы № 30 г. Владикавказа
Лариса Битарова, учитель математики школы №
30 г. Владикавказа Дженни Караева, учитель физической культуры школы ст. Змейской Кировского района Сергей Маргиев, учитель физической
культуры и спорта Комплексного реабилитационно-образовательного центра для детей с нарушениями слуха и зрения г. Владикавказа Ирина

Седых, учитель начальных классов прогимназии
«Эрудит» Фатима Татрова. Почетного звания «Заслуженный работник образования РСО-Алания»
удостоились заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе детского сада № 5 г.
Ардона Надежда Баранова и заместитель директора по воспитательной работе школы № 3 г. Моздока Людмила Бегизардова. Почетную грамоту
РСО-Алания получили учитель начальных классов школы-интерната г. Владикавказа Людмила
Арисланова, директор научно-производственного
центра по исследованию и рациональному использованию природных ресурсов «Бионариум»
СОГУ им. К. Л. Хетагурова Юлия Лавриненко, преподаватель профессионального училища № 8 г.
Беслана Альбина Мамаева.

В образовательных организациях Северной
Осетии работают свыше 6800 педагогов, которые
обучают и воспитывают около 117500 детей и
подростков.
Пресс служба Главы и правительства
РСО-Алания

Актуальный взгляд

«КОРОЛЕВСТВО – ГОРНАЯ ОСЕТИЯ»
от выживания к развитию

К закону о горных
территориях РСО-Алания
относят территории,
находящиеся выше 1000
метров над уровнем моря.
Из 8 000 квадратных
километров территории
Северной Осетии - 3 500
или 43,4% , занимают горы,
которые несколькими
ступенями поднимаются
над равнинной частью. Это
почти половина бесхозной
территории Северной
Осетии.

История заселения горных территорий имеет древнюю историю, и люди там живут веками,
тысячелетиями. С тех пор и началось освоение
наших горных территорий.
Однако в ХХ веке с вхождением Осетии в
состав российской империи стал наблюдаться переток населения с гор на равнину. И если
ранее малоземелье в ряде регионов побуждало сельских жителей к переезду на равнины,
то сейчас равнинные территории горцев влекут
неизбежные процессы урбанизации, повышение
социальных притязаний на фоне отсталой инфраструктуры, трудоемкости и низкой рентабельности сельского труда в горах.
На сегодня в наших горах из более чем 750
тысячного населения республики проживает не
более 5 тысяч человек или около 0,7% населения республики. В горных территориях Северной
Осетии беды одни и те же во всех районах, но
все-таки, каждая из них имеет свои особенности,
а потому остановимся на каждом горном ущелье
в отдельности.

Алагирский горный район

С образованием Северо-Осетинской республики в советскую эпоху, началось самостоятельное развитие, как республики в целом, так и ее
горных территорий. Тогда основное внимание
уделялось освоению горных территорий Северной Осетии с развитием там горнорудной промышленности. Мизурского и Фиагдонского обогатительных комбинатов и рудников. Однако с
начала 90-годов с развалом всего промышленного потенциала республики горнорудная и металлургическая промышленности республики стали
приходить в упадок. Обогатительные фабрики и
рудники прекратили свое существование. Народонаселение гор, занятое в них, было вынуждено в поисках работы переселяться на плоскость,
заселять г. Владикавказ. Последний «аккорд» в
надежде на восстановление этой отрасли промышленности в горах и в республике в целом,
поставило закрытие завода «Электроцинк». В Северной Осетии была пройдена точка невозврата

для горнорудной и цветной металлургической
промышленности на этих горных территориях.
Ожидалось, что наличие перевальной автомобильной дороги «Транскам» и находящаяся
на стадии пуска Зарамагская ГЭС, дадут новый
импульс в развитии экономики и социальной инфраструктуры горной части Алагирского района,
однако обстоятельства оказались сильнее ожиданий. Транскам превратился во внутри осетинскую
дорогу, связывающую Северную Осетию и Россию с Южной Осетией, с конечной «тупиковой»
остановкой в Цхинвале. А ведь тогда были у людей несбывшиеся надежды создания современной, развитой инфраструктуры вдоль дороги. А
значит и улучшения материального благополучия
горного населения, жизни в горах.
То же самое касается и Зарамагской ГЭС –
пустые траты и ожидания. Цена, вырабатываемой там электроэнергия для Северной Осетии
будет равнозначной получаемой, построенной
в 30-х годах прошлого века Гизельдонской ГЭС.
Оба объекта принадлежат «Руссгидро» и цены
на электроэнергию для республики одинаково
высокие. Более того, по оценкам отдельных специалистов, плотина Зарамагской ГЭС может прорваться и может случиться трагедия большая, чем
сход ледника «Колка» в Кобанском ущелье, сметет с лица земли плоскостные населенные пункты
вдоль реки Ардон. Зарамагская ГЭС – сверхопасный, ущербный для Северной Осетии объект.
Вот к чему ведут необдуманные решения и
реализация заведомо ущербных проектов. А ведь
денег, потраченных на строительство Зармагской
ГЭС, которую строят три десятилетия и тратой порядка 30 миллиардов рублей, хватило – бы на
создание условия процветаний горных территорий по примеру горной Швейцарии.
Из прошлых объектов туристической отрасли
в Алагирском ущелье продолжает функционировать лыжно-курортная база «Цей», куда поток
российских и зарубежных туристов, вследствие
низкого качества инфраструктуры и ее расположения в приграничной, режимной зоне, не особо
велик.
В настоящее время в горной части Алагирского района началась реализация (реанимация) проекта по созданию горно-курортного
кластера «Мамисон». Какие его ждут перспективы - еще в густом тумане. Скорее всего, он станет очередным долгостроем. Исходя из объемов
вложений, его будут строить десятилетиями, тратить десятки миллиардов средств, а может получиться очередной «пшик».
И главная проблема с «Мамисоном» - современная инфраструктура, обслуживающий персонал, обеспечение качественными, экологически
безопасными продуктами гор. Отдельно стоит
вопрос о привлечении планируемого потока туристов, особенно иностранных, в строго охраняемую (режимную) приграничную зону. Выдержит
ли «Мамисон» конкуренцию с горной Швейцарией или с рядом действующим, современным горнолыжным курортом в Гудаури, рядом с нами, в
Грузии, вопрос сомнительный.
Весьма отрадно, что глава республики В. Битаров, добился в правительстве РФ создания особой экономической зоны на территории будуще-

го курорта и дополнительного финансирования
строительства объекта и в этом, и в следующем
году.
Правда, здесь присутствует вариант строительства (реконструкция) Военно-осетинской перевальной дороги в Грузию и на Черноморские
курорты, и даже в турецкие курорты и на Ближний Восток. В связи с этим, думается, что наиболее рациональным (разумным) и экономически
выгодным, если горнолыжный курорт «Мамисон»
будет связан единым туристическим маршрутом
с курортами Черноморского побережья Кавказа и с Закавказьем в целом, Турцией, Ираном и
Ближним Востоком.
Но опять есть препятствия – это постоянная
напряженность в российско-грузинских отношениях. Хотя есть сведения, что со стороны Грузии
строится современная автомагистраль от Сачхере до Они. Это очень близко к перевалу за Главным Кавказским хребтом. Но, опять таки, надо
восстанавливать нам добрососедские отношения
с Грузией.

Горная Дигория

Наиболее отстающим, как в сфере экономического развития, так и социальной инфраструктуры, оказалась горная территория Ирафского
района.
В начале ХХ века в Ирафском районе горное население превышало равнинное. К началу ХХI-века численность горцев упала в 10 раз,
в то время как равнинных жителей стало в два
раза больше. То, что мы наблюдаем в настоящее
время, можно определить как демографическую
катастрофу и большой экономический упадок
хозяйствования.
Для примера, возьмем Уаллагком. В двух администрациях местного самоуправления проживает 290 человек. В Махческом поселении, на высотах 1000-1500 метров, осталось 14% населения
начала ХХ века. В отдаленном, и более высоко
расположенном Галиатском- 2,5 процента. В каньоне реки Урух, в Дигорском ущелье, сохранилось, примерно пятая часть прежнего, в общей
сложности – 650 человек.
Во всех селах преобладают пожилые люди. А
среди молодых возрастов много мужчин. Девушки после окончания школы активнее переезжают
на равнину или в Город, и не всякая городская девушка хочет ехать в горы, к тяжелому сельскому
труду. Мужчин осталось больше, чтобы ухаживать
за своими престарелыми родителями, не желающими перебираться в город.
Отсюда много холостяков в горах. В селении
Стур –Дигора последнюю свадьбу сыграли в 2004
году, и то невесту увезли на плоскость. Для остальных мужчин невест больше нет. В такой ситуации,
о каком воспроизводстве нации можно мечтать?
Сокращение количества браков в последние
годы – одна из причин падения рождаемости в
горах. Подобная ситуация характерная не только
для горной Дигории,
наблюдается в остальных горных районах
республики. Невозможность создания семьи оборачивается для оставшихся в селении мужчин снижением
их социальных притязаний, утратой стр. 5

лава РСО-Алания Вячеслав Битаров
принял участие в церемонии инаугурации Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова.
Выступая с приветственным словом, Вячеслав Битаров выразил уверенность, что
знания, опыт, профессиональные и личные
качества Казбека Кокова будут в полной
мере востребованы в этом важном и ответственном деле.
– У Кабардино-Балкарии и Республики
Северная Осетия-Алания исторически сложились хорошие экономические и культурные связи. Мы не просто добрые соседи, но
и стратегические партнеры. Убежден, что
наши человеческие и деловые контакты
продолжатся и выйдут на новый уровень, –
отметил Вячеслав Битаров.
3 октября Парламент Кабардино-Балкарии единогласно избрал Главой республики Казбека Кокова, который с сентября
2018 года исполнял обязанности руководителя региона.

Северная Осетия
получит 665 млн на
выплаты пособий при
рождении первого
ребенка

Н

а ежемесячные выплаты в связи
с рождением или усыновлением
первого ребенка Северная Осетия в 2020
году получит субсидии в размере 665 млн
рублей. Данная информация отражена в
проекте федерального бюджета на 2020 и
на плановый период 2021 и 2022 годов.
В документе отмечается, что в 2021
году предполагается субсидия в размере
692 миллионов, а уже в 2022 году эта сумма возрастет до 731 миллиона рублей.
Напомним, с 1 января 2018 года российским семьям при рождении первого
ребенка выплачивается ежемесячное пособие в размере установленного в регионе
прожиточного минимума для детей.
Так, на одном из заседаний правительства республики министр труда и социального развития региона Борис Хубаев
сообщил, что в 2020 году величина прожиточного минимума на детей составит 10
тысяч 280 рублей.

Северная Осетия
направит на развитие
предпринимательства
35,7 млн рублей

В

ласти Северной Осетии в 2019 году
дополнительно направят 35,7 млн
рублей на развитие малого и среднего
предпринимательства в республике.
С начала года на эту сферу уже было
выделено 167,9 млн рублей.
Значительно вырос объем средств на
развитие малого и среднего предпринимательства — с 35 млн рублей в 2018 году
до 167,9 млн рублей в 2019 году. Дополнительно выделяется еще 35,7 млн рублей.
Средства выделят из федерального
бюджета, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Северной Осетии.

Более 3500 абонентам
«Севкавказэнерго»
из Владикавказа
ограничили подачу
света за долги

Б

олее 3500 абонентам «Севкавказэнерго» из Владикавказа ограничили подачу света за долги. Общая сумма
их задолженности превысила 42 млн рублей. Как отметили в «Севкавказэнерго»,
энергоснабжение отключают абонентам,
имеющим задолженность в размере двух
месячных нормативов потребления коммунальной услуги.
В случае введения ограничения собственник несет дополнительные расходы
на оплату услуг отключения и повторного подключения. Самостоятельное незаконное возобновление энергоснабжения
грозит привлечением к административной
ответственности и штрафом. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо
оплатить долг сразу или обратиться к инициатору введения ограничения для заключения соглашения о графике внесения платежей. Если такое соглашение заключено и
исполняется потребителем, то отключения
можно не опасаться.

Во дворце спорта
«Манеж» 11 октября
состоится открытие
Центра спортивной
борьбы братьев
Таймазовых

Т

оржественное мероприятие посетят:
Вячеслав Фетисов, Михаил Мамиашвили, Дзамболат Тедеев, Махарбек Хадарцев, Арсен Фадзаев, Хаджимурат Гацалов,
Алан Хугаев, Бувайсар Сайтиев, Шамиль Хисамутдинов, Арвидас Сабонис, Александр
Поветкин, Абдулрашид Садулаев, Николай
Балбошин, Абдулманап Нурмагамедов, Мурат Карданов, Владимир Машков, Михаил
Пореченков, Амиран Сардаров, Виталий Гогунский и многие другие.
После церемонии открытия Центра, которая состоится в 14:00, пройдут финальные поединки Открытого всероссийского
турнира по вольной борьбе среди юношей
2002-2004 г.р.
Соревнования стартуют в 10:00 с участием команд из Северной Осетии, Дагестана, Армении, Азербайджана, КабардиноБалкарии.
Команда-победительница получит 200
тысяч рублей.
По материалам информационных агентств
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Взгляд на СКФО

Взгляд на законодательство

Что изменится
в российских
законах с
1 октября 2019
годa?

Арсен Гаглоев становится ключевой фигурой
в Министерстве по делам Северного Кавказа
Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев продолжает
политику, призванную ограничить
влияние клана Кадырова и Чечни в
целом, на ситуацию в этом макрорегионе. Один из последних шагов Чеботарева – смещение с должности
председателя совета директоров
Корпорации по развитию Северного Кавказа (КРСК), своего первого
заместителя в министерстве Одеса
Байсултанова.

Одес Байсултанов, двоюродный брат Рамзана Кадырова, курировал развитие туристических кластеров и создание Каспийского
транспортно-логистического хаба на базе Махачкалинского порта, общий объём инвестиций
по которым составляет около 70 миллиардов
рублей. Функции Байсултанова переходят к

На балконах запретили курить

В октябре 2019 года в России вступает в силу множество законов и нововведений, которые коснутся разных
сфер жизни — от повышения зарплат бюджетников до новых правил начисления НДС.
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым «майскими
указами», не менее чем на 4,3%. Это персонал детских
садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной
системы, служащие национальной гвардии.
У работников учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке, — трудящихся в МЧС, гидробиологов,
океанологов, метеорологов, работников селекционно-семеноводческих центров, ветеринарной службы, лесников
и многих других — зарплаты будут повышены на 3,8%.
Окончательное решение о размерах зарплат принимается на региональном уровне губернатором. В 1,043 раза
увеличат оклады сотрудников МИДа и других дипломатических работников, федеральных гражданских государственных служащих.

Противопожарная
ность

безопас-

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на
балконах и лоджиях квартир. В документе нет определения «открытого огня», но, по всей видимости, к нему можно отнести зажженную спичку или зажигалку. В МЧС подтвердили, что запрет таким образом касается и курения
на балконе. Правило распространится также на комнаты в
общежитиях и гостиничные номера. Штраф за нарушение
составит до 3 тыс. руб., а если оно привело к пожару — до
5 тыс. руб. В случае серьезных последствий возгорания
нарушителю может грозить уголовная ответственность.

НДС

С 1 октября повышается ставка НДС при реализации
пальмового масла — 20% вместо 10%. А налог на реализацию фруктов и ягод, в том числе винограда, снизится до
10%. Эти изменения могут привести к росту цен на кондитерскую продукцию и снижению на плодово-ягодную.

Кредиты

С 1 октября при выдаче кредитов будет высчитываться показатель предельной долговой нагрузки физлиц
(ПДН — отношение ежемесячных платежей по кредиту к
ежемесячному доходу заемщика). Эти изменения повлияют на заемщиков с высокой долговой нагрузкой: им могут чаще отказывать в получении или рефинансировании
кредита либо оформить кредит с более высокими ставками.

Суды

С 1 октября начнут работу девять кассационных, пять
апелляционных и два военных суда. Также вступит в силу
закон о введении в судах общей юрисдикции принципа
сплошной кассации, который предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном заседании без
какого-либо предварительного отбора. В территориальную юрисдикцию каждого апелляционного суда общей
юрисдикции войдут от 14 до 21 субъекта, а в юрисдикцию
каждого кассационного суда — от семи до 13 субъектов.
Таким образом, апелляция и кассация будут рассматриваться разными судами, что должно привести к большей
независимости судей.

Банковские услуги

С 1 октября банки обязаны подключиться к Системе
быстрых платежей. Благодаря сервису можно переводить
деньги, в том числе в адрес госорганов и юридических
лиц, по номеру мобильного телефона и другим простым
идентификаторам. Размер комиссии, взимаемой банками
за платежи по медицинским и образовательным услугам,
а также оплате ЖКХ, не должен превышать 0,4%, а по прочим платежам — 0,7%. За оплату штрафов, госпошлин и
других сборов в пользу государства комиссия не взимается.

Гостиничный бизнес

C 1 октября все хостелы и гостиницы, находящиеся
на территории жилых домов, должны быть закрыты. Теперь открывать гостиницы и хостелы в помещении можно
только после его перевода в нежилой фонд.

Телевещание

14 октября полностью завершается переход на цифровое телевидение. Оно будет подключено в 21 регионе,
в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях. Вещание в прежнем режиме продолжат
региональные телеканалы и каналы, не вошедшие в состав мультиплексов.
Источник: www.rbc.ru

другому заместителю министра, выходцу из
Южной Осетии - Арсену Гаглоеву. Сергей Чеботарев, который пролоббировал это назначение,
несмотря на сильнейшее сопротивление со стороны помощника Президента РФ Владислава
Суркова, работал с Гаглоевым с 2009 года. Чеботарев тогда курировал отношения с Южной
Осетий в Администрации Президента РФ, включая контроль и распределение финансовой помощи республике из федерального бюджета,
объёмом около 7 миллиардов рублей в год.
Арсен Гаглоев, в качестве руководителя аппарата президента Эдуарда Кокойты, принимал
и распределял эту помощь внутри республики.
Как полагают эксперты «Компромат ГРУПП»,
связка Чеботарев - Гаглоев, не только ограничит
политическое влияние чеченских кланов на Северном Кавказе, но и приведет к перераспределению теневых финансовых потоков, в пользу осетинских бизнес-групп и фирм, связанных
с Чеботаревым.
Компромат групп

Взгляд на Южную Осетию

Кто ответит за массовое избиение заключенных?
2 октября поздно вечером в Цхинвальскую исправительную колонию, где с 27 сентября голодают заключенные, ворвались силовики, предположительно, сотрудники ОМОНа, и избили арестантов. Это произошло
на следующий день после визита в учреждение депутатов югоосетинского парламента. По последним данным,
двое заключенных попали в больницу.

Информация об избиении заключенных сотрудниками силовых
структур, предположительно, ОМОНом, изначально распространилась в
социальных сетях. Пользователи сообщали, что силовики ворвались в колонию поздно вечером, избивали голодающих и заставляли их есть пищу.
Кто отдавал приказ и кого из силовиков направили в колонию, предстоит
еще разобраться, однако произошедшее взбудоражило общественность.
Вчерашний инцидент сегодня обсуждали и в парламенте. Законодательный орган намерен потребовать от Генпрокуратуры провести расследование и установить все обстоятельства ночного происшествия в
Цхинвальской исправительной колонии. Особенно возмутило депутатов
то, что массовое избиение заключенных произошло ровно на следующий
день после визита парламентариев в колонию.
Напомним, 27 сентября арестанты объявили голодовку с требованием пересмотреть условия содержания. 1 октября для выяснения подробностей к ним отправилась группа из 15 парламентариев. Лидер партии
«Ныхас» Давид Санакоев говорит, что виновные должны быть наказаны:
«К нам обратились, что есть вот такая информация. Мы это потом подтвердили, и в больнице врачи подтвердили. Поэтому мы подняли этот вопрос с тем, чтобы разобраться в ситуации, и приняли решение разослать
всем письма. И это будет под нашим контролем, в том числе, должны
снять и медицинские заключения с осужденных и подследственных, которые там находятся, чтобы владеть более полной информацией. И чтобы все, кто предпринял неправомерные действия, понесли наказание».
Спикер Алан Тадтаев заявил, что после посещения тюрьмы депутаты
решили обозначенные проблемы, тем не менее, протест продолжился:

«То есть они решили, что раз мы откликнулись на их письмо, значит, надо
давить до конца. Но ведь это не курорт, а режимное учреждение, где отбывают наказание люди, которые совершили преступления». По словам
Давида Санакоева, Алан Тадтаев дал поручение профильному Комитету
по законности и законодательству разослать письма в Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел в связи с
фактом применения физического насилия к заключенным.
Избиение арестантов незаконно, говорит в беседе с «Эхом Кавказа»
югоосетинский общественник Тимур Цхурбати. Он считает, что произошедшее может лишь усугубить обстановку:
«Надо выяснить точную причину того, что там случилось. Если заключенные не перешли грань закона, то надо реагировать и спрашивать –
почему? Потому что такого вида наказания, как избиение заключенных,
не существует, в том числе на территории Южной Осетии. Если там кто-то
бузит, то надо наказывать его конкретно. А избивать всех подряд… Мы
позоримся перед всем миром. Это очень негативный случай, вот то, что
случилось».
По словам Цхурбати, то, что расправа с арестантами произошла сразу
после общения с депутатами, говорит еще и о том, что «разные ветви
нашей власти живут самостоятельной жизнью»:
«Но вот это нонсенс! Вот депутаты пришли, и если в первую очередь
они сами не отреагируют, значит, мы не государство строим, а нечто похожее на мини-диктатуру. Нельзя! Что бы они ни натворили, если они сидят
в камерах, выведи его, посади в карцер или лиши передач, есть законные
методы наказания. Но что это за методы?! Эти люди озлобляются, рано
или поздно они выйдут на волю. И они будут в нашем маленьком обществе. Не надо их превращать в зверей».
По неподтвержденной информации, во время инцидента на территории исправительно-трудовой колонии лично находилась министр
юстиции Залина Лалиева, заключенных при этом избивали в помещении
столовой.
Ирина Келехсаева

Скандальный взгляд

«Вы знаете, сколько мне пишут?
Избили, избили, избили...»
Земфира Цкаева, вдова Владимира Цкаева,
который умер после допроса в отделении полиции, рассказала «Кавказ.Реалии» о том, что не
вошло в материалы уголовного дела, как пытают других задержанных и у кого из подсудимых
есть совесть.
- Как вы думаете, когда закончится судебный процесс?
- Я очень надеюсь, что он хотя бы в конце
декабря закончится. Если все пойдет в штатном
порядке: два раза в неделю, и хотя бы по двое
обвиняемых будут допрашивать, то на допросы
уйдет три недели. Еще надо посмотреть записи
с видеокамер – там четыре видеокамеры по 24
часа. И еще несколько томов осталось. Потом
будут прения. Я думаю, еще раз Хугаева (один
из следователей, которые вели дело – прим.
ред.) вызовут. Если никто не заболеет и не умрет, то, может, к концу декабря все-таки успеем.
Девятьсот свидетелей бесланского теракта за
сколько месяцев допросили?
- Что не вошло в материалы уголовного
дела, но должно было там быть, по вашему
мнению?
- Дела не коснулся военно-полевой телефон,
током которого Вову (Цкаева – прим. ред.) пытал каждый из подсудимых. Хотя в приватной
беседе многие из них про него говорят. Много
улик не вошло, начиная от стула, на котором его
пытали. Экспертиза, которая должна была быть
в 57-м кабинете, не была сделана. Изначально
не собрали телефоны подсудимых, компьютеры, сразу не сняли записи с видеокамер.
Я подавала ходатайство, чтобы посекундно
была сделана экспертиза записи в следственном комитете, но это не было сделано. Там находились брюки Вовы, которые были запачканы
кровью Плиева (Плиев – сотрудник Росгвардии,
в ранении которого обвиняли Цкаева – прим.
ред.). В букуловском (Марик Букулов – осужденный по факту преступления, из-за которого изначально задержали Цкаева – прим. ред.) деле
есть две экспертизы и брюки, на которые была
нанесена кровь Плиева, там было установлено,
что это кровь Плиева и что она была нанесена
искусственным путем. Никто не разбирался, кто
ее наносил. В итоге ни экспертизы, ни брюк в
нашем деле нет.
Еще одной экспертизы нет в деле, когда
Цугкиев (один из подсудимых – прим. ред.)
брал смывы с рук Вовы. Но я предполагаю, что
он это делал уже в морге, когда они пытались
все сфальсифицировать. На смывах были обнаружены сурьма и медь, но не было пороховых
следов. Я ездила в Ессентуки к Борису Карнаухову (экс-заместитель руководителя следкома
- прим. ред.), просила приобщить эти брюки к
уголовному делу. Но их не приобщили, несмотря на то, что он при мне давал прямые указания Наумову (экс-руководитель следкома в Северной Осетии – прим. ред.).

Когда следователя Хугаева сняли с должности, в деле было много еще свидетелей - судмедэксперты Цаллоева и Олейник, Моргоев, Медоев и другие. Они каким-то фантастическим
образом не дошли до суда. Следователь Юдин
не забыл включить в число свидетелей уборщицу, завхоза, а про основных он забыл. Вещи
Вовы, которые хранились у следователя, - брюки, свитер, тоже не дошли до суда.
- Вы согласны с обвинительным заключением?
- Мы считаем, что у всех у них должна быть
286-я и 111-я, а на скамье подсудимых должен
еще оказаться руководящий состав. Но его нет.
Еще был момент: первый следователь Висарион Дзидаханов ко мне вышел и говорит: «Зифа,
у нас есть зацепка. Мы нашли у Бигаева след от
кольца от военно-полевого телефона». А потом
все затихло. Мы пытались их заставить сделать
экспертизу, чтобы узнать происхождение этих
следов. Но Бигаев непонятным образом исчез.
Видимо, ему сказали: «Скройся, пока у тебя не
заживет всё». Потому что если его уличат в этом,
то придется принимать меры и в отношении
остальных.
- Почему вообще пытали вашего мужа?
Ведь вы считаете, что сотрудники полиции изначально знали, что он невиновен.
- Они занимались не расследованием, а
когда они уже убили в отделе человека, они
забыли про этого Плиева. Им надо было себя
обелить. Когда Букулов произвел выстрел, все
видели это и знали, кто это сделал. В том числе
и сотрудники полиции. Они все прекрасно Вову
знали. Когда это произошло, был прямой приказ Ахметханова (экс-министр внутренних дел
РСО-А – прим. ред.) выбить из человека показания до 9 часов утра. Вова действительно приехал к Букулову и он действительно знал, где
он находится и где его пистолет. Помимо Вовы
еще несколько человек знали, где находится
Букулов. Но Вова был самый близкий ему друг.
- Если бы ваш супруг в какой-то момент
«сломался» и рассказал, то как бы он вернулся
домой с синяками и кровоподтеками?
- Они бы его закрыли у себя в отделе временно, пока синяки не пройдут, а потом бы выпустили. Так они это практикуют.
Вот 29-го числа человека запытали током. И
утром с него сняли штаны, трусы, взяли дубинку,
сказали, что изнасилуют. И человек подписал на

себя две кражи. Он был еле живой, на ногах не
стоял. Я разговаривала с его женой числа 10-го
сентября. Она в шоке: ни экспертизы, ничего не
сделали. Его в СИЗО закрыли. В худшем случае
его посадят, в лучшем случае заживет и выгонят
его. Мы своим процессом своей цели не достигли: что они делали, то они и продолжают делать.
Вы знаете, сколько мне пишут и звонят? Избили, избили, избили. Я им говорю: вот это, вот
это, вот это сделайте – а они боятся. И даже вот
этот алагирский парень, которого избили, а потом и посадили еще. Либо ты до конца идешь,
либо вообще не суйся в это. Думаешь, нам не
угрожали? И сколько за моей машиной ездили.
Но человек не может просто так жить. И оставить все это не может.
- Когда все только произошло, осознавали
ли вы, какой общественный резонанс произведут ваши действия?
- Когда это начиналось, первые дни я под
какими-то уколами была. Я помню синие окна
следственного комитета, помню Волкова (эксруководитель следкома – прим. ред.), которому
я тогда очень поверила. Потом у тебя начинается вторая стадия, когда ты веришь следователю,
веришь прокуратуре, веришь всем и ждешь. Я
никогда не сталкивалась с таким беспределом,
рожала друг за другом детей, занималась кухней. А дальше что происходило? Один за другим менялись следователи. А когда про меня
говорили, что у меня романы в следственном
комитете? Я до ночи ждала, когда Хугаев мне
позвонит и скажет: «Вот, Ситохов (один из подсудимых – прим. ред.) ушел». И я бежала в 11
ночи сразу туда, чтобы хоть что-то узнать, чтобы
как-то пережить еще одну ночь. Мне рассказывали, что когда возбудили дело, они вообще боялись доложить об этом Ахметханову.
- Вам угрожали?
- Я еще косынку не сняла. Постоянно и за
Демуровой (сестра Владимира Цкаева, потерпевшая – прим. ред.)машины ездили, и меня
подрезали. Говорили: «Ты куда лезешь? Угомонись!». Я боюсь отпускать детей одних. Они у
меня не ходят сами пешком.
- Кто-то из подсудимых пытался извиниться
перед вами?
- Бигаев. Ну не то, чтобы извиниться. Я не
хочу говорить, что он особенный или лучше
них. Он такой же, как и все остальные. Но он
когда-то мне сказал, опустив голову: «Я виновен. Я нечист». И я ему тогда что только ни говорила, он мне в ответ ни слова не сказал. И
каждый раз на суде он заходит, голову опускает,
но все равно здоровается. Мне кажется, что он,
может, первый раз в такую переделку попал, и,
может, его совесть где-то корит. Но других нет
– это точно.
Елизавета Чухарова,
«Кавказ. Реалии»

Взгляд на Россию

Раскрыты планы Путина на
день рождения
Президент России Владимир Путин
собирается
провести свой ближайший
День рождения с родными и близкими на
природе. Об этом заявил пресс-секретарь
президента Дмитрий
Песков.
По его словам, празднование будет проходить 7 октября. В этом году российскому лидеру исполняется 67 лет.
Летом 2018 года Путин рассказал, как отмечал свой
день рождения с главой Китая Си Цзиньпином. «Наверное, председатель Си Цзиньпин — единственный из всех
мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить
один из своих дней рождения. Здесь секрета нет — мы
сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — сказал он.

Кремль пожаловался на
американскую медийную атаку
Медийная атака со стороны США ведется постоянно.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом Кремль не заметил усиление информационной атаки, но она и не ослабевает. Так пресс-секретарь
президента ответил на вопрос, замечает ли Москва медийные атаки Вашингтона на другие страны и как можно
к ним относиться.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что кибервойна России и США гипотетически возможна. Он также заверил,
что профильные ведомства ведут работу по недопущению атаки на российскую экономику и ее чувствительные
сферы. По словам Пескова, Москва неоднократно пыталась инициировать сотрудничество по вопросам кибербезопасности, но американская сторона игнорировала
предложения.

Двух россиян посадили на
шесть с половиной лет за пикет
Ростовский областной суд признал двух местных
жителей виновными в попытке организовать массовые
беспорядки и третьего — в попытке поучаствовать в них,
сообщается в Telegram-канале Amnesty International.
«Беспорядками» оказался простой пикет.
Согласно решению суда, 24-летний Владислав Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого
режима, 19-летний Ян Сидоров — к 6,5 годам. Оба — по
части 3 статьи 30 и части 1 статьи 212 УК. 20-летний Вячеслав Шашмин получил 3 года условно по части 3 статьи
30 и части 1 статьи 212 УК.

Взгляд на мир

Российские дипломаты
прокомментировали
задержание журналистки в
Иране
П о со л ь с т в о
России в Тегеране
занимается
вопросом
задержания российской
журналистки Юлии
Юзик. Об этом
со ссылкой на
п р е сс- а т т а ш е
российского дипломатического представительства в Иране Андрея Ганенко.
«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», —
сказал дипломат.
О задержании журналистки стало известно ранее 4
октября. Сообщается, что ее обвиняют в сотрудничестве с
израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюремного
заключения.
Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская
правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года
занимается литературной работой и журналистскими расследованиями.
В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в
девяти странах. Также Юзик написала книгу «Бесланский
словарь».

Прах Махатмы Ганди украли в
Индии
Прах Махатмы Ганди — одного из идеологов движения за независимость Индии от Великобритании — украли из мемориала в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об
этом сообщает India Today.
Пропажу останков из музея «Бапу Бхаван» заметили в
день празднования 150-летия политика. Отмечается, что
неизвестные также написали краской слово «предатель»
на изображении Ганди, которого в стране считают «отцом
нации».
О произошедшем сообщил местный депутат Гурмит
Сингх, который приехал к мемориалу почтить память политика. «Похоже, это дело рук тех, кто любит Натхурама
Годзе, убийцу Ганди. Подобную ненависть нужно немедленно прекратить, и полиция должна действовать быстро,
чтобы выявить и схватить преступников», — указал он.
Полиция после получения жалобы начала расследование и изучает видео с камер наблюдения. India Today
отмечает, что местные жители шокированы тем, что злоумышленники смогли незамеченными войти в музей и
украсть прах.
Махатма Ганди отвергал насилие в любой форме. Посредством голодовок Ганди отстаивал права неприкасаемых — представителей самой низшей касты. Он был убит
30 января 1948 года перед собственным домом националистом Натхурамом Годзе. После смерти Ганди кремировали, а его прах разделили на несколько частей.
По материалам информационных агентств

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

Понедельник, 7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.35 НА САМОМ ДЕЛЕ
(16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 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
05.05 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ-СУПЕРФРАУ»
(16+)
03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35,
09.25, 09.50, 10.50, 11.35, 12.35,
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 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, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН» (12+)
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
08.00 Х/Ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
(12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.05 ХХ ВЕК (12+)
12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
(12+)
12.25, 18.45, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА
(12+)
13.10, 02.40, 17.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ» (12+)
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
14.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
15.10 АГОРА (12+)
16.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
18.00 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
(12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 Д/Ф «ВИКИНГИ» (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 КТО МЫ? (12+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
01.55 Д/Ф «ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.35 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ВАЛЬЯДОЛИД»
– «АТЛЕТИКО» (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» –
«СЕВИЛЬЯ» (0+)
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ТОРИНО» – «НАПОЛИ» (0+)

Среда, 9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.40 НА САМОМ ДЕЛЕ
(16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ»
(12+)
03.50 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
05.00, 03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ-СУПЕРФРАУ»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/С «ОПЕКУН» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (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,
04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/Ф «ВИКИНГИ»
(12+)
08.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
(12+)
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.30 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ. СЦЕНА И ЗАЛ...»
(12+)
12.25, 18.40, 00.45 ЧТО ДЕЛАТЬ?
(12+)
13.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (12+)
13.20 Д/С «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ
КОСМИЗМ» (12+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
17.30 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
(12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 КТО МЫ? (12+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
23.50 Д/Ф «КАК ИМПРЕССИОНИСТЫ ОТКРЫЛИ ЯПОНИЮ»
(12+)
02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15,
20.50 НОВОСТИ
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.10, 04.00 «КАК ОБЫГРАТЬ
ДРУГА?!». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
09.40 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ

16.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АНДРЕЙ
КОРЕШКОВ ПРОТИВ ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ США (16+)
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. ЦСКА – «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.40 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
22.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
23.10 «КРАСНОДАР» – «СПАРТАК».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
00.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA 99. ХУСЕЙН
ХАЛИЕВ ПРОТИВ АЛИ БАГОВА. ОЛЕГ БОРИСОВ ПРОТИВ
АБДУЛ-РАХМАНА ДУДАЕВА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
(16+)
03.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС ПРОТИВ ШОНА ПОРТЕРА. БОЙ
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И
IBF В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
(16+)
11.50, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ДМИТРИЙ
МИЛЛЕР (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Х/Ф «СИНИЧКА» (16+)
22.30 НАС НЕ ДОГОНЯТ (16+)
23.05, 03.30 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
02.40 ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА
(16+)
04.20 Д/Ф «БУНТАРИ ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+)
05.05 Х/Ф «ДЖИНН» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.20, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.25, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.25, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 01.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
23.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

МИРА. РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЯПОНИИ (0+)
12.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ –
ПОЛЬША. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ЯПОНИИ (0+)
14.40 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
КОМАНДЫ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ГЕРМАНИИ (0+)
19.20 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ
ПОПОВЫМ (12+)
19.50 НЕ (ИСЧЕЗНУВШИЕ).
КОМАНДЫ-ПРИЗРАКИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА (12+)
20.20 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. ГЕРМАНИЯ – АРГЕНТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
02.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ УЛАН-УДЭ (16+)
04.30 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
КОМАНДЫ. МУЖЧИНЫ.
ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ГЕРМАНИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.05 ДОКТОР И (16+)
08.35 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (0+)
10.35 Д/Ф «ТИХАЯ, КРОТКАЯ,
ВЕРНАЯ ВЕРА…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38
(16+)
12.05, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ: ИРИНА ФЕОФАНОВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.15 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР
ЧЕРНОМЫРДИН (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
02.20 Д/Ф «ВИТАЛИЙ КЛИЧКО»
(16+)
03.10 Д/Ф «ИОСИФ СТАЛИН. КАК
СТАТЬ ВОЖДЕМ» (16+)
04.00 Д/Ф «МЮНХЕН-1972. ГНЕВ
БОЖИЙ» (16+)
04.50 Х/Ф «ДЖИНН» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35, 04.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.35, 03.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 01.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.20 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
(16+)

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
00.30 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
(16+)
02.45 М/Ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
(12+)

СТС
06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
08.20 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
10.30 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
12.55 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
15.15 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
(16+)
18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.30 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
(16+)
00.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ (18+)
01.20 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
(16+)
03.45 Т/С «МОЛОДЕЖКА»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ
(16+)
13.30 ТАНЦЫ (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (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+)

19.00 Х/Ф «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЯРОСТЬ» (16+)
22.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

СТС
06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30, 17.25 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
11.05, 00.45 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
13.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(12+)
22.05 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
02.35 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.30 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.05 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ
(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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (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, 8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.40 НА САМОМ ДЕЛЕ
(16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 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
05.00, 03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)

23.50 Т/С «СОНЯ-СУПЕРФРАУ»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. УБИЙСТВО ПО НАУКЕ» (16+)
06.00 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. УБИЙСТВО НА ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
06.35 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОХОТА НА МАНЬЯКА»
(16+)
07.20 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. РОКОВАЯ НОРКА»
(16+)
08.10 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ТЕНЕВОЙ КОРОЛЬ»
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/С «ОПЕКУН» (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, 03.25,
03.55, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/Ф «ВИКИНГИ»
(12+)
08.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
(12+)
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.30 ХХ ВЕК (12+)
12.25, 18.40, 00.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.15 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
13.45, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
(12+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (12+)
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
17.40 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
(12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 КТО МЫ? (12+)
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
23.50 Д/Ф «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 НОВОСТИ
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.

Четверг, 10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.55 НА САМОМ ДЕЛЕ
(16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ
МАТЧ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2020 Г. СБОРНАЯ РОССИИ – СБОРНАЯ ШОТЛАНДИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР (0+)
23.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ»
(12+)
04.00 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
05.00, 03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)

18.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
19.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.50 Т/С «СОНЯ-СУПЕРФРАУ»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/С «ОПЕКУН» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 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, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «ВИКИНГИ» (12+)
08.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
(12+)
08.55, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.10 ХХ ВЕК (12+)
12.00 Д/Ф «КОРАБЛЬ СУДЬБЫ»
(12+)
12.25, 18.45, 00.30 ИГРА В БИСЕР
(12+)
13.10, 23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
13.20 Д/С «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ
КОСМИЗМ» (12+)
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (12+)
15.40 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
17.45, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
(12+)
18.00 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
(12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 Д/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЕ» (12+)
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.10 КТО МЫ? (12+)
21.40 ЭНИГМА (12+)
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (12+)
02.00 Д/Ф «ЗИНАИДА СЛАВИНА.
СЦЕНА ЖИЗНИ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15,
16.50, 20.00 НОВОСТИ
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ШОТЛАНДИЯ
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ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
11.50 «КРАСНОДАР» – «СПАРТАК».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.10 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЮАР – КАНАДА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ЯПОНИИ (0+)
15.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
КОМАНДЫ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ГЕРМАНИИ (0+)
18.05 «СБОРНАЯ С БЕЛЫМ
ФЛАГОМ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙОКЕРИТ»
(ХЕЛЬСИНКИ) – «ХК СОЧИ».
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ– 2021 Г. ЖЕНЩИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
НИДЕРЛАНДЫ – РОССИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
23.55 Х/Ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
02.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ УЛАН-УДЭ (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АНДРЕЙ
КОРЕШКОВ ПРОТИВ ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.05 ДОКТОР И.. (16+)
08.35 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Д/Ф «ИЯ САВВИНА. ЧТО
БУДЕТ БЕЗ МЕНЯ?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38
(16+)
12.05, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ПОЛИНА
КУТЕПОВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Х/Ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! КУРСЫ ДЛЯ ЛОХОВ (16+)
23.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА КРОВИ»
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
02.20 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. МНОГОМУЖНИЦЫ
(16+)
03.15 Д/Ф «ОЛИМПИАДА-80» (16+)
04.45 Х/Ф «ДЖИНН» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.25, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.30, 04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.30, 03.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 01.40 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.10 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.55 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО

– РОССИЯ (0+)
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. РОССИЯ – КАЗАХСТАН (0+)
13.15 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – ЯПОНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЯПОНИИ (0+)
16.10 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
16.30 «СБОРНАЯ С БЕЛЫМ
ФЛАГОМ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
16.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
МНОГОБОРЬЕ. ЖЕНЩИНЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ГЕРМАНИИ (0+)
20.35 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. НИДЕРЛАНДЫ
– СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.25 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. СЛОВАКИЯ
– УЭЛЬС (0+)
02.55 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
03.25 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ
ПОПОВЫМ (12+)
03.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЯПОНИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.05 ДОКТОР И.. (16+)
08.40 Х/Ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
10.35 Д/Ф «ЮРИЙ НАЗАРОВ.
ЗЛОСЧАСТНЫЙ ТРИУМФ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38
(16+)
12.05, 00.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ: ДМИТРИЙ
КРЫМОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.30 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Д/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ.
ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
02.20 МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ
СЕНЧИНОЙ (16+)
03.10 Д/Ф «ИОСИФ СТАЛИН.
УБИТЬ ВОЖДЯ» (16+)
04.00 Д/Ф «ПРАГА-42. УБИЙСТВО
ГЕЙДРИХА» (16+)
04.50 Х/Ф «ДЖИНН» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.00, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.05, 04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.05, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
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МНОЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» (16+)
23.05 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (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+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

СТС
06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30, 17.25 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.05, 18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.05 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
(16+)
10.45 Х/Ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)
13.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
00.45 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
02.35 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.25 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.00 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ
(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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (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+)

СТИКА» (16+)
12.15, 01.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.40 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
14.55 Х/Ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

СТС
06.00, 05.10 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30, 18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
08.30 Х/Ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
10.25 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
13.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
(16+)
00.20 Х/Ф «КАРЕН МАККОЙ – ЭТО
СЕРЬЕЗНО» (18+)
02.20 Т/С «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
03.55 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.45 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ
(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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (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, 04.50 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

4/

Пятница, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
(16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.20 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 ЭМИ УАЙНХАУС. ИСТОРИЯ
АЛЬБОМА «BACK TO BLACK»
(16+)
01.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
02.35 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 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, 04.00 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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ
(16+)
00.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (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
05.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.00, 10.20 Х/Ф «НАВОДЧИЦА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 02.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Х/Ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
00.25 МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ (12+)
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
04.25 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОБОРОТЕНЬ С ЮРФАКА» (16+)
06.00 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ДЕЛО ПЕРЕПЛЕТЧИКА» (16+)
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55,
10.50, 11.50, 12.45, 13.25, 14.00
Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/С «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15,
22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35,
04.00, 04.25, 04.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ
ОТКРЫТИЯ В ВЕЛИКОЙ
ПИРАМИДЕ» (12+)
08.30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
(12+)
09.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
(12+)
12.00 Д/Ф «ЗИНАИДА СЛАВИНА.
СЦЕНА ЖИЗНИ» (12+)
12.40 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
13.05 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
13.20 Д/С «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
ТВОРЕНИЯ, ИЛИ РУССКИЙ
КОСМИЗМ» (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
15.40 ЭНИГМА (12+)
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
17.35 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА
(12+)
18.45, 21.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
(12+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
19.45 ИСКАТЕЛИ (12+)
20.30 К 65-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ
КРЫМОВА (12+)
21.40 Д/Ф «ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА» (12+)
23.50 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.40 Х/Ф «ТРИ ЛИЦА» (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55,
20.40 НОВОСТИ
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
08.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – ИТАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЯПОНИИ (0+)
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧ-

Воскресенье, 13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. ДМИТРИЙ
БИВОЛ – ЛЕНИН КАСТИЛЬО,
АЛЕКСАНДР УСИК – ТАЙРОН СПОНГ. ПРЯМОЙ ЭФИР
(16+)
07.00 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
(12+)
07.20 ЧАСОВОЙ (12+)
07.50 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ (16+)
16.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
К ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (12+)
17.35 ЩАС СПОЮ! (12+)
18.45 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ
МАТЧ ЧЕМПИОНАТА
ЕВРОПЫ 2020 Г. СБОРНАЯ
РОССИИ – СБОРНАЯ КИПРА.
ПРЯМОЙ ЭФИР (0+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.45 Х/Ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
01.30 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
02.30 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
04.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
05.20, 03.25 Х/Ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ
(12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
(12+)
13.40 Х/Ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
17.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-4
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
(12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА С
НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ (12+)
01.30 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (12+)

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
05.00 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ
(16+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+)
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
01.20 Х/Ф «ТРИО» (16+)
03.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА.
ГРУППА «НА-НА» (12+)
06.25 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. НАТАША КОРОЛЕВА» (16+)
07.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЭДИТА
ПЬЕХА» (12+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВИТАС.
СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
10.00, 01.15 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.15, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40,
20.35, 21.25 Т/С «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
22.20, 23.15, 00.15 Т/С «СПЕЦНАЗ»
(16+)
03.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)
04.10, 04.50 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/Ф «ЗЕРКАЛЬЦЕ», «В ПОРТУ», «КАТЕРОК» (12+)
07.15 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
09.30 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» (12+)
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
12.25, 01.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
13.10 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.35 НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ
(12+)
14.15 Х/Ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
(12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ (12+)
17.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
17.25 БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСАНДРА МИТТЫ (12+)
18.25 РОМАНТИКА РОМАНСА
(12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
21.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
22.40 ОПЕРА «АИДА» (12+)
02.10 ИСКАТЕЛИ (12+)

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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НЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ –
ВЕНГРИЯ (0+)
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МОСКВЫ (0+)
15.35 «РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ.
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2021 Г. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ
– ПОЛЬША. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
(0+)
18.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
МНОГОБОРЬЕ. МУЖЧИНЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ГЕРМАНИИ (0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ИСЛАНДИЯ –
ФРАНЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ
(0+)
02.30 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ (0+)
04.00 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
05.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЯПОНИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ (0+)
08.00, 05.15 ЕРАЛАШ (0+)
08.25 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА
ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА» (12+)
09.15, 11.50 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ (16+)
13.20, 15.05 Х/Ф «ЦВЕТ ЛИПЫ»
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
18.15 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА»
(12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (12+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
(12+)
01.00 Д/Ф «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ
ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» (12+)
02.05 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД
ГОЛУБОГО ЭКРАНА» (16+)
02.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
04.05 ПЕТРОВКА 38 (16+)
04.25 Д/Ф «ТИХАЯ, КРОТКАЯ,
ВЕРНАЯ ВЕРА…» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.25, 05.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.25, 01.15 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
(16+)
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.15 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – АРГЕНТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
06.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ВАДИМ
НЕМКОВ ПРОТИВ РАФАЭЛЯ
КАРВАЛЬО. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ИТАЛИИ (16+)
07.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЯПОНИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
10.15 МАСТЕР СПОРТА С МАКСИМОМ ТРАНЬКОВЫМ (12+)
10.25, 15.10, 17.55 НОВОСТИ
10.35 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
УЛАН-УДЭ (16+)
15.15, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. КАЗАХСТАН
– БЕЛЬГИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
18.00, 20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
(12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. БЕЛОРУССИЯ
– НИДЕРЛАНДЫ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. УЭЛЬС – ХОРВАТИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
(0+)
00.20 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
01.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДАХ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ГЕРМАНИИ (0+)
02.25 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЯПОНИИ (0+)
04.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – США.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ЯПОНИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.35 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА»
(12+)
10.30 ЕРАЛАШ (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
САВЕЛИЯ КРАМАРОВА» (12+)
12.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
14.30, 05.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.00 90-Е. БОГ ПРОСТИТ? (16+)
15.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЖЕНЫ СЕКССИМВОЛОВ (16+)
16.40 ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ СОЛОМИН (16+)
17.35 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
(12+)
21.20, 00.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (16+)
01.30 ПЕТРОВКА 38 (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 НОВОСТИ
(16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (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, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «САМОСУД. ЗАЩИТИ
СЕБЯ САМ?» (16+)
21.00 Д/Ф «РАБОТА НЕ ВОЛК?
КАК НЕ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ
ХОРОШО» (16+)
23.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.50 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (16+)

СТС
06.00, 05.25 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.35 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.20 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(12+)
14.40 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
16.45 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
19.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
23.30 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(16+)
00.30 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
03.25 Х/Ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ
(16+)
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
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, 03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

01.40 Х/Ф «ВИКИНГ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.35 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
08.45 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
09.00 Х/Ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
(16+)
11.00, 12.00, 01.15 Х/Ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
15.05 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
(16+)
19.00 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» (16+)
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
06.20 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.00 Х/Ф «КИБЕР» (16+)
09.20 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
11.40 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
13.20 Х/Ф «СКАЙЛАЙН-2» (16+)
15.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
17.50 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС
06.00, 05.00 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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
10.35 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
12.25 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
14.05 Х/Ф «МАРСИАНИН» (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
18.30 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
20.55 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
(16+)
00.05 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
03.05 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.55 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

Суббота, 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/Ф «КОМИССАР» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 САВЕЛИЙ КРАМАРОВ.
ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ.
СМЕШНОЙ ДО СЛЕЗ (12+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 РОЛАН БЫКОВ. «Я ВАС, ДУРАКОВ, НЕ БРОШУ...» (12+)
13.15 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
14.55 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
19.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ (16+)
23.30 Х/Ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
01.30 ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ
(12+)
03.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.05 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 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!
(16+)
13.50 Х/Ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
(12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)
01.00 Х/Ф «ВДОВЕЦ» (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
05.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.30 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
07.20 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ (0+)
08.45 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+)
13.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)

14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
17.15 ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 РОССИЯ РУЛИТ! (12+)
23.20 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.15 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.35 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
02.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.05 Х/Ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50,
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.30
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40,
18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.30, 23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40,
04.20 Т/С «СВОИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
07.05 М/Ф «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ
ПЕТУШКЕ», «СКАЗКА О
МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О
СЕМИ БОГАТЫРЯХ» (12+)
08.05 Х/Ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
(12+)
09.20, 14.40 ТЕЛЕСКОП (12+)
09.50 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН» (12+)
10.20 Х/Ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
12.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (12+)
12.50, 00.55 Д/Ф «КОСТА-РИКА»
(12+)
13.45 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
14.15 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(12+)
15.10 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
17.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
18.20 КВАРТЕТ 4Х4 (12+)
20.15 Д/Ф «ДЕТИ «ЛЕБЕНСБОРНА» (12+)
21.00 АГОРА (12+)
22.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» (12+)
23.55 КЛУБ 37 (12+)
01.50 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЯПОНИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
07.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВЛАДИМИР ШИШКИН ПРОТИВ ДЕАНДРЕ
ВАРА. ШОХЖАХОН ЭРГАШЕВ
ПРОТИВ АБДИЭЛЯ РАМИРЕСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
(16+)
08.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЯПОНИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
10.00, 17.25 НОВОСТИ

ГОРОСКОП
ОВЕН

Наступающая неделя
начнется для Овнов
новым воодушевляющим настроем на
лучшее будущее и
успех в делах. Вам
стоит ожидать моментов озарения —
незабываемые мгновения, когда вы
неожиданно для себя, понимаете суть
происходящих процессов и находите
изящное решение на давно, казалось
бы, неразрешимую проблему.

ТЕЛЕЦ
Оптимальным
решением на этот раз
станет политика
невмешательства в
происходящую
ситуацию. Воспользуйтесь моментом,
проанализируйте полученную
информацию, составьте дальнейший
план действий.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь обратить внимание на
кажущуюся, на
первый взгляд, не от
мира сего идею. По
всей вероятности, такая инновация
будет относиться к сфере деловых
вопросов. Как бы там ни было, даже
из самого безнадежного положения
всегда есть выход

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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
13.30 Х/Ф «27 СВАДЕБ» (16+)
15.40 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
17.40, 18.45, 19.45 КОМЕДИ КЛАБ
(16+)
20.30 ПЛАН Б (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ТНТ MUSIC (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

10.10 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УЛАН-УДЭ
(16+)
12.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
УЛАН-УДЭ (16+)
15.30 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «СИНАРА»
(ЕКАТЕРИНБУРГ) – «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (ЮГОРСК).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
17.30 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
18.00, 20.55, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ДАНИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
(0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ИТАЛИЯ – ГРЕЦИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS
GLOBAL 94. МАКСИМ НОВОСЕЛОВ ПРОТИВ ДМИТРИЯ
СМОЛЯКОВА. ЕВГЕНИЙ ИГНАТЬЕВ ПРОТИВ НИКИТЫ
МИХАЙЛОВА (16+)
01.10 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДАХ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ГЕРМАНИИ (0+)
02.55 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ (0+)
04.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – АРГЕНТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.55 АБВГДЕЙКА (0+)
06.25 Х/Ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
08.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.45 Д/Ф «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ
ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» (12+)
09.50, 11.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ (16+)
13.15, 14.50 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
17.15 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
(16+)
21.00, 02.55 ПОСТСКРИПТУМ (0+)
22.15, 04.15 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР БРЫНЦАЛОВ (16+)
00.50 ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР
ЧЕРНОМЫРДИН (16+)
01.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА КРОВИ»
(16+)
02.25 НАС НЕ ДОГОНЯТ (16+)
05.45 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА
(16+)
06.40, 06.00 6 КАДРОВ (16+)
07.20, 04.20 Х/Ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
08.55 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
(16+)
10.45 Х/Ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+)
14.50 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
23.45 Х/Ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
(16+)
01.45 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
05.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.20 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
19.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
21.45 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
00.30 Х/Ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
02.20 Х/Ф «ТРАНЗИТ» (16+)

СТС
06.00, 05.00 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, 15.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
15.25 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.15 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
19.15 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
21.00 Х/Ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
(18+)
02.05 Х/Ф «ЧЕМПИОН» (0+)
03.55 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (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 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
11.30, 12.30, 13.30 ГДЕ ЛОГИКА?
(16+)
14.30, 15.30, 16.30 КОМЕДИ КЛАБ
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
01.35 Х/Ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
03.20, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)

на неделю
с 7 по 13 октября 2019 года
ЛЕВ

СТРЕЛЕЦ

В самом начале
недели, Львы получат
окончательное
подтверждение
правильности выбранного ими курса, в расставленные
вами сети зайдет именно та добыча,
на которую рассчитывали. Остальное
за малым, однако Львам стоит
помнить, что они получили благословение небес,

Судя по неоднозначному расположению
планет в начале недели, для Стрельцов этот
период хотя и имеет
позитивную направленность, но
будет наполнен подчас странными
обстоятельствами. Стрельцам все же
стоит оставлять свои позиции до
лучших времен, и выжидать пока
оппоненты полностью выложат на
стол припасенные козыри.

ДЕВА
Вероятно, вы не
слишком довольны
своими способностями и жалеете о том,
что в свое время не
уделили предмету
вашей сегодняшней деятельности
должного внимания, что же, это
может быть и так, но у вас никто пока
не отнимал права применять в делах.

ВЕСЫ
Искусство убеждения
Весов получит
очередное подтверждение, стоит вам
увлечься и вы даже
способны совершить сделку по
продаже кремлевских курантов, по
крайней мере, такое мнение сложится о вас внутри вашего близкого
круга общения. Вам представится
множество удачных возможностей
применить свои способности по
прямому назначению.

РАК

СКОРПИОН

Если в начале недели,
вас по прежнему
будет занимать
вопрос о том, почему
некая персона
проявляет к вам чрезмерное внимание, то, скорее всего в ближайшее
время вы получите ответ, однако,
правда окажется гораздо менее
романтичной, чем хотелось бы вам.

В начале недели
Скорпионам стоит
занять позицию,
гарантирующую
выполнение планов
рассчитанных на перспективу. Нельзя
сказать, что первые дни для Скорпионов будут легкими, скорее всего,
этот период будет непростым,
наполненным заботами и решением
разного рода сложных задач.

КОЗЕРОГ
Началу этой недели
будут свойственны
разного рода недомолвки, сплетни и
брожение в коллективе, так или иначе, все дороги будут
вести в вашу сторону. Если вы
подозреваете, что кто-то вас неправильно понял или работает в направлении, пересекающем ваши интересы, то, скорее всего, так оно и есть.

ВОДОЛЕЙ
В первые дни недели
есть вероятность, что
Водолеи получат
более чем странное,
если не сказать
причудливое предложение, однако
прежде чем закатывать глаза в
самоуверенной позе отказа, обдумайте появившуюся возможность,
прокрутите мысленно в голове все ее
потенциальные возможности.

РЫБЫ
Постарайтесь в
первые дни недели
направить свой
взгляд прочь от еще
не вспыхнувших
пожаром проблем, сосредоточьтесь
на главном, в любом случае, примерно в середине недели у вас будет
завал в делах и целый букет различных сценариев развития дальнейших
событий.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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Актуальный взгляд

«КОРОЛЕВСТВО – ГОРНАЯ ОСЕТИЯ»
от выживания к развитию
трудовой и бытовой этики. Всякий человек, выбирает
привлекательное для своего благополучия место жительства и работы. Это азбучная истина и ее невозстр. 1
можно переделать. Можно только пытаться и в горах
создать приближенные к ним условия.
Актуальной осталась проблема сбыта местной продукции, получаемой действующими в горах частными и индивидуальными
предпринимателями, фермерскими хозяйствами. Выращивать
в горах сельскохозяйственную продукцию, в особенности заниматься выращиванием и производством животноводческой продукции, стало убыточным занятием для местных сельчан.
В советские времена в Уаллагкоме на землях нынешней Галиатской администрации располагался колхоз имени Калинина
с несколькими тысячами голов крупнорогатого скота и овец, активно используя отгонную систему животноводства. Теперь у колхоза осталось 35 голов крупного скота и около 200 овец, а 15 его
работников выращивают в основном зерновые на 600 гектарах
равнинных земель в местности «Силтанухъ». Выращенное зерно
сбывается местным спиртоводочным заводам, а не используется
для выращивания скота в горах. Это просто вредительство, которое терпеть невозможно.
Известно, что горное животноводство, несмотря на экстенсивный характер, требует постоянных и огромных вложений времени труда. Для прокорма одной коровы требуется 3 тонны сена, не
считая других кормов.
Перекупщики скупают говядину по 80-90 рублей за килограмм живого веса, что составляет 120-150 рублей в пересчете
на убойный вес. На рынке во Владикавказе и в предприятиях
питания перекупщики продают экологический чистый продукт
320-380 рублей. Повышение закупочной цены даже до 100 - 120
рублей сделало бы мясное животноводство в горных условиях
выгодным.
В Северной Осетии функционирует еще с советских времен
кооперативная сеть «Севосетинпотребсоюз», которая обеспечивала сельскую торговлю и скупку у населения излишков сельхозпродукции, ее переработкой и сбытом. Чем он в настоящее время
занимается? Как и все - спекулятивной торговлей. Строят торговые центры и ни одного консервного завода. В Северной Осетии
в советские времена действовало 32 завода корпорации перерабатывающей промышленности Минсельсхоза республики. Все
они пошли «под металлолом». Так, агарный сектор экономики не
восстанавливают и невозможно осваивать горные территории.
Нужна смычка города и села.
Молочные продукты идут в основном для домашнего стола,
и большая часть молока используется для выкармливания телят.
Продуктивность дойных коров низкая: в летний период она составляет в среднем 6-7 литров в сутки, иногда до 10 литров. В зимний период продуктивность падает до 3-4 литров.
Кроме того, транспортные проблемы и трудности с получением мест на рынках Чиколы или Владикавказа практически исключают торговлю сыром и другими молочными продуктами. Шерсть
местные жители используют для собственных нужд, в отличие
от балкарцев и карачаевцев, чье древнее ремесло переработки
шерсти и вязания давно и прочно завоевало кавказский – и не
только рынок.
Доходы, получаемые от животноводства, уходят, прежде всего,
на образование детей, обустройство их жизни в городах и строительство или покупку жилья в Городе или в крупном населенном
пункте на равнине. Кроме того, значительная часть всех доходов
на такие обязательные траты, как местные праздники, свадьбы,
похороны, рождение ребенка и другие события. Немалые деньги
нужны и на продукты – муку, овощи (огурцы и помидоры в там не
растут), подсолнечное масло.
В горной Дигории, еще со времен советской власти продолжают функционировать туристические базы «Дзинага» и «АртиКом», «Ростсельмаш», появилась и новая частная база отдыха
«Порог неба» и цех по розливу ледниковой воды «Ахсау» в с. Ахсау. Эти объекты, естественно создают определенное количество
рабочих мест, но большинство работников там приезжие из г. Владикавказа и других мест.
В то же время, развитию туризма в горной Дигории препятствует отсутствие качественных дорог в горах. Дорога с асфальтным покрытием заканчивается в с. Мацута.
Отсутствие качественных дорог в горах, создает трудности для
доступа к ним. О газификации горных сел, только можно мечтать.
Таким образом, приходится констатировать, что оставшиеся в
селениях жители всех возрастов уже не связывают свое будущее с
горами и родным ущельем, воспринимая проживание в горах как
материальную основу своего будущего благополучия в городе.
Единственно радостным можно считать то, что депопуляция
горных районов пока еще не привела к полной деградации животноводческого уклада жизни, и она остро нуждается в разумной государственной политике освоения и развития горных территорий Северной Осетии в целом. Нужна лишь государственная
программа поддержки и реальная помощь в развитии горных
территорий Северной Осетии, чтобы включить (вовлечь) их в хозяйственный комплекс всей республики в целом. Горы и плоскость
должны начать работать в связке.

Кобанское и Тарское ущелья

Они расположены в пригороде Владикавказа, в зоне удобного доступа для выходного отдыха горожан. Но, что там творится
по берегам и даже в пойме рек Гизельдон и Камбилеевское- просто уму непостижимо. Это «витрина» осетинской «дикости» и экологического бескультурья. Сплошь и рядом нарушается природоохранное законодательство. Загаживается, везде и всюду, где
можно, и где нельзя. Отдыхающие оставляют за собой кучу неприбранного мусора. Замусорили все места отдыха по берегам рек.
В с. Кобань бывшее учебно-производственное хозяйство Горского сельскохозяйственного института разграблено, разрушено,
а пригодные земельные участки разбазарены. Даже татаро - монголы, не причинили такой масштабный ущерб экологии, природе
и окружающей среде, как новые варвары осетинской национальности.
Большие земельные наделы по десятку сотни гектаров
распроданы нуворишам, которые не имеют цели возрождения
и развития горных территорий. Идет спекулятивная торговля земельными участками и не организованная застройка «дикими»
владельцами. Даже уроки трагедии связанной со сходом ледника Колка, ничему не учат наших сограждан. В пойме реки Гизельдон ведется активное противозаконное природоохранительное
строительство питейных заведений.
В Ущелье разрушены и разграблены бывшие объекты туристической отрасли - санаторий «Кармадон» и турбаза «Кахтисар».
Благодатные земли высокогорного села Даргавс, отданы на откуп
новым осетинским алдарам для строительства так называемого «Алдарского гнезда» с дворцами и хоромами. В то время как
местные горцы страдают и озлоблены на власть от своего бессилия и безысходности.
У них отбирают пастбища для домашнего скота, Они уже не
имеют возможности заниматься товарным производством экологически чистой сельхозпродукции. Они лишены своих пахотных,
сенокосных угодий. Горцы живут ожиданиями появления нового
народного героя, как Тлататы Чермен, чтобы вспахать земли алдаров.

Создается впечатление, что в горах нет власти, нет хозяина,
везде и кругом анархия и беспредел. Местные органы власти Пригородного района и сельских поселений, надзорные и контрольные органы впали в летаргический сон и ничего не хотят замечать,
и ни на что реагировать. Можно догадываться, что они тоже пособники вандализма. Им бы посоветовал совершить экскурсионную поездку к нашим соседям, в Джейрахское ущелье, проехать
по берегам реки Аса до федеральной дорогой. По берегам реки
ни одной «поилки» (ресторана или кафе), ухоженные остановки
для автотранспорта и там же биотуалеты. Нам надо у них учиться культуре и бережному отношению к природе и окружающей
среде. Кругом чистота, природа в первозданном состоянии. Ингуши соблюдают в этом отношении природоохранное законодательство, руководствуются принципом, что красоты природы, гор,
чистота окружающей среды - это общенациональное достояние,
которую необходимо сохранить для будущих поколений, потомков своих. А мы? Просто обидно за наш народ. Было-бы хорошо в
пропагандистских целях, снять сравнительный фильм советского
образца «ЕРАЛАШ».

постов «Верхний Ларс» и «Зарамаг» в республиканский бюджет
РСО-Алания. Там воруют, а мы нищаем.
В итоге, у нас в Северной Осетии «финансы поют романсы», и
мы в долгосрочной «долговой яме», которую хотят «засыпать» с
кармана обнищавшего налогоплательщика. Это уже – не справедливо. Кто транжирит, тот и пусть платит долги.

Культура, обычай и традиции гор

Традиции населения гор сохраняют важнейшие этические
аспекты социума: трудолюбие, уважение к старшим и заботу о
детях, соседскую взаимопомощь, заботу о репутации своей фамилии, любовь к своему краю. Каждый горец гордится природой
своих гор, и мы знаем множество легенд о камнях и скалах своего
ущелья. Гость ущелья – это его гость. Он хранит древнее знание о
том, как вести сельское хозяйство в горах, и живет в ладу со своими домашними животными. Это человеческий капитал – мощный
потенциал для того, чтобы превратить пессимизм в уверенность в
том, что «в горах можно будет жить нормально».
Только горы и население гор, могут спасти осетинский язык,
нашу культуру и традиции от тлетворного влияния западной культуры и образа жизни. Если мы хотим выжить как нация, то выживем только в горах.
Мы сами, большинство из нас, тоже вышли из этих самых гор.
Они - «колыбель» осетинского народа. Они нам давали возможность в тяжелые годы сохраниться, выжить и возродиться. Разве
на нас не лежит обязанность в сохранении красоты гор, ее уникальной природы и проявлять заботу о тех, кто не изменил этим
горам, родным нашим очагам и сохранять могилы наших предков? Думаю, уверен, что это наша всех вместе прямая обязанность
и долг!

Есть ли будущее у горных селений
Северной Осетии?

Дарьяльское ущелье

Разговор о нем - особая тема. Здесь издревле шли торговые
караваны, и была эта дорога частью «Великого шелкового пути».
Дорога эта, соединяющая Россию с Закавказьем, впоследствии
стала называться Военно-Грузинской. Ее начали строить (обустраивать) после подписания Георгиевского трактата меду Россией и
Грузией в 1852 году. По ней проезжали не только великие русские поэты А. Пушкин, М. Лермонтов и другие знаменитости, но и
российские императоры в свое время посещавшие г. Владикавказ
проездом в Тифлис.
В 1837 году по ней проезжал император Российской империи
Николай Первый, как его называли - величественный, суровый, но
справедливый.
В 1871 году император Российской империи Александр Второй – Освободитель, в сопровождении сыновей (будущего императора Александра Третьего). Тогда в память о Высочайшем визите Нестеровский проспект был переименован в Александровский,
при большевиках именовался Пролетарским, Плеханова, Сталина,
ныне - проспект Мира.
В 1888 году российский император Александр Третий - Миротворец посетил вновь Владикавказ. В память о Высочайшем визите на привокзальной площади был воздвигнута Триумфальная
арка (разрушена большевиками).
Почему провожу этот короткий исторический экскурс? Тогда
было дано Высочайшее соизволение осетинам на то, чтобы таможенные сборы от эксплуатации дороги оставались в Осетии «для
развития ремесел и нужд образования».
Сегодня по ней ежегодно проезжают около 3,5 тысяч единиц
грузового и легкового автотранспорта в Закавказье и обратно.
Пересекают по ней границу более одного миллиона человек ежегодно.
Казалось-бы, что населенные пункты, расположенные вдоль
этой дороги на территории Северной Осетии, сегодня при возросшем грузовом и пассажирском потоке должны бы процветать.
Что же мы наблюдаем в реальности? Ту же запущенность, разруху, бедность горцев. Там нет развитой социальной инфраструктуры для обслуживания транспорта и пассажиров – туристов. Там,
скорее всего, горцы генетически страдают леностью. Отсутствие
предпринимательской жилки. Власть большевиков отучила людей
от любви к собственникам, и уважения к собственности.
Как стало известно из СМИ, со стороны Грузии к концу года
приступят к строительству 23- километровой объездной скоростной двух полосной автомагистрали Квешети- Коби, шести мостов и пяти тоннелей, длина одного из которых будет достигать 9
километров ведущей к границе с Россией. Новая дорога позволит
сократить путь с 1 часа до 20 минут, и она будет на 12 км. короче
существующей сейчас.
Отсюда следует, что с грузинской стороны идет серьезная, основательная подготовка к увеличению турпотока в Грузию. А этот
поток будет проходить через Северную Осетию.
Возникает вопрос: готова ли североосетинская сторона к такому развитию ситуации и какую выгоду мы можем получить, не
только для развития горных сел, но и республики в целом, ибо
по ней проходит весь участок федеральной трассы. К сожалению,
мы не торопимся насыщать ее объектами современного сервиса,
которыми каким-то образом следует заинтересовать частника. К
примеру, налоговыми льготами и субсидиями.
Есть давние хабары, о решении строительства объездной дороги во Владикавказе. Но что получит взамен Северная Осетия от
наплыва транспорта и увеличения пассажирского (туристического) потока? Думается, что пока ответа не существует. Мы привыкли
работать в отсталом режиме, «плыть по течению реки», а надо бы
действовать на опережение, если действительно хотим развития
экономики, в том числе и в горах в частности. Среди субъектов
СКФО, только Северной Осетии достались в наследство от СССР
такие важные коммуникационные связи с Закавказьем, как две
перевальные дороги, а мы сидим на них, не получая должную выгоду.

Налоги, сборы, платежи

Если просмотреть данные по бюджету РСО-Алания за последние годы, то в них нет отдельной строчки сведений по собираемости налогов, сборов и платежей с горных территорий республики и по программе «Горы Осетии». Нет данных и о размерах
субсидий, расходов и капитальных вложений в развитие горных
территорий, в том числе по названной выше республиканской
программе освоения горных территорий.
В РСО-Алания порядок, ставки и сроки уплаты транспортного
налога устанавливаются местным законом. Там есть перечень городов и населенных пунктов, откуда собираются налоги. Не указаны в них перевальные автомобильные дороги Военно-Грузинская и Транскам, от эксплуатации которых достаются нам только
выхлопные газы. Загаживают окружающую среду, а платы за это
нет.
Не смогли мы и в Интернете найти данные об отчислениях
от таможенных сборов с имеющихся в республике таможенных

В СМИ республики, писали: «В Северной Осетии формально
существует программа развития горных территорий, в которой
участвуют 115 (?) сел республики. Жителям этих сел обещают современную инфраструктуру, а животноводам и растениеводам,
которые пожелают туда перебраться, предоставить субсидии и
гранты. Чтобы поддержать интерес к истории республики и вернуть домой потомков горцев, местные власти и общественники
предлагают восстановить родовые башни» (неужели нельзя прекратить - ВРАТЬ?- авт.)
Принятая в свое время республиканская программа «Горы
Осетии» и учрежденная Дирекция по этой программе, не дала
ожидаемого эффекта. Ее задача – поддержка горного населения
и горной экономики, связи между населением и властями. За это
время решались какие-то локальные, «мелкие» проблемы горного населения. Однако ввиду весьма ограниченных финансовых
средств, отпускаемых на ее выполнение, функции «поддержки
горной экономики», оказались просто невыполнимыми.
То же самое касается и оставшихся в горных селах единиц
жителей. Закрылись образовательные и медицинские учреждения, которые подпали под так называемую - «оптимизацию». Горы
стали заселяться так называемыми дачниками из Владикавказа,
построившими в горах целые поселки для летнего отдыха. Ранее
процветавший в республике горный туризм, и туристическая отрасль экономик в целом, пришли в упадок.
Северная Осетия стоит на перепутье. Или создадим высокоразвитую горную территорию - подобие горной Швейцарии или
останемся на уровне отсталого Королевства Непал.
В мире есть хороший опыт освоения горных территорий, в той
же Швейцарии, Австрии и других странах. Можно и нам перенять
полезный опыт. К примеру, развивать фермерско-крестьянский туризм, когда обслуживанием туристов занимаются в частных домах
(хозяйствах), кормят их самими же приготовленной, экологически
чистой, выращенной в горах продукцией. Но для этого фермерам
надо оказывать помощь в предоставлении ссуд и льготных кредитов. Помогать строительными материалами, техникой, транспортом, строить дороги и другу инфраструктуру.
Понятно, что развивать горные территории Северной Осетии
не придёт «чужой дядька». Никто не будет вкладывать значимые
инвестиции в наши горы (таких гор - половина планеты), а тем более иностранные инвесторы. Это следует понять и учесть.
Есть и хорошая новость. Как пишут в СМИ республики, Глава
РСО-Алания В. Битаров предложил создать экспериментальное
поле агронома, и даже принят проект программы. Назначены ответственные лица - члены правительства. В. Битаров на заседании
Проектного офиса для этих целей предложил увеличить субсидии,
направленные на развитие садоводства, в том числе на горных
территориях в Пригородном, Ирафском и Алагирском районах,
где нужно выбрать по одному селу и приступить к практической
деятельности.
Правда, и здесь возникнет проблема с хранением, переработкой и реализацией продукции. К примеру, наши соседи из
Кабардино-Балкарии и даже Ингушетии, тоже взялись за развитие садоводческой отрасли. Создается опасность, что произойдет
переизбыток рынка от яблок. Что в таком случае делать? Опять
вскармливать скот?
В мире с древних времен существует испытанная веками
практика, когда правители той или иной страны на время освобождали своих поданных от уплаты налогов, чтобы инициировать
рост экономики. При отсутствии крупных инвестиций, в том числе
иностранных, как в Северной Осетии, можно объявлять налоговые
каникулы. В период международных экономических санкций в отношении России, этим стимулятором роста экономики, пользуется
и правительство Российской Федерации. Это тем более выгодно и
разумно будет применить в наших условиях для освоения и развития горных территорий Северной Осетии. В наших горах проживает всего – 0,7 процентов населения и освобождение их от
налогов и иных платежей (за энергоносители), существенно не
повлияет на общий сбор налогов и на бюджет республики. Все
надо оставлять органам местного самоуправления самих населенных пунктов на развитие и самим налогоплательщикам. Тогда
и будет рост (рачительный хозяин, сначала вырастит овцу и будет
стричь шерсть с овцы, чем с ягненка сдирать шкурку). У нас получается наоборот. Мытари губят малый (индивидуальный) и средний бизнес, который из года в год хиреет и резко сокращается их
доля в экономике республики. На сегодня она составляет порядка
10-15 %, когда она в экономически развитых странах, порядке 4560 доли ВВП. Надо руководству республики менять этот ущербный курс и перестать «кошмарить» бизнес.

О праве собственности на землю

Часть 2 статьи 9 Конституции РФ провозглашает и закрепляет
положение о том, что:
«Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности». То же самое закреплено в части 2 статьи 10 Конституции
РСО-Алания: «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания».
Статья 36 Конституции Российской Федерации, провозглашает

и гарантирует, что: «Граждане и их объединения вправе иметь в
частной собственности землю… Условия и порядок пользования
землей определяются на основе федерального закона».
И далее, статья 64 Конституции РФ устанавливает, что: Положения настоящей главы составляют основы правового статуса
личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией».
В нарушение указанных основополагающих норм Конституции РФ, определяющих статус личности, его прав и свобод, Верховный Совет СОАССР, состоявший в большинстве из партийно-советской номенклатуры, принял 12 ноября 1994 года Конституцию
РСО-Алания, а затем республиканский дискриминационный Закон «О землепользовании» в котором сознательно, в своих «шкурных» интересах объявили мораторий на частную собственность
на землю на 49 лет, лишили граждан Северной Осетии иметь
права собственности на землю, в т.ч. сельскохозяйственного назначения и распределили ее между собой на праве аренды до 49
лет (два поколения) по «бросовой» цене аренды. По воле наших
правителей или злому року, граждане Северной Осетии, поставлены в разряд второсортных граждан РФ, лишенных права собственности на землю
В результате в нашей республике выросло поколение новых
алдаров и холопов (крепостных крестьян). Это касается не только
плоскостных земель, но и горных территорий. То есть, власть отобрала у своих граждан право, которое им принадлежит от рождения.
По этой причине, земли республики стали «бесхозными», временщиками алдарами они используются нещадно и приходят в
непригодность, а сельское население эксплуатируется для своей
собственной наживы.
Подобному несправедливому, преступному распределению
земельных ресурсов республики, в том числе в горных территориях, следует положить конец.

Выводы

1) Проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции: отсутствие централизованных закупок, низкие закупочные цены, отсутствие дотаций, недоступность мест на рынках;
2) Отсутствие рабочих мест и дополнительных или альтернативных сельскому хозяйству заработков;
3) Высокие цены на электроэнергию, при отсутствии магистрального газа;
4) Некачественная мобильная телефонная связь, недоступность к Интернету;
5) Чрезвычайно низкое качество дорог и транспортных (коммуникационных) связей между селами в горной части республики и центром;
6) Недоступность к качественному, бесплатному образованию
и медицинскому обслуживанию горцев;
7) Низкий уровень социально – культурного обслуживания и
торговли продуктами (товарами) первой необходимости;
8) Отсутствие сельскохозяйственной техники, собственно мини-техники и информации о ней. Как результат – тяжелый труд;
9) Ущербная (вредная) фискальная (налоговая) политика по
отношению к производителям сельскохозяйственной продукции;
10) Нет прозрачности по налоговым сборам, платежам, поступающим из горных территорий, а также отсутствуют данные по
расходам на горные территории для их развития;
11) Отсутствие задатков к созданию и развитию горного, крестьянско-фермерского, частного крестьянского туризма;
12) Отсутствие, здоровой конкуренции и засилье (давлении)
монополистов в производстве и торговле над малым и средним
бизнесом. В экономике в целом;
13) Земля, как мощный экономический ресурс, не введена в
товарооборот.

Наши рекомендации:

Советовать что-то компетентным, профессионально подготовленным должностным лицам - занятие не из благодарных, но важных для развития.
Руководство республики в лице Главы РСО-Алания В. Битарова и председателя правительства республики Т. Тускаева по своей
основной специальности и профессии, являются аграриями, выпускниками Горского государственного аграрного университета, а
председатель правительства к тому же доктор наук и профессор
указанного высшего учебного заведения.
Оба они по рождению горцы, выросли и знают проблемы горной части населения Северной Осетии. Но, чтобы сады зацвели в
горах, знать мало. Надо дело делать.
Как и у прежних правительств, у них имеется, красиво написанная программа развития горных территорий, в которой якобы
участвует 115 населенных пунктов (очевидная приписка количества). Только никто из жителей горных территорий Северной Осетии не знает, куда упрятана это программа, чтобы ознакомиться с
ней и внести свои изменения и дополнения. Возможно, она составлена для внутреннего пользования самого правительства, но
тогда дело другое и понятное.

Но тем ни менее, мы позволим себе сделать следующие рекомендации:
1.
Опубликовать в СМИ программу развития горных территорий, чтобы общество, горцы, знали, что их ожидает в ближайшее будущее и могли вносить в нее свои замечания и дополнения
(коррективы). Программа же для них принята;
2.
Провести инвентаризацию и паспортизацию пригодных
под пашни, сенокосы и луга, всех земельных площадей горных
территорий;
3.
Определить в бюджете РСО-Алания отдельной строкой
приходную и расходную часть на развитие горных территорий с
конкретикой по населенным пунктам;
4.
Принять республиканский закон о налоговых каникулах
по всем видам налогов, платежей и сборов и горского населения,
занятого производством сельскохозяйственной продукции и горным туризмом, сроком на 10 лет;
5.
Усилить контроль (надзор) над соблюдением законодательства об охране природы, окружающей среды, земельных и
водных ресурсов, полезных ископаемых, руд и лесов на горной
территории РСО-Алания. Наказать виновных и устранить экологические, природоохранные нарушения закона;
6.
Воссоздать в горных территориях учреждения бесплатного образования, здравоохранения, быта и культуры;
7.
Отменить антинародный дискриминационный Закон «О
землепользовании в РСО-Алания» о моратории на 49 лет право
собственности граждан республики на землю;
8.
В каждом из ущелий определить «точки» (центры) роста
в определенных населенных пунктах. Там же создать пункты приемки (закупа) и переработки сельскохозяйственной продукции.
Совет общественного доверия
Сентябрь 2019 г.
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Взгляд читателя

Наши дорогие
Шамиль
и Тамара
25 сентября в селении Октябрьское
во дворце культуры состоялась
премьера спектакля памяти
заслуженного артиста РСО Алания
Шамиля Дзицоева.

В спектакле выступали актеры театра селения Тарское, которым
выражаем огромную благодарность. Имя Шамиля Дзицоева, талантливого человека, великого артиста, хорошо известно жителям Осетии, долгие годы Шамиль радовал нас своим творчеством, вместе
со своей супругой, заслуженной артисткой Осетии Тамарой Валгасовой, которая и сейчас радует нас своим мастерством, помогает и
учит младшее поколение осетинскому творчеству. Конечно же ей
трудно без своего верного спутника, коллеги и товарища Шамиля
Дзицоева. Вместе с ним они безотрывно трудились на благо Осетии,
их всегда ждали и с радушием принимали. Люди радовались и с
удовольствием ходили на их выступления.
Творчество Шамиля и Тамары остается примером для подражания нынешнему поколению. Такие люди как Шамиль и Тамара всегда
нужны Осетии, они талантливы, скромны и справедливы. Остаются
верными своему народу, своему творчеству. Имя Шамиля Дзицоева
никогда не будет забыто, каждый раз народ вспоминает его с уважением и почтением. Он после себя оставил светлую память. Тамаре
Валгасовой говорим огромное спасибо за ее талант, за то, что она
достойно несет имя своего супруга, уважаемого Шамиля Дзицоева.
Желаем Тамаре Валгасовой успехов, пусть и в дальнейшем радует
нас своим творчеством!
С уважением, Зарема Кабисова

Культурный взгляд

Северная Осетия приняла эстафету
Всероссийского театрального марафона
Церемония передачи символа
Всероссийского театрального
марафона состоялась сегодня в стенах государственной
академической филармонии в
рамках открытия III Международного фестиваля «Мариинский – Владикавказ». Северная
Осетия приняла эстафету от
труппы Русского государственного драматического театра
Республики Адыгея, открывая
свой путь по Северному Кавказу.

Для торжественной передачи Символа в виде статуэтки древнегреческого
амфитеатра из Южного федерального
округа в Северо-Кавказский в республику прибыла заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Вице-премьер
вручила его Главе РСО-Алания Вячеславу Битарову.
Разделить радостное событие также прибыли Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв,
генеральный директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов, заместитель
Министра культуры Российской Федерации Павел Степанов, художественный
руководитель - директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и главный тренер
сборной России по футболу Станислав
Черчесов.
- Сегодня мы в седьмой раз открываем театральный марафон. Владикавказ - первый регион, который принимает
эстафету в СКФО. То, что мы увидели сегодня – совершенно потрясающе. Считаю, что это уникальная возможность
для всех зрителей познакомиться с
творчеством кавказских театров. Я уверена, что здесь театральный марафон
пройдет успешно! – отметила Ольга Голодец.
Марафон стартовал в январе во Владивостоке и проходит в виде эстафеты
по всем 85 регионам России. Символ
марафона передается от театра к театру,
из города в город, c востока страны до
её самой западной точки, путешествуя и
сопровождая гастроли в каждом городе,

словно театральный импульс, объединяющий страну в Год театра. На сегодняшний день в марафоне приняли участие
113 театров в 70 городах России.
- Сегодня в Северной Осетии сразу
два значимых культурных события –
передача республике Символа театра и
открытие ежегодного фестиваля «Мариинский – Владикавказ». Всероссийский
театральный марафон – крупнейшее
событие Года театра. Нам, жителям Северной Осетии, приятно и важно быть
частью этой масштабной культурной
акции. Эстафета, которую мы принимаем сегодня, прошла по многим городам
России – от Владивостока до Москвы, и
теперь ее с радостью встречает гостеприимная осетинская земля! Уверен,
сегодняшнее значимое событие является важным стимулом для развития
театрального искусства республики,
для укрепления связей с творческими
коллективами других регионов России.
Надеемся, обменных гастролей будет
становиться больше! – сказал Вячеслав
Битаров.
Руководитель республики подчеркнул, что главная заслуга в том, что
музыкальный фестиваль проходит во
Владикавказе, принадлежит Валерию
Гергиеву.
- Неоднократно говорил и повторю
снова – все земляки гордятся Вами, дорогой маэстро, благодарны и признательны за внимание к родной республике. Ваша подвижническая деятельность,
высочайший профессионализм, самоотдача и энергия, с которыми Вы живете
и трудитесь, радуя своих слушателей и
зрителей во многих странах Европы и
мира, в том числе в родной Северной
Осетии, заслуживают самой высокой
оценки! – обратился к маэстро Вячеслав
Битаров.
В знак особой благодарности Глава
региона вручил деятелю культуры нагрудный знак «Почетный гражданин Ре-

спублики Северная Осетия-Алания». Это
звание учреждено в 2019 году, и Валерий Гергиев - ее первый лауреат.
В свою очередь маэстро порадовал
гостей насыщенной концертной программой Cимфонического оркестра
Мариинского театра под собственным
управлением, а перед ней традиционно
выступили талантливые юные музыканты Северо-Кавказского федерального округа. Кроме того, для осетинской
публики выступил и лауреат Конкурса
Чайковского Александр Канторов.

В ходе пребывания в Северной
Осетии гости посетили очаги культуры
республики. Театры Владикавказа превратились в единое театральное пространство, движимое силой марафона:
в национальном театре им. В. Тхапсаева
разместились 7 театрализованных зон
всех субъектов Северного Кавказа, театральные выставки и фотохроника марафона, в театре юного зрителя «Саби»,
Русском театре им. Вахтангова и инклюзивном театре «Вдохновение» прошли
творческие встречи и мастер-классы с
ведущими деятелями театрального искусства.
- Впечатления от увиденного положительные. Каждый театр – это отдельная душа, свой самостоятельный почерк.
Мы посмотрели отрывки, и каждый посвоему прекрасен, актеры очень талантливые, хорошие сюжеты. Теперь у меня
задача посетить каждое представление
отдельно и полностью. Буду к этому
стремиться и каждого призываю, - поделился Сергей Чеботарев.
Подведение итогов театрального
марафона состоится на полях Международного культурного форума, который
пройдет 14-16 ноября в Санкт- Петербурге.
alania.gov.ru
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Дело Сослана Фраева об
использовании подложного диплома
вернули в райсуд

Верховный суд Северной Осетии отправил на повторное рассмотрение в районный суд уголовное дела по статье 292 («служебный
подлог»), возбужденное еще в прошлом году в отношении главы МО
Правобережного района Сослана Фраева. Следственные органы подозревают его в использовании подложного диплома о высшем образовании.

Не уследивший за Теховым инспектор
УФСИН стал фигурантом уголовного
дела

Следствие возбудило уголовное дело в отношении старшего инспектора межмуниципального филиала уголовно-исполнительной
инспекции УФСИН РФ по Северной Осетии, который несвоевременно
сообщил полиции о нарушении домашнего ареста Вадимом Теховым,
сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Ему вменяется ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).
«Вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей старшим инспектором Иристонского межмуниципального
филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН РФ по Республике Северная Осетия-Алания», на тот момент исполнявшим обязанности начальника, следственный орган, в чьем производстве находилось уголовное дело,
своевременно об указанном факте проинформирован не был»,- говорится в пресс-релизе.
В результате халатного отношения сотрудника УФСИН Техову не
изменили меру пресечения на заключение под стражу.
«Как следствие, 18 сентября Техов вновь нарушил меру пресечения и убил бывшую жену»,- отметили в прокуратуре.
УФСИН Северной Осетии дважды зафиксировал нарушение меры
пресечения Вадимом Теховым. В управлении заверяли, что в обоих
случаях сотрудники службы уведомляли о нарушениях МВД Северной
Осетии.
Первый раз Техов покинул пределы своего дома ночью 13 сентября. Затем 18 сентября, когда Техов напал с ножом на Регину Гагиеву,
которая от полученных травм скончалась в больнице.
Владим Техов был под домашним арестом с 23 декабря 2018 года
по решению Ленинского районного суда Владикавказа.

Бывший главный бухгалтер физикоматематического лицея подозревается
в хищении чужого имущества

Иристонским межрайонным следственным отделом по городу
Владикавказу следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в
отношении 56-летнего бывшего главного бухгалтера государственного бюджетного образовательного учреждения «Республиканский
физико-математический лицей-интернат» (ГБОУ «РФМЛИ») возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, с 1 сентября по 1 ноября 2016 года подозреваемая, используя свое служебное положение, внесла в лицевой
счет директора ГБОУ «РФМЛИ» заведомо ложные сведения об увеличении его заработной платы с 26,8 до 51,1 тыс. рублей. В результате с 1 сентября 2016 по 1 сентября 2017 года директору, ничего не
знавшему, была незаконно переплачена заработная плата на общую
сумму 204,9 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Директор одного из муниципальных
предприятий подозревается в
крупном мошенничестве

http://free-view.org,

а также в социальной сети Фейсбук,
адрес сайта:

Следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении
59-летнего директора муниципального унитарного предприятия «Ардонские инженерные сети» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество в крупном размере).
По версии следствия, 21 августа 2013 года подозреваемый, используя свое служебное положение, поставил на учет в ГИБДД МВД
по РСО-Алания принадлежащие МУП «Ардонские инженерные сети»
два автомобиля марки «ГАЗ» на подконтрольных ему людей. В январе 2014 года в целях хищения денежных средств предприятия, подозреваемый зарегистрировал в межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы России по Ардонскому району общество с ограниченной ответственностью «Ардонские инженерные системы» на своих знакомых, на кого оформил автомашины. После этого, подозреваемый от имени МУП «Ардонские инженерные сети» заключил с ООО
«Ардонские инженерные системы» договоры аренды транспортных
средств без экипажа, на основании которых в период времени с 1
июля 2017 по 1 июля 2019 года ООО «Ардонские инженерные системы» оплачено 950,4 тыс. рублей за аренду фактически принадлежащих МУП «Ардонские инженерные сети» автомашин. В результате
противоправных действий подозреваемого, предприятию причинен
ущерб в крупном размере на указанную сумму.

https://www.facebook.com/freeview.15

По материалам прокурорской
проверки возбуждено уголовное дело
факту незаконной рубки деревьев

ПАМЯТНИКИ
из гранита

Готовые комплекты
Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

 8-928-488-67-57
ул. Чапаева, 1

Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа провела проверку исполнения лесного законодательства.
В ходе проверки установлен факт незаконной вырубки деревьев городского лесного фонда на земельной участке, расположенном по адресу: ул. Шмулевича 14 г. Владикавказа.
По предварительной оценке, проведенной Министерством природных ресурсов и экологии РСО-Алания, указанные действия повлекли причинение окружающей природной среде ущерба в размере
около 3 млн. руб.
Материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК РФ
направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения следователем СУ УМВД России по г. Владикавказ возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенная в особо крупном размере).
По материалам информационных агентств
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