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БЕСХОЗНЫЙ «ДОМ ПЕЧАТИ»

16 декабря во Владикавказе заместитель
Председателя Правительства Российской
Федерации Александр Хлопонин и премьерминистр Республики Южная Осетия
Доменти Кулумбегов провели 17-е заседание
Межправительственной комиссии по социальноэкономическому сотрудничеству двух стран.

В заседании приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, начальник Управления
Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - членами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олег Говорун, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей
Резников, заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Эльбрус Каргиев, а
также другие представители исполнительной власти двух
государств. Обсуждались вопросы предоставления финансовой помощи и реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики
Южная Осетия.
Александр Хлопонин констатировал, что практически
все задачи, которые были поставлены на 2016 год, выполнены. «Есть ряд переходящих объектов, но это скорее
связано с их масштабностью», - отметил вице-премьер. В
частности, продолжаются работы по строительству детской республиканской больницы с медицинским реабилитационным центром, хлебопекарни, государственного драматического театра им. К.Л. Хетагурова и автомобильной
дороги «Гуфта – Квайса». Кроме того, в следующем году
планируется завершить строительство университетского
комплекса, 2 школ и 11 объектов по программе восстановления жилья.
Также предстоит работа по формированию инвестиционной программы на 2018-2019 годы, сообщил Александр
Хлопонин. «В первом квартале мы должны обсудить подходы и наши планы на следующий инвестиционный цикл»,
- подчеркнул он.
Доменти Кулумбегов поблагодарил Александра Хлопонина и других членов российской части Межправкомиссии за
постоянное внимание к вопросам двустороннего сотрудничества, направленного на социально-экономическое развитие республики. «Наши совместные усилия по реализации
инвестиционной программы закрепили позитивные тенденции в развитии Южной Осетии», - отметил он.
По итогам заседания состоялась церемония подписания
протокола. С российской стороны протокол подписал заместитель Председателя Правительства РФ Александр Хлопонин, с югоосетинской стороны – премьер-министр Республики Южная Осетия Доменти Кулумбегов.
Следующее заседание Межправкомиссии состоится в
первом квартале 2017 года в Москве.
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Данный материал писался несколько
месяцев. Вернее, разбирательство
ситуации в которой оказался
интеллектуально-информационный
центр Северной Осетии длилось так
долго, что и легло в основу данного
текста. Выражение интеллектуальноинформационный центр – это не
выдуманный оборот речи, а факт.
Еще с далеких советских времен в
семиэтажном здании на проспекте
Коста, 11 расположились все
центральные республиканские
печатные издания-газеты и журналы:
«Растдзинад», «Северная Осетия»,
«Слово», «Терек», «Дигора», «Мах
Дуг», а также главная типография
республики «Осетия-Полиграфсервис».
Понятно, что названия организаций
менялись со временем, но суть и
коллективы остались прежними.
Таким образом, получается, что
наша четвертая власть оказалась
бессильной и недееспособной в
вопросах собственного материального
бытия. Чего же ждать тогда гражданам
республики, чьи интересы и проблемы
должны освещать и отстаивать
указанные выше издания. Впрочем, обо
всем по порядку.
Здание Дома печати было построено в 80-е
годы прошлого века и является одним из классических архитектурных сооружений позднего СССР. Это было не просто сооружение, а
здание с собственной инфраструктурой и по
сей день представляет собой полиграфический комплекс с единым инженерным комплексом и коммуникациями (отопление, водо-

Карантин

провод и канализация, электричество и т.д.).
Однако с развалом СССР, как известно, все
государственное имущество было разбазарено
власть имущими. А там, где не успели прихватить, довели до развала и так все и оставили. Не обошла эта стихия стороной и Дом печати. С 1997 года помещения переходили из

рук в руки внутриреспубликанских властных
структур. Дошло даже до такого абсурда, что
с 2010 по 2015 год помещения находились на балансе Министерства
культуры. Собственником же всегда
была республика, в лице министерства имущества.
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Острый взгляд

«ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ»

Похоже, в ФСБ серьезно взялись за органы внутренних дел, а точнее – за ту их
часть, которая под видом борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями
широко использовала подлоги, угрозы, фальсификацию, провокации и другие
противоправные методы. Проведенная накануне Международного дня борьбы
с коррупцией операция контрразведчиков в Санкт-Петербурге завершилась
задержанием старшего офицера Главного управления собственной безопасности
(ГУСБ) МВД России Юрия Тимченко, вымогавшего взятку в размере 100 млн. рублей.
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«Б» ГУЭБ и ПК МВД РФ), и полковник полиции Алексей Боднар (экс-заместитель начальника управления «Б» ГУЭБ и ПК МВД
РФ, приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы за превышение полномочий
и провокацию взятки) – вот неполный список высокопоставленных должностных лиц,
которым вменяется превышение служебных
полномочий, фабрикация доказательств,
провокация взятки. Общим для всех местом
четко прослеживается «провокация взятки».
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Этот инструмент верно служил псевдо-борцам с коррупцией, когда нужно было у когото что-то «отжать» или улучшить антикоррупционные показатели. Но вот с сотрудником
ФСБ получилась осечка, и провокаторы во
главе со своим начальством сами «загремели
под фанфары». Для полной картины вспомним еще и полковника полиции, у которого
нашли 9 миллиардов рублей (Дмитрий Захарченко, экс-заместитель начальника управления «Т» ГУЭБ и ПК МВД РФ).
«Что может быть анекдотичнее ситуации, задавался я вопросом в недавней беседе с Бадри Газзати («Свободный взгляд», №40(41) от
12 ноября 2016 г.), - когда с коррупцией борются люди со смещенными нравственными
ориентирами, борются так, как это делал в
МВД РСО - Алания Ярослав Гудков, а в МВД
РФ Дмитрий Захарченко…»
И вот, как отмечено выше, в СанктПетербурге в сети оперативников ФСБ попался очередной крупный «оборотень», начальник
ГУСБ по Северо-Западному федеральному
округу полковник Юрий Тимченко, который
подозревается в получении взятки в 100 млн.
рублей. Аппетит - не то что у наших гаишных
крохоборов!
На коррупционный скандал в ГУСБ, как
пишут СМИ, очень жестко отреагировал глава
МВД Владимир Колокольцев. Министра можно понять: человек (Тимченко), которому он не
так давно вручал наградной пистолет Макарова за отличие в службе, «отличился» на совершенно другом поприще. Впрочем, ни одна
служба в миллионном ведомстве так еще не
подвела Владимира Колокольцева, как «собственная безопасность» и, прости Господи,
борцы с коррупцией.
В связи с последним фактом заместитель
начальника ГУСБ МВД России Антон Ромейко-Гурко, который курировал подразделения регионального
управления собственной безопасности в округах.
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На трехдневный карантин закрыты
8 школ и 6 детских садов Владикавказа. Об этом сообщил заместитель главы
АМС Владикавказа Роман Гозюмов. В
их числе СОШ № 40, 31, 39, 11, 15, 26,
гимназия №5. Карантин вводится, когда отсутствующих в классах более 20%
. В закрытых учреждениях в отдельных
классах их было уже свыше 25%, а в
СОШ № 40 – это более 40% учащихся.
«Не хотелось закрывать школы перед
окончанием второй четверти, но речь
идет о здоровье детей. Надеемся, что до
понедельника они выздоровеют. Прогнозировалось, что пик заболеваемости
придется на вторую декаду января, но в
данных школах и детсадах он, видимо,
наступил раньше», – пояснил Гозюмов.
Республиканский Роспотребнадзор, городское управление образования и министерство образования республики
активно мониторят ситуацию с заболеваемостью. В частности, отслеживают
соотношение обратившихся в поликлиники с жалобами на грипп и ОРВИ и
числа отсутствующих в классах и группах детсадов. Не исключается, что многие родители просто перестраховываются и не отводят детей в школьные и
дошкольные учреждения. С завтрашнего дня все дети будут проходить утренний фильтр: детей с признаками ОРВИ
и гриппа будут отправлять домой.

Пожар в Беслане

– ВСЕГДА ЛИ ОНА ПРАВОМЕРНА? ВСЕГДА ЛИ
ПРОДИКТОВАНА ИНТЕРЕСАМИ ГОСУДАРСТВА?

Примечательно, что Тимченко еще до переезда в Питер курировал в службе собственной безопасности МВД РФ ни много ни мало
центральный аппарат. А это, на всякий случай, и генерал-лейтенант Денис Сугробов
(экс-глава ГУЭБ и ПК МВД РФ, организация
преступного сообщества), и генерал-майор
Борис Колесников (экс-заместитель начальника ГУЭБ и ПК МВД РФ, совершил самоубийство в СИЗО), и полковник полиции Салават Муллояров (экс-начальник управления

По словам заместителя министра
финансов Оксаны Каровой, доход
бюджета в будущем году прогнозируется в сумме 20,6 млрд. рублей. Расходы составят 21,3 млрд., предполагаемый дефицит бюджета – 667 млн.
рублей. При этом, по ее словам, бюджеты-2018/2019 прогнозируются как
профицитные. В целом, по словам замминистра, бюджет республики сохранит социальную направленность.
Как отметил председатель контрольно-счетной палаты Инал Калицов, бюджет сформирован в сложных условиях.
При этом он выделил «безусловно положительные» стороны. Так, в отличие от
предыдущих, республика вернулась к
трехлетнему бюджету, обеспечена сбалансированность, приняты меры по
оптимизации расходов и т.д.
Первый вице-спикер Станислав Кесаев напомнил коллегам, что они – уходящий депутатский состав и призвал
всех депутатов отработать на совесть.
«Вы же помните, кто такие панфиловцы? Я уверен, что из нынешнего состава человек 28 останется, и у панфиловцев был знаменитый лозунг «ни
шагу назад, за нами Москва». Так вот,
дорогие коллеги, за нами бюджет. Я
не могу выбиваться из общего отряда уходящих депутатов, но хочу сказать, самая большая вещь, которую
мы каждый год делаем – это бюджет,
и давайте сделаем так, чтобы он был
таким, чтобы за него не было, если не
стыдно, хотя бы каждый мог сказать,
я сделал все, что мог», – заключил первый зампред. Во втором чтении проект
бюджета будет рассмотрен 27 декабря.

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

Восемь семей в Беслане остались без
крова после пожара в жилом доме на
улице Гагарина, 50. Пожар начался накануне около полуночи, сообщает прессслужба МЧС по республике. Горели
чердачные перекрытия и деревянные
стены площадью 250 кв.м. Пожар тушили почти до 3 часов утра, было эвакуировано 50 человек, пострадавших нет.
Причиной пожара, по словам жильцов,
могло стать замыкание проводки.

Во Владикавказе впервые
откроется
резиденция
Деда Мороза
К Новому году во Владикавказе
впервые откроется дом Деда Мороза.
Об этом «15-му Региону» рассказал начальник управления культуры АМС города Алан Кокаев. Посетить главного
персонажа новогодних праздников маленькие жители республики смогут с
24 декабря по 13 января. Расположится резиденция в парке им. К.Л. Хетагурова. «Мы планируем впервые в Осетии открыть дом Деда Мороза, самый
настоящий, и наши дети смогу с ним
непосредственно общаться. А пока мы
ищем средства, чтобы обустроить его и
внутри, и снаружи, создать праздничный антураж», - сказал Кокаев. 24 декабря состоится и открытие главной
республиканской елки. Как рассказал
чиновник, в этом году новогоднее дерево приедет в столицу из Ардона. «Ей 37
лет. Высота около 15-20 метров. Елку
посадила семейная пара у своего дома.
Однако она стала намного больше дома
и теперь представляет угрозу строению. Но это удачное совпадение, потому что она просто великолепна, на ней
даже шишки есть», - сказал Алан Кокаев. По традиции в день открытия елки
на площади Свободы пройдут праздничные гулянья. Юных жителей республики ждут различные анимационные
зоны, будут работать и аттракционы.
По материалам информационных агентств
ВЗГЛЯД

Влажность воздуха
94-78%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58
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Взгляд на Южную Осетию

КОКОЙТЫ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты
намерен вновь баллотироваться на выборах президента 2017 года, как говорится, по многочисленным
просьбам трудящихся. Кокойты предупредил, что
попытки манипуляторов протащить угодного им
кандидата будут обречены на провал. Не далее как
в ноябре Москва устами приближенного к помощнику президента России Владислава Суркова аналитика Алексея Чеснакова подала четкий сигнал о нежелании иметь дело с экс-президентом Южной Осетии.
Что это - подковерная борьба разных групп влияния
в Москве или отчаянная попытка заскучавшего политика обратить на себя внимание? И, наконец, на
что он может рассчитывать? Об этом говорим с югоосетинским общественником Аланом Парастаевым.

Нана Плиева: Алан, как эту новость восприняли в
Южной Осетии? Эдуард Кокойты все-таки вступил в
гонку.
Алан Парастаев: Этого все ожидали и никак не восприняли.
Нана Плиева: Да, ожидаемая неожиданность. И всетаки…
Алан Парастаев: Я слушал предыдущего оратора, который апеллировал словами «Москва», «Кремль». Если у
кого-то есть еще иллюзии после 2011 года, что все решается в Москве, то это просто фантастика. Все решается в
Цхинвале. Если в Цхинвале захотят Кокойты, – он будет
президентом, если не захотят, то не будет. Неужели 2011
год ничего не показал? И когда (Дмитрий) Медведев, пожимавший руку тогдашнему кандидату, все-таки не обеспечил ему победу в Южной Осетии, то давайте откинем
эти иллюзии.
Нана Плиева: Но и победивший кандидат, по сути,
не смогла стать президентом, – выборы были отменены…
Алан Парастаев: Кандидат, понравившийся Цхинвалу, будет президентом, – это ясно, и сегодня это реальность. Если кто-то еще рассчитывает на какие-то другие
варианты, давайте отнесем его к фантастам.
Нана Плиева: «Попытки манипуляторов протащить
угодного кандидата будут обречены на провал», - сказал
Эдуард Кокойты. Это вызов кому?
Алан Парастаев: Это, в лучшем случае, на провал,
чтобы он не вызвал опять-таки стояний на площади. Вот
в чем опасность, а не в том, выиграет он или нет. Давайте не будем манипулировать, не будем влиять – дайте слово народу! Не будем повторять ошибок 2011 года.
Нана Плиева: Об этом и говорит Эдуард Кокойты, что
народ к нему обратился, народ хочет видеть его президентом…
Алан Парастаев: Я бы на месте сегодняшней власти
вообще снял его подчинение закону о цензе оседлости,
т.к. он экс-президент. Давайте допустим его до выборов,
и выборы покажут, кто кого хочет.
Нана Плиева: Каковы его шансы, на кого он может
опираться, кто готов поддержать в Южной Осетии экспрезидента Эдуарда Кокойты сегодня?
Алан Парастаев: Наверное, люди, которые были близки к нему в последние годы его правления. Те люди, которые были близки к нему, когда он стал президентом,
конечно, не будут сегодня в его лагере. И это самая важная его проблема – он должен решить этот вопрос, потому что те, кто был с ним, когда ему было тяжелее всего,
когда он впервые стал президентом в 2001 году, они уже
не были рядом с ним, когда он избирался на второй срок.
Вот насколько он сможет убедить тех, кто стоит рядом
с ним, что они будут с ним до конца его президентского срока, – от этого зависит его победа на этих выборах,
если ему дадут такой шанс.
Нана Плиева: В любом случае, его включение в президентскую кампанию действительно повышает градус.
Сможет ли он вывести людей на улицы, если посчитает
нужным?
Алан Парастаев: Нет, сегодня в народе за что хвалят (Леонида) Тибилова, так это за то, что он смог утихомирить эти политические страсти, и сегодня в Цхинвале
спокойно. Вряд ли кому удастся снова взбудоражить народ, потому что сегодня власти, к которым, может быть,
много претензий, ценят за то, что нет той социально-политической напряженности, которая была при Кокойты.
Снова возвращаться в те годы, к той ситуации вряд ли
кто захочет. Так что рассчитывать на это, как я уже не
раз говорил, сегодня не стоит.
Нана Плиева: Если на информационный вброс о возможных президентских амбициях Кокойты Москва отреагировала сразу устами кремлевского аналитика, причем
довольно жестко и откровенно, то сейчас мы видим молчание, полное игнорирование. Как вы думаете, почему?
Разрабатывается некий другой вариант загасить его амбиции?
Алан Парастаев: Если они и будут слушать, то это не
будет решающим фактором сегодня в Южной Осетии. В
Южной Осетии будут смотреть прямо – общество и кандидат, и то, что сказано в Москве, конечно, будет приниматься во внимание, но не будет играть решающей
роли. Я хочу московских политологов, политиков предупредить, что их слово не будет иметь решающей роли в
Южной Осетии.
Нана Плиева: А Эдуард Кокойты может использовать
некие националистические настроения, – например, то
же недовольство кураторами в свою пользу?
Алан Парастаев: Может. Но в Южной Осетии общественное мнение может работать напрямую к Кокойты
как угодно, но не через Москву. Любой его ход, который
будет влиять на общественное мнение в Южной Осетии,
по его мнению, через Кремль, будет восприниматься негативно. Я ему советую выйти напрямую к общественности Южной Осетии и поговорить.
Нана Плиева: Он уже вышел. Отрицательный имидж
коррупционера, который провалил восстановление республики в 2008 году, – Кокойты избавился в общественном сознании от этого или нет?
Алан Парастаев: Пусть выйдет и объяснит, почему
это случилось, если он хочет баллотироваться в президенты. Если у него нет каких-либо объяснений, то пусть не
выходит.

Кремль предъявил США ультиматум

ВИЗИТ В ГМИ

Александр Хлопонин
также посетил СевероКавказский государственный
технологический университет,
где в одной из учебных
аудиторий встретился со
студентами вуза – будущими
инженерами, технологами,
геологами, экономистами.

В ходе общения с молодежью Александр Хлопонин подчеркнул, что СКГТУ
является одним из базовых университетов на Северном Кавказе и готовит
хороших специалистов, востребованных на рынке.
Заместитель Председателя Правительства отметил, что «вузовская система Северной Осетии не попадает
под лжеобразование, наоборот, здесь –
одни из ведущих вузов, которые имеют
свою историю и традиции».
Вместе с тем, Александр Хлопонин посоветовал студентам обратить
внимание на работу за пределами Северной Осетии. «Такого уровня специалистов, как здесь, сегодня мало где
готовят. И вы обязательно будете востребованы в других регионах России», подчеркнул Александр Хлопонин.

Представитель университета отметил, что сегодня у студентов вуза есть
возможность работать за пределами
республики в строительных отрядах.
Кроме того, заместитель Председателя Правительства РФ рекомендовал
студентам сосредоточить свое внимание на науке и новых технологиях. «Развивайте науку! К примеру, мы часто
говорим о проблемах экологии. Для Северной Осетии это – актуальная проблема. И кто придумает новую технологию утилизации промышленных
отходов, за тем – будущее», - подчеркнул вице-премьер.

Комментируя тему студенческих
стартапов, Александр Хлопонин отметил, что сегодня государство предлагает разные возможности для создания и реализации своего проекта. Это,
в частности, молодежный форум «Машук», который ежегодно проходит в г.
Пятигорске. Кроме того, в бюджете РФ
в рамках госпрограммы развития Северного Кавказа на каждый субъект
заложены средства под будущие стартапы в объеме порядка 3,5 млрд. рублей.
«СВ»

СОВЕЩАНИЕ ПО СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

В рамках рабочего визита вице-премьера РФ Александра Хлопонина в Северную Осетия в Доме Правительства
прошло совещание, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития республики. В нем приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов, заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО Олег Фадеев, заместитель министра
финансов России Леонид Горнин, представители федеральных органов исполнительной власти и руководители различных ведомств. Со стороны РСО-Алания присутствовал Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, члены республиканского
Правительства, а также представители структур.
В ходе встречи рассматривался ряд значимых для республики вопросов. В их числе – формирование республиканского бюджета. Леонид Горнин отметил улучшение показателей исполнения главного финансового документа
республики по сравнению с предыдущими годами. Но, как
уточнили участники разговора, проблемы остаются. Потому стороны договорились совместно прорабатывать вопрос
оказания дополнительной финансовой помощи бюджету
Северной Осетии.
Кроме того, на совещании рассматривались возможности

Взгляд на Россию

перепрофилирования простаивающих спиртзаводов на выпуск биоэтанола. Александром Хлопониным было дано протокольное поручение – создать рабочую группу для того, чтобы отработать этот вопрос и внести в Госдуму законопроект
по разделению производства биоэтанола и пищевого спирта.
Речь шла и о ликвидации накопленного экологического
ущерба от Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ Алагирского района. Для этого будет создана рабочая группа,
которая в рамках года экологии в 2017-ом должна заняться
решением данной проблемы. Соответствующие поручения
даны профильному федеральному ведомству.
Как отметил, комментируя совещание Александр
Хлопонин,«мы практически прошлись по всем болевым точкам. Я не вижу ни одного вопроса, который мы не могли
бы здесь решить. Очень профессиональная команда сегодня пришла к управлению республикой. Есть ряд накопившихся проблем и задач, но мы практически всего коснулись
– и бюджетной политики, и здравоохранения, и рынка спиртосодержащей и алкогольной продукции, а также энергетической инфраструктуры», – поделился с журналистами
Александр Хлопонин и подчеркнул, что в следующем году
республиканским властям предстоит большая работа.
В свою очередь Глава РСО-Алания поблагодарил федеральных чиновников за оказанную помощь региону, в результате которой с мертвой точки сдвинулась реализация
ряда социальных проектов.
«Самый главный вопрос, который мы решили – это строительство туберкулезной больницы, о которой в последние годы много говорилось. Благодаря Александру Хлопонину, Льву Кузнецову и российскому Правительству этот
проект состоится. Решающую роль сыграла и настойчивость Дмитрия Козака. Вице-премьер многократно проводил по этому вопросу совещания до тех пор, пока не был
найден вариант финансирования этого ключевого для нашей республики проекта. Это при том, что он не состоял
ни в какой федеральной программе.В бюджет РФ заложена необходимая сумма – 1 млрд 200 млн, что позволит нам
начать строительство уже в начале 2017 года, которое
планируем завершить в 2018-ом», – резюмировал Вячеслав
Битаров.

Взгляд читателя
Иосиф
Виссавойска в районе
рионович Сталин подступов к Стаближайший соратлинграду перешник В.И. Ленина
ли в наступление.
- всю свою жизнь
Удар был произвек 137-й годовщине со дня рождения
посвятил борьбе за
дён по флангам, а
справедливость, за освобождение от эксплуатапотом по тылу немецких войск. Разработанный
ции рабочих и крестьян, созданию СССР и его
и осуществлённый под руководством Сталина
защите от внутренних и внешних врагов. В настратегический план фланговых ударов обеспешей стране, да и за рубежом, по-разному оценичил новую блестящую победу Красной Армии.
вают его политическую деятельность. Одни его
В короткий срок Советские войска окружили в
хвалят, другие критикуют. Кто его сравнивает с
районе Сталинграда 300-тысячную армию немЮлием Цезарем, кто с Иваном Грозным, а кто-то
цев, частью уничтожили и частью пленили её.
даже с Адольфом Гитлером. Такие сравнения не
Это была самая выдающаяся победа в истории
имеют под собой основания, потому что эти правеликих войн. По оценке Сталина, «Сталинград
вители представляли мир эксплуататоров - злейбыл закатом немецко-фашистской армии».
ших врагов Сталина, а сам же он был плоть от
В книге нашего писателя-документалиста
плоти трудового народа.
и журналиста Дамира Даурова «Кто из осетин
Не по желанию кого-либо победила Великая
встречался со Сталиным» есть воспоминания
Октябрьская социалистическая революция в 1917
известного авиаконструктора, нашего земляка
году. Простой народ труда был доведён до такого
Георгия Токаева: «В 1942 году в Северной Осебедственного состояния, что дальше терпеть было
тии сложилась напряжённая обстановка. Враг
невозможно. Ленинско-сталинская большевистблизко подошёл к городу Владикавказ. Товарищ
ская партия положила конец этой жестокости.
Сталин по телефону разговаривает с заместитеМы знаем, что в 1941 году наша страна подверглась агрессии лем председателя комитета обороны СОАССР т. Куловым Кусо стороны фашистской Германии. Тогда Гитлер бросил вызов бади: «Я знаю, что вокруг Владикавказа образовалась опасСталину. Но он ошибся в слабости Сталина и Красной Армии. ная обстановка, и ещё я знаю, что осетины ни перед кем на
Народы СССР, Красная Армия и Флот во главе со Сталиным колени не становятся. Сделай всё возможное, чтобы слава
осетинского народа осталась на века».
встали как один против военной машины Германии.
В приказе от 23 февраля 1943 года Сталин, характеризуя
7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся парад наших войск. С трибуны Мавзолея В.И. Ленина Ста- успехи наших войск и героизм советских людей, отмечал:
лин говорил о великой освободительной миссии Красной Ар- «Навсегда сохранит наш народ память о героической обомии и напутствовал советских воинов, партизан и партизанок: роне Севастополя и Одессы, об упорных боях под Москвой
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ на- и в предгорьях Кавказа, в районе Ржева и под Ленинграших Великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донско- дом, о величайшем в истории войн сражении у стен Сталинго, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суво- града. В этих великих сражениях наши доблестные бойцы,
рова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя командиры и политработники покрыли неувядаемой славой
боевые знамёна Красной Армии и заложили прочный фундаВеликого Ленина!»
Красная Армия ответила на выступление своего полковод- мент для победы над немецко-фашистскими армиями».
Слова товарища Сталина «Наше дело правое - победа буца укреплением стойкости и выдержки, усилением ударов
по врагу. Сталин лично руководил обороной Москвы, непо- дет за нами!» выразили мысли, стремления и глубочайшую
средственно направлял действия Красной Армии, вдохнов- уверенность всех советских людей в неизбежности разгрома
лял бойцов и командиров, следил за ходом строительства врага. В Сталине народы СССР видели воплощение своего геоборонительных сооружений на подступах к столице. Раз- роизма, своей любви к Родине, своего патриотизма. «За Родигром немецко-фашистских войск под Москвой явился ре- ну! За Сталина!» - с таким лозунгом наши бойцы разгромили
шающим военным событием первого года войны и первым злейшего и коварного врага народов СССР, а также многих
крупным поражением немцев во второй мировой войне. Это других народов - фашистскую Германию и водрузили над
поражение навсегда развеяло созданную гитлеровцами ле- Берлином Знамя Победы.
генду о непобедимости германской армии.
Амурхан Агаев,
г. Беслан
По приказу И.В. Сталина 19 ноября 1942 года Советские

СЛОВО О СТАЛИНЕ

США, бездоказательно обвиняя Россию во вмешательстве
в американские выборы, действуют непристойно, считает
официальный представитель
Кремля Дмитрий Песков. Так
он прокомментировал очередные обвинения в адрес Москвы
со стороны Вашингтона в хакерских атаках. «Здесь нужно
или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то
какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма
непристойно», – заявил пресс-секретарь президента России.
На эту тему также высказался помощник российского лидера
Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин затрагивал
этот вопрос в разговоре с американским коллегой Бараком
Обамой на полях сентябрьского саммита «Большой двадцатки» в Китае. «С нашей стороны был дан очень четкий ответ,
который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Обама», – цитирует Ушакова «Интерфакс». 16
декабря телекомпания NBC News опубликовала выдержки
из интервью Обамы радиостанции NPR. В беседе с журналистами действующий президент США обещал, что Вашингтон примет меры в ответ на попытки других государств вмешаться в проведение американских выборов.

Яшин и соратники Немцова
покинули ПАРНАС
Зампред Партии народной
свободы (ПАРНАС) Илья Яшин
сообщил о выходе из организации. Вместе с ним о таком
намерении заявил ряд других
политиков. «Из партии вышли
ваш покорный слуга, Николай
Сорокин, профессор Елена Лукьянова, Надежда Митюшкина, Игорь Харичев и еще целый
ряд людей, практически все соратники Бориса Немцова»,
– сообщил он агентству. По его словам, ситуация сложилась
так, что «другого выхода не было». По словам Яшина, покинуть ПАРНАС также решил член федерального политсовета Вадим Прохоров и руководители нескольких региональных отделений. Политик подчеркнул, что все покидающие
партию намерены остаться в политике, но как именно это
будет выглядеть – пока не решено. Участвующая в заседании политсовета ПАРНАС Наталья Грязневич сообщила на
своей странице в Twitter, что уход сопровождается скандалом. Объясняя свое решение, Яшин заявил «Интерфаксу»,
что причиной стало недовольство действиями председателя
партии Михаила Касьянова, под руководством которого организация потерпела «политический и электоральный крах».

Российские хоккеисты крупно
обыграли Чехию
Сборная России по хоккею со счетом 5:1 обыграла Чехию
в матче Кубка Первого канала. Голами у россиян отметились
Сергей Плотников, Павел Дацюк, Владимир Ткачев, Иван
Телегин и Илья Ковальчук. У чехов отличился Томаш Зогорна. Ранее в пятницу, 16 декабря, Первый канал отменил
прямую трансляцию игры и заменил показ встречи на передачу «Давай поженимся». Права на трансляцию игры были
бесплатно переданы телеканалу «Матч ТВ». В первой игре на
турнире россияне уступили шведам (1:3). В заключительном
матче на Кубке Первого канала команда Олега Знарка сыграет с Финляндией. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря, в 17:00 по московскому времени.

Взгляд на мир
Ребенок-смертник устроил взрыв в
полицейском участке Дамаска
В полицейском участке Дамаска совершен теракт, исполнителем которого стал ребенок. Источник в местной полиции рассказал агентству РИА Новости, что взрыв устроила
девочка, которая сидела перед участком и плакала. Офицеру, подошедшему спросить, что случилось, она сказала, что
потерялась, потом попросилась в туалет. Когда она зашла
в помещение, прогремел взрыв. По информации Sky News
Arabia, жертвами взрыва стали три человека, еще четверо
получили ранения. Все они – сотрудники участка. Sputnik
сообщает о пятерых пострадавших. РИА Новости со ссылкой
на местные издания сообщает, что ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна группировка.

Арнольд Шварценеггер сломал
правую ногу
Голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сломал правую ногу.
Артист пришел в специальном
медицинском ботинке на телепередачу Live with Kelly, выходящую в эфире ABC News.
«Просто небольшая неудача во время педикюра», – отшутился он на вопрос ведущих. Шварценеггер пояснил, что получил так называемый стрессовый перелом – трещину в кости,
возникающую при избыточной нагрузке. «Возможно, это от
слишком частого катания на лыжах, множества приседаний
или бега... Но кого это волнует?» – отметил он. 69-летний
актер добавил, что довольно много времени посвящал этим
занятиям. Шварценеггер рассказал, что врачи рекомендовали носить ему медицинский ботинок в течение нескольких недель, однако он «собирается очень быстро сменить его
на лыжный». Ведущие также отметили, что обувь выглядит
«очень по-терминаторски».

Прокуратура Италии потребовала
возобновить расследование против
Берлускони
Итальянская прокуратура
потребовала возобновить расследоваие в отношении бывшего премьер-министра страны
Сильвио Берлускони по «делу
Руби». По мнению прокуроров,
политик мог подкупить основных свидетелей по этому делу,
заплатив им за молчание в общей сложности около 10 миллионов евро. Суд Милана пока не принял решения о начале нового расследования. В марте 2015 года кассационный суд постановил оправдать Берлускони по «делу Руби», названному
так по имени марокканской девушки Каримы эль-Маруг по
прозвищу Руби, которой на момент предполагаемых интимных отношений с Берлускони не исполнилось 18 лет.
По материалам информационных агентств
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 НОВОСТИ (16+)
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
(16+)
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00, 02.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.35 Т/С «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
22.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
01.25 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/С «ДАР» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
УТРО
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.05 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.25 ИНТЕРВЬЮ
20.35 БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ (12+)
21.05 РАДИО-ТВ
21.40 НА ГРАНИ (12+)
22.10 ФИЛЬМОТЕКА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.00 «НОВОЕ УТРО» (16+)
07.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ (16+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
19.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.30 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
(16+)
13.25–17.35 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД»
(16+)
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
00.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О
ГЛАВНОМ» (16+)
01.25–05.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10, 11.50 Х/Ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ»
(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.30 Т/С «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «ПРОДАВЦЫ МИРА» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЧУДЕСНОЕ
ФУФЛО» (16+)
00.30 Х/Ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР
КАЗАКЕВИЧ (16+)
11.30 Х/Ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ» (16+)
13.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА ВРУБЕЛЯ (16+)
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСЕЙ
КРАВЧЕНКО (16+)
15.10 Х/Ф «ДОРОГАЯ» (16+)
17.10 Д/Ф «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О
НЕИЗМЕННОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ» (16+)
17.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
ГОДА. 150 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ

СРЕДА, 21 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00 НОВОСТИ (16+)
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
(16+)
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00, 02.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00, 01.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.35 Т/С «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
22.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
01.25 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/С «ДАР» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН.
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
09.30 НЕ ‘ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА (12+)
09.45 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД –
АДЁМЫ ХЁЗНА (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40,17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
20.20 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.35 ЭЛЕКТРОЦИНК
20.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.50 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
22.20 ПАРЛАМЕНТ
22.45 КУЛЬТУРА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.00 «НОВОЕ УТРО» (16+)
07.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ (16+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
19.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.40, 12.40 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
13.25 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
17.30 «АКТУАЛЬНО» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С
«СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.55 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
(12+)
10.35 Д/Ф «ИРИНА МУРАВЬЕВА.
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «СВАДЬБА И РАЗВОД. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА И ИГОРЬ
ВДОВИН» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО: «ЧАРОДЕИ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.35 Х/Ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ»
(16+)
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
01.10 Х/Ф «ВАСИЛИСА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (16+)
12.25 Д/Ф «ГЮСТАВ КУРБЕ» (16+)
12.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.00 «ЭНИГМА. НАДЯ МИХАЭЛЬ»
(16+)
13.40 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО (16+)
18.45
Д/С
«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ». «МЫ ВИДЕЛИ ЛИЦО
ЕВРОПЫ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
20.45 Д/Ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО РИМА» 16+)
21.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ТАШКОВА.
ОСТРОВА (16+)
22.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ» (16+)
22.45 «ЭНИГМА. НАДЯ МИХАЭЛЬ»
(16+)
23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. БОТТИЧЕЛЛИ (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ ШЕПОТИННИКОМ (16+)
00.40 Д/Ф «КОНСТРУКТИВИСТЫ.
ОПЫТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО. РОДЧЕНКО» (16+)
01.35 Д/Ф «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА»
(16+)
01.40 М.ТАРИВЕРДИЕВ. КОНЦЕРТ
ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ
(16+)
02.10 Д/Ф «У СТЕН МОСКВЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ С АЛЕКСАНДРОМ ПУШНЫМ (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 12.00,
14.35 НОВОСТИ
07.05 Д/С «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ» (12+)
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 00.55
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
09.30 Д/С «МЕСТО СИЛЫ» (12+)
10.00, 11.00 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА. МАСС-СТАРТ
12.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» – «ФИОРЕНТИНА»
15.10 ДЕСЯТКА! (16+)
15.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
(12+)
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД»
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) – «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ)
18.30 Д/Ф «МОЙ БОЙ. ПОВЕТКИН
VS СТИВЕРН» (16+)
19.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ БЕРМЕЙНА СТИВЕРНА. БОЙ ЗА ЗВАНИЕ «ВРЕМЕННОГО» ЧЕМПИОНА МИРА
В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ ПО
ВЕРСИИ WBC (16+)
20.25 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
21.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» – «ЛИВЕРПУЛЬ»
01.40 Х/Ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА
ВИКТОРА КРОХИНА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
15.10 Д/Ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО РИМА» (16+)
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
16.45 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ ШЕПОТИННИКОМ. ПРЕМИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ
(16+)
17.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
ГОДА. ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «МАРИИНСКИЙ».
СЕНГ ЧЖИН ЧО, ВАЛЕРИЙ
ГЕРГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА (16+)
19.05 Д/Ф «СТЕНДАЛЬ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (16+)
20.45 Д/Ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН ВАВИЛОНА» (16+)
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «КАЗАКИ:
МЕЖДУ СЛУЖБОЙ И ВОЛЕЙ»
(16+)
22.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ
ВРЕМЯ».
АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА ЮРИЯ РОСТА «В
ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА. АНДРЕЙ
САХАРОВ» (16+)
22.45 Д/Ф «ГЕНЕРАЛ КИНЖАЛ, ИЛИ
ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ КОНСТАНТИНА РОКОССОВСКОГО» (16+)
23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПЬЕР
СЕРА (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)
01.20 Д/Ф «ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР,
КОТОРЫЙ УКРАЛ «ДЖОКОНДУ»
(16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ С АЛЕКСАНДРОМ ПУШНЫМ (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30,
18.20, 20.55 НОВОСТИ
07.05 Д/С «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ» (12+)
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 ВСЕ
НА МАТЧ!
09.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (6+)
11.35 ДЕСЯТКА! (16+)
12.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+)
16.05 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ «ЗЕНИТ»
(КАЗАНЬ, РОССИЯ) – «ПАРИ
ВОЛЕЙ» (ФРАНЦИЯ).
21.00 ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ
22.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ» (ТЕЛЬАВИВ, ИЗРАИЛЬ) – ЦСКА (РОССИЯ)
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» – «ЛЕЙПЦИГ»
02.40 Х/Ф «ПЕЛЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.05 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
15.05 «СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ»
(16+)
16.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
23.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
02.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
02.20 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО» (0+)
06.35 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (6+)
07.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.30 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
11.25 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
(0+)
23.20, 00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+)
01.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
14.30–18.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00–20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
01.00 Х/Ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН»
(18+)
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
15.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ»
(16+)
16.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
23.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
02.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ПОДАРОК» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
02.20 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО» (0+)
06.55 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (6+)
07.45 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (6+)
08.30, 09.30, 22.55, 00.30 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(12+)
10.30 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
(12+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
(12+)
01.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00
«ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.05, 00.05 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+)
14.30–18.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00–20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
01.05 Х/Ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)

ВТОРНИК, 20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 НОВОСТИ (16+)
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
(16+)
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00, 02.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00, 01.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.35 Т/С «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОКШОУ (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
22.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К
ДНЮ РАБОТНИКА ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ (16+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/С «ДАР» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН.
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
(12+)
09.30 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
(12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.15 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.00 «НОВОЕ УТРО» (16+)
07.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ (16+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
19.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.30 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12.30–17.35 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С
«СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
(16+)
02.00 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 «ДОКТОР И...» (16+)
08.40 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(16+)
10.25 Д/Ф «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. А
ВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «ЧУДЕСНОЕ
ФУФЛО» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.30 Т/С «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ДЫРКА ОТ БУБЛИКА» (16+)
23.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА И ИГОРЬ
ВДОВИН» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
(16+)
12.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ИРИНЫ
АНТОНОВОЙ (16+)
13.40 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)
15.10 Д/Ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО РИМА» (16+)
16.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» С УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ОПЕРА» (16+)
16.45 Д/Ф «ЖАН ЛЕБЕДЕВ. СМЕСЬ
ФРАНЦУЗСКОГО С НИЖЕГОРОДСКИМ» (16+)
17.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ
(16+)
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
(16+)
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
12.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
(16+)
12.50 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.00
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА (16+)
17.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
19.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.35 Т/С «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 ВЕСТИ
(16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
12.00
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА (16+)
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
(16+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
22.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
01.25 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/С «ДАР» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН.
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
09.35 ЗОЛОТЫЕ СЛОВА (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ЗОЛОТЫЕ СЛОВА (12+)
20.55 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
21.30 НЕ ‘ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА (12+)
21.45 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД –
АДЁМЫ ХЁЗНА (12+)
21.55 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
22.15 ПУЛЬС
22.40 СПОРТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.00 «НОВОЕ УТРО» (16+)
07.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ (16+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
19.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.40–14.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
17.30 «АКТУАЛЬНО» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С
«СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
(12+)
01.35–04.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 «ДОКТОР И...» (16+)
08.40 Х/Ф «МИСТЕР ИКС» (16+)
10.35 Д/Ф «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ.
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ»
(16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.35 Х/Ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «ОБЛОЖКА. СМЕШНЫЕ ПОЛИТИКИ» (16+)
23.05 Д/Ф «РОКОВЫЕ РОЛИ. НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ» (12+)
00.30 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
(12+)
02.35 Х/Ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (16+)
12.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН
БРОШЕ. «СИБИРСКИЕ ПОЛЯКИ» (16+)
13.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ ФЕДОТОВ (16+)
13.40 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)
14.50 Д/Ф «ЛАО-ЦЗЫ» (16+)
15.10 Д/Ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН ВА-

ГОДА. 80 ЛЕТ ОРКЕСТРУ. ВЛАДИМИР ЮРОВСКИЙ И ГАСО
РОССИИ ИМ. Е.Ф. СВЕТЛАНОВА (16+)
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬБРЕХТ
ДЮРЕР. «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
18.45
Д/С
«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ»: «ВСТРЕЧА С ИХТИАНДРОМ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
20.45 Д/Ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО РИМА» (16+)
21.35 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ
ВОЛГИНЫМ. «А.П. ЧЕХОВ. «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (16+)
22.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ЮРИЯ РОСТА «ОПЫТ
ВЫСОТНОГО
ИДИОТИЗМА»
(16+)
22.45 ПАУТИНА СМЕРТИ. СПАСТИ
ДЕТЕЙ! (18+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)
01.20
Д/С
«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ»: «ВСТРЕЧА С ИХТИАНДРОМ» (16+)
01.45 Д/Ф «ТАМЕРЛАН» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ С АЛЕКСАНДРОМ ПУШНЫМ (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 15.25,
17.35 НОВОСТИ
07.05 Д/С «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ» (12+)
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
10.50 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
12.25 Д/Ф «ИГРА РАЗУМА. КАК ДЕЛАЕТСЯ ФУТБОЛ» (12+)
13.25 Х/Ф «ПЕЛЕ» (12+)
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. МУХАММЕД
«КИНГ МО» ЛАВАЛЬ ПРОТИВ
САТОШИ ИШИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ИРЛАНДИИ (16+)
18.15 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» (12+)
18.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
(12+)
19.05 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО»
(МОСКВА) – «СПАРТАК» (МОСКВА)
22.10 КАПРИЗ БЕЗ КАПРИЗОВ (12+)
22.30 ТОЧКА (12+)
23.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. УНИКС (РОССИЯ) –
«ГАЛАТАСАРАЙ» (ТУРЦИЯ)
01.45 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
(16+)
02.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АЛЕКСАНДР
ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ КЕНДАЛЛА ГРУВА (16+)
04.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АНДРЕЙ
КОРЕШКОВ ПРОТИВ БЕНСОНА
ХЕНДЕРСОНА (16+)
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АНДРЕЙ
КОРЕШКОВ ПРОТИВ ДУГЛАСА
ЛИМЫ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
ВИЛОНА» (16+)
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (16+)
16.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
«РОМАН С ТРЕМЯ УГЛАМИ». ФАДЕЕВ, ЭРДМАН И АНГЕЛИНА
СТЕПАНОВА (16+)
17.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
ГОДА. I МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС
МОЛОДЫХ
ПИАНИСТОВ
GRAND
PIANO
COMPETITION. ДЕНИС МАЦУЕВ, ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ИМ. Е.Ф. СВЕТЛАНОВА (16+)
18.30 Д/Ф «ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР,
КОТОРЫЙ УКРАЛ «ДЖОКОНДУ»
(16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА (16+)
20.45 Д/Ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН ВАВИЛОНА» (16+)
21.35 Д/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ.
ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫХ И ЛЮДМИЛА КОЖИНОВА» (16+)
22.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ
ВРЕМЯ».
АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА ЮРИЯ РОСТА
«ПОДВИГ ПОРТРЕТА ЛЕОНИДА
ИЛЬИЧА» (16+)
22.45 «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ».
АВТОРСКИЙ ФИЛЬМ ВАЛЕРИЯ
ТИМОЩЕНКО (16+)
23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНРИ МАТИСС (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)
01.05 Д/Ф «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ
СИЛАЧИ. ЕВГЕНИЙ САНДОВ И
ЮРИЙ ВЛАСОВ» (16+)
01.45 Д/Ф «ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ»
(16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ С АЛЕКСАНДРОМ ПУШНЫМ (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30,
16.45 НОВОСТИ
07.05 Д/С «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ» (12+)
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 ВСЕ
НА МАТЧ!
09.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2»
11.55, 14.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
17.20 Д/Ф «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
18.20 ТОЧКА (12+)
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. РЕТРО-МАТЧ.
«СПАРТАК» (МОСКВА) – «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)
21.20 ДЕСЯТКА! (16+)
21.40 Д/С «ХУЛИГАНЫ. ИТАЛИЯ»
(16+)
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» – «НАПОЛИ»
01.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «БЕЛОГОРЬЕ»
(РОССИЯ) – «ХАЛКБАНК» (ТУРЦИЯ)
03.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ.
«ЖАЛЬГИРИС»
(ЛИТВА) – УНИКС (РОССИЯ)
05.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ТАНЦЫ НА

07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.05 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
15.05 «СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ»
(16+)
16.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
23.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
02.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
(16+)
06.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
(16+)
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «ПОДАРОК» (16+)
01.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
02.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО» (0+)
06.55 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (6+)
07.45 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (6+)
08.30, 09.30, 23.00, 00.30 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(16+)
10.10 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
(0+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
(12+)
01.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00
«ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+)
14.30–18.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00–20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
01.00 Х/Ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» (18+)
02.35 «ХОЛОСТЯК» (16+)
ЛЬДУ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
15.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ»
(16+)
16.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
23.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)
02.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
(16+)
06.00, 09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
(16+)
21.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 Х/Ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
02.20 «МИНТРАНС» (16+)

СТС
06.00 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО» (0+)
06.55 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (6+)
07.45 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (6+)
08.30, 09.30, 23.00, 00.30 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(16+)
10.35 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
(12+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
01.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00
«ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+)
14.30–18.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00–20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
01.00 Х/Ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 23 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
НОВОСТИ (16+)
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (16+)
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(16+)
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 ЖДИ МЕНЯ (16+)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.30 «ГОЛОС». ПОЛУФИНАЛ
(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
01.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«THE BEATLES ПРОТИВ THE
ROLLING STONES» (12+)
02.35 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 «ЮМОРИНА» (12+)
23.15 Х/Ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
01.10 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/С «ДАР» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. УТРО
11.40,14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.20 ВЕСТИ – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ПЯТНИЦА
22.00 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
22.25 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ (12+)
22.45 44 ДОЛГОТА (12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.00 «НОВОЕ УТРО» (16+)
07.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ (16+)
08.05
Т/С
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
19.30 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
20.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.00 БОЛЬШИНСТВО (16+)
00.05 «ПРОФЕССОР МУСИН. ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
(16+)
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.10
«МЕСТО
ПРОИСШЕСТВИЯ» (16+)
10.30–17.35 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» (16+)
19.00–00.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30–05.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (16+)
09.30, 11.50 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
(16+)
12.55, 15.15 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
17.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ В
ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Д/Ф «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ.
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
00.55 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02.55 «ПЕТРОВКА, 38»

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» (16+)
12.05 Д/Ф «КОЗЬМА КРЮЧКОВ
И ДРУГИЕ ГЕРОИ « (16+)
12.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. САРАПУЛ (УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
(16+)
06.40 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(16+)
08.05 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
(16+)
08.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» (16+)
11.20 ФАЗЕНДА (16+)
12.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.20 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
18.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
(16+)
22.30 «ГОЛОС» (12+)
00.30 Х/Ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)
02.25 Х/Ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

РОССИЯ-1
04.55 Х/Ф «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ» (16+)
06.50 МУЛЬТУТРО: «МАША И
МЕДВЕДЬ» (16+)
07.25 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
(16+)
08.10 «СМЕХОПАНОРАМА» (16+)
08.40 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» (16+)
09.15 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ В НОВЫЙ ГОД!» (16+)
14.30 Х/Ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» (12+)
17.00 «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
«СИНЯЯ ПТИЦА» (16+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
00.30 Х/Ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
(12+)
02.40 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ЭРАССИК (12+)
20.30 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
(12+)
20.45 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ
(12+)
21.15 ЗАРЁГГЁНЁГ ПЛИТЫ
АСЛАНБЕГ (12+)
21.55 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
22.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ

(16+)
08.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.05
«НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+)
14.10 «ЛИЧНЫЙ КОД» (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 Х/Ф «Б. С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» (16+)
21.00 Х/Ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
22.40 «КИНОШОУ» (16+)
01.40 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
02.35 АВИАТОРЫ (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.05, 07.55 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-1» (16+)
08.45 М/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»,
«ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЬЦО» (0+)
10.00 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
(0+)
11.00 Х/Ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
(16+)
13.05 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
(12+)
14.40 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ.
О ГЛАВНОМ» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ (16+)
19.30–22.05 Т/С «ТУМАН» (16+)
22.55–01.10 Т/С «ТУМАН-2» (16+)
02.00–04.40 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.40 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+)
08.20 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
10.05 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 «ПЕТРОВКА, 38»
11.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
(16+)
15.00 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
17.05 Х/Ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
(12+)
20.50 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(12+)
00.45 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.35 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (16+)

13.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР
ДЕГА (16+)
13.40 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)
15.10 Д/Ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН
ВАВИЛОНА» (16+)
15.55 Д/Ф «НАВОИ» (16+)
16.05 «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ» (16+)
16.45 Д/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ. ВАЛЕНТИН ЧЕРНЫХ
И ЛЮДМИЛА КОЖИНОВА»
(16+)
17.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2016 Г.
(16+)
19.45 «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
КОНКУРС
ЮНЫХ
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
(16+)
21.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ: «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ АРХИТЕКТОРА ЩУСЕВА» (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. СЕРГЕЙ
ЛЕЙФЕРКУС (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)
01.10 СЭР САЙМОН РЭТТЛ И
БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (16+)
01.50 М/Ф «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
02.40 Д/Ф «БАУХАУЗ. МИФЫ И
ЗАБЛУЖДЕНИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ С
АЛЕКСАНДРОМ
ПУШНЫМ
(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15,
14.30, 17.45 НОВОСТИ
07.05 Д/С «БЕСКОНЕЧНЫЕ
ИСТОРИИ» (12+)
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 ВСЕ
НА МАТЧ!
09.00
Х/Ф
«ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (6+)
11.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
ЖЕНЩИНЫ.
КОРОТКАЯ
ПРОГРАММА
14.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
МУЖЧИНЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
18.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ (12+)
19.25 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – «МИЛАН»
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ)
– «ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ)
00.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
01.50 Х/Ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ»
(6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.00
«ДЖЕЙМИ:
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА»
(16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
07.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР11.55 Д/Ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ
БОЛЬШОГО АРТИСТА. АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ» (16+)
12.35 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА». АВТОР
И ИСПОЛНИТЕЛЬ ЛЕОНИД
ФИЛАТОВ (16+)
13.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА НЕСКУЧНАЯ (16+)
14.05 «КТО ТАМ...» (16+)
14.35 Д/Ф «ТАНЦЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» (16+)
15.30 Д/Ф «ТРЕЗИНИ. РОДОМ ИЗ
ТИЧИНО» (16+)
16.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР
КАЗАКЕВИЧ (16+)
16.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)
18.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА
СОЮЗОВ (16+)
19.25 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.50 ХОСЕ КАРРЕРАС, ПЛАСИДО ДОМИНГО, ЛУЧАНО
ПАВАРОТТИ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ. ЗАПИСЬ
1999 Г. (16+)
22.15 Х/Ф «ИВАН» (16+)
23.50 «ОНИ ИЗ ДЖАЗА. ВАДИМ
ЭЙЛЕНКРИГ И ДРУЗЬЯ» (16+)
01.10 «ПЕШКОМ...». МОСКВА НЕСКУЧНАЯ (16+)
01.40 М/Ф «ПИФ-ПАФ, ОЙ-ОЙОЙ!» (16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ: «ПРИЗРАКИ»
ШАТУРЫ» (16+)
02.40 Д/Ф «ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ В БАРСЕЛОНЕ. СОН, В КОТОРОМ
ЗВУЧИТ МУЗЫКА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ
(РОССИЯ) ПРОТИВ ИСИДРО
РАНОНИ ПРИЕТО (ПАРАГВАЙ)
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55
НОВОСТИ
07.05, 16.00, 20.00, 23.00 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
07.35 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ
(12+)
08.05 Х/Ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» (12+)
10.05 ФОРМУЛА-1. ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ СЕЗОНА 2016 Г (12+)
11.10 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
(6+)
14.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ФОРМУЛА-1 (16+)
15.35 ДЕТСКИЙ ВОПРОС (12+)
16.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ
(РОССИЯ) ПРОТИВ ИСИДРО
РАНОНИ ПРИЕТО (ПАРАГВАЙ) (16+)
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЖЕНСКИЕ БОИ (16+)
21.00 Х/Ф «ОНГ БАК» (16+)
23.45 Х/Ф «НОКАУТ» (12+)
01.45
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
03.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ФОРМУЛА-1 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: РОЖДЕСТВЕН-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
09.50 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
(16+)
22.45 Д/Ф «ЗАГОВОР ДИЕТОЛОГОВ» (16+)
23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
(16+)
02.25 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 09.00, 20.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
(16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.50 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)

СТС
06.00 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО» (0+)
06.55 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (6+)
07.45 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (6+)
08.30, 09.30, 19.00, 19.30 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(12+)
10.35 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.35 Х/Ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
(18+)
01.30 Х/Ф «ВИЙ» (12+)

ТНТ
07.00
М/С
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+)
14.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
14.30–18.00, 21.00 «КОМЕДИ
КЛАБ» (16+)
19.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ В
ЮРМАЛЕ» (16+)
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
01.00 Х/Ф «ГАЗГОЛЬДЕР» (18+)
СКАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(16+)
10.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
14.05 Х/Ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
18.00
Д/Ф
«ПОХИЩЕННЫЕ
ДЕТИ» (16+)
19.00 Х/Ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
(16+)
22.50 Д/Ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ»
(16+)
23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+)
02.25 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» (16+)

СУББОТА, 24 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (16+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (16+)
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (16+)
10.15 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. «НАДЕЮСЬ, Я ВАМ НЕ НАСКУЧИЛ...»
К 70-ЛЕТИЮ АКТЕРА (12+)
11.20, 12.15 М/Ф «ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)
12.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
(16+)
13.35 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
15.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
К ДНЮ СПАСАТЕЛЯ (16+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» (16+)
23.35 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.40 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
02.40 Х/Ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»
(16+)

РОССИЯ-1
05.20 Х/Ф «КАДРИЛЬ» (12+)
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ»
(16+)
08.00, 11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ (16+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
(12+)
09.20 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!»
(16+)
14.20 Х/Ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
(12+)
17.25 КОНЦЕРТ «ИГРА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
01.00 Х/Ф «СВАДЬБА» (12+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
08.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.20 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
08.40 ПУЛЬС
09.00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
20.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.40 КУЛЬТУРА
22.15 СПОРТ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
07.25 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ (16+)
08.20 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
08.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
09.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00, 00.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
02.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
02.55 АВИАТОРЫ (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10–17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.00–04.30 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
ТВЦ-КЛАССИКА
06.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
07.05 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
08.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (16+)
10.10, 11.45 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ (16+)
13.05, 14.45 Х/Ф «ЮРОЧКА» (12+)
17.20 Т/С. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ
(16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.35 Х/Ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (16+)
12.00 Д/Ф «ТРАГИЧЕСКИЙ КЛОУН
ЛЕВ ДУРОВ» (16+)
12.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «РУКОПИСНАЯ КНИГА» (16+)
13.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 ЛЕТ
НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ.» (16+)
13.35 Д/Ф «СЕРЫЕ КИТЫ САХАЛИНА» (16+)
14.15
Д/С
«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ». «ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО?
(ТУНГУССКИЙ
МЕТЕОРИТ)»
(16+)
14.40 ХОСЕ КАРРЕРАС, ПЛАСИДО
ДОМИНГО, ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОНЦЕРТ. ЗАПИСЬ 1999 Г
16.05 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

РЕН-ТВ

07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
14.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
14.40 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.55 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(12+)
19.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ»
(16+)
20.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
07.35 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09.10 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
09.40 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
12.00 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
14.15 Х/Ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
18.00 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
(16+)

22.55 Д/Ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ»
(16+)
23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.15 Х/Ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» (16+)
08.00 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (6+)
09.55 «МИНТРАНС» (16+)
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ
ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
12.30, 16.30 «НОВОСТИ» (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
19.00 КОНЦЕРТ «НАБЛЮДАШКИ И
РАЗМЫШЛИЗМЫ» (16+)
21.00
КОНЦЕРТ
«ЧЕТВЕРТАЯ
ВЛАСТЬ» (16+)
22.50 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
00.30 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ
ПРИРОДЫ» (12+)

СТС
06.00 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
06.10 Х/Ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» (12+)
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО
ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 «РУССО ТУРИСТО» (16+)
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.30 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» (6+)
12.05 М/Ф «РАНГО» (0+)
14.05 Х/Ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» (12+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.40 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.10 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
21.00 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (6+)
23.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»
(18+)
01.55 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» (18+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+)
14.30, 15.30 «COMEDY WOMAN»
(16+)
16.35 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00, 19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
01.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
02.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(18+)

По горизонтали 1. Исследование песрпектив развития того или иного явления.
8. Алкогольное кустарное производство.
11. Почетный человек в Средней Азии. 13.
Кличка таксы старухи Шапокляк. 15. «Волька… Алеша», обращался к своему повелителю Старик Хоттабыч. 16. Областной центр в
России. 18. Порядок букв, принятый в азбуке. 20. Производство паровых, водяных или
газовых двигателей. 23. Ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к предковой
форме человека. 25. Средневековое мистическое учение. 28. Представитель народа,
составляющего основное население прибалтийского государства. 30. Таисия в детстве
или дома.31. Мягкий красновато-коричневый карандаш без оправы. 32. Полное отсутствие зрения. 34. Один из основных принципов современного международного права.
38. Объединение крестьянских хозяйств в
30‑е годы.
По вертикали 1. Название различных
косметических, кулинарных веществ в
виде тестообразной массы. 2. Огромный
предмет, что-то очень большое. 3. Марка
стирального порошка. 4. Монголо-татарское… . 5. Крупнейший приток матушки
Волги. 6. Часть света. 7. Виновница Троянской войны. 9. Степень зрелости плода.
10. Колебательное движение в физической
среде. 12. Наименьшая частица энергии.
14. Печатная форма с рельефным рисунком. 17. Твердая лекарственная форма. 19.
Музыкант, играющий на флейте. 21. Герой
известной детской книжки носил фамилию
Котлов, а звали его... . 22. Овечья шкура,
за которой путешествовали аргонавты. 23.
Имя знаменитой английской писательницы
детективных романов. 24. Символ христианства. 26. Человек, приверженный к молитвам. 27. Стремительное наступление.
28. Ленточка-закладка в книге. 29. Бессодержательный ответ. 31. Кровоподтек на
теле. 33. Фильм Г. Данелия.35. Показная
роскошь, щегольство. 36. «… товарища» —
роман Э. М. Ремарка. 37. Имя знаменитого
трубача и певца Америки.

СТС

ТНТ

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/Ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3»
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 НОВОСТИ
08.45 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
10.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
11.50 СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС
(12+)
12.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПАРЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
15.15, 18.35, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.05 Х/Ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» (12+)
21.10 Х/Ф «ЯМАКАСИ» (16+)
23.40 Х/Ф «ДОПИНГ» (16+)
01.40 Х/Ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)
03.40
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЛЕО САНТА КРУС ПРОТИВ КАРЛА ФРЭМПТОНА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА В
ПОЛУЛЕГКОМ ВЕСЕ ПО ВЕРСИИ WBА (16+)
04.55
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ
(РОССИЯ) ПРОТИВ ИСИДРО
РАНОНИ ПРИЕТО (ПАРАГВАЙ).

КРОССВОРД

05.00 КОНЦЕРТ «НАБЛЮДАШКИ
И РАЗМЫШЛИЗМЫ» (16+)
06.40 КОНЦЕРТ «ЧЕТВЕРТАЯ
ВЛАСТЬ» (16+)
08.30 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
(16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
00.00 «СОЛЬ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЕНИНГРАД» (16+)
01.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.05 Х/Ф «РОЖДЕСТВО С
КРЭНКАМИ» (12+)
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И
ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.05 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.20 «МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ СЕЗОН» (6+)
10.20 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
12.20 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
15.00 «МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ СЕЗОН» (6+)
16.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
(6+)
16.55 М/Ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
(0+)
18.45
Х/Ф
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.10 Х/Ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» (16+)
01.10 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)

АНАТОЛИЯ РАВИКОВИЧА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ (16+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «ГЕНЕРАЛ КИНЖАЛ,
ИЛИ ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ КОНСТАНТИНА РОКОССОВСКОГО» (16+)
18.20 К 80-ЛЕТИЮ ЮЛИЯ КИМА.
«РОМАНТИКА
РОМАНСА».
ЮЛИЙ КИМ И ЕГО ИСТОРИИ
(16+)
19.15 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (16+)
20.35 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА. «ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
МОЛОДЦА». АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ ЛЕОНИД ФИЛАТОВ
(16+)
21.30 ОСТРОВА. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ (16+)
22.10 СПЕКТАКЛЬ «ВОЗМУТИТЕЛЬ
СПОКОЙСТВИЯ» (16+)
23.20 Х/Ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (16+)
01.10 Д/Ф «ТРЕЗИНИ. РОДОМ ИЗ
ТИЧИНО» (16+)
01.50 М/Ф «СЫН ПРОКУРОРА СПАСАЕТ КОРОЛЯ» (16+)
01.55 Д/Ф «ТАНЦЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» (16+)
02.50 Д/Ф «РОБЕРТ БЕРНС» (16+)

Луций Анней Сенека

► Счастливей всех тот, кто без
тревоги ждет завтрашнего дня: он
уверен, что принадлежит сам себе.
► Большинство людей сердятся
из-за обид, которые они сами сочинили, придавая глубокий смысл пустякам…
► Когда человек не знает, к какой
пристани он держит путь, для него
ни один ветер не будет попутным.
► Самый сильный тот, у кого есть
сила управлять самим собой.
► Чаще пользуйся ушами, чем языком.
► Как басня, так и жизнь цениться не за длину, но за содержание.
► Перенеси с достоинством то, что изменить не можешь.

► Золотая узда не сделает клячу рысаком.
► Работать нужно с умом, а не до ночи!
► Желающего идти судьба ведет, не желающего - влачит…
► Тот, кто делает добро другому, делает добро самому
себе…
► Чем больше человек склонен обижать других, тем хуже
он сам переносит обиды.
► Вразумлять бестолковых — все равно, что чесать скалу.
► И языком можно раздавить человека.
► Гораздо более важно то, что ты думаешь о самом себе,
чем-то, что другие думают о тебе.
► И после плохого урожая нужно сеять.
► Цезарю многое непозволительно именно потому, что ему
дозволено всё.
► Не все убелённые сединами и покрытые морщинами
жили долго. Многие только были долго.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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Тема дня

БЕСХОЗНЫЙ «ДОМ ПЕЧАТИ»
Вся эта неразбериха началась,
как мы выше отмечали, с 1997
года, когда Председатель правительства республики Ю.Бирагов
своим постановлением зачем-то,
с формулировкой «для повышения эффективности управления и в целях усиления
государственного контроля за состоянием и сохранением государственного имущества», разделил комплекс зданий на две
части, собственно административный редакционный корпус, включая столовую (отдельно стоящее здание), и полиграфические
помещения ГПП «Рухс» (Осетия-Полиграфсервис). Однако, тогдашнее правительство
забыло по-видимому о том, что помещения функционировали с единым инженерным комплексом и коммуникациями, которые не разделили. Возможно, они тогда так
глубоко не мыслили, слишком много госсобственности у них было, которое нужно
было умело и выгодно пристроить. Но факт
остался фактом, а собственно, оплата за
свет, тепло, вывоз мусора, уборку и прочие
технические вопросы эксплуатации здания
остались за типографией, которая фактически исполняла роль технической дирекции,
заключала договора на все помещения, независимо от юридической принадлежности, с соответствующими организациями
обслуживания и рассчитывалась с ними,
собирая со всех находящихся здесь предприятий оплату согласно тарифам.
За прошедшие 20 лет многое изменилось. ГПП «Рухс» в 2008 году на основании
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» в соответствии с распоряжением Министерства государственного имущества и
земельных отношений Республики Северная Осетия – Алания была приватизирована в ОАО «Осетия-Полиграфсервис», единственным акционером которого выступило
Министерство государственного имущества
и земельных отношений. А что же с основным редакционным корпусом? Как мы отмечали выше, он передавался с баланса на
баланс. В какой-то момент, каким-то образом 1-ый этаж оказался в частных руках.
Так же в частные руки перешло и отдельное
благоустроенное помещение бывшей столовой. Сегодня там расположился цех по производству металлических изделий, ворот,
оград и прочего. Такое соседство не радует
интеллектуальный цех республики, но редакции газет и журналов бессильны с этим
что-то сделать. Более того, они сами оказались героями споров и околокоммунальных разбирательств. Как видим из практики, забота экс премьер-министра Юрия
Бирагова о сохранности и эффективности
управления Домом печати имела противо-
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положные последствия: часть помещений
прихватизировали, а помещениями в разделенном виде управлять, как показывает
практика, эффективно невозможно.
В 2015 году после смены власти в республике проблема вылезла наружу, и разгорелся конфликт между обитателями разделенных помещений, редакторы газет
против директора типографии. Суть споров
сводилась к тому, что редакции газет отказались платить за коммунальные услуги типографии, которая продолжала заниматься техническими вопросами обслуживания
всего комплекса. На их сторону встало и
руководство тогдашнего Комитета связи
и массовых коммуникаций РСО - Алания.
В ряды неплатильшиков за коммунальные
услуги добавились недавно заселенное на
3-ий этаж Управление Республики Северная Осетия-Алания по проведению закупок
для государственных нужд
В процессе разбирательства обнаружилось абсолютно абсурдное. Оказалось, что
у Дома печати нет хозяина. По сведению
Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в Республике Северная Осетия –
Алания в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним не значится. То есть, собственник недвижимого имущества в виде здания «Дом
печати» не определен и не зарегистрирован.
Понятно, что по факту собственник известен - минимущества. Речь идет о халатности чиновников, которые не оформили соответствующую документацию. На данный
момент проблема в том, что прав и полномочий у балансодержателя Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО
- Алания никаких нет до юридического их
оформления, которое может занять еще не
один месяц.
Сложилась действительно абсурдная ситуация. Организации работают в уюте и
тепле, электроэнергией, водой и канализацией пользуются, а платить не хотят, ссылаясь на то, что помещение бесхозное. Некоторые редакторы считают, что поскольку
они государственные, то платить должно
государство, то есть Министерство госимущества и земельных отношений. Руководитель Управления РСО - Алания по проведению закупок для государственных нужд
Олег Илаев от оплаты не отказывается, однако также не видит правовых оснований
вносить оплату за коммунальные услуги на
счета типографии. По его мнению, вопрос
надо заморозить до юридического оформления балансодержателя, то есть уйти в дебиторскую задолженность за коммунальные
услуги, а затем разово погасить долг перед
поставщиками услуг. Однако каким обра-

зом руководство типографии сможет убедить поставщиков коммунальных услуг терпеть неопределенное время, никто не знает.
Проблемы Дома печати коммунальными
услугами не ограничиваются. Далее следует
ситуация с охраной помещения, с уборкой
территории и помещений общего пользования, обслуживания лифтов и прочее. С начала конфликта, то есть с весны 2015 года,
здание Дома печати действительно бесхозно. Типография убрала вахтеров и сократила уборщиц, поскольку нет денег на их содержание, и как бы нет полномочий нести
ответственность за все помещение. Входные двери сломаны и открыты круглые
сутки. То есть, кто угодно - бомжи, бродяги, криминальные элементы могут в любое
время суток, круглый год беспрепятственно зайти в здание на любой этаж и творить
что угодно. Холл здания, лестницы и коридор с тех пор не убираются, грязь такая, что
стыдно по ним ходить. Хотя, наверное, не
всех высокоинтеллектуальных творческих
работников редакций смущает эта грязь.
Мы не стали обращаться к новому руководителю новообразованного Комитета
по делам печати и массовых коммуникаций РСО - Алания, поскольку, ясно, что они
сами юридически недооформлены, ситуацией не владеют и пока в данном вопросе
не дееспособны. Но не понятно одно, почему Комитет по делам печати размещается
в арендованных офисах, в то время, когда
им на баланс передано семиэтажное здание
Дома печати?
Чтобы все же разобраться в ситуации,
мы обратились к министру государственного имущества и земельных отношений
Республики Северная Осетия - Алания Руслану Зауровичу Тедееву. Он пояснил, что
ситуация известна ему и она неоднократно обсуждалась как с премьер-министром
Таймуразом Тускаевым, так и с Главой республики Вячеславом Битаровым. «Действительно, существует проблема с юридическим оформлением помещений, которая
в данное время находится на стадии завершения. Так же есть прямое указание Битарова заключить договор с ЧОПом и выставить соответственно охрану помещения,
что мы и намерены исполнить в ближайшее
время. Что касается оплаты коммунальных
платежей, то я кроме как саботажем со стороны руководителей организаций неплательщиков их поведение не могу назвать.
Существует АО «Осетия-Полиграфсервис»,
которое всегда занималось решением всех
вопросов по техническому обслуживанию
здания, в том числе оплату коммунальных
платежей на основе заключенных договоров. И это все законно, поскольку коммуникации инженерных сетей всего здания

Дома печати находятся на балансе АО «Осетия-Полиграфсервис». Таким образом, типография не только может, но и обязана
вести соответствующую хозяйственную деятельность по техническому обслуживанию
всех помещений, а пользователи помещениями обязаны заключить договора и оплачивать получаемые коммунальные и прочие
услуги согласно существующим тарифам».
В итоге, из изложенного следует, что некоторые редакторы газет либо пребывают в
заблуждении, либо сознательно уклоняются
от оплаты коммунальных платежей, а также
за уборку и охрану помещений. В результате здание за последние полгода фактически
бесхозно, не убирается, а двери открыты
круглосуточно - нет ни охраны, ни вахтеров, которые раньше благополучно справлялись со своей работой и в здании царил
порядок. Рычагов воздействия на них у
меня нет. Они ждут какие-то дополнительные разъяснения и команду сверху. Но, а
пока имеем что имеем, здание пребывает в
упадке. Более того, типография доведена
до банкротства из-за неплатежей, причем
как коммунальных, так и типографских услуг. Кроме как перестать печатать газеты
бесплатно, другой перспективы нет. Но это
же не выход, не могут же газеты перестать
выходить, а типография закрыться. Надеюсь, что нас услышат и проблемы в текущем месяце будут решены.
Что ж, ситуация вроде бы ясна. Проблема, как мы понимаем, только в том, чтобы
власти республики, должностные лица компетентно и своевременно решали возложенные на них задачи и чтобы своевременно
бюджетные деньги доходили до адресатов. Что же касается газет и журналов, то
их либо надо субсидировать, либо закрыть.
Опять же, это вопрос в компетенции властей республики.
И напоследок, от редакции хотим высказать мнение по поводу заключения договора с ЧОПом для охраны Дома печати.
Очевидно, что Глава республики и министр
Руслан Тедеев руководствуются благими
намерениями. Но, давайте зададимся вопросом. Зачем такое дорогостоящее мероприятие, зачем тратить много бюджетных
денег, если можно обойтись недорогостоящим содержанием вахтеров, как это было
ранее? Это можно сделать сразу, за один
день, прямо с понедельника. И надо сделать срочно, чтобы здание Дома печати не
было бесхозным. Разумеется, что если это не
в силах балансодержателя, то решение вопросов за собственником – Министерством
государственного имущества и земельных
отношений.
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Спортивный взгляд
ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ОСЕТИИ
ЗАВОЕВАЛИ ТРИ МЕДАЛИ НА
ОТКРЫТОМ КУБКЕ РОССИИ
В Ледовом дворце спорта «Чебоксары Арена» столицы Чувашии прошел открытый Кубок России по вольной борьбе
среди женщин. Отметим, что женская борьба пользуется в
Чувашии большой популярностью. За финальными поединками наблюдало свыше пяти тысяч болельщиков.
В открытом Кубке России приняли участие 132 спортсмена из семи стран мира - России, Монголии, Казахстана, Италии, Эстонии, США, Беларуси, а также 27 регионов России.
Всего было разыграно восемь комплектов наград. На счету россиянок - четыре медали высшей пробы. В своих весовых категориях чемпионками турнира стали Анжела Ветошкина (48 кг, С-Петербург), Наталья Малышева (53 кг,
Хакассия), Наталья Гольц (60 кг, Чувашия – Москва) и Инна
Тражукова (63 кг, Ульяновская обл. - Москва).
Успешно выступили представительницы Чувашии, которые завоевали одну золотую и две бронзовые медали. Так,
чемпионкой турнира в весовой категории до 60 кг стала пятикратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр
Наталья Гольц.
Отрадно, что сразу три воспитанницы осетинской школы
завоевали награды Кубка страны. На счету наших спортсменок 2 серебряные и одна бронзовая медали.
Финалистками турнира стали Юлия Алборова (в/к 58 кг),
представляющая Москву и Анжела Фоменко (63 кг), выступающая за Москву и Северную Осетию. Бронза у Кристины
Елоевой (63 кг), дающая двойной зачет за Санкт-Петербург
и Северную Осетию.
В финальной схватке Алборова уступила представительнице Монголии Церенчимед Сухее. Ей же в поединке за выход в финал уступила и Кристина Елоева.
Также в финале уступила своей сопернице Инне Тражуковой (Москва - Ульяновская область) Анжела Фоменко.
В командном зачете первое место уверенно заняла сборная команда России, завоевавшая 4 золотых медали, на втором месте с тремя золотыми наградами команда Монголии,
одно золото у команды Эстонии.
Победители и призёры турнира в каждой весовой категории были награждены денежными призами, медалями, а
также уникальными Кубками ручной работы, символизирующими женскую борьбу. Общий призовой фонд турнира составил более 5,5 миллиона рублей.

Результаты открытого Кубка России по
женской борьбе

Бадри Газзати

Острый взгляд

«ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ»

– ВСЕГДА ЛИ ОНА ПРАВОМЕРНА? ВСЕГДА ЛИ ПРОДИКТОВАНА ИНТЕРЕСАМИ ГОСУДАРСТВА?
Также он курировал замначальника управления ГУСБ МВД РФ
Владимир Цветков заторопились
подать рапорта об отставке. Одним словом, полицейские борцы
с коррупцией на этот раз сами стали объектом уголовно-организационно-кадровых
репрессий со стороны ФСБ. Началось масштабное очищение органов внутренних дел
от псевдочистильщиков полицейских рядов.
Уже принято решение изменить структуру
главка СБ, а региональные управления в
округах ликвидировать на корню.
Эмоции, кажется, закончились, ожидается целый ряд практических мер, которые
позволят навести порядок в важнейшей
службе, превратившейся в эдакую дубинку против «неугодных» и фабрику по перековке даже незначительных служебных
погрешностей, за которые достаточно сотрудника пожурить или, в крайнем случае,
наказать «выговорешником», в так называемые «коррупционные проявления».
Эта же задача сейчас в полный рост встанет перед министром внутренних дел Северной Осетии Михаилом Скоковым, который,
может быть, не очень пока хотел ворошить
огромную «выгребную яму», доставшуюся
ему в наследство от предшественника, но
сейчас самый что ни есть подходящий момент «копнуть» и разобраться, чем «борцы»
занимались на самом деле, кого и на каком
основании прослушивали, какие методы использовали для формирования благостной
антикоррупционной картинки. Странно,
что это не случилось до сих пор, ведь даже
того, что они сделали для дискредитации
экс-начальника Управления МВД России по
г. Владикавказу Аслана Гадзаова, с лихвой
хватает на то, чтобы пересажать или выгнать их с работы без пенсии.
Но это все вопросы тактические. А стратегически мы имеем большую проблему. И
этот балаган со лжестатистикой не закончится никогда, если сотрудники честно не
скажут – не кому-то, а самим себе! – что все
эти годы они были готовы ради «цифири» на
все, даже на убийство человека.
Основы нынешней российской статистики преступности были заложены еще в
СССР в 1968 году, а окончательно сформировались к началу 1970-х. Но с тех пор мало
что изменилось. Несмотря на формальную
отмену «палочной» системы (ее «отменяли» и
Нургалиев, и Колокольцев), в МВД РФ, как
ни в чем ни бывало, продолжают что–то с
чем-то сравнивать: настоящее - с прошед-
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шим, Северную Осетию - с каким-то другим субъектом…
Инерция такова, что даже такому глыбе,
как Михаил Скоков не до конца еще удалось остановить конвейер красивых цифр.
Собираются большие начальники и вместо
того, чтобы, к слову, обсуждать, как сократить время прибытия полицейского наряда
по тревожному сигналу, на полном серьезе поглощены подсчетами и сравнениями:
сколько изъяли единиц незаконно хранящегося оружия, сколько подкараулили пьяных
водителей, сколько изловили наркоманов…
Мало, много, достаточно? – кто на эти вопросы ответит?!
Впрочем, ответ все же есть: сегодня
должно быть выявлено (раскрыто, задержано) больше, чем вчера – и наркоманов,
и нарушителей ПДД, и незаконных «оруженосцев»... Это как известный тезис об обострении классовой борьбы по мере приближения к коммунизму. И еще: по этим
сравнениям «победные цифры» должны
превосходить показатели соседей, соразмерных по численности населения.
Цифры, а не реальная борьба с преступностью - эта забава была главной в арсе-

нале «малюток» Артура Ахметханова, по
логике которых число выявленных коррупционеров в МВД тоже должно было возрастать с каждым месяцем или годом (иначе
как покажешь свою работу?). А если динамики нет, то ее нужно сварганить - организовать провокации, подстрекательства,
подставы (благо, мастера по этой части еще
не перевелись!). И сделать это нужно точечно - в определенных службах и в отношении
определенных людей.
По большому счету, лично против Миннигалиева (начальник Управления собственной безопасности МВД РФ по РСО - Алания)
я вообще-то ничего не имею, он работал в
таких рамках, которые для него очертило
его начальство, и выдавал на гора ту «продукцию», которая от него требовалась.
Не исключаю, что Марат Махасимович
вполне добропорядочный семьянин, хороший сосед, а для кого-то, может быть, и надежный друг. Но что касается служебных
«подвигов» - разбираться и разбираться…
Сказать, что Миннигалиева ждет судьба
Ежова (Сталин обвинил Ежова в том, что
тот развил слишком кипучую деятельность
и арестовал много невиновных, которые

были затем расстреляны или приговорены к
длительным срокам), значит солгать. Никто
ретивых «малюток» расстреливать не будет.
Но и чистенькими из выгребного сооружения они вряд ли выпрыгнут.
Возьмем хотя бы «оперативный эксперимент». Это тот обоюдоострый кинжал, который противопоказано без крайней необходимости извлекать из ножен. Но некоторые
правоохранители махали этим кинжалом,
как жнецы серпом. Приплясывая от восторга перед собственной дерзостью и безнаказанностью. В ГУЭБ и ПК МВД РФ и ГУСБ
МВД РФ они уже «домахались». И нет никаких иллюзий, что их североосетинские коллеги отделаются всего лишь испугом. Даже
неспециалисту видно, что наши борцы с
внутренней коррупцией реже работали по
фактам или сигналам, хотя их с легкостью
можно инспирировать, а чаще - по типовым, с небольшой творческой начинкой,
схемам, под которые нужно было кого-то
«вписать». Выполняя «директивы партии»,
вскрывая так называемые «коррупционные проявления», сами они при этом оставались неприкасаемыми и гарантированно
защищенными от наказания за «перегибы»
и иные «мелочи». Начальник службы мог не
заморачиваться относительно конкретных
методов ОРМ, он задавал подчиненным направление - ищите (не профилактируйте и
даже не фиксируйте, а ищите и находите!)
коррупцию среди этих или тех. Речь обычно шла о подразделении или должностном
лице, не состоящим на данный момент в
личной номенклатуре руководителя.
Сколько, например, легло на стол руководства МВД РФ материалов о незаконных
«прослушках» (каждый такой факт – уголовно наказуемое преступление), знают только
сами адресаты, но в том, что творимая в
МВД Северной Осетии вакханалия вконец
«достала» Владимира Колокольцева, можно
не сомневаться. Об этом, в частности, свидетельствовал его известный приказ о внеочередной аттестации Артура Ахметханова с
последующим увольнением.
Увольнение Ахметханова состоялось,
правда, несколько позже, чем ожидалось,
но «малютки» Артура Фарвазовича остались. Исправлению они не подлежат, только
полная чистка! Такой процесс уже пошел с
Главка к округам, авось дойдет и до провинции...
Заур Дзарахохов,
полковник милиции в отставке

Анжела Фоменко
До 48 кг 1. Анжелика Ветошкина (Санкт-Петербрург). 2.
Алина Морева (Брянская область). 3. Цогбазар Енхжаргал
(Монголия) и Милана Дадашева (Дагестан).
До 53 кг 1. Наталья Малышева (Хакасия). 2. Екатерина
Полещук (Краснодарский край - Москва). 3. Любовь Сальникова (Москва - Кемерово) и Стальвира Оршуш (Бурятия).
До 55 кг 1. Алтанцецег Батцецег (Монголия). 2. Ирина Курочкина (Белоруссия). 3. Нина Менкенова (Бурятия - Москва) и Марина Симонян (Москва).
До 58 кг 1. Церенчимед Сухее (Монголия). 2. Юлия Алборова (Москва). 3. Кристина Елоева (Санкт-Петербург – РСО
- Алания) и Вероника Чумикова (Чувашия).
До 60 кг 1. Наталья Гольц (Москва - Чувашия). 2. Вероника Иванова (Белоруссия). 3. Мария Матюшенко (Красноярский край) и Светлана Липатова (Татарстан).
До 63 кг 1. Инна Тражукова (Москва - Ульяновская область). 2. Анжела Фоменко (Москва – РСО - Алания). 3. Валерия Лазинская (Московская область) и Мария Кузнецова
(Чувашия)
До 69 кг 1. Насунбурмаа Очирбат (Монголия). 2. Далма
Канева (Италия). 3. Анастасия Братчикова (Московская область) и Шахуу Туменцецег (Монголия).
До 75 кг 1. Эпп Мае (Эстония). 2. Бадрах Одончимег (Монголия). 3. Алена Стародубцева (Красноярский край) и Дарья
Шистерова (Дагестан).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

МУРАТ ГАССИЕВ ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ
СЕССИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ И ЖДЕТ
НОВОГО СОПЕРНИКА
Воспитанник осетинской школы бокса, завоевавший на
минувшей неделе титул чемпиона мира ���������
IBF������
в тяжелом весе, находится в настоящее время в Челябинске, где находится штаб-квартира промоутерской компании «Уралбокс промоушн», которую он
представляет ее на профессиональном ринге.

6

Мурат Гассиев с тренерами Виталием Слановым и
Абелем Санчесом.
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Культурный взгляд

Взгляд на криминал

ВОЗРОЖДЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

К дисциплинарной
ответственности привлечено
22 сотрудника УФСИН
Прокуратура Северной Осетии при осуществлении надзора за соблюдением законодательства в сфере противодействия коррупции выявила многочисленные нарушения в деятельности
регионального подразделения Управления Федеральной службы исполнения наказаний России.
Установлено, что ряд сотрудников ведомства в
сведениях о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, отразили недостоверные
либо неполные сведения. Так, 6 сотрудников не
представили сведения о своем участии либо участии супругов в коммерческих организациях.
В ряде деклараций не отражены сведения о наличии транспортных средств, не в полном объеме
указаны сведения о банковских счетах и находящихся на них денежных средствах, сведения о
принадлежащих жилых домах и квартирах, о земельных участках. В числе нарушителей руководители подразделений и начальники отделов.
По итогам проверки по представлению прокуратуры республики к дисциплинарной ответственности привлечено 22 сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний
России по РСО - Алания.

Возбуждено уголовное дело по
факту хищения 170 млн. рублей
Прокуратура Северной Осетии провела проверку соблюдения требований законодательства, регулирующего использование и реализацию государственного имущества, находящегося
в собственности Российской Федерации. По ее
результатам Следственным управлением МВД республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160
УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в
особо крупном размере).
Установлено, что в июле 2016 года руководитель Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная Осетия - Алания,
с целью последующего незаконного отчуждения
федерального имущества, издал распоряжение, в
соответствии с которым передал 950 тонн песчано-гравийной смеси Государственному предприятию «Севкавгеохимия».
В тот же день директор ГП «Севкавгеохимия»,
без фактической оценки стоимости имущества,
реализовал песчано-гравийную смесь индивидуальному предпринимателю за 330 тыс. рублей.
При этом, согласно проведенной по поручению
прокуратуры республики оценке, стоимость реализованного государственного имущества составляет 171 млн. рублей. Таким образом, Российской
Федерации причинен особо крупный ущерб в размере свыше 170 млн. рублей.
Руководитель Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная
Осетия - Алания заключен под стражу. В настоящее время решается вопрос об избрании меры
пресечения в отношении остальных фигурантов
уголовного дела.
Прокуратура РСО - Алания

Владикавказские полицейские
задержали молодых людей,
подозреваемых в серии краж
из автомобилей
В течение месяца на территории города неизвестные промышляли кражами автомобильных
аккумуляторов. От действий злоумышленников
пострадали более 25 автовладельцев. В городские
отделы полиции с заявлениями о краже аккумуляторов из легковых и грузовых автомобилей обратились сразу несколько местных жителей. По
данным фактам были возбуждены уголовные
дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража»,
санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудникам уголовного розыска
Управления МВД России по г. Владикавказ удалось установить, что к хищению имущества, а
именно автомобильных аккумуляторов, причастны двое местных жителей в возрасте 22 и 25 лет.
Молодые люди, ранее судимые за аналогичные
преступления, были задержаны и доставлены в
отдел полиции. После предъявления неопровержимых доказательств причастности злоумышленников к кражам, они признались в содеянном.
Было установлено, что молодым людям удалось
похитить более 25 автомобильных аккумуляторов.

Заключительный день
операции «Пешеход»
Гражданская позиция переходить дорогу не
там, где положено, а там, где удобно, крепко вошла в нашу жизнь. Невзирая на время суток, на
состояние дорожного полотна, горожане стремятся перейти или перебежать проезжую часть в непредназначенных для этого местах, создавая тем
самым аварийную ситуацию на дороге, ставя под
угрозу свое здоровье, а в некоторых случаях и
жизнь. Только с начала года с участием пешеходов было зарегистрировано 15 ДТП, при этом 8
человек погибли, в том числе один несовершеннолетний. 8 человек получили различные травмы.
За время проведения операции «Пешеход» выявлено около 5 тысяч нарушений. На нарушителей составляются протоколы-предупреждения, а
тем, кто нарушил повторно выписываются протоколы со штрафными санкциями.
Пресс-служба МВД РСО - Алания

«Филармонию необходимо возрождать. Это не подлежит сомнению.
Сегодня ответственно заявляю, что накопившиеся здесь проблемы
мы будем решать. Не сразу, но поэтапно», - заявил Тамерлан
Агузаров в октябре 2015 года после визита в умирающее здание
Госфилармонии. И процесс пошел. Долгожданный капитальный
ремонт начался, причем не на бюджетные средства. Тамерлан
Кимович привлек к этому благому делу бизнес республики.
Прошел ровно год. И театр возродился. В процессе капитального ремонта
был воссоздан фасад здания, сохранив-

ший свой исторический облик, вплоть
до оформления деревянных окон и витражей. Были реконструированы вну-

тренние помещения, увеличилась площадь сцены, существенно улучшены
акустические свойства концертного
зала. Технические рекомендации по изменению свода и увеличению высоты
зрительного зала, усовершенствованию
его характеристик разработаны всемирно известным инженером акустического проектирования Ясухисой Тойотой.
Зданию Государственной филармонии, бывшему лютеранской кирхой, в
этом году исполнилось 150 лет. Филармония - единственный на юге России пример поздней готической архитектуры
- украшает историческую часть Владикавказа.
Площадь здания 941 кв. м, зрительный зал рассчитан на 450 мест. В состав филармонии входят такие творческие коллективы как: симфонический
оркестр, камерный ансамбль, ансамбль
народных инструментов, мужской хор
осетинской национальной песни, музыкальный лекторий.
Сегодня состоится открытие отреставрированной филармонии, на которое
ждут многочисленных высокопоставленных гостей. На мероприятии выступит
оркестр Валерия Гергиева.
Весной будущего года в концертном
зале будет установлен новый духовой
орган, что станет последним штрихом в
возрождении Государственной филармонии Северной Осетии.
«СВ»

фото Бориса Тменова

КАЗБЕК ХЕТАГУРОВ: ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА

15 декабря в 16:00 в Художественном музее имени Махарбека Туганова открылась выставка произведений заслуженного художника Северной Осетии Казбека Хетагурова, посвященная памяти художника, которому в этом году исполнилось
бы 80 лет. В экспозиции представлены живописные полотна
из собрания Художественного музея, а также графические листы, которые прежде никогда не выставлялись и любезно предоставлены семьей художника.
Вклад мастера в копилку современного искусства Северного
Кавказа и России был удостоен серебряной медали Академии
художеств СССР и почетного звания «Заслуженный художник Северной Осетии». При этом мастер обрел в республике
широкую известность и признание как одаренный народный
певец, исполнитель осетинских героических песен. Работы

Казбека Хетагурова хранятся
не только в фондах Северо-Осетинского художественного музея
имени Махарбека Туганова, но и
в прославленном Русском музее,
в музее народов востока, в частных коллекциях разных городов
России, в том числе в Москве и
Санкт-Петербурге.
В наследии Казбека Хетагурова нет автопортретов. Но художник, пропускавший через себя
внутреннее состояние своих героев, в каждом созданном им
портрете оставил частицу своего
«я». Портреты Казбека поражают
особой доверительностью диалога модели и мастера, тонкой
мастерской лепкой кистей рук, выразительностью лиц, сохранивших несомненное сходство портретируемых. Но все персонажи портретов имеют и нечто
общее − тревожное, задумчивое
или грустное настроение, открытый, испытующий, вопрошающий взгляд, как на фотографиях
Казбека.
Казбек оставил в своем творчестве нравственные ориентиры, по которым жил и работал
сам − убеждение в высокой гуманистической миссии искусства,
настойчивое стремление к его духовной значимости. И еще − многозначную и звучащую тишину
своего внутреннего мира.

ГОРОСКОП
с 19 по 25 декабря


Овен Используйте эту неделю для получения новой информации и знаний. Обращайте пристальное внимание на то,
что происходит вокруг вас. Сосредоточенность на себе помешает вам заметить перемены. Сохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяйте своей интуиции. Постарайтесь проявить терпение и не торопите происходящие события.
Инициативность, сочетающаяся с тонкой дипломатией, позволит наилучшим образом уладить любые недоразумения с деловыми партнерами. Постарайтесь обсудить все рабочие вопросы
до пятницы. Потому что потом наступает время отдыха и новогодних корпоративов.



Телец Направьте ваши силы на сохранение стабильности семейного положения, берегите свою репутацию. Не отказывайтесь от возможностей профессионального роста. Поездки,
запланированные на понедельник, могут сорваться. В начале
недели возможны проблемы юридического характера. Во вторник и четверг постарайтесь быть снисходительным к себе и,
если сможете, к окружающим. Выходные пройдут в заботах и
подготовке к предстоящим праздникам.



Близнецы В начале недели можно будет порадоваться
видимому успеху и строить вполне радужные планы на ближайшие праздники. Только не забывайте, сколь бы благоприятно ни
складывались ваши дела, надеяться вам можно исключительно
на собственные силы. Впрочем, любимый человек искренне заинтересован, чтобы у вас все было хорошо. Так что, чем больше
романтики вы впустите в свою жизнь, тем лучше. Будет шанс
хорошо заработать на интересном проекте и подняться по карьерной лестнице, но будьте готовы работать без перерывов на
сон и обед. Воскресенье настроит вас на мечтательный лад.



Рак Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя неуверенность и страхи, которые могут оказаться помехами для движения вперед. В понедельник полезно четкое спланировать, что
вы должны успеть закончить, чтобы спокойно встретить Новый
год. В среду вы можете рассчитывать на поддержку друзей и
близких людей. Воскресенье может оказаться активным днем,
который потребует от вас проявления решительности, не бойтесь предпринять важные шаги, пересмотреть взгляды и изменить тактику поведения.

 Лев На этой неделе будут удачными поездки и контакты,
особенно - командировки за границу или общение с иностранцами. Такое положение дел укрепит ваш авторитет и повысит
самооценку. В первой половине недели вам следует рассчитывать только на себя и собственное умение серьезно и уравновешенно договариваться с оппонентами. Пора покупать подарки и составлять меню праздничного застолья. Если родные или
друзья захотят помочь, договоритесь, кто что приготовит. Четверг может оказаться неблагоприятным днем, когда из-за досадных случайностей рушатся планы. Происходящие события
нужно рассматривать как знаки судьбы.

 Дева Вы будете слишком стараться, чтобы угодить окру-

жающим людям, но это не помешает им подвергнуть критике
ваши поступки и идеи. Не печальтесь, середина недели - прекрасный момент для тех, кто честолюбив и хочет проявить себя
на работе с лучшей стороны. Ваше везение и обаяние позволит
сгладить острые углы в сложных ситуациях. В пятницу вас может посетить оригинальная мысль, которую вы воплотите в ближайшем будущем. Постарайтесь провести воскресенье в уединении, или в максимально комфортной обстановке.



Весы В понедельник вам желательно следить за своими
высказываниями, иначе появится риск попасть в неловкое положение. Во вторник и четверг вам может понадобиться помощь
друзей и коллег, иначе вам будет сложно справиться с большим
объемом работы. В среду вероятны хорошие новости, связанные
с перспективными предложениями. К концу недели не исключено
перераспределение обязанностей в рабочем коллективе, в результате чего лично вы можете получить большую самостоятельность.

 Скорпион На этой неделе желательно придерживаться

ранее выработанной стратегии, очень скоро она принесет вам
успех, даже если на пути и встречаются помехи. Предновогодний корпоратив докажет, что в вашем коллетиве сложились теплые и дружеские отношениям с коллегами и начальством. Если
в четверг до вас дойдет неприятная сплетня - игнорируйте ее и
того, кто ее принес: возможно, вас пытаются поссорить с близким человеком. В воскресенье не отказывайтесь от приглашения на вечеринку. Хорошо проведете время, да и новые знакомства могут оказаться весьма своевременными.

Спортивный взгляд 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

МУРАТ ГАССИЕВ
ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ
СЕССИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
И ЖДЕТ НОВОГО
СОПЕРНИКА
Напомним, что воспитанник заслуженного тренера России и Южной Осетии Виталия Сланова преимущественно
тренируется в последнее время
в США под руководством, пожалуй, сильнейшего в настоящее время специалиста
в мире, Абеля Санчеса. Под руководством
данного специалиста тренируется и один
из лучших боксеров современности абсолютный чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин. Известно,
что Мурат Гассиев и Геннадий Головкин
помимо того, что тренируются в одном
зале, также являются друзьями. По примеру своего старшего товарища, Мурат
Гассиев сразу после поединка с Денисом
Лебедевым объявил о своем желании объединить все чемпионские пояса. В частности, Гассиев и его команда выразили
готовность провести матч-реванш с Лебедевым, при условии, если с его стороны на кон будет поставлен пояс WBO,
которым тот также владеет. Ну а пока
новоиспеченный чемпион мира по боксу
среди профессионалов, пользуясь случаем, сконцентрировался на учебе в челябинском университете физической культуры, чтобы подтянуть хвосты, о чем он
сам заявил на своей недавней прессконференции во Владикавказе. Пожелаем нашему чемпиону удачной сдачи сессии и плодотворной подготовки к
очередному своему поединку уже в роли
действующего чемпиона мира.
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САМБО

ИРЭНА ХУБУЛОВА ЗОЛОТАЯ МЕДАЛИСТКА
ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО
САМБО
В Лимасоле (Кипр) завершилось первенство мира по самбо среди кадетов.
Блестяще выступила женская команда России, завоевавшая 9 золотых медалей в 10 весовых категориях.
В составе сборной России в весовой
категории 48 кг выступала представительница Северной Осетии Ирэна Хубулова, которая, завоевав золотую медаль,
стала победительницей первенства мира.

В финальном поединке Ирэна одержала
победу над соперницей из Казахстана.
Напомним, что данный успех стал
отличным завершением успешного сезона для Хубуловой. Ирэна в этом году
уже собрала целый урожай медалей в
другом виде единоборств - дзюдо. Ирэна Хубулова стала победительницей первенства России среди спортсменов до 18
лет и золотой медалисткой Кубка Европы среди кадетов, а также финалисткой
юношеского первенства Европы среди
участников до 18 лет. Отметим, что талантливая спортсменка тренируется под
руководством Станислава Касоева.
Роланд КУРБАНОВ

Золотая медаль у Ирэны Хубуловой

Стрелец Наступающая неделя - замечательное время
для выполнения дополнительной работы, за нее быстро и хорошо заплатят. Самое время использовать свою деловую хватку, подкрепив действия информированностью и надежными
связями. Не переусердствуйте, взяв инициативу в свои руки и
устанавливая свои правила игры, вы можете легко перейти границы дозволенного. Вторник - удачный день для запланированных поездок. В четверг вероятны резкие смены настроения.

 Козерог На этой неделе вам потребуется умение концен-

трироваться на работе и не обращать внимания на внешние раздражители. В среду возможны неожиданности, нужно будет быстро и адекватно реагировать на происходящее, а спросить совета
будет не у кого. В четверг лучше сторониться недоброжелателей,
не болтать лишнего и не делать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. В пятницу постарайтесь исправить свои ошибки,
чтобы в выходные вам ничто не помешало спокойно отдыхать.



Водолей Пора отвлечься от забот и подумать, что вам
нужно сделать для предстоящей встречи Нового года. Самое
время подготовиться к празднику, доделать старые дела, привести в порядок мысли. Во вторник может поступить информация, которая имеет шанс серьезно повлиять на вашу карьеру. В
среду, в один из самых благоприятных дней на нынешней неделе, вы будете полны сил и энергии. Работа будет как будто сама
делаться в ваших руках. Начальство оценит вашу удивительную
работоспособность, так что ловите момент и не упустите благоприятного к себе отношения. Поездка за город на уик-энд дни
позволит вам отдохнуть, набраться сил и энергии.



Рыбы Для работы и творчества вам необходимо почувствовать себя свободными, ограничения сковывают вас. Вам
сейчас необходима независимость во всем: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое главное - в решениях. Но если вы
будете слишком бескомпромиссны, то вероятны конфликты на
работе. Защищайте и отстаивайте свои интересы, но корректно
и дипломатично. О новых идеях лучше пока никому не рассказывать, время еще не пришло.
ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ (стр. 4).
По горизонтали. 1. Прогнозирование. 8. Самогоноварение. 11. Аксакал. 13. Лариска. 15. Ибн. 16. Саратов. 18. Алфавит. 20. Турбостроение. 23. Австралопитек. 25. Каббала. 28.
Литовец. 30. Тая. 31. Сангина. 32. Слепота. 34. Невмешательство. 38. Коллективизация.
По вертикали. 1. Паста. 2. Громада. 3. «Омо». 4. Иго. 5.
Ока. 6. Америка. 7. Елена. 9. Налив. 10. Волна. 12. Квант. 14.
Клише. 17. Таблетка. 19. Флейтист. 21. Сева. 22. Руно. 23. Агата. 24. Крест. 26. Богомол. 27. Атака. 28. Ляссе. 29. Отписка.
31. Синяк. 33. «Афоня». 35. Шик. 36. Три. 37. Луи.
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