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Рособрнадзор полностью отказался от «тестовой» части, заданий с выбором одного ответа в экзаменационных материалах по русскому языку и другим предметам.
«Сегодня в системе государственных экзаменов по всем
учебным предметам востребованы умения рассуждать, осмысленно формулировать свою точку зрения, аргументированно ее
доказывать, используя нормы русского литературного языка», –
рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе
II съезда Общества русской словесности.
По его словам, серьезное внимание уделяется Рособрнадзором построению системы объективных процедур оценки качества подготовки обучающихся по русскому языку и литературе,
выстраиванию механизмов работы с полученными результатами в регионах. Теперь с 4 по 7 классы проводятся, в качестве
ежегодного мониторинга, всероссийские проверочные работы
по русскому языку, в 9 классе – государственная итоговая аттестация по русскому языку и литературе, в 11 классе – итоговое
сочинение и ЕГЭ по русскому языку и литературе.

В 2018 году в 6 и 8 классах проводилось национальное исследование качества образования по литературе, исследование
качества подготовки по русскому языку первокурсников организаций среднего профессионального образования.
Ведомство разработало и внедрило как допуск к государственной итоговой аттестации итоговое собеседование для
девятиклассников. После нескольких масштабных апробаций
весной 2019 года более полутора миллионов девятиклассников
прошли итоговое собеседование по русскому языку в штатном
режиме. В собеседовании используются приемы чтения и пересказа фрагмента текста, построения ребятами своих собственных высказываний на основе личных впечатлений, жизненного
опыта, а также диалога с собеседником.
В 2019 году получили «зачет» 97% участников собеседования. Однако более 30% девятиклассников плохо справились с
пересказом текста, примерно столько же не смогли последовательно построить свое 2-3-минутное высказывание по выбранной теме, более 60% участников собеседования допустили орфоэпические и речевые ошибки.
«Эти результаты станут объектом детального анализа и
адресной работы институтов повышения квалификации учителей, а также важным акцентом для работы педагогических коллективов каждой школы страны», – заявил Сергей Кравцов.

«С 4 по 8 ноября 2019 г. во Владикавказе проходил Международный
фестиваль национальных театров «Сцена без границ», организованный
при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры РСОАлания, Союза театральных деятелей Российской Федерации, Союза театральных деятелей РСО-Алания.
Ставший уже традиционным, этот форум театральных коллективов Кавказа, а также ближнего и дальнего зарубежья, вновь продолжит традиции,
заложенные участниками предыдущих восьми фестивалей.
I фестиваль национальных театров «Сцена без границ» состоялся в
2000 г. во Владикавказе. Это было одно из самых крупных и звездных событий в республике. На целых 12 дней Владикавказ превратился в арену
яркого, масштабного праздника, участниками которого стали коллективы
Адыгеи, Абхазии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Северной и Южной Осетии. До того знаменательного события мастера театрального искусства Северного Кавказа не
встречались более десяти лет, потому этот фестиваль, проходивший в условиях непростой ситуации в регионе, стал наглядным примером стремления

«Õðàíèòåëüíèöû î÷àãà»
èëè áåñïðàâíûå äåâî÷êè?
После нескольких чудовищных историй убийства жен в Северной Осетии начинается разговор о противостоянии
архаичным традициям и домашнему насилию.
После недавнего страшного убийства во Владикавказе 22-летней Регины Гагиевой — бывший муж нанес ей больше
20 ударов ножом — в Северной Осетии, а за ней и в Южной Осетии началось большое общественное обсуждение
проблемы домашнего насилия.
Как выясняется, проблема стоит очень остро. За последние два года здесь произошли несколько чудовищных историй убийства жен и доведения их до самоубийства. И правозащитники говорят, что случаев издевательств и избиений намного больше, только о них становится известно разве что близким родственникам.
Есть, по всей видимости, несколько причин того, что ситуация достигла здесь опасного уровня. Расскажем о них по
порядку.
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Взгляд на СКФО

Верховный суд Ингушетии приостановил судебное производство по административному делу о ликвидации регионального общественного движения «Совет тейпов ингушского народа». Об этом сообщил адвокат Магомед-Басир Оздоев.
В Ингушетии минюст потребовал ликвидировать Совет тейпов ингушского народа
Ранее, Управление Минюста РФ по Ингушетии направило
в Верховный суд республики заявление о ликвидации «Совета
тейпов ингушского народа».
Поводом для заявления стало то, что организация якобы не
устранила нарушения, которые были выявлены в ходе проверки
ведомства. Минюст потребовал исключить «Совет тейпов ингушского народа» из единого государственного реестра юридических лиц.
«Суд удовлетворил наше ходатайство о приостановлении
производства по делу, – пояснил Магомед-Басир Оздоев. –
Управление Минюста в административном иске ссылается на
постановления мирового и районного судов по двум другим
делам, связанным с деятельностью «Совета тейпов ингушского
народа», и приводит их в качестве обоснований. Речь идет о постановлениях судов о назначении штрафа за невыполнение в
срок предписания и признании законности внеплановой проверки Минюста. Но эти постановления обжалованы в апелляционных инстанциях, по ним нет окончательных решений».
Он добавил, что производство по делу о ликвидации «Совета тейпов ингушского народа» приостановлено до вынесения
апелляционными инстанциями решений по двум указанным административным делам.

деятелей искусства к творческим контактам, потребности к взаимообогащению через культурные связи.
Символично и название театрального форума - «Сцена без границ», которое стало большим стимулом для реального объединения культурного
пространства и народов Северного Кавказа.
Идея Фестиваля принадлежит народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии им. К. С. Станиславского, режиссеру,
драматургу Георгию Доментьевичу Хугаеву.
Праздник театрального искусства, демонстрирующий не только профессиональный уровень актеров и режиссеров, но и стремление к плодотворному и разностороннему общению, за тринадцать лет существования
утвердил свой статус, как фестиваля международного уровня», - так презентовали мероприятие на официальном сайте Минкульта.
Однако нынешний фестиваль, несмотря на звездность, на высочайший
уровень спектаклей всем параметрам: сценарии, игра актеров, декорации
и т.д., стал провальным. Владикавказцы не проявили привычного для театралов интереса к мероприятию. Залы были пустыми, актеры играли друг
для друга. Однако редкие посетители. остались довольны и выражали восторженные чувства.
Печально, что культурные мероприятия подобного уровня проходят с
провалом, безынтересно для студентов, интеллигенции. Кто виноват? Возможно, организаторы недоработали. Но есть мнение, что политика и политики имеют непосредственное влияние на рейтинг культурных мероприятий. Малообразованные и не интеллигентные политики, депутаты и
чиновники разных уровней ведут себя соответственно, не посещают театры
и прочие заведения культуры. Не стимулируют и не мотивируют население
к самореализации, к образованности, интеллигентности, культурному развитию общества. Рестораны и торговые центры, вот уровень современной
элиты Осетии. Налицо деградация общества. О времена, о нравы. Но как
известно, все проходит. И это тоже пройдёт и театры снова будут в аншлаге.

Отсутствие кризисных центров и
гендерных организаций

Вплоть до этого момента в Северной и в Южной Осетии не существовало ни одного кризисного центра, где женщины, становящиеся жертвами
домашнего насилия, могли бы получить помощь и защиту. Нет также и активных гендерных организаций.
В нескольких профильных министерствах работает горячая линия, на
которую можно позвонить и поговорить с психологом. Но эта возможность
часто воспринимается людьми как формальность.
И вот в сентябре 2019 года группа североосетинских психологов, юристов и блогеров объявила о создании проекта «Хотае» («Сестры»).
Активисты объявили о планах «защищать и поддерживать женщин,
подвергшихся насилию со стороны близких родственников», и намерены
организовать в Северной Осетии круглосуточную «горячую линию» и кризисный центр.
Более того, они говорят, что попытаются дать старт созданию общественного института защиты прав женщин, изменить сложившийся менталитет.
И именно менталитет, по мнению многих правозащитников, является
еще одной причиной широко распространенной практики насилия против
жен, сестер и дочерей.

Свекровь и другие считают насилие
нормой и даже культивируют его

Зарине 32 года, у нее двое детей и бывший муж. Замуж она вышла по
любви, но спустя два года ушла из семьи из-за конфликта со свекровью.

«Свекровь вечно лезла в наши отношения. Всегда была мной недовольна, хотя я спину не разгибала — весь день, убирала, готовила, стирала.
Ей этого было мало, она начала при муже или соседях меня попрекать и
унижать», — рассказала Зарина.
В отличие от многих молодых жен, которые из-за конфликтов в семье
мужа возвращаются к своим родителям, Зарина сразу сняла квартиру и стала строить свою новую жизнь. Вскоре они помирились с мужем, и он переселился к ней. Родился второй сын. Но и это не помогло сохранить семью.
«Даже когда мы стали жить отдельно, свекровь нас не оставила в покое. Приходила ко мне в гости и продолжала натравливать мужа против
меня. Я вынуждена была подать на развод, суд нас развел».
Уже пять лет Зарина живет отдельно, бывший муж выплачивает алименты, даже купил новую квартиру и оформил на младшего сына. Упрашивает
вернуться, говорит, что хочет вернуть семью и жить вместе.
«Я не отрицаю, что он заботится о детях, обеспечивает нас. Но я не
могу чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Мы часто вместе гуляем, уделяем время детям, учебе — но дольше двух-трех часов я рядом с
бывшим мужем находиться не могу. А он все настойчивее требует сойтись
вновь».
Неделю назад, когда Зарина возвращалась с работы, бывший муж подкараулил ее у подъезда и приказал «сесть в его машину и поговорить».
Женщина не согласилась. И тогда мужчина стал ее избивать прямо на глазах соседей.
«Он бил меня прямо на улице. Прохожие не вмешивались, нас обходили, некоторые достали телефоны и стали это снимать. Я боялась, что это
видео выложат в Инстаграм, и мои родственники узнают меня».

Насилие остается безнаказанным

Правозащитники говорят, что решить проблему тяжело еще по одной
причине — домашнее насилие чаще всего остается безнаказанным и редко
вызывает интерес у полиции.
За исключением таких трагических случаев, как убийство или нанесение тяжкого вреда здоровью, виновникам удается уйти от ответственности,
используя связи и знакомства в полиции.
Зарина зафиксировала побои в МВД, провела экспертизу, однако заявление в полицию подавать не намерена.
«Да, мой бывший муж останется безнаказанным. Я не буду на него жаловаться, потому что он отец моих детей, он делает для них все. Да, он
говорит, что любит меня, что хочет вернуть семью, но я решение давно
приняла, жить с ним я больше не буду. Это моя самая большая месть. Наши
дети вырастут, когда они меня спросят, почему мы развелись, я достану и
покажу им эти справки о побоях».
Зарина не хочет жаловаться на бывшего мужа родственникам:
«Один из дерущихся окажется сильнее. Я не хочу, чтобы
сильнее оказался бывший муж, и кто-то из моих братьев или ñòð. 2

Взгляд на Северную
Осетию
В первый понедельник недели
Джеоргуыба жителей республики
ожидает выходной день
Джеоргуыба — день святого Георгия, Уастырджи, празднуется ежегодно в ноябре
и длится в течение недели. В этом году — с
18 по 25 ноября. Начинаются празднования
с понедельника, а в воскресенье перед началом праздника, по традиции каждая семья
приносит в жертву Богу какое-либо животное (быка, овцу).
В первый понедельник праздничной недели Уастырджи жителей республики ожидает выходной день. Об этом в четверг сообщил председатель «Высшего совета осетин»
Руслан Кучиев.
Указ о признании первого понедельника
праздника Уастырджи нерабочим днем был
подписан в 2018 году главой республики
Вячеславом Битаровым. Инициатором выступил «Высший совет осетин».

Фамилии с «осетинскими окончаниями» узаконят

Совет парламента поддержал законопроект о присвоении фамилии ребенку с
учетом осетинских национально-культурных
традиций. В частности, речь идёт об окончании «-ты» и «-ти».
«Предлагается в рамках полномочий
субъектов РФ наряду с общими правилами
присвоения фамилий установить право родителей на присвоение фамилии ребенку
с учетом осетинских национально-культурных традиций с определением тождества
различных форм осетинских фамилий при
государственной регистрации рождения на
территории республики»,- сказал председатель комитета парламента по законности, законодательству и местному самоуправлению
Тимур Ортабаев.

Гордума Владикавказа обратится
в генпрокуратуру России с просьбой проверить книгу «Осетины на
службе третьего рейха»

Группа депутатов подписала запрос на
имя генпрокурора Юрия Чайки. Народные
избранники просят проверить очередное
псевдоисторическое творение под названием «Осетины на службе третьего рейха».
Книга вышла тиражом в 10 тысяч экземпляров и уже распространяется как минимум в
трех регионах страны – Ингушетии, Ростовской области и Москве.
«Книга полностью состоит из сфальсифицированных данных. Приводятся ссылки на
документы из архивов ФСБ и МВД, хотя по
факту эти данные засекречены и перепроверить их мы сейчас не можем. Идет откровенная игра на созвучии некоторых фамилий.
Мы хотим, чтобы эту книгу проверили компетентные органы. Сегодня же запрос будет
отправлен в генпрокуратуру», — сказал инициатор запроса Сослан Дидаров.
После заседания свои подписи под документом поставили около полутора десятков
депутатов гордумы. Они призвали генпрокуратуру провести проверку и, в случае выявления нарушений законодательства, принять
меры прокурорского реагирования.
Книга вышла в 2019 году, в ней рассказывается о якобы массовом сотрудничестве
осетин с нацистами. Автор книги выпустил ее
под псевдонимом Лорс Дарьяльский.

Северную Осетию посетили 10 популярных блогеров из России

Популярные блогеры из разных уголков
России оценили красоты Северной Осетии.
Мероприятие проходило в рамках туристической экспедиции в регионы Северного
Кавказа. Осетинское гостеприимство, величественные горы и достопримечательности
не оставили блогеров равнодушными. Гости
отметили: сюда хочется возвращаться.
Первая точка на карте тура в Северной
Осетии – памятник семи братьям Газдановым, дальше Куртатинское ущелье. Большое
впечатление на гостей произвели зоопарк и
Дзивгисская крепость. Блогеры побывали в
республике первый раз, но все признаются,
что сразу влюбились в красоты Осетии.
Следующим пунктом тура был Аланский
мужской монастырь. Там гостей встречали
представители республиканского комитета
по делам печати и массовых коммуникаций.
Поездку блогеров организовало министерство по делам Северного Кавказа совместно с ТАСС для того, чтобы познакомить
с культурой, традициями и красотами Кавказа. По словам зампреда комитета по делам
печати и массовых коммуникаций Мадины
Габаловой, это не единственный проект, есть
и другие.
Экскурсия для гостей завершилась в
Даргавсе.

На получение стипендии имени Кабалоева претендуют 10 студентов

На получение стипендии имени Б. Е. Кабалоева претендуют 10 студентов, 8 из них
обучаются в вузах республики, двое — в
средних учебных заведениях, сообщает «15й регион».
По предложению председателя правительства Северной Осетии Таймураза
Тускаева с претендентами проведут дополнительное собеседование, по итогам
которого экспертной комиссией будут отобраны 6 стипендиатов. Размер каждой стипендии составляет 10 тысяч рублей. Денежное поощрение назначается ежемесячно в
течение одного учебного года.
Всего заявки на получение стипендии
имени Б. Е. Кабалоева подали 35 студентов.
Постановление об учреждении специальной государственной стипендии правительства Северной Осетии имени Б.Е. Кабалоева было утверждено в августе 2017 года.
Ïî ìàòåðèàëàì èíôîðìàöèîííûõ
àãåíòñòâ
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Актуальный взгляд

Взгляд на Южную Осетию

Þãîîñåòèíñêàÿ
íåäåëÿ: Áèáèëîâ
ïðèíèìàåò âîòóì
íà ñåáÿ
Главное событие недели в том, что оно не состоялось.
Это внеочередная сессия парламента, которая по закону должна была собраться еще десять дней назад и рассмотреть вотум недоверия двум министрам – юстиции
Залине Лалиевой и внутренних дел Игорю Наниеву. Напомню, рассмотрение вотума недоверия инициировало
конституционное большинство парламента – двадцать
депутатов – после истязаний заключенных в цхинвальской тюрьме.
Анатолий Бибилов, судя по всему, не намерен признавать за парламентом его конституционное право на вынесение недоверия чиновником. По всей видимости, он
решил оставить за собой исключительное право решать
судьбу чиновников.
В этом совершенно противозаконном ограничении
юрисдикции законодательного собрания принимает
активное участие верный соратник и однопартиец президента – спикер парламента Алан Тадтаев и парламентское меньшинство, в основном от партии «Единая
Осетия». Вместо того чтобы исполнить закон и свой долг,
спикер вот уже вторую неделю саботирует решение парламента о созыве внеочередной сессии и рассмотрении
вотума недоверия. В принципе, такое поведение вполне
себе основание для отзыва председателя. Как я слышал,
такие мнения в депутатской среде раздаются.
Свое отношение к происходящему на этой неделе выразил лидер политической партии «Ныхас» Давид Санакоев на своей странице в Facebook:
«Я придерживаюсь мнения, что своими действиями
«Единая Осетия» не только пытается превратить парламент в молчаливое приложение к исполнительной власти,
но и изолирует себя от народа».
Давид Санакоев рассказал моей коллеге Ирине Келехсаевой о том, что сейчас происходит за стенами парламента или, точнее, что не происходит:
«Прошло уже больше десяти дней. Сейчас мы надеемся, что вернемся в правовое поле, то есть будет исполняться регламент парламента. И, наконец, и этот вопрос,
и другие вопросы, которые стоят на повестке дня, будут
вынесены на очередную сессию, которая должна пройти
в ближайшее время. То есть этого требует закон. Иначе
встает вопрос о том, что парламент не может исполнять
свои обязанности.
И я думаю, чем быстрее этот вопрос разрешится, тем
быстрее все встанет на свои места. Обстановка в парламенте какая-то напряженная, потому что мы все не можем
определиться с одним вопросом, который инициировало
большинство депутатов в парламенте. Это отражается и
на депутатах, на отношении к депутатам со стороны руководства. Если инициативы депутатов будут зарубаться и
дальше, это не говорит о конструктивной работе в самом
парламенте».

Íåìèíèñòåðñêîå
äåëî Äìèòðèÿ
Ìåäîåâà
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий
Медоев не примет участия в работе 20-го семинара исследовательской группы «Региональная стабильность в
Юго-восточной Европе» в Австрии. Как заявляют в Цхинвале, из-за давления Грузии.

«Õðàíèòåëüíèöû î÷àãà»
èëè áåñïðàâíûå äåâî÷êè?

отец пострадали бы от него еще», — отворачивая лицо с незажившими синяками, говорит Зарина.
Обращаться за помощью к психологам или к новосоñòð. 1
зданной «Хотае» она тоже не будет.
«Что они мне могут посоветовать? Уйти от мужа? Да я
уже давно от него ушла. Мне было очень трудно первые несколько лет,
но я справилась. Я доказала, что и без его помощи могу состояться как
личность, могу хорошо зарабатывать».
Зарина говорит, что у нее не хватит терпения и выдержки промолчать на очередные оскорбления мужа, когда он «попытается ее подчинить». Поэтому решение жить отдельно она пересматривать не станет.

На чьей стороне закон?

Дзерассе 36 лет, она живет в Цхинвале. Муж часто срывается на ней
и избивает, но она не обращается в милицию.
«Муж пьет, бывает, что в таком состоянии он поднимает на меня
руку, при этом еще нецензурно выражается в мой адрес. Много раз мне
советовали вызвать милицию, но я не вижу в этом смысла.
Вот уже больше года муж не работает, семью тяну я. Ну, приедет
наряд милиции. Его не заберут, потому что считается, что муж и жена
должны разобраться между собой. А штраф платить придется. Так что
единственный результат — это ущерб и без того скудному семейному
бюджету».
Соседка Дзерассы Фатима разделяет ее мнение:
«Я знаю семьи, в которых муж, если трезвый, то абсолютно нормальный. А как выпьет — бьет. И куда уйдешь от него, если есть дети, не хочется, чтобы они росли без отца.
Кроме того, разведенная женщина — это тоже тема для обсуждения,
домыслов и фантазий сплетников, а в условиях маленького города это
очень давит на психику».
С 7 февраля 2017 года в России (в Южной Осетии действует аналогичное законодательство) вступили в силу законодательные поправки,
которые фактически декриминализировали домашнее насилие.
Теперь за побои, «причинившие физическую боль, но не повлекшие
последствий», если они совершены впервые, нарушитель привлекается
только к административной ответственности. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или исправительные работы.

На чьей стороне традиции?

Осетинское общество, как и в целом кавказское, патриархально:
мужчина – глава семьи, а женщина – хранительница очага.
Рукоприкладство по отношению к женщине и младшим считается
позором – осетинские традиции осуждают домашнее насилие. Но определенные ограничения в правах были всегда.
Осетинское традиционное жилище было разделено на мужскую и
женскую половины. Отношения тоже были строго регламентированы.
По сей день во многих семьях сохранился обычай «уайсадын», согласно которому осетинская невестка не имеет права разговаривать в
присутствии старших членов семьи, свекра и братьев мужа. Когда свекор решит снять этот запрет, он устроит пир, во время которого принесет
в жертву барана или бычка, и в присутствии родственников официально
объявит, что освобождает невестку от соблюдения этого обычая.
В качестве доказательства своего решения свекор преподносит невестке почетный бокал и разрешает ей с этого момента разговаривать
с ним и при нем.

Алкоголь и война

Наталья из Южной Осетии считает одной из причин домашнего насилия в Южной Осетии популярность спиртных напитков:
«Мужчинам в Южной Осетии не раз приходилось защищать свои
дома и семьи с оружием в руках. Никакой психологической помощи
они никогда не получали, и многие в группе риска. Многие рассказывают, что в снах они снова стреляют и видят все ужасы войны. И утром
при малейшем раздражителе срываются на самых близких — на жене
и детях».

Строительство дошкольного учреждения началось в 2018 году в
рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования». Объем финансирования составил 124,34 млн рублей, из которых
115,6 млн рублей – субсидия из федерального бюджета, 8,74 млн рублей - средства республиканского бюджета.
Менее чем за сутки до начала семинара его организаторы сообщили, что, «ввиду вопросов безопасности»,
участие Медоева в предстоящем симпозиуме не представляется возможным.
Югоосетинский МИД ответил сожалением: «…. В Южной Осетии хорошо знакомы с докладами группы «Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе», которые
несут в себе весьма солидный массив полезной информации. Поэтому, давая согласие на участие своего официального представителя в указанном семинаре, Южная
Осетия, прежде всего, рассчитывала быть услышанной
европейским экспертным сообществом».
По мнению российского политолога Владимира Новикова, довольно странно обсуждать ситуацию вокруг Южной
Осетии без ее представителя, без обмена мнениями с таким информированным человеком, как Дмитрий Медоев.
Поэтому очевидно, что семинар планировался изначально
с участием Медоева, причем организаторы были прекрасно осведомлены о месте его работы. Скорее всего, на отказ повлияли возмущение представителей Грузии именно
по поводу заявленного в списке участников официального
статуса Медоева по принципу: нет никакой Южной Осетии,
а значит, нет и никаких министров. Но при этом, считает
Владимир Новиков, Медоев был приглашен не только и
даже не столько как дипломат, но как историк, как практикующий ученый, автор многих трудов в этой области.
По мнению Владимира Новикова, отказ выглядит нелогично, потому что сам формат мероприятия предполагает участие представителей непризнанных территорий, и
какая разница с точки зрения этих форматов и целей, как
себя называет их представитель? Главное, что он представляет территорию, выражает ее интересы, говорит от
ее имени. А придирки Грузии к статусу Дмитрия Медоева
лишь испортили семинар:
В принципе, Дмитрий Медоев мог принять участие в
мероприятии в качестве, например, историка или публициста, и тогда, возможно, его участие в таком качестве не
вызвало бы возражений. Но, по всей видимости, это было
неприемлемо для Медоева. Я слышал, например, от члена
правительства Абхазии, известного в республике энпэошника, что именно по этой причине он перестал ездить на
подобные мероприятия – он отказывается в них участвовать вне своего официального статуса. При этом, как я понял из нашего общения, он относится снисходительно к
позиции принимающей стороны, потому что я никогда не
слышал от него возмущений по этому поводу.

Эмансипация началась?

В последнее время в Осетии женщины, особенно молодые, начинают
вести себя все более независимо.
«В республике безработица, чаще и легче работу находят девушки
— потому что осетинские мужчины не рассматривают «непрестижные»
профессии: парикмахер, визажист, продавец, официант. Мужчины садятся за руль такси, а многие просто сидят дома и свою злость срывают на
женах», — говорит парикмахер Алина.
В итоге, говорит она, женщины становятся все более самостоятельными, ведут свой бизнес, ездят на хороших машинах.
«И когда муж или кто-то из членов семьи пытается повысить на нас
голос, указать на место на кухне или поднять руку, мы начинаем защищаться. Женщины должны научиться сами ставить обидчиков на место».
Но серьезного разговора о гендерном равноправии ни во Владикавказе, ни в Цхинвале никто особо не ведет.
В органах власти есть женщины — в основном те, кто начал строить
карьеру еще в советскую эпоху.
Сейчас в правительстве Южной Осетии четыре министерских кресла занимают женщины – это министерства финансов, юстиции, образования и науки, а также культуры. В парламенте — три женщины. Также
Национальный банк Южной Осетии и Верховный суд республики возглавляют женщины.
В Северной Осетии женщин-министров меньше. Пост министра образования и науки традиционно отдается женщине. Одним из семи вице-премьеров республики является женщина, в ее ведении находятся
вопросы социальной сферы и культуры.
В парламенте Северной Осетии женщин-депутатов восемь. В прошлом два депутатских срока парламент Северной Осетии возглавляла
женщина, что было серьезным карьерным взлетом для женщины-политика в Северной Осетии. Этот удачный опыт пока никто из женщин-парламентариев не смог повторить.
В Южной Осетии, выигравшая в 2011 году президентские выборы
Алла Джиоева вызвала критику оппонентов, в том числе и по гендерному признаку.
Главный аргумент звучал так — в Осетии не может быть главнокомандующего в юбке. Избранный президент к власти так и не была допущена.
Æàííà Òàðõàíîâà

«Ýõî Êàâêàçà»

до конца года возведем большой детский сад в ст. Луковской Моздокского района республики. В новом году мы приступаем к возведению
двух новых детских садов в поселке Заводской и во Владикавказе. Таким образом, надеюсь, что до конца 2020 года мы полностью снимем
очередность в детские сады по всей территории республики, - подчеркнул Вячеслав Битаров, отвечая на вопросы журналистов.

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîçäðàâèë
ñåâåðîîñåòèíñêèõ ñïîðòñìåíîâ
ñ âûñîêèìè ðåçóëüòàòàìè íà
×åìïèîíàòå ìèðà ïî âîëüíîé
áîðüáå

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров встретился с победителями и
призером Чемпионата мира по вольной борьбе-2019.
Напомним, Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в этом
году в г. Нур-Султане. В нем приняли участие свыше 500 спортсменов
из 79 стран. В копилку сборной России золото принесли два североосетинских спортсмена – Давид Баев и Заурбек Сидаков, бронзу – Артур
Найфонов.

За относительно короткий срок строители возвели новое, отвечающее всем современным требованиям здание. Здесь есть все условия для
воспитания, физического и интеллектуального развития детей. В новом
образовательном учреждении создано 6 групп, в том числе – 2 ясельные.
- Рад быть сегодня вместе с вами на этом знаменательном и долгожданном мероприятии. Новый современный детский сад готов принять
своих юных воспитанников – 120 малышей одновременно смогут посещать это дошкольное учреждение. Отрадно, что открытие происходит
в сельском населенном пункте. Мы для себя поставили задачу создавать условия для полноценного проживания наших граждан. И особо
приятно, что эти условия создаются благодаря открытию этого детского
сада для наших младших жителей республики. Мы будем продолжать
работу по строительству новых детских садов, а также школ, ФАПов,
амбулаторий. Уверен, в этом нововозведенном саду будут созданы все
условия для воспитания граждан нашей республики, - отметил Вячеслав
Битаров, приветствуя собравшихся.
Глава Северной Осетии также подчеркнул, что открытие современного дошкольного учреждения решит ряд социальных вопросов, в том
числе создание новых рабочих мест.
После официальной части в сопровождении представителей республиканской и районной власти Вячеслав Битаров осмотрел помещения
нового здания: пищеблок, игровые комнаты дошкольного учреждения,
музыкальный зал, спортивно-физкультурную зону. Руководство детского
сада и родители, в свою очередь, выразили Главе республики благодарность за появление укомплектованного по всем современным стандартам учреждения в их районе.
Стоит отметить, что это второй детский сад, который открыт в Пригородном районе в 2019 году, и четвертый за последние два года в районе. На сегодняшний день руководство Северной Осетии предпринимает
исчерпывающие меры, чтобы в ближайшие годы в регионе решилась
проблема нехватки мест в детских садах.
- В ближайшие дни планируется открытие сада в селении Мичурино,

Кремль отреагировал
на данные Минздрава о
сокращении числа врачей

Правительство России разрабатывает меры по разрешению ситуации с сокращением числа врачей, заявил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в пятницу,
8 ноября.
По словам Пескова, существует также набор мер в
национальных проектах, направленных на повышение
статуса медицинских профессий. Комплекс мер по развитию первичного звена здравоохранения в настоящий
момент дорабатывается, уточнил представитель Кремля.
В конце октября Минздрав сообщил о сокращении
числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой
помощи стало меньше на 534 человека. Наиболее негативную динамику на конец 2018 года продемонстрировал Чукотский автономный округ. Изначально министерство представило другие данные, согласно которым
лидером по оттоку медиков была Бурятия.

В Чечне заявили о клевете изза слов Кадырова убивать за
оскорбления в сети

Позитивный взгляд

120 äåòåé ñåëåíèÿ Äà÷íîå ïîéäóò
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Взгляд на Россию

- Любители спорта республики, ваши преданные болельщики с большим интересом наблюдали за ходом чемпионата, следили за каждым
вашим поединком, переживали и болели за вас. Благодарю за то, что
вы не подвели родную Осетию, всю Россию, и всем своим болельщикам,
всем любителям вольной борьбы подарили поистине незабываемые
эмоции, - отметил Вячеслав Битаров.
Глава республики подчеркнул, что победы в большом спорте никогда не даются легко. Это огромный труд многих лет, на который способны только сильные духом люди. Вячеслав Битаров также выразил слова
благодарности в адрес тренеров и родителей, воспитавших талантливых
людей.
- Убежден, впереди вас ждут новые блестящие выступления, на которых вы с честью будете представлять Осетию и высоко нести знамя отечественного спорта. Желаю вам успехов, крепкого здоровья, достойных
соперников и новых побед! – заключил Глава республики.
За выдающиеся спортивные достижения Вячеслав Битаров вручил
собравшимся спортсменам и тренерам денежные сертификаты. Кроме
того, из рук Главы республики чемпион мира по вольной борьбе Давид
Баев получил ключи от квартиры.
Спортсменов также поздравили заместитель Председателя Правительства Ирина Азимова, Министр физической культуры и спорта Алан
Хугаев.
alania.gov.ru

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал
клеветой информацию о том, что чеченский лидер Рамзан Кадыров призывал убивать за оскорбление чести в
интернете. Об этом сообщает «Интерфакс».
Каримов заявил, что сотрудники «Русской службы
Би-би-си», которая обратила внимание на слова Кадырова, неправильно перевели высказывание главы республики. «Переводчик телерадиовещательной корпорации
знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским», — сказал он.
Пресс-секретарь пояснил, что Кадыров говорил о наведении порядка в Чечне и о борьбе с теми, кто «раздувает вражду, сеет ложь». Он добавил, что западная пресса
никогда не освещала события в республике объективно.
Ранее носители языка подтвердили, что перевод
слов Кадырова про убийство пользователей сети, оскорбивших чью-то честь, является достоверным. Они подчеркнули, что слово «убивать» в чеченском языке может
быть употреблено в переносном значении.
6 ноября «Русская служба Би-би-си» обратила внимание на заявление Кадырова, который в эфире ЧГТРК
«Грозный» призвал наказывать пользователей сети,
оскорбивших чью-то честь.
Согласно переводу, выступая на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, глава республики
заявил, что «тех, кто нарушает согласие между людьми,
занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Он
также отметил, что готов преследовать обидчиков чести
«даже если законы всех стран будут нарушены».

Взгляд на мир

Макрон о сценариях развития
России

В трех вариантах дальнейшего развития России, о
которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон,
есть все элементы, которые Москва использует сегодня
для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля
Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 8 ноября.
Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир
Путин сам выбирает путь развития страны, однако ему
импонирует аналитический подход французского коллеги.
Ранее в пятницу Эммануэль Макрон предположил
три варианта будущего России. В частности, по его мнению, Россия может снова стать супердержавой. Основную сложность для осуществления этого сценария он
видит в недостаточной численности населения. Также
президент Франции предположил, что РФ может выйти
на полноценное взаимодействие с Европой.

Американский миллиардер
составит конкуренцию Трампу
на выборах

Американский миллиардер Майкл Блумберг составит
конкуренцию действующему президенту США Дональду
Трампу на выборах в 2020 году. О его планах сообщает
The New York Times со ссылкой на его окружение.
Сообщается, что бывший мэр Нью-Йорка подаст документы на этой неделе, однако это не окончательное
решение. Он уже направил своих сотрудников в штат
Алабама для сбора подписей избирателей, которые позволят ему принять участие в предварительных выборах.
Издание отмечает, что 77-летний политик не видит
сильных кандидатов среди демократов, хотя раньше был
уверен в Джо Байдене. Советник политика Говард Вулфсон рассказал, что тот рассматривает Трампа как «беспрецедентную угрозу» американской нации. Поэтому
Блумберг хочет, чтобы Дональд Трамп потерпел поражение на предстоящих выборах.
В феврале сообщалось, что Майкл Блумберг готов потратить 500 миллионов долларов на борьбу с Дональдом
Трампом на выборах 2020 года. Он предположил, что выдвинется сам или будет всеми силами помогать кандидату от Демократической партии.
С 2002 по 2013 год Блумберг был мэром Нью-Йорка.

Умер модельер Патрик-Луи
Виттон

Модельер Патрик-Луи Виттон умер во Франции в
возрасте 68 лет. Информация о его смерти появилась на
странице Louis Vuitton в Instagram.
«С глубокой скорбью сообщаем о кончине ПатрикаЛуи Виттона. Все наши мысли обращены к его семье, в
частности к его сыновьям Пьеру-Луи и Бенуа-Луи, которые работают рядом с нами, а также к его внукам», — говорится в сообщении дома моды.
О причинах смерти модельера не сообщается.
Торговый дом Louis Vuitton был основан в 1854 году
во Франции. Патрик-Луи Виттон являлся праправнуком
основателя дома. Он начал работать на бренд в возрасте
22 лет и в 1975 году стал менеджером по производству
кожаных изделий класса люкс. В 1977 году он открыл
вторую мастерскую Louis Vuitton, а в 1986 году был назначен ответственным за сбор дорожного багажа бренда, а также за специальные заказы.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 11 ПО 17 НОЯБРЯ

Ïîíåäåëüíèê, 11 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)

ÐÎÑÑÈß-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 (12+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»
«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»

ÍÒÂ
05.10, 02.45 Т/С «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
21.00 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМАНОМ БАБАЯНОМ (16+)

00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30,
09.25, 09.50, 10.50, 11.45, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45,
17.35 Т/С «ШЕФ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЛАРИОН ПРЯНИШНИКОВ (12+)
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
08.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
08.25, 22.20 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.10 Х/Ф «ОТ И ДО» (12+)
12.25, 18.45, 00.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
(12+)
13.05 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
13.30 Д/Ф «МАРКУС ВОЛЬФ. РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ» (12+)
15.10 АГОРА (12+)
16.10 Х/Ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/С «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ»
(12+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
02.20 АТЛАНТЫ (12+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00,
21.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БЕТИС» – «СЕВИЛЬЯ» (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ПАРМА» – «РОМА»
(0+)
13.35 ИНСАЙДЕРЫ (12+)
14.05 «СЕЗОН БОЛЬШИХ СОМНЕНИЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
15.40, 03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

Ñðåäà, 13 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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, 02.10, 03.05
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 01.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
(16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)

ÐÎÑÑÈß-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 (12+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»
«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»

ÍÒÂ
05.10, 03.35 Т/С «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
21.00 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

23.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМАНОМ БАБАЯНОМ (16+)
00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
00.10 ОДНАЖДЫ… (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/С «МЕЧТЫ О
БУДУЩЕМ» (12+)
08.35, 02.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
(12+)
08.50, 22.20 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.25 Д/Ф «ОДНА ОСЕНЬ ИЗ
ЖИЗНИ ЕВГЕНИЯ СВЕТЛАНОВА» (12+)
12.25, 18.40, 00.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
(12+)
13.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
13.50 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.25 Х/Ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
00.00 Д/Ф «ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ» (12+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10,
20.20 НОВОСТИ
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 «СЕЗОН НАШИХ ПОБЕД».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
12.45 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
13.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS
GLOBAL 94. ДМИТРИЙ СМОЛЯКОВ ПРОТИВ ХАСАНА

НОБОРСТВА. BELLATOR.
ДЖОН СОЛТЕР ПРОТИВ
КОСТЕЛЛО ВАН СТЕНИСА. МУХАММЕД ЛАВАЛЬ
ПРОТИВ ЭНДРЮ КАПЕЛЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
17.40 «СБОРНАЯ РОССИИ В
ЛИЦАХ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
19.05 «БОЛЬШОЙ МИНИ-ФУТБОЛ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
19.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ – ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. КПРФ (МОСКВА)
– «ДИНАМО-САМАРА».
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МОСКВЫ (0+)
21.25 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
23.00 «ЛОКОМОТИВ» – «КРАСНОДАР». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
23.50 Х/Ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН»
(12+)
02.00 Д/Ф «БАТУ» (12+)
05.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
05.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)

ÒÂÖ-ÊËÀÑÑÈÊÀ
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
09.50 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ МИХАЛКОВЫ» (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
12.00 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Х/Ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» (12+)
22.30 ХОЛОД СТЕНЫ (16+)
23.05, 03.35 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ
МИРОНОВА» (16+)
04.20 Д/Ф «СТАЛИН ПРОТИВ
ЛЕНИНА. ПОВЕРЖЕННЫЙ
КУМИР» (12+)
05.10 Д/Ф «КАРЬЕРА ОХРАННИКА
ДЕМЬЯНЮКА» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÂÈÇÀÂÈ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
(16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 05.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.45, 03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 02.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)

ЮСЕФИ. МАКСИМ БУТОРИН
ПРОТИВ МАГОМЕДА ИСАЕВА. НИКИТА БАЛТАБАЕВ
ПРОТИВ ЕВГЕНИЯ ИГНАТЬЕВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МОСКВЫ (16+)
15.10, 03.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ.
НОНИТО ДОНЭЙР ПРОТИВ
НАОЯ ИНОУЭ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЯПОНИИ (16+)
18.10 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
18.40 Д/Ф «С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ» (12+)
20.25 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. «ЦЕДЕВИТА-ОЛИМПИЯ»
(СЛОВЕНИЯ) – УНИКС (РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
22.25 БАСКЕТБОЛ. КУБОК
ЕВРОПЫ. «УМАНА РЕЙЕР»
(ИТАЛИЯ) – «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ» (РОССИЯ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.30 Д/Ф «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ»
(12+)
01.00 Х/Ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
05.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ÒÂÖ-ÊËÀÑÑÈÊÀ
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» (12+)
10.35 Д/Ф «МИХАИЛ КОКШЕНОВ.
ПРОСТОТА ОБМАНЧИВА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35, 05.45 ПЕТРОВКА, 38
(16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.10 Х/Ф «ОЗНОБ» (12+)
22.30, 04.20 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ
(16+)
23.05, 03.35 ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ВИЦИН (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА (12+)
04.55 Д/Ф «НОБЕЛЕВСКАЯ
МЕДАЛЬ ДЛЯ МИНИСТРА
ГЕББЕЛЬСА» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÂÈÇÀÂÈ
06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.35 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
(16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 05.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)
12.40, 02.25, 02.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ.

23.05 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.10 6 КАДРОВ (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (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 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (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 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
00.30 Х/Ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
02.30 Х/Ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
06.40 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
08.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
(16+)
09.30 М/Ф «РАНГО» (0+)
11.40 М/Ф «МОАНА» (6+)
13.50 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
19.50 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
(12+)
22.05 Х/Ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
23.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ18+
00.55 Х/Ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (18+)
02.40 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.30 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 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, 19.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.05 Х/Ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
(12+)
03.00 Х/Ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
(16+)
04.20, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.05 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (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, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (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, 02.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
04.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.55 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
06.45 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.40, 01.05 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
11.45 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
14.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.35 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
02.55 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.30 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 ПЛАН «Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05 Х/Ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)
02.50 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
(12+)
04.05, 04.55 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

Âòîðíèê, 12 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.55 ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ (16+)

ÐÎÑÑÈß-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 (12+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»
«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»

ÍÒÂ
05.10, 03.35 Т/С «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)

21.00 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМАНОМ БАБАЯНОМ (16+)
00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
00.10 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.40 Д/Ф «10 НЕГРИТЯТ. 5 ЭПОХ
СОВЕТСКОГО ДЕТЕКТИВА»
(12+)
06.30 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40,
17.40 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25,
03.55, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/С «МЕЧТЫ О
БУДУЩЕМ» (12+)
08.30, 17.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
(12+)
08.45, 22.20 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.25 Д/Ф «ДЕВЯТЬ НОВЕЛЛ О СЧАСТЬЕ» (12+)
12.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
12.25, 18.40, 00.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.10 Д/Ф «МИР АЛЕКСАНДРЫ
ПАХМУТОВОЙ» (12+)
13.55, 23.30, 02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
(12+)
15.10 ЭРМИТАЖ (12+)
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
16.25 Х/Ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
00.00 Д/Ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС» (12+)
02.20 АТЛАНТЫ (12+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45,
22.15 НОВОСТИ
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ

×åòâåðã, 14 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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, 02.10, 03.05
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 01.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
(16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)

ÐÎÑÑÈß-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 (12+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»
«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»

ÍÒÂ
05.10, 02.50 Т/С «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
21.00 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМАНОМ БАБАЯНОМ (16+)

00.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
00.10 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(12+)
07.35, 14.10, 20.45 Д/С «МЕЧТЫ О
БУДУЩЕМ» (12+)
08.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
08.40, 22.10 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.20 ХХ ВЕК (12+)
12.05, 02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (12+)
12.25, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР
(12+)
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
13.55 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
(12+)
15.35 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.25 Х/Ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 ЭНИГМА (12+)
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (12+)
02.15 АТЛАНТЫ (12+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20,
21.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00,
00.30 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК
ЕВРОПЫ. «УМАНА РЕЙЕР»
(ИТАЛИЯ) – «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ» (РОССИЯ) (0+)
11.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЗАУР АБДУЛЛАЕВ
ПРОТИВ ДЕВИНА ХЕЙНИ.
СЕРГЕЙ КУЗЬМИН ПРОТИВ
МАЙКЛА ХАНТЕРА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ WBA INTERCONTINENTAL В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯ-
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОШУА
ПАСИО ПРОТИВ РЕНЕ КАТАЛАНА. СТАМП ФЭЙРТЕКС
ПРОТИВ БИ НГУЕН. ТРАНСЛЯЦИЯ С ФИЛИППИН (16+)
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖЕЙМС
ГАЛЛАХЕР ПРОТИВ РОМАНА
САЛАЗАРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ИРЛАНДИИ (16+)
17.25 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
18.20 КХЛ. НАСТАВНИКИ (12+)
18.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА –
«СПАРТАК» (МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
23.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
00.50 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ЦСКА
– «РОСТОВ-ДОН». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
02.35 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ.
КУБОК МИРА ПО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИМ ТАНЦАМ
СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
(0+)
03.45 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
04.15 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ»
(16+)

ÒÂÖ-ÊËÀÑÑÈÊÀ
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.40 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НАДЕЖДА ФЕДОСОВА (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35, 05.45 ПЕТРОВКА, 38
(16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!. (16+)
23.05, 03.35 Д/Ф «МУЖЧИНЫ
ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 ПРОЩАНИЕ. НОННА МОРДЮКОВА (16+)
04.20 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
04.55 Д/Ф «АТАМАН КРАСНОВ И
ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÂÈÇÀÂÈ
06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА
(16+)
06.40 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
(16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 05.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.45, 03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 02.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 01.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ЦИЯ ИЗ США (16+)
13.20 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+)
13.40 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
15.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭДУАРД ТРОЯНОВСКИЙ (16+)
17.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2021 Г. ЖЕНЩИНЫ.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
РОССИЯ – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ТУРЦИЯ – ИСЛАНДИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
(0+)
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭДУАРД ТРОЯНОВСКИЙ ПРОТИВ ЙОЗЕФА
ЗАГРАДНИКА. БОЙ ЗА
ТИТУЛ EBP В ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. ЭЛЬНУР
САМЕДОВ ПРОТИВ АЙРТОНА ОСМАРА ХИМЕНЕСА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (16+)
01.00 Д/Ф «МО САЛАХ. ФАРАОН»
(12+)
01.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ. 1/2
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» (РОССИЯ) – «МИЛАН» (ИТАЛИЯ)
(0+)

ÒÂÖ-ÊËÀÑÑÈÊÀ
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
10.35 Д/Ф «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО.
О, СЧАСТЛИВЧИК!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
22.30 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05, 03.35 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 Д/Ф «ТЕХНОЛОГИЯ СЕКССКАНДАЛА» (16+)
04.20 Д/Ф «СМЕРТЬ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ» (12+)
05.15 Д/Ф «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА
ГОРДОВА» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÂÈÇÀÂÈ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.25, 05.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.25, 03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20, 02.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 01.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
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ТОР-4» (16+)
23.05 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.10 6 КАДРОВ (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (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, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.55 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
06.45 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 18.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.45, 00.45 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
11.55 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
(12+)
14.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.25 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.35 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
02.35 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.25 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 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, 19.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
01.05 Х/Ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
02.40 Х/Ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
(12+)
04.35, 05.25 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

14.45 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
15.00, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.05 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.40 ВОЕННАЯ ТАЙНА
(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, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
(16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «НИНДЗЯ-2» (18+)

ÑÒÑ
06.00, 04.45 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
06.45 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.45, 01.00 Х/Ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+)
11.45 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
14.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+)
22.20 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» (16+)
02.45 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.20 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.25 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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05 Х/Ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
02.50 THT-CLUB (16+)
02.55 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

4/

Ïÿòíèöà, 15 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 МОСКВА. ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА. АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ГРАН-ПРИ 2019 Г. ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ ЭФИР (0+)
20.00 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 МОСКВА. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г.
01.30 Х/Ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
03.40 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

ÐÎÑÑÈß-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 (12+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.45 СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА
(12+)
00.15 Х/Ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»
«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»

ÍÒÂ
05.10 Т/С «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.00, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 03.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
17.15 ЖДИ МЕНЯ (12+)

18.15, 19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
21.00 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.40 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
01.35 МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ (12+)
02.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40,
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.35,
16.20, 17.15, 18.05, 15.25 Т/С
«ЗАСТАВА» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.00, 04.25, 04.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.10 Д/С «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» (12+)
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
08.30 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.20 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
12.00 ОСТРОВА (12+)
12.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
13.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
15.40 ЭНИГМА (12+)
16.25 Х/Ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
17.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (12+)
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (12+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
20.15, 02.00 ИСКАТЕЛИ (12+)
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
22.00 ГАЛА-ОТКРЫТИЕ VIII
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА (12+)
23.35 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.25 Х/Ф «39 СТУПЕНЕЙ» (12+)
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15,
17.45, 21.55 НОВОСТИ
07.05, 15.20, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «АНАДОЛУ
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ) – «ЗЕНИТ»
(РОССИЯ) (0+)
11.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ФРАНЦИЯ –
МОЛДАВИЯ (0+)
13.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

Âîñêðåñåíüå, 17 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10, 06.10 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
07.40 ЧАСОВОЙ (12+)
08.10 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
(12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15, 12.20 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
14.00 КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА
СЕРОВА (12+)
15.25 МОСКВА. ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (12+)
17.30 РЮРИКОВИЧИ (16+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (0+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.45 К 100-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ
ДОБРЫНИНА. «САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ ПОСОЛ» (12+)
00.50 Х/Ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
02.35 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
04.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
05.20, 02.10 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ
(12+)
07.30, 04.00 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 (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 Х/Ф «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 Х/Ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
18.20 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
«СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
(12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.00 НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ РУССКОЙ ТАБЛИЦЫ (12+)

ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»
«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»

ÍÒÂ
05.05 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 РОССИЯ РУЛИТ! (12+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
02.15 ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ (16+)
03.35 Т/С «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕРИЯ» (16+)
06.15 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА.
ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. «НЕ
БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ» (16+)
07.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЕВГЕНИЙ ОСИН» (16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВИТАС.
СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25,
19.20, 20.20, 21.10, 22.10, 23.05,
00.00 Т/С «ШЕФ» (16+)
00.55, 01.55 Т/С «БАРС И ЛЯЛЬКА»
02.35 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(12+)
07.05 М/Ф «ДЮЙМОВОЧКА» (12+)
07.35 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОСТИ ГУМАНКОВА» (12+)
09.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ (12+)
09.35 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.15 Х/Ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
11.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
12.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
(12+)
13.00 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.30 НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ
(12+)
14.10, 00.50 Х/Ф «ВЕСЕЛАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ (12+)
17.10 ПЕШКОМ... (12+)
17.35 Д/Ф «АЛИБЕК. ДИНАСТИЯ
КАНТЕМИРОВЫХ» (12+)
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
(12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(12+)
21.25 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
22.10 ОПЕРА «ОТЕЛЛО» (12+)
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «ФОРМУЛА-1. СЕЗОН-2019».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
06.20 СКЕЙТБОРДИНГ. MOSCOW
SKATEBOARDING OPEN
2019 Г. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МОСКВЫ (0+)
07.00 БОКС. BARE KNUCKLE
FC. АРТЕМ ЛОБОВ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА НАЙТА.
РЕВАНШ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
08.00 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
ÂÇÃËßÄ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 11 ПО 17 НОЯБРЯ

9 НОЯБРЯ, 2019 г. №43 (185)

РОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. АНГЛИЯ – ЧЕРНОГОРИЯ (0+)
15.55 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
16.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
17.15 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ
ПОПОВЫМ (12+)
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2021 Г. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ
– ЛАТВИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ)
– «ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ)
(0+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РУМЫНИЯ –
ШВЕЦИЯ (0+)
00.40 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
01.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ИСПАНИЯ –
МАЛЬТА (0+)
03.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ БЕЛОРУССИИ (0+)
04.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
04.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СЕРГЕЙ
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА
МИТРИОНА. ВИТАЛИЙ
МИНАКОВ ПРОТИВ ТИМОТИ
ДЖОНСОНА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ США (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СЕРГЕЙ
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ ЛИНТОНА ВАССЕЛЛА. ОЛЬГА
РУБИН ПРОТИВ ШИНЕЙД
КАВАНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИЗРАИЛЯ (16+)

ÒÂÖ-ÊËÀÑÑÈÊÀ
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Д/Ф «АЛЕКСАНДРА ЗАВЬЯЛОВА. ЗАТВОРНИЦА» (12+)
08.55, 11.50 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
13.00 ОН И ОНА (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ВСЯ ПРАВДА (16+)
15.40, 18.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
20.05 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
(12+)
01.00 Д/Ф «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ.
НЕУКРОТИМЫЙ ГЕНИЙ»
(12+)
02.00 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В БАЛЕТЕ» (12+)
02.50 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
04.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
04.15 Х/Ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.50, 02.25 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55, 05.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.55 Х/Ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» (16+)
19.00 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
23.35 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.50 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
(16+)

08.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ –
СЛОВАКИЯ (0+)
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15
НОВОСТИ
10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. АЗЕРБАЙДЖАН –
УЭЛЬС (0+)
12.35 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
13.05 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ
ПОПОВЫМ (12+)
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ (0+)
15.35 «РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ.
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. СЕРБИЯ – УКРАИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
(0+)
19.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БРАЗИЛИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. АЛБАНИЯ – ФРАНЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
(0+)
01.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ.
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
03.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ БЕЛОРУССИИ (0+)
04.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. КОСОВО – АНГЛИЯ
(0+)

ÒÂÖ-ÊËÀÑÑÈÊÀ
06.05 Х/Ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
08.00 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.30 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
10.30 ЕРАЛАШ (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ (12+)
14.30, 05.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ
ЗОЛОТУХИНА» (16+)
15.55 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ОСИН (16+)
16.40 Д/Ф «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. ЭДИПОВ КОМПЛЕКС»
(16+)
17.35 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
21.15, 00.20 Х/Ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
01.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.30 Х/Ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÂÈÇÀÂÈ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.45 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)
08.45 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
09.00 Х/Ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» (16+)
10.55, 12.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
14.35 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (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, 02.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ТЕБЕ ПОВЕЗЛО – ТЫ
НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ!» (16+)
21.00 Д/Ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» (16+)
01.00 Х/Ф «МОТЕЛЬ» (18+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
06.45 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.35 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
11.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+)
14.05 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» (16+)
16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». НЕРВНОЕ СЕНТЯБРЯ» (16+)
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
(16+)
21.00 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
(12+)
01.00 Х/Ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
02.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.25 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.25 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, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
(16+)
03.35 Х/Ф «Я – НАЧАЛО» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

МНЕ НА СЛОВО» (16+)
19.00 Х/Ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
22.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.10 Х/Ф «ХАМРАЗ» (16+)
02.40 Х/Ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» (16+)
05.45 Д/Ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ»
(16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.30 Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
(16+)
10.10 Х/Ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
(16+)
12.20 Х/Ф «БЕН-ГУР» (16+)
14.40 Х/Ф «ГЕРАКЛ» (16+)
16.30 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.50 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+)
20.45 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
(16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.40 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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.40 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
(12+)
12.40 Х/Ф «МАСКА» (12+)
14.45 Х/Ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
18.35 М/Ф «ANGRY BIRDS В
КИНО» (6+)
20.30 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)
22.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
00.25 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
(16+)
01.25 Х/Ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
03.05 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
13.35 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
15.35 Х/Ф «1+1» (16+)
18.00, 19.00 КОМЕДИ КЛАБ.
ДАЙДЖЕСТ (16+)
19.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.30 ПЛАН «Б» (16+)
22.05 STAND UP (16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 ТНТ MUSIC (16+)
02.10 Х/Ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
03.50 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
05.35 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
06.30 ТНТ. BEST (16+)

Ñóááîòà, 16 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 ОТКРЫТИЕ КИТАЯ (12+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (6+)
13.15 ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. «ВЕСЬ
ЮМОР Я ПОТРАТИЛ НА
КИНО» (12+)
14.10 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
15.55 ДМИТРИЙ ДИБРОВ. МУЖЧИНА В ПОЛНОМ РАСЦВЕТЕ
СИЛ (12+)
17.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
18.00 МОСКВА. ЕВГЕНИЯ
МЕДВЕДЕВА. АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА. ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г.
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ
ЭФИР (0+)
19.45 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ
МАТЧ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ– 2020 Г. СБОРНАЯ РОССИИ – СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ.
ПРЯМОЙ ЭФИР (0+)
21.55 ВРЕМЯ
22.15 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КВН
(16+)
00.35 МОСКВА. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 Г. (0+)
01.35 Х/Ф «БЫВШИЕ» (16+)
03.05 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

ÐÎÑÑÈß-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 «ТЕЩА-КОМАНДИР»
(12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО»
(12+)
01.00 Х/Ф «ШАНС» (12+)

ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»
«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»

ÍÒÂ
05.15 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.45 Х/Ф «ПРЕМИЯ» (12+)
07.20 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ (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+)
13.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
ЛОЛИТА. ВПЕРВЫЕ ОТКРОВЕННО О РАЗВОДЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.40 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.35 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». 85 ЛЕТ ЮРИЮ
ВИЗБОРУ (16+)
02.00 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
02.20 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.30 Х/Ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15, 08.50, 09.30
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20,
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 Т/С
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
07.05 М/Ф «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА», «ТАРАКАНИЩЕ» (12+)
07.55 Х/Ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
09.00, 15.40 ТЕЛЕСКОП (12+)
09.25 ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОНСТАНТИН САВИЦКИЙ (12+)
09.55 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(12+)
11.10 ЭРМИТАЖ (12+)
11.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ (12+)
12.10, 00.40 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
13.05 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(12+)
13.35 Х/Ф «39 СТУПЕНЕЙ» (12+)
15.00 Д/Ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС» (12+)
16.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
16.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
17.30 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОСТИ ГУМАНКОВА» (12+)
19.05 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2019 Г.
(12+)
21.00 АГОРА (12+)
22.00 КЛУБ 37 (12+)
23.00 СПЕКТАКЛЬ «ВРАГ НАРОДА» (12+)
01.35 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.20 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СЕРГЕЙ
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ ЛИНТОНА ВАССЕЛЛА. ОЛЬГА
РУБИН ПРОТИВ ШИНЕЙД
КАВАНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИЗРАИЛЯ (16+)
07.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ЕДИНОБОРСТВА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ОВЕН
Происходящие
закулисные события,
как неудивительно,
предоставят Овнам
некоторую поддержку
в их начинаниях, которая в свою
очередь приведет их к успеху. Признаки подобных событий, появятся уже в
первые дни наступающей недели

ТЕЛЕЦ
Вялотекущая до сего
времени проблема
домашнего или
профессионального
характера вот-вот
превратится в бомбу замедленного
действия. Если ваш партнер более
предрасположен к разного рода
дискуссиям, нежели к реальным
действиям, раздумывать Тельцам не
придется.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели вновь
поставит любовные и
дружеские отношения на первый план в
вашем, и так переполненном, списке забот на текущий
период. Шансы поправить сложившееся положение есть, так как возникшие трудности временны.

РАК
На этой неделе Ракам
следует сосредоточить свои усилия,
исключительно на
реальных и выполнимых мероприятиях, оставив трудные
и сомнительные вопросы для другого
случая. В конечном счете, мы все
знаем что, несмотря на все старания,
иногда мы просто не в состоянии
отвечать за действия других.

07.45 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
08.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
09.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ШВЕЙЦАРИЯ
– ГРУЗИЯ (0+)
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – ИТАЛИЯ (0+)
13.35 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
14.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «РОСТОВДОН» (РОССИЯ) – «БУХАРЕСТ» (РУМЫНИЯ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БРАЗИЛИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (12+)
19.05, 22.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
(12+)
19.55 «ФОРМУЛА-1. СЕЗОН-2019».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БРАЗИЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
(12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ – НИДЕРЛАНДЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ГЕРМАНИЯ – БЕЛОРУССИЯ (0+)
03.15 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» (РОССИЯ)
– ГОГ (ДАНИЯ) (0+)
05.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ БЕЛОРУССИИ (0+)

ÒÂÖ-ÊËÀÑÑÈÊÀ
06.05 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.45 АБВГДЕЙКА (0+)
07.10 Д/Ф «МЫ ПРОСТО ЗВЕРИ,
ГОСПОДА!» (12+)
08.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.35 Х/Ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
10.35 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ.
РАДИ НЕЕ Я ВСЕ ОТДАМ...»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
11.45 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
К ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (6+)
13.15, 14.45 Х/Ф «ШРАМ» (12+)
17.20 Х/Ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15, 04.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 ПРИГОВОР. ВАЛЕНТИН
КОВАЛЕВ (16+)
00.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ
ДЕПУТАТА (16+)
01.35 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ПРО-

ДАТЬ ЗВЕЗДУ (16+)
02.25 С/Р «ХОЛОД СТЕНЫ» (16+)
03.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
05.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÂÈÇÀÂÈ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.10, 05.00 Х/Ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+)
09.00 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.55 Х/Ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
15.20 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 Х/Ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (16+)
01.55 Х/Ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» (16+)

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 15.20, 03.30 ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.20, 01.40 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. КАК ЖИТЬ БЕЗ
ЭТОГО? 8 ГРЯДУЩИХ ПОТЕРЬ!» (16+)
19.30 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.40 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+)
23.40 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.50 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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.25 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
(16+)
13.05 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.55 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
18.55 Х/Ф «МАСКА» (12+)
20.55 Х/Ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
23.05 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
01.35 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
03.20 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.00, 12.00, 13.00 ГДЕ ЛОГИКА?
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 КОМЕДИ
КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
01.40 Х/Ф «ОМЕН» (18+)
03.35 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (16+)
05.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
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СТРЕЛЕЦ

Видимо за все
трудности предыдущих периодов, на
этой неделе, Львы
будут награждены
шестым чувством, позволяющим
видеть выгоду даже там, где другие
видят только излишние проблемы.

В начале недели
Стрельцам нежелательно прибегать к
силовым действиям,
или давлению на
окружающих, с целью достичь
собственных корыстных интересов.

ДЕВА
Обычная прагматичность Дев в деловой
сфере на этой неделе
может подвергнуться
проверке на прочность, благодаря беспорядочным
действиям и попыткам успеть
выполнить месячный объем работ за
одну неделю.

ВЕСЫ
Если вы думаете, что
ваш ангел-хранитель
оставил вас, то это не
так. Наступающая
неделя настолько
благоприятна для Весов, что вас не
будет покидать ощущение, что происходящие события проистекают с
кем-то другим, но ни как не с вами.

СКОРПИОН
Наступающая неделя
начнется для Скорпионов 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.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь обратить внимание на
кажущуюся, на
первый взгляд, не от
мира сего идею. По
всей вероятности, такая инновация
будет относиться к сфере деловых
вопросов, однако, те Козероги, чьи
интересы сосредоточенны в сфере
науки или получения знаний также
могут найти некий нетрадиционный
путь в достижении своих целей. .

ВОДОЛЕЙ
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.

РЫБЫ
В самом начале
недели, Рыбы получат
окончательное
подтверждение
правильности выбранного ими курса, в расставленные
вами сети зайдет именно та добыча,
на которую рассчитывали. Остальное
за малым, однако Рыбам стоит
помнить, что они получили благословение небес, не за красивые глазки,
а, за свою предусмотрительность и
расторопность.
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Резонансный взгляд

Ïî÷åìó âðåìÿ â êîñìîñå íå èäåò?
В газете «Свободный взгляд» №41 от 25 октября 2019 была опубликована статья Елены Сотниковой «Как идет время в космосе?». Свой отклик на опубликованную теорию в
нашу редакцию прислал известный ученый, профессор философии, Тотраз Петрович Лолаев. Напомним нашим читателям, что Тотраз Лолаев является специалистом по изучению времени как философской категории. Им разработана авторская концепция времени. В нашей газете ранее были опубликованы несколько статей Тотраза Петровича.

В философии и науке известны
различные концепции времени и
все они, в том числе время теории
относительности, постулированы,
придуманы человеком. В этой
связи в природе им ничто не
соответствует. Мне же удалось
разработать концепцию объективнореального по моей терминологии
функционального времени,
возникающего и существующего
в природе и не зависящего от
человека, его сознания. В 1993 году
в МГУ им. М.В. Ломоносова защитил
докторскую диссертацию на тему
«Функциональная концепция
времени» по специальности
«философия естествознания и
техники». Искомая степень была
присуждена мне единогласно. В
публикуемом материале, с позиций
функционального времени,
комментирую статью Е. Сотниковой,
в которой речь идет о сути и
основных свойствах времени теории
относительности.

В газете «Свободный взгляд» 25 октября 2019 г. №41, Елена
Сотникова опубликовала статью «Как идет время в космосе?». В
ней, со ссылкой на теорию относительности, она рассказывает о
том, как «идет» время в космосе, в атмосфере Земли, вокруг яблока и т.д. Слово «идет», заключил в кавычки, поскольку согласно
разработанной мной функциональной концепции времени, в указанных местах время вообще не идет.
Функциональное время образуется в результате последовательной смены качественно новых состояний конкретных материальных объектов, процессов (каждый объект – процесс) и, в
отличие от ранее известных концептуальных времен, в том числе
времени теории относительности, оно не зависит от человека и
его сознания. В отличие от субъективного времени теории относительности, функциональное время является объективно-реальным
временем, поскольку образуется реальными объектами, процессами. Согласно функциональной концепции времени, каждый материальный объект образует свое собственное время, в котором и
существует.
Следовательно, вне материальных объектов, процессов, явлений, время не существует, а потому и не идет.
Тем самым, впервые в философии и науке мной была выявлена природа времени (и пространства), получен ответ на вопрос
«Что такое время?». Было обосновано, что время не субстанционально, то есть, не является ни веществом, ни полем, ни особой
субстанциональной реальностью. Иными словами, время не является физической сущностью и вне материальных объектов, процессов существовать не может.
Как известно, термин «собственное время» используется и в
теории относительности. При этом собственное время теории
относительности измеряется «хорошими часами», связанными
с механически движущимся телом, тогда как собственное функциональное время, при строгом подходе, можно было бы измерить «идеальными часами», способными точно повторять ритм и
длительности последовательно сменяющихся качественно новых
состояний процесса. На практике, тем не менее, функциональное
время можно измерить обычными часами, но с учетом специфики
протекания процесса – ритма и временных длительностей, образуемых его последовательно сменяющимися качественно новыми
состояниями.
Таким образом, собственное время в теории относительности
возникает лишь при использовании мысленного эксперимента и
по этой причине оно является субъективным временем. Но если
из мысленного эксперимента удалить наблюдателя, то временные
отношения уже не возникнут, поскольку постулированное, придуманное человеком время возникает лишь в сознании человека.
При отсутствии наблюдателя, при механическом движении тела,
объекта, некому будет связать с ним «хорошие часы», которые бы
измеряли его собственное время.
Собственное же функциональное время образуется в физической реальности и существует независимо от человека, его сознания, пока процесс протекает как таковой. В этой связи временная
длительность возникает, образуется независимо от того – присутствует при этом наблюдатель или нет. Функциональное время,
поскольку в природе нет идеальных часов, способных точно повторять ритм и длительности, образуемые последовательно сменяющимися состояниями данного процесса, как уже было сказано,
можно измерять обычными часами, с учетом их ритма и длительностей.
Таким образом, еще раз подчеркну, что время теории относительности возникает лишь в сознании человека. Время же функциональной концепции возникает, образуется в физической реальности, в самой природе и в отсутствие наблюдателя, поскольку
образуется материальными объектами, процессами. Факт существования объективно-реального, функционального времени мне
удалось обосновать теоретически и на экспериментальной базе.
(См.: Лолаев Т.П. «Функциональная концепция времени: Диссертация на соискание степени докт. филос. наук»- М., 1993; «Природа
времени или время в природе: Теоретическое и экспериментальное обоснование объективного существования времени». М., 2015
и др.).
В этой связи следует сказать, что еще Гегель связывал время с
объектами, процессами. Он писал: «Вещи исчезают не потому, что
они находятся во вре¬мени, а потому, что сами они представляют
собой временное... Процесс самих действительных вещей составляет, следова¬тельно, время».
Гегель также справедливо утверждал: «Во времени, говорят, все
возникает и преходит… Но не во времени все возни¬кает и преходит, а само время есть это становление, есть возникновение и
прехожде¬ние».
Однако Гегель, как и другие исследователи, предвосхитившие
создание концепции объективно реального, функционального

времени (а к ним относятся Аристотель, Августин, Лейбниц, Гегель,
А. Бергсон, В.И. Вернадский А. Эйнштейн и др.), не до конца раскрыли механизм связи времени с материальным движением.
Несмотря на сказанное, А. Эйнштейн в теории относительности
справедливо отказался от классических представлений об абсолютном времени. Вместо субстанциальной концепции времени И.
Ньютона он предложил реляционную концепцию времени, в которой время уже не являлось физической сущностью. А. Эйнштейн
также справедливо связал время с реальными физическими процессами. Он писал: «Чтобы придать понятию времени физический
смысл, нужны какие-то процессы… пространственные и временные данные имеют не фиктивное, а физически реальное значение».
Тем не менее, в теории относительности природа времени
не была выявлена,
поскольку механизм
связи времени с конкретными материальными
изменениями
Эйнштейном не был до
конца раскрыт.
Не случайно в
философии и науке
до наших дней принято считать, что на
вопрос, «Что такое
время?» – ответа нет.
Более того, нередко,
ученые разных эпох и
народов утверждали,
что время непознаваемо, умонепостигаемо.
Так, известный русский
философ В.С. Соловьев, в статье «Время»,
Энциклопедического
словаря издателей Ф.А.
Брокгауза и И.А. Ефрона, писал, что «время
не допускает рационального определения его сущности».
И по мнению американского ученого Липпинкота: «Перед тайной времени все – способности разума, формулы логики, методы
науки, - все делается бессильным. Время есть нечто, что недоступно
познанию…. Все мыслители всех веков не смогли понять эту великую тайну - время. Не имеется реального решения этой проблемы».
«Основными постулатами теории Эйнштейна, - подчеркивает Е.
Сотникова, - являются свойства времени-пространства, по теории
относительности пространство и время неотделимы друг от друга.
Для того, чтобы понять, как идет время в космосе, необходимо обратиться к двум положениям работы:
Пространство-время искривляется в виду воздействия гравитационных полей космических объектов;
Любой движущий объект обладает свойством замедления времени».
Далее Е. Сотникова замечает: «Выходит, если тело движется
с любой скоростью выше нуля, то все физические процессы в нем
будут идти медленнее, чем в этом же теле при состоянии покоя.
То есть, если вы летите на самолете, то ваше время идет гораздо
медленнее, чем у тех людей, что остались в аэропорту.
Однако если развить более существенную скорость, то разница во времени станет более ощутимой».
На мой взгляд, нельзя согласиться с тем, что если вы летите на
самолете, то ваше время идет гораздо медленнее, чем у тех людей,
что остались в аэропорту, поскольку время несубстанционально,
не является физической сущностью и, по этой причине, не может
замедляться. Другое дело, что замедлятся процессы в вашем организме, если вы летите в самолете, ибо человек, помимо прочего,
еще и материальный объект.
Для доказательства факта замедления времени ссылаются также на эксперимент по исследованию замедления времени, проведенный в 1971 году, который состоял в следующем: одни цезиевые
часы остались на Земле, а другие были помещены на реактивный
самолет. После облета Земли было обнаружено, что часы, находившиеся на самолете, отстают на 200 нс. И в данном, как во всех
остальных экспериментах, наблюдатели допускают ошибку, принимая отставание часов за отставание времени.
Е. Сотникова также пишет: «К примеру, для космической ракеты, летящей с околосветовой скоростью, один год будет равен
нескольким сотням лет на земной поверхности.
Если сесть в ракету и разогнаться до такой огромной скорости,
то для вас время будет идти как обычно. Но если человек на Земле
мог бы видеть часы, расположенные в кабине ракеты, то ему показалось бы, что эти часы идут медленнее.
А если человек в этом космическом корабле смог бы увидеть
часы, то их стрелки крутились бы для него медленнее, чем должны, это произошло бы потому, что Земля движется относительно
ракеты».
В связи со сказанным следует подчеркнуть еще раз, что, по
причине того, что время несубстанционально, в данном примере,
как и во всех других примерах, замедляется не время, замедляются часы (механические, кварцевые или атомные), независимо от
принципа их работы.
Затем автор задается вопросом: «…почему эффект замедленного времени может почувствовать только человек в космосе и
констатирует: «Ученые связывают это с тем, что космонавт находится в ракете и испытывает процессы ускорения, поэтому системы отсчета времени для Земли и ракеты будут разными. Планета
движется равномерно, не меняя своей траектории, а ракета подвергается ускорению».
Отвечая на этот вопрос, лишь подчеркну, что так называемый
эффект замедленного времени, обусловлен замедлением процессов, поскольку, как мы уже знаем, время не замедляется по определению.
«Искривление пространства-времени, - утверждает автор, происходит не только в космосе, но и на земле. Любое физическое
тело, обладающее массой выше нуля, будет искривлять время-пространство вокруг себя».
Что касается «Искривления пространства-времени», по указанной уже причине, пространство - время, не может искривляться
в принципе.
По поводу примера, приведенного Е. Сотниковой: «Если положить на стол яблоко, то время возле него тоже будет замедляться»,
скажу - поскольку время несубстанционально и не существует вне
объектов, процессов, возле яблока нет времени и в этой связи нечему замедляться.
Рассматривая ситуацию с более массивными объектами, к примеру, с нашей планетой, автор считает, что массы Земли достаточно, чтобы ощутимо измерить время-пространство вокруг себя, а

разницу зафиксировать при помощи современных приборов.
«Чем ближе к массивному телу будет находиться любой
объект, - также подчеркивает Е. Сотникова, - тем сильное гравитационное воздействие он будет ощущать, то есть время для него
будет идти медленнее. Этот факт основан не только на теоретических предположениях, его подтвердили многочисленные эксперименты, при передаче информации между спутниками связи и
Землей, всегда учитываются имеющиеся временные сдвиги».
И здесь нельзя согласиться с автором, поскольку, как бы
близко ни находился объект к массивному телу, по указанной уже
причине, для него время не будет идти медленнее. Другое дело,
что процессы в объекте будут идти тем медленнее, чем ближе он
будет находиться к массивному объекту.
Что касается многочисленных экспериментов, при передаче
информации между
спутниками связи
и Землей, фактически учитываются не имеющиеся
временные сдвиги,
а имеющее место
замедление
процессов.
Обобщая
все
изложенное в статье, Е. Сотникова
отмечает: «На основании всего вышеописанного становится
понятно,
что
утверждение
о том, что время
в космосе всегда
идет быстрее или
медленнее, категорически неверно. В
разных местах космоса время будет
идти по-разному. К
примеру, поблизости от черных дыр время существенно замедляет
свой ход, а в свободном пространстве далеко от массивных небесных тел, время будет идти значительно быстрее.
К тому же при вычислении времени для определенного объекта важно учитывать его собственную скорость».
В этой связи следует заметить, что, по известной уже читателю
причине, категорически неверно не только утверждение о том, что
время в космосе всегда идет быстрее или медленнее, но и высказывание автора: «В разных местах космоса время будет идти
по-разному». Поскольку время несубстанционально, оно нигде в
космосе не будет замедлять или ускорять свой ход – своего хода у
времени, не являющимся физической сущностью, просто нет.
Наконец, по поводу того, что при вычислении времени для
определенного объекта важно учитывать его собственную скорость. Но, как уже не раз было сказано, скорость, с которой движется объект, может повлиять на замедление, или ускорение
процессов в объекте, но не на замедление или ускорение несубстанционального времени.
Таким образом, я могу выразить свое согласие лишь с одним
высказыванием автора: «по теории относительности пространство и время неотделимы друг от друга» и то с оговоркой, поскольку в теории относительности механизм неразрывной связи пространства и времени не нашел своего объяснения.
Поскольку несубстанциональные пространство и время не
могут быть связаны непосредственно (скажу так – морским узлом), они связаны опосредованно через объект, их образующий.
Другими словами, согласно функциональной концепции времени,
неразрывная связь пространства и времени обусловлена тем, что
каждый конкретный объект образует свое собственное пространство и время, в которых и существует. В этой связи оторвать от
объекта необходимо образовываемое им пространство или время не представляется возможным.
Особо следует подчеркнуть, что, по мнению члена-корреспондента РАН С.Т. Мелюхина,- «И в трудах Эйнштейна встречается еще
понимание пространства и времени как некоторых самостоятельных по отношению к материи сущностей».
Имеется в виду, например, то обстоятельство, что при попытке
построения геометризированной единой теории поля, Эйнштейн
рассматривал гравитационные и электромагнитные поля как проявление кривизны пространства и времени.
В обоснование сказанного ссылаются, например, на следующее обстоятельство: в 1915 г. А. Эйнштейном было получено уравнение, на основе которого он рассмотрел задачу об отклонении
световых лучей. А первые наблюдения отклонения световых лучей
были произведены в 1919 г.
А. Эйнштейн по этому поводу в статье «Время, пространство и
тяготение» писал: «Отклонение световых лучей в гравитационном
поле (было подтверждено английской астрономической экспедицией во время полного солнечного затмения 1919 г.)».
В этой связи в науке принято считать, что существование эффекта отклонения, искривления света доказано экспериментально.
С моей же точки зрения, несубстанциональное время, время,
не являющееся физической сущностью, искривляться не может. В
указанном примере искривляется не пространство-время, а траектория субстанциональнальных световых лучей.
Поскольку в теории относительности принято считать, что пространство-время искривляется в виду воздействия гравитационных полей космических объектов, следует вкратце рассмотреть и
данный аспект обсуждаемой проблемы.
Начну с того, что пространство современной науки, как и время, постулировано, придумано человеком, не является физической
сущностью и в этой связи ему в физической реальности, в природе
также ничто не соответствует. Следовательно, в природе, в физической реальности нет самостоятельно существующего пространства-времени. В этой связи пространство-время искривляться не
может.
В
современной
науке
принято также
считать,
что гравитационные волны - это распространяющиеся в пространстве возмущения поля тяготения. Но существует и другое мнение,
согласно которому: «Такое определение правильно, но неполно.
Согласно Общей теории относительности, тяготение возникает
из-за искривления пространственно-временного континуума. Его
структура описывается метрическим тензором, определяющим
расстояния между бесконечно близкими точками пространствавремени по всем возможным направлениям. Волны тяготения
- это флуктуации пространственно-временной метрики, которые
проявляют себя как колебания гравитационного поля. По этой-то
причине их часто называют пространственно-временной рябью».

Однако несубстанциональное пространство-время не может
порождать ни колебаний, ни возмущений, ни ряби. В этой связи,
порождаемые якобы пространством-временем распространяющиеся колебания, возмущения или рябь не могут стать причиной
возникновения гравитационных волн.
Тем не менее, не так давно, СМИ всех стран, как о научной сенсации, сообщили, что американские ученые открыли гравитационные волны, а затем о награждении их Нобелевской премией. По
моему же мнению, открыть, обнаружить гравитационные волны,
образуемые несуществующим пространством-временем, никак
нельзя.
Для того чтобы лишний раз убедиться в справедливости сказанного, сошлюсь на А. Эйнштейна, который писал: «Теория относительности привела к радикальному изменению в научной
концепции пространства и времени, метко охарактеризованному
знаменитым изречением Минковского».
При этом Эйнштейн имел в виду следующее высказывание
Минковского: «Отныне пространство само по себе и время само
по себе превратились просто в фикцию, и лишь своего рода союз
их сохраняет независимое существование».
Таким образом, в теории относительности пространство и время превратились в фикции (современные физики называют время
иллюзией), а своего рода союз фикции с фикцией, как нам представляется, никоим образом не может стать субстанциональной
реальностью, которая может порождать колебания, рябь, или возмущения, которые «убегают» от массивных объектов. Например, от черных дыр, движущихся с ускорением, если даже они сливаются. Следовательно, пространство-время не может по определению
порождать гравитационные волны.
Из сказанного следует, что обнаружение гравитационных волн,
механизм возникновения которых описывается теорией относительности, не представляется возможным.
В связи со сказанным следует также подчеркнуть, что существуют работы, в которых выявляется природа реальных гравитационных волн, которые и следует искать ученым. К их числу я бы,
отнес и статью А.Т. Лолати «Об алгоритме гравитационного взаимодействия».
Следует согласиться с А.Т. Лолати, когда он пишет: «Так, исследователи, на мой взгляд, ошибочно полагают, что гравитация
связана с проявлением кривизны пространства-времени, т.е. с
геометрией пространства-времени. При этом они придают геометрическому объему (не вещественному по своей сути) физические свойства его материального содержания, что и позволило им
высказать тезис об искривлении пространства-времени. Однако,
анализируя понятие «пространство» нужно отметить, что геометрический объем остается лишь умозрительным геометрическим
понятием, независимо от характера протекания процессов его заполняющих, в силу отсутствия у геометрического объема субстанциональных свойств». (См.: Лолати А.Т. «Об алгоритме гравитационного взаимодействия» // Вестник Российского философского
общества, 2003, №3).
Кроме того, А.Т. Лолати в указанной статье приводит перечень
основных научных положений, от осознания которых зависит понимание процессов гравитации.
Известно также, что в теории относительности время, показываемое часами, зависит от скорости их движения. Движущиеся относительно некоторой системы отсчета часы, с точки зрения этой
системы, идут медленнее, чем часы, покоящиеся в этой системе
отсчета (но совершенно идентичные с движущимися часами). Несмотря на сказанное, время, по причине своей несубстанциональности, не будучи физической сущностью, замедляться, не может.
Замедляться может лишь сам процесс, образующий время, или
механизм часов. (См.: Лолаев Т.П. Почему время не может ни замедляться, ни останавливаться // Материалы III Российского философского конгресса. Ростов-на-Дону, 2002. Т. 1.)
Вместе с тем, в физике принято считать, что замедление течения времени в движущейся системе подтверждается практическими наблюдениями над мю-мезонами. Так, например, тот факт,
что мю-мезон в лабораторных условиях распадается быстрее, чем
когда залетает из космоса с околосветовой скоростью, в физике
считается доказательством замедления времени. С моей же точки
зрения, увеличение времени существования указанных частиц в
известных экспериментах происходит исключительно в результате замедления происходящих в них процессов, поскольку время,
как уже было сказано, несубстанционально, не является физической сущностью и, по этой причине, замедляться не может.
Следует также иметь в виду, что несубстанциональное время,
время, не являющееся физической сущностью, не может не только
замедляться, но и останавливаться. Оно может лишь прекратиться,
закончиться вместе с образующим его процессом. По указанной
причине, нельзя признать корректным и сенсационное сообщение
о том, что американским ученым удалось остановить время.
Если даже американским ученым удалось остановить луч света в вязкой среде, в нем необратимо продолжали происходить
качественные изменения, образующие время луча, пока он существовал как таковой (и это время никак не связано со скоростью
светового луча). С исчезновением же данного луча, он перестает
образовывать свое собственное время. Несубстанциональное
время остановить нельзя.
Таким образом, результаты экспериментов по проверке эффекта замедления времени интерпретируются искаженно, ошибочно. Как справедливо сказал еще Т. Гоббс, - «любые выводы, в
основе которых лежат ложные основания, также ложны, как бы
логически правильны они ни были».
В заключение следует отметить, что выявление природы времени, не зависящего от человека, его сознания, имеет значительное научное и практическое значение. Не случайно, имея в виду
необходимость выявления природы объективно реального времени, лауреат Нобелевской премии И.Р. Пригожин подчеркивал:
«Главное сейчас в науке – переоткрытие понятия времени, выход
его на первый план,… если ввести новое понятие времени в уравнения динамики, можно будет начать новый этап научно-технической революции.
О справедливости сказанного свидетельствует и мнение выдающегося американского физика-теоретика Ли Смолина, согласно
которому, несмотря на то, что «большинство физиков полагают, что
время есть иллюзия - все затруднения физиков и космологов от
Большого взрыва до «теории всего» восходят к проблеме природы времени, а признание его реальности может вывести фундаментальную науку на новый уровень».
В связи со сказанным, очевидно следует больше знать об объективно-реальном времени и пространстве, их научной и практической значимости.
Òîòðàç Ëîëàåâ,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê
07.11. 2019 ã.
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Трибунная поэзия

Äåíü ðîæäåíèÿ ãîðîäîâîãî
6 ноября 2013 года на главной
улице Владикавказа проспекте
Мира был открыт памятник городовому. Событие приурочили
ко Дню сотрудников внутренних
дел, как знак благодарности
всем, кто в разные времена
охранял уют и покой нашего города. Это был первый подобный
памятник на Северном Кавказе.

Заурбек Дзарахохов

лагались стражники, которые следили за
порядком.
Автор памятника - молодой, но хорошо известный в Осетии скульптор Ибрагим Хаев. Его работы «Ослик с собакой»,
«Мальчик с камерой», «Нардисты», давно
полюбились жителям и гостям столицы.
На церемонию открытия памятника в
такой же солнечный, как и сегодня, день,
помимо официальных лиц, пришли полицейские и жители республики. С тех пор
«Городовой» стал настоящим украшением
проспекта Мира. Около него всегда можно
увидеть улыбающихся горожан и любопытных туристов.

Место на пересечении ул. Куйбышева
и проспекта Мира выбрали не случайно,
до революции на крыше одного из зданий,
расположенных на углу этих улиц, распо-

Хвост кометы

ÑÎÈÃÑÈ îòìåòèë 100-ëåòíèé þáèëåé

Комета летит далеко впереди,
А хвост, растянувшись по небу, заметен
На всем его длинном и ярком пути,
И мы по хвосту узнаем о комете.

Знаменательную дату – 100-летие со дня образования организации отметил сегодня коллектив Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева - филиал Владикавказского научного центра Российской академии наук. Поздравила и вручила государственные
награды ученым заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Ирина Азимова.

Шлейф огненный может светиться года,
Энергией Солнца надежно «заправлен».
Вот так и о людях мы судим всегда
По следу, что ими при жизни оставлен…

Пурга
«Песков …несет иногда такую «пургу»…»
Владимир Путин
«В Кремле никто не думает о преемнике
Владимира Путина,
все занимаются напряженной работой».
Дмитрий Песков
Ну да!.. Очередная заморочка:
В Кремле никто не думает – и точка! –
Вот слов пресс-секретарских скрытый смысл.
Там жизнь – в пределах «красного кружочка»,
Никто не отвлекается на мысль.
Попробуй, от досады не взвинтись!..

Вице-премьер зачитала приветственный адрес от имени Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова.
- Невозможно переоценить значение СОИГСИ для нашего народа. Изучение истории и культуры Осетии, собирание памятников и произведений народного творчества, укрепление научноисследовательских связей с учеными других регионов Кавказа и
всей России, огромная просветительская деятельность – значимые вехи славного пути института, его весомого вклада в становление и развитие научной мысли республики.
С историей института связано много известных имен, составляющих гордость и славу Осетии. Б. А. Алборов, В. И. Абаев, Е. Ц.
Бритаев, А. Б. Коцоев, Г. А. Дзагуров, М. А. Мисиков, Г. А. Кокиев, Ш.
Ф. Джикаев, Т. А. Хамицаева, Т. А. Гуриев и многие другие видные

Песков мне не товарищ и не «кент»,
Но с ним я солидарен без остатка.
Пускай не все у нас светло и гладко,
Есть вещи, что вредят Его престижу,
Но лучшего преемника не вижу,
Чем нынешний российский президент!

Взгляд на криминал

Взгляд напоследок

представители осетинской интеллигенции оставили заметный и
неизгладимый след в его вековой летописи.
Отрадно, что нынешнее поколение ученых института своим
каждодневным кропотливым трудом, интересными и познавательными научными исследованиями достойно продолжает и
преумножает богатое наследие, оставленное предшественниками, - говорится в приветственном адресе.
Ирина Азимова преподнесла в подарок коллективу института
уникальный исторический материал – подлинные текст обращения и подписи к нему тысяч жителей Северной Осетии на имя
Иосифа Сталина. Вице-премьер выразила надежду, что этот документ заинтересует многих исследователей истории Осетии.
За вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю
плодотворную деятельность государственных наград были удостоены сотрудники института. Медалью «Во Славу Осетии» награждена Залина Канукова, директор СОИГСИ, почетным званием
«Заслуженный деятель науки Республики Северная Осетия-Алания» - Светлана Айларова, заведующий отделом истории и Елена
Кобахидзе, ведущий научный сотрудник. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия-Алания» присвоено Дзерассе Дзлиевой, старшему научному сотруднику отдела фольклора и литературы.
Ряд ученых института отмечены Почетной грамотой Республики Северная Осетия-Алания.
Знаменательный юбилей СОИГСИ вместе с его сотрудниками
разделили многочисленные гости – коллеги из Республики Южная Осетия, регионов СКФО.
ÑÂ

Конфликт
/Подражание Д.Быкову/
«Молодые люди сделали скоропалительные
выводы, не вникнув глубоко в суть вопроса
и ни с кем не посоветовавшись».
Руслан Кучиты
Ругается на внуков грозный дед,
Не следует, мол, молодежь наказам,
Видать, у них заходит ум за разум,
А может быть, обоих больше нет.

В Северной Осетии пропала
17-летняя студентка

Полиция Северной Осетии разыскивает пропавшую
17-летнюю студентку Веронику Наниеву из селения
Октябрьского, которая 7 ноября ушла из дома и больше
не выходила на связь, сообщает пресс-служба МВД
республики.
В полицию с заявлением обратилась мать девушки и рассказала, что дочь,
студентка 2 курса Владикавказского финансового
колледжа, вчера ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост – 165 — 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, коротко стрижена. Была одета в черные джинсовые
брюки, на коленях – с прорезями, белую футболку с изображением дельфина, черный жилет до колен, на ногах кроссовки с цветным принтом. На шее – серебряная цепочка.
Сообщить какую-либо информацию о местонахождении девушки можно по телефону 02 (с мобильного 102) или 8-86738-222-71 (дежурная часть).

Во Владикавказе автомобиль сбил
двух человек

В пятницу во Владикавказе водитель автомобиля BMW-525
сбил двух пешеходов, один из которых-несовершеннолетний. Об
этом сообщили в МВД по Северной Осетии.
«Автомашина BMW-525 двигалась со стороны Архонского
круга по улице Московской в сторону Гизельского круга, не уступила дорогу пешеходам и сбила их. Люди переходили дорогу по
нерегулируемому пешеходному переходу», — отметили в ведомстве.
В результате дорожно-транспортного происшествия, женщина 1975-го года рождения доставлена в РКБ города Владикавказа. Ее состояние оценивается как тяжёлое. Десятилетнего ребенка доставили в ДРКБ.

Возбуждено уголовное дело по
факту смерти водителя «Севосгаза»

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя ООО «Севосгаз», получившего сильные ожоги
при возгорании сжиженного углеводородного газа, который он
погружал в цистерну автогазозаправочной станции, сообщает
пресс-служба СУ СК республики.
По данным ведомства, у АЗС не было регистрации в реестре
опасных производственных объектов, и она не имела допуска к
работе с оборудованием под избыточным давлением. При перекачке газа в цистерну произошла утечка и возгорание.
«Потерпевший получил множественные ожоги кожных покровов тела, от которых через некоторое время скончался в реанимационном отделении республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Это произошло 6 июля 2019 года. Отмечается, что в это время
водитель официально находился в отпуске.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть
человека). Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Коммерсант подозревается в
уклонении от уплаты налогов в
особо крупном размере

Как некогда послушный комсомолец,
Скажу, на сердце руку положа:
Не нужно никаких междоусобиц,
Нас мало, чтоб кинжалы обнажать.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в
отношении 37-летнего директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело. Он подозревается
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199
УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, с 1 января 2017 по 31 декабря 2018 года
подозреваемый в целях уклонения от уплаты налога, представлял
в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы по
городу Владикавказу содержащие заведомо ложные сведения
декларации предприятия по налогу на добавленную стоимость за
2017-2018 годы, уклонившись от уплаты налога в особо крупном
размере, на сумму не менее 45 млн. рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Таких ребят, талантливых и сильных,
Не нужно бить, Руслан, по головам.
Мне кажется, что легкий подзатыльник
На пользу будет им… И в радость вам!

Старость и мудрость
/По-Жванецкому/
Про мудрость говорят, что, мол, она
Приходит к человеку лишь с годами,
Но старость, главный в жизни наш экзамен,
Подчас приходит наглухо одна.

Задержаны подозреваемые в
ночной краже с проспекта Мира

Æнæвдæлон
Мæгуыр дæ бон!..
Æнæрвæссон.
Æппынæдзух – анæвдæлон.
Гурысхойаг дæ адæймаджы хъæд.
Дæхи æвдисыс афтæмæй,
Цыма хуыздæр дæ алкæмæй,
Дæ уæхсчытыл - Ирыстоны хъысмæт!

Уважаемые читатели!
Газету «Свободный взгляд» теперь можно
читать и в интернете по адресу:

http://free-view.org,

а также в социальной сети Фейсбук,
адрес сайта:

Мæгуыр дæ бон!..
Зынæрвæссон.
«Æнæвдæлон» – дæ сæйраг ‘фсон,
Æфсарм æмæ æгъдаудзинадæй – цауд.
Бæрзонд къæпхæн (о, диссæгтæ,
Цымыдиссаг æмбисæнттæ!)
Дæ къæхты бынмæ суарийау архауд.

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

Мæгуыр дæ бон!..
Паддзахадон
Сæрак æмæ фæлмæн бандон…
Ызнон дæр ма хæрæндоны
Куыстай дæ дзаджджын сомбоныл,
Ыссадай амæст роцъомæ дæ дыстæ…
Уæд ныр æвваст бæрнон хицау куыд ыстæ?

Парень с девушкой, разбив кирпичом витрину холодильника,
похитили товар
В дежурную часть УМВД России по г. Владикавказу обратилась владелица торговой точки, расположенной на проспекте
Мира. Женщина пояснила, что поздней ночью неизвестные разбили витрину уличного холодильника и похитили содержимое
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска УМВД России по г. Владикавказ задержаны
19-летний местный житель, ранее уже судимый за аналогичное
преступление, а также его спутница 2000 года рождения.
Как установлено, молодые люди, находясь, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения, в ночное
время разбили стекло холодильника кирпичом и похитили часть
товара. После чего они попытались незамеченными скрыться с
места преступления, но попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Ïî ìàòåðèàëàì èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ
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