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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПОЗДРАВИЛ ЖУРНАЛИСТОВ

Наконец-то случилось. По сообщению
официальных лиц Роспотребнадзора по РСО
- Алания с понедельника, 16 января, во всех
образовательных и дошкольных учреждениях
карантин отменяется.
Такое решение принято по результатам мониторинга заболеваемости за последнюю неделю. Эпидемпорог заболеваемости гриппом снизился по всем возрастным группам,
а среди детей школьного возраста заболеваемость вообще
сошла на нет.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора по РСО - Алания полностью отрицают летальные исходы среди населения в результате заболеваний гриппом различных видов,
которые были обнаружены в республике, в том числе гонконгский и прочие, считающиеся опасными новыми разновидностями вируса гриппа.
Они подтвердили смерть 13-летней девочки, а также
взрослых в этот период, но отметили, что причиной смерти девочки был не грипп, а менингит, а причиной смерти
взрослых больных была пневмония, но не грипп. Стоит отметить, что от несвоевременного лечения пневмонии люди
умирали всегда и этот сезон не стал исключением.
Напомним, что новогодние каникулы были продлены на
неделю из-за введенного карантина, так как по информации Роспотребнадзора по РСО - Алания с 02.01.2017 г. по
08.01.2017 г. по республике было зарегистрировано 3175
больных острыми респираторными вирусными инфекциями (показатель заболеваемости 45,0 на 10 тыс. населения).
В сравнении с предыдущей неделей отмечается превышение недельного эпидемического порога на 71,1%, в т.ч. во
всех возрастных группах, кроме детей 7-14 лет: 0-2 года –
на 22,1%, 3-6 лет – на 30,7%, 15 лет и старше – на 114,3%.
В г. Владикавказе за медицинской помощью с клиникой
ОРВИ и гриппа обратились 1762 человека (показатель заболеваемости составил 54,0 на 10 тыс. населения, что выше
эпидемического порога данной недели на 35,1%. Эпидпороги превышены во всех возрастных группах, кроме школьников 7-14 лет: 0-2 года – на 15,3%, 3-6 лет – на 23,0%, 15
лет и старше – на 32,7%.
По результатам лабораторного мониторинга в республике циркулируют вирусы гриппа А, с превалированием
вируса гриппа А (H3N2), также циркулируют возбудители
не гриппозной этиологии – парагрипп, аденовирусы, РСвирусы.
В рамках мониторинга за эпидемиологической ситуацией по внебольничным пневмониям за неделю зарегистрировано 46 больных с ВП, среди которых – 4 детей до 17 лет. У
5 больных выделяются стрептококки, пневмококки.
В целях снижения интенсивности заболеваемости и
предупреждения распространения острых респираторных вирусных инфекций в организованных коллективах,
в республике проводится весь комплекс организационных,
противоэпидемических и профилактических мероприятий.
В республике проводятся ограничительные мероприятия
в образовательных, медицинских организациях, предусмотренные «Комплексным планом мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций в Республике Северная Осетия - Алания на 20162020 годы».
Продолжается реализация распорядительных документов Правительства РСО - Алания, Управления Роспотребнадзора по РСО - Алания, принятые в связи с началом
эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом
– постановление Главного государственного санитарного
врача по РСО - Алания от 19 декабря 2016 г. №4 «О введении ограничительных (карантинных) мероприятий в связи
с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Северная Осетия – Алания», решение санитарно-противоэпидемической
комиссии Правительства РСО - Алания «О мерах по недопущению распространения гриппа, острых респираторных
заболеваний и внебольничных пневмоний в РСО - Алания»
от 20.12.2016 г. №6.
В республике продлен каникулярный период в образовательных организациях с 09.01.2017 г. сроком на 1 неделю,
в том числе продолжаются ограничительные мероприятия
в дошкольных образовательных, учреждениях дополнительного образования, медицинских организациях.
До улучшения эпидемиологической ситуации с ОРВИ и
гриппом, рекомендовано ограничить проведение массовых
мероприятий, в том числе зрелищных и спортивных.
О том, как поведет себя вирус гриппа и каковы прогнозы на конец января и февраль месяц, считающийся наиболее сложным периодом по заболеваемости гриппом, никто
пока сказать и прогнозировать не может.
СВ

ПОДПИСКА
на газету «Свободный взгляд».
Наш индекс: 10986.
Подписку можно оформить
на 6 месяцев по цене:
Почта России – 318 руб. 60 коп.;
для льготной категории – 281 руб. 28 коп.;
«Пресса Сегодня» – 200 руб.
СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

14 ЯНВАРЯ, СУББОТА
день
+3...+9

ночь
+2...-1

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

Влажность воздуха
72-54%
Давление 697 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

15 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+2...+7

0...-2

ВЗГЛЯД

Уважаемые работники печати Республики
Северная Осетия - Алания!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем российской печати!
Вы по праву можете собой гордиться, потому что занимаетесь исключительно важной
для общества деятельностью, которая существует уже более трех столетий.

Печатная продукция сегодня, как и в прежние годы – неотъемлемая часть жизни человека, отображающая происходящие события
и помогающая знать все об окружающем нас
мире. Необходимо только одно, чтобы оценка
эта была объективной, отображение всесторонним, нравственный акцент написанного
правильным. Посыл любого материла, даже

остро критического, должен быть направлен
во имя и во благо. Это не красивые слова, это
цель, задача каждого печатного издания, ведь
о том, «как слово наше отзовется», необходимо
помнить всегда.
Убежден, приведенные прописные истины
составляют профессиональное кредо журналистского сообщества Северной Осетии, всех
работников печати нашей республики – от
корреспондентов, редакторов, корректоров
до верстальщиков и печатников.
Региональная и республиканская пресса
имеет давнюю историю и бережно хранимые
сегодняшними представителями «четвёртой
власти» традиции. Они берут начало от первой газеты Терской области – «Терские ведомости». Позже продолжились в первой газете
уже на осетинском языке, изданной в начале XX столетия. А сегодня успешно соблюдаются межрегиональными, республиканскими,
городскими и районными изданиями, в которых отражается весь спектр жизни Северной
Осетии.
В день профессионального праздника хочу
выразить вам, уважаемые работники печати
республики, искреннюю признательность за
преданность избранному делу, за неравнодушие и «острое перо», поднимающее и помогающее решать важнейшие проблемы и трудные вопросы.
Будьте всегда востребованы среди читателей и авторитетны среди коллег, пусть вас радуют тиражи выходящих в свет изданий.
Крепкого вам здоровья, творческих удач и
новых, интересных публикаций!
Пресс-служба Главы и Правительства
РСО - Алания

«НАДО». «ДОЛЖНО БЫТЬ». «БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО».
Пользуясь поводом, обратим внимание на
то, каким образом пресс-служба самого Главы
и Правительства освещают их работу. Каков
мотив подобного подхода к информированию
населения о деятельности руководства республики.
Чтобы было понятно, о чем речь, вот конкретно заголовки статей первой недели 2017
года с официального сайта Главы и Правительства республики.
Вячеслав Битаров:
«Завышенных и необоснованных закупочных цен в госконтрактах быть не должно».
«У всех, кто проживает в нашей республике, должны быть равные возможности для

изучения родного языка и соблюдения национальных традиций».
«В республике не должно быть проблем,
связанных с нехваткой инсулина для детей»
«Владикавказ должен быть самым чистым, красивым и цветущим».
«Надо сосредоточиться не только на производстве крепких напитков, но и остальных
видов алкогольной продукции».
Таймураз Тускаев: «Получение полиса
ОСАГО должно быть максимально доступным».
Ну и как выглядит Глава после бесконечного употребления оборотов: «Надо», «Должно
быть», «Быть не должно»? Очевидно же, что

абсолютное большинство народа знают, что
надо, чего не должно быть и что должно быть.
Народ ждет и хочет услышать от руководства
конкретных дел и решений, а не всем известных субъективных предположений. Так же известно, что Вячеслав Битаров на самом деле
решает конкретные задачи, но преподносится
все это так как описано выше.
Пользуясь терминологией Главы, хочется
задать вопрос его имиджмейкерам и прессслужбе. Какова цель и задача подобного антипиара? Что это, непрофессионализм или
умышленная дискредитация?
СВ
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МЕЛКИЙ ИНТЕРЕС «ЕВРОДОНА»?
По сообщению сайта «Эхо Кавказа» агрохолдинг
«Евродон» построит в Южной Осетии комбинат по
переработке мяса. Официальная пресса явно старается
держать этот проект в фокусе общественного внимания, как
пример развития реального сектора экономики республики.
Однако у экспертов он вызывает множество вопросов.
Крупнейший производитель мяса индейки – агрохолдинг «Евродон»,
который только за семь месяцев прошлого года произвел 35 тысяч тонн
продукции, строит под Цхинвалом крохотный мясокомбинат, способный перерабатывать две тонны мяса в сутки.
Наверное, в Южной Осетии это самый непонятный бизнес-проект
прошлого года (конечно, если речь не идет о каком-то странном увлечении). Отсюда - масса домыслов, сплетен по поводу этого проекта. По
словам югоосетинского общественника Тимура Цхурбати, люди с недоверием присматриваются к этой истории:
«Для реализации проекта осетинский олигарх Вадим Ванеев получил серьезный кредит, более 150 миллионов рублей. При всем уважении к Ванееву, я не вижу в этом проекте никакого смысла, кроме как
перебросить кредитные деньги на какие-то другие цели за пределами
республики. Лично мне в этой истории не нравится, как выбрали место для строительства. Это редкое место, где могут расти уникальные
сорта винограда. Застраивать такие места я считаю в высшей степени
нерациональным».
Мне трудно представить, чтобы крупный бизнесмен стал городить
весь этот огород – с презентациями, встречами с президентом – лишь
для того, чтобы «отлохматить» от пустякового по масштабам его фирмы кредита. Но вот что принципиально в словах Тимура Цхурбати:
любое нелогичное, непонятное событие порождает подозрения в нечистоплотности.
На строительство мясокомбината в Южной Осетии компания «Евродон» взяла льготный кредит в размере 156 миллионов рублей в рамках программы по развитию местного предпринимательства. Отсюда
и упреки, что компания, якобы, перехватила средства, предназначавшиеся для других – тех, кому они нужнее. Только местному бизнесу,
нуждающемуся в поддержке, кредиты на таких условиях не нужны.
Югоосетинскому бизнесу необходимы беспроцентные ссуды на развитие. Для них даже льготная по российским меркам кредитная ставка
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Сегодня в Северо-Осетинском государственном театре прошла традиционная церемония чествования выдающихся спортсменов и тренеров,
которые по итогам 2016 года показали
наилучшие результаты. Государственные награды представителям спортивной общественности – спортсменам и
их наставникам, работникам спортивных учреждений вручили Глава РСО
- Алания Вячеслав Битаров и председатель Правительства РСО - Алания
Таймураз Тускаев. Указом Главы РСО
- Алания за заслуги в области физической культуры и спорта почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики
Северная Осетия-Алания» присвоено:
Беле Дзагуровой, Рите Кадиевой.
За заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный врач Республики Северная Осетия-Алания»
присвоено Альбине Дзукаевой, врачу
сборной команды Республики Северная Осетия - Алания по вольной борьбе.
За плодотворную деятельность в области физической культуры Почетной
грамотой Республики Северная Осетия
- Алания награждены: Чермен Абаев,
Константин Будаев, Альбина Гасиева, Марат Гуриев, Вадим Таболов.

Более 136,5 млн. руб.
поступило в федеральный
бюджет от задержанных
таможней Северной
Осетии товаров
Северо-Осетинской таможней за
прошедший год было возбуждено 2106
дел об административных правонарушениях и 32 уголовных дела. Об этом на
расширенном совещании по итогам работы Северо-Осетинской таможни рассказал зам.начальника службы Аслан
Цораев. По его словам, экономический
эффект от правоохранительной деятельности составил более 136, 5 млн. рублей, из них 89,7 млн. руб. - стоимость
задержанных товаров по уголовным
делам; взыскано штрафов по делам об
административных
правонарушениях на сумму 9,3 млн. руб., конфисковано товаров и транспортных средств
на сумму 29, 7 млн. руб., признано бесхозяйным и обращено в Федеральную
собственность товаров и транспортных
средств на сумму 7,8 млн. руб.

В минувшем году более 3
тысяч семей в Северной
Осетии воспользовались
мат.капиталом
В 2016 году средствами материнского капитала воспользовались свыше 3 тысяч семей Северной Осетии.
Самым приоритетным направлением
использования «детских» денег остается улучшение жилищных условий. В
частности, в минувшем году этой возможностью воспользовались 2 866 семей в республике. На эти цели было
направлено более 1,2 млрд. рублей. В
частности, 654 семьи с привлечением
средств материнского капитала смогли полностью или частично погасить
свои жилищные кредиты на общую
сумму 287,9 млн. рублей. Еще 2 212 семей направили средства материнского
капитала в размере 936,6 млн. рублей
на прямую покупку, строительство или
реконструкцию жилья без привлечения
кредитных средств.

Детям чиновников могут
запретить получать
образование за рубежом

в десять процентов годовых неприемлема, в отличие от крупной российской компании.
Но в этих упреках виновато само руководство республики, которое
в свое время распиарило сомнительную схему кредитования бизнеса,
предложенную кураторскими структурами, как некий успех. В итоге
предпринимателям, кто детально ознакомился с условиями кредитов,
такая помощь не нужна, но на уровне общественного мнения всякий,
кто возьмет эти деньги, да еще десятками миллионов, автоматически
зачисляется в разряд мироедов.
Югоосетинский эксперт Роланд Келехсаев к этой истории относится проще. По его словам, строительство мясокомбината для руководства республики – это галочка в списке полезных дел, наглядный
пример тому, что оно может привлекать инвестиции, развивать экономику. А для бизнесмена – это возможность показать себя землякам,
говорит Роланд Келехсаев:
«Традиционно наши ребята, добившись успеха за пределами республики, стремятся показать свое доброе отношение к республике, своему народу и, соответственно, продемонстрировать свою успешность.
Но господин Ванеев пошел дальше всех. Как истинный предприниматель, он это сделал не на свои деньги, а на льготные российские кредиты. Думаю, никакого риска здесь нет
– проект явно находится под покровительством руководства
Южной Осетии».

СВОБОДНЫЙ

2

ВЗГЛЯД

Влажность воздуха
92-72%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА
день

ночь

-7...-1

-1...-6

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

Влажность воздуха
67-73%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

-6...-4

-4...-8

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

Североосетинские
парламентарии поддержали законопроект, предусматривающий запрет на получение несовершеннолетними детьми
должностных лиц, государственных,
гражданских и муниципальных служащих образования в иностранных образовательных организациях. По словам председателя комитета по науке,
образованию, культуре и информационной политике Елены Князевой, «закинициатива в какой-то степени направлена на повышение престижа нашего
образования». Она также добавила, что
исключением станут дети чиновников,
которые определенное время работают
в иностранном государстве

Владимир Габулов
пополнил состав
тульского «Арсенала»
Тульский «Арсенал» заключил контракт на полтора года с вратарём Владимиром Габуловым. Об этом сообщает
"Чемпионат. com", со ссылкой на клубную пресс-службу. Напомним, 33-летний Владимир Габулов после завершения контракта с «Динамо» пропустил
осеннюю часть текущего сезона. На
счету вратаря 213 матчей в чемпионате страны, 10 игр за сборную.
По материалам информационных агентств
ВЗГЛЯД
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Особый взгляд

Взгляд на Южную Осетию

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ:

ГОД НЕСОСТОЯВШИХСЯ СОБЫТИЙ
Если заглянуть в информационные ленты,
то складывается впечатление, что 2016 год
в Южной Осетии получился насыщенным
политическими событиями. Однако
наблюдатели отмечают буквально единицы
из них – те, которые, по их мнению,
действительно имеют значение для жителей
республики, могут повлиять на их жизнь.

Мои попытки обратить их внимание на какие-то
другие события, будь то громкие заявления политиков,
какие-то визиты в Москву или дальнее зарубежье, скандальные отставки или неожиданные назначения, моими
собеседниками игнорировались.
Все это воспринимается, как события незначительные, в основном имеющее отношение к непосредственным участникам событий, и не имеют отношения к заявленной теме.
Итак, что случилось важного в ушедшем году.
По мнению бывшего спикера республиканского парламента Станислава Кочиева, одно из главных событий
года – это парламентская реформа. В 2016 году был принят закон, по которому парламент переходит от пропорциональной к смешанной избирательной системе.
Выборы в законодательное собрание по новой системе
состоятся в 2019 году. Говорит Станислав Кочиев:
«Мы сначала попробовали мажоритарную систему выборов в парламент, а потом перешли к пропорциональной. В итоге все пришли к выводу, что наиболее эффективной для нашей республики является смешанная
система. Она позволяет и партиям развиваться, и в то же
время дает возможность территориям быть представленными в парламенте».
Почему это важно?
Очевидно, что местные, так называемые, политические партии в принципе далеки от того, чтобы выражать
интересы каких-то слоев населения (собственно, для чего
они и предназначены), но заточены на обслуживание интересов своих амбициозных предводителей.
Сделать с этим в обозримом будущем ничего нельзя,
но есть надежда, что со временем все изменится. В конце концов, с тех пор, как обезьяна взяла в руки палку,
прогресс неотвратим. А до тех пор избиратели смогут
выбирать депутатов-одномандатников для себя, без всяких партий. Новый закон позволит проголосовать, скажем, за честного парня, живущего по соседству, чтобы
тот шумел в парламенте по поводу конкретных проблем
своих соседей, а не претензий партийных боссов. В этом
смысле новый закон о парламенте – это честный по отношению к соотечественникам поступок со стороны президента и депутатского корпуса.
Второе важное дело ушедшего года – это начало судебной реформы. Понятно, что все только начинается.
Перед Новым годом Леонид Тибилов освободил от должности руководителя администрации президента Алана
Джиоева и назначил его председателем Конституционного суда. Предстоит еще формирование Конституционного и Арбитражного судов, судя по всему, процесс будет
непростой, у парламента свой взгляд на реформу, у президента свой. Не обходится без скандалов: заксобрание
не приняло бюджет на 2017 год именно из-за разногласий по этому поводу. Стороны обменялись колкостями...
И все-таки, считает бывший судья Верховного суда
Юрий Кокоев, есть надежда, что уже в следующем году
у республики, наконец, появится полноценная судебная
система:
«Парламенты предыдущих созывов напринимали массу законов, которые противоречат и друг другу, и Конституции республики. В отсутствие Конституционного
суда эти законы трактовали кто угодно и как угодно –
ЦИК, парламент, Верховный суд. В результате возникла
масса вопросов по поводу законности действий власти,
да и легитимности самих институтов власти.
С этим надо что-то делать. Если будет создан Конституционный суд, то в скором времени появится возможность оспорить такие законы. Тогда, надеюсь, что-то
сдвинется с мертвой точки, улучшится в состоянии законности».
Югоосетинский журналист Юрий Бетеев в начале,
как и все, назвал среди важных политических событий
судебную и парламентскую реформы. Тогда я попросил
назвать его третье событие. Ответ был для меня неожиданным. Среди важных политических событий он назвал суд над бывшим замглавы ФГУ «Южная дирекция
реализации программ и проектов» Павлом Бегебой и его
сообщниками. За растрату средств, выделенных в 2010
году на послевоенное восстановление республики, он был
приговорен судом Екатеринбурга к девяти годам лишения свободы.
По словам Юрия Бетеева, эта история важна не только самим фактом наказания преступника, но еще и тем,
что она снимает упреки в адрес республики за растраты
российской помощи, выделенной на послевоенное восстановление Южной Осетии:
«Все говорили, что это Южная Осетия растратила российские деньги, а на самом деле, кто деньги давал, тот
ими и распоряжался. Сам факт, что Минрегиона больше
нет, Спецстроя больше нет – уже о многом говорит. Так
что, не все так просто было в те времена».
Позволю себе одно замечание. За исключением суда
над Бегебой, эти важные события на самом деле – еще не
вполне состоялись. Это скорее не перечень главных обязательств, которые в разное время югоосетинские власти
обещали выполнить, но всякий раз обманывали. И теперь, когда появились приметы того, что, наконец, дело
сдвинулось с мертвой точки, они тут же попали в топ самых главных событий года.
Мурат Гукемухов,
«Эхо Кавказа»

ПТИЧИЙ ГРИПП ДОБРАЛСЯ ДО
«ЕВРОДОНА»
Между тем, на площадках «Евродона», одного из крупнейших производителей индейки обнаружен вирус гриппа птиц.
О вспышке гриппа птиц на индейководческом предприятии в Ростовской
области сообщила газета «Ведомости» со
ссылкой на Россельхознадзор в последние дни декабря 2016 года. Геном вируса гриппа птиц обнаружен в пробах
материала индеек, которые содержались на двух площадках в Октябрьском
районе Ростовской области, уточняется
в сообщении службы. Именно здесь расположен один из крупнейших в стране
промышленных производителей мяса
индейки ГК «Евродон» ростовского бизнесмена Вадима Ванеева. Представитель управления Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии подтвердил:
птичий грипп обнаружен именно на
предприятиях «Евродона».
Птица с одной площадки из 20 будет
полностью забита – около 160 000 индеек, сообщила представитель компании Ольга Грекова и подтвердил представитель управления ветеринарии
Ростовской области. На второй, по ее
словам, птиц не содержалось вовсе: это
пометохранилище, где были отстреляны две диких птицы.
По правилам, все площадки, где обнаружен вирус, подлежат уничтожению,
подтверждает представитель Россельхознадзора. По его словам, данные по
второй площадке служба перепроверит.
Ранее «Евродон» сообщал, что общая
численность индюков на всех площадках компании превысила 12 млн. штук.

Взгляд на Россию
В Кремле прокомментировали
идею о возвращении России в G8
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
сообщил, что Москва в настоящее время не планирует возвращаться к работе в формате «Большой восьмерки». Такое
заявление он сделал в пятницу, 13 января. «Эта тема никак не обсуждается в Москве», – сказал Песков, отвечая на
вопрос, примет ли Россия подобное предложение в случае
его поступления. «Мы ни разу не слышали заявления глав
государств, которые продолжают собираться в формате «семерки», каких-либо заявлений, в которых изъявлялось бы
намерение приглашать Россию или иные страны», – добавил он. По его словам, вне зависимости «от каких-то эвентуальных предложений и приглашений» для РФ приоритетным является участие в формате G20. Накануне министр
иностранных дел Италии Анджелино Альфано призвал рассмотреть вопрос о восстановлении G8 с участием России. В
то же время, Альфано указал на необходимость оценить ход
выполнения минских соглашений.

Россия отказалась подавать заявку
на участие в ПАСЕ
Таким образом, получается, что уничтожено будет примерно немногим более
1% общего поголовья птиц.
Сегодня 1 кг индейки в убойном весе
стоит 200 руб., напоминает руководитель исполкома Национального мясного
союза Сергей Юшин.
«Евродон» работает с кроссом BIG-6,
средний вес туши в убойном весе - 16
кг, отмечает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Получается, что только от
уничтожения одной площадки «Евродон» потеряет свыше 500 млн. руб. Потери компании оцениваются более чем
в 1 млрд. руб., уточнила Грекова.
Руководство «Евродона» рассматри-

вает разные варианты заражения птиц
на предприятии, в том числе диверсию,
отметила представитель группы. Предприятие было застраховано в Росгосстрахе, сказала она: «Но страховка всех
потерь не покроет».
Выявленный штамм вируса не является опасным для человека, подчеркнула представитель «Евродона». Грипп
птиц может быть опасен, опасен ли тип
гриппа, обнаруженный на площадках
«Евродона», сейчас выясняют соответствующие службы, отметил представитель Управления ветеринарии Ростовской области.
СВ

Взгляд на медицину

БРАКОВАННЫЙ РЕНТГЕН АППАРАТ
Рентген аппарат, купленный
КБСП в далёком 2012 году, не
может быть эксплуатирован,
потому что в комплекте нет
необходимых деталей для
нормального функционирования
оборудования.

Российская делегация не будет обращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) за подтверждением
своих полномочий в 2017 году.
Об этом глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев написал в своем блоге на сайте верхней палаты парламента после
встречи с председателем ассамблеи Педро Аргамунтом.
По словам российского сенатора, на встрече с главой
ПАСЕ он подтвердил, что в сложившихся условиях Москва
не планирует обращаться в ПАСЕ. Подать заявку необходимо было бы в срок до 16 января – в преддверии январской
сессии ассамблеи, уточнил Косачев. Он также рассказал,
что на встрече Аграмунт признал наличие в ассамблее многочисленных сторонников жесткого подхода к России. В то
же время глава ПАСЕ выражал убежденность в том, что разногласия в оценке ситуации на Украине и других международных проблем не должны мешать полноценному участию
российской делегации в ассамблее, отметил Косачев. Сенатор напомнил при этом, что Россия готова вернуться в ПАСЕ
только в том случае, если организация откажется от практики лишения делегаций полномочий.

Чайка и Бастрыкин попросили у Путина
27 миллиардов рублей на жилье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе с генеральным
прокурором Юрием Чайкой обратились к президенту страны
Владимиру Путину с просьбой
о «совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями». На эти цели они дополнительно
запросили в общей сложности почти 27 миллиардов рублей.
Из них 19 миллиардов предлагается выделить на жилье для
прокуроров, а 7,6 миллиарда – для следователей. Из письма
главе государства следует, что на 1 декабря 2016 года среди прокурорских работников со стажем не менее 10 лет на
получение квартир претендуют почти 3,7 тысячи человек. В
СКР при этом в очереди на жилье стоят 3,8 тысячи человек.

«Без необходимых деталей - работать
не будет « - заключил эксперт, оценивающий качество комплексного аппарата, который вот уже 5 лет с 13 января
2012 года простаивал сначала на складе в городе Ардон, а с 2014 года - на
территории самой Клинической больницы скорой медицинской помощи.
Как рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Агунда
ЦАЛЛАГОВА: «Рентгеновский аппарат,
ростовской фирмы «ДИАЛАЙН», был куплен в 2012 году за 19 млн. 900 тысяч
рублей в соответствии с программной
модернизацией Министерства здравоохранения и отгружён в складском помещении Ардона на 17 мест, то есть,
укомплектован в 17 коробках. В 2014
году перевезён в КБСП. Сам аппарат
является единым комплексом, но имеет
две станции – одну на три рабочих места, а другую - на два».
Несмотря на то, что с 2014 года оборудование находится в КБСП, вскрыли коробки лишь в апреле текущего
года. Как было обнаружено при осмотре рентген аппарата, не хватает некоторых деталей, без которых работа
невозможна. Как сейчас уже установлено, в комплекте не хватает рабочей
станции для врача и лаборанта, нет
специальных кассет и плёнок. В связи с этим, руководство Клинической
больницы в содействии с Министерством здравоохранения будут находить способы решения данного вопроса. Это даёт основание предполагать,
что рентген аппарат все же будет внедрен в рабочий процесс и послужит во
благо населению. А также материалы
будут переданы для проверки в правоохранительные органы.

Греф усомнился в способностях
Чубайса приручить солнце и ветер
Президент Сбербанка Герман Греф раскритиковал высказывания главы Роснано Анатолия Чубайса о перспективах возобновляемой энергетики в России. «Я просто не вижу
ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какоето «солнце» (применение солнечной энергии – прим. «Ленты.
ру») появится или «ветер». В карманах – может быть, но не
в электроэнергетике», – сказал Греф во время дискуссии в
рамках Гайдаровского форума-2017. При нынешней дешевизне ресурсов перспектив для альтернативной энергетики
нет, отметил он. В свою очередь Чубайс назвал президента Сбербанка ортодоксом и ретроградом. «Вот вы увидели
классический образ консерватора-айтишника в лице Грефа, который отвергает прогресс в его важнейших компонентах», – парировал глава «Роснано».

Взгляд на мир
Потенциальный министр обороны
США назвал Россию главной угрозой

В ИРАФСКОЙ ЦРБ
НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ
9 января 2017 года Министр здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания Михаил Ратманов в рамках
рабочего визита провел встречу с коллективом ГБУЗ «Ирафская центральная
районная больница». Встреча прошла
в формате живого общения, во время
которой Министр ответил на многочисленные вопросы сотрудников учреждения. Также коллективу Ирафской ЦРБ
был представлен новый руководитель,
им стал Тамерлан Бесолов.
Ранее Тамерлан Бесолов более 20 лет
занимал должность заведующего отделением анестезиологии и реанимации
Республиканской детской клинической
больницы.

В 1985 г. успешно завершил обучение в СОГМИ с присвоением квалификации врач - педиатр. С августа 1985 г.
проходил интернатуру по специальности «Детская анестезиология и реанимация» на базе 2 городской больницы
г. Курска. С 1987 г. зачислен на должность врача анестезиолога - реаниматолога во 2 городскую больницу г. Курска.
В 1991 г. принят на должность врача реаниматолога в РДКБ г. Владикавказ.
В 1994 г. переведён на должность заведующего - отделением анестезиологии и
реанимации РДКБ г. Владикавказ.
Пресс-служба Министерства
здравоохранения РСО-Алания

Потенциальный
министр
обороны США Джеймс Мэттис
назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам. Об
этом он заявил во время беседы с сенаторами в ходе процедуры его утверждения, трансляция мероприятия доступна
на ресурсе Politico. «Я думаю, что принципиальные угрозы
интересам США начинаются с России», – отметил Мэттис. В
своем письменном обращении к законодателям перед началом процедуры утверждения он пояснил, что поддерживает
желание избранного президента США Дональда Трампа начать взаимодействие c Москвой.

США перестанут давать вид на
жительство кубинцам
Мера распространится на
граждан Кубы, попавших в
страну без визы Президент
США отменит практику выдачи вида на жительство гражданам Кубы, которые попадают в страну без визы. При
Бараке Обаме между Кубой и
США возобновились дипломатические отношения, после более чем 50-летнего перерыва. Вскоре после этого началось
проникновение американских компаний на остров, ряд из
них открыли свои филиалы и получили разрешение на оказание услуг, а Google разместила на острове свои серверы.
Большое количество кубинцев ежегодно стремится попасть
в США с целью получить их гражданство. Жители Кубы добираются до берегов США по Карибскому морю, зачастую
на самодельных плавательных средствах.
По материалам информационных агентств

СВОБОДНЫЙ
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 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 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00, 01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»:
«БЮРО» (16+)
00.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25, 03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.50 Х/Ф «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» (12+)
01.50 «ГОРОДОК» (16+)
02.50 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
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
(12+)
20.55 ИНТЕРВЬЮ
21.05 РАДИО-ТВ
21.40 ФИЛЬМОТЕКА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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+)
10.30–17.25 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
00.00 Х/Ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
01.55 Х/Ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
02.55–05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

НТВ
05.00 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
06.05, 07.05 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. 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 «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
(16+)
13.35 «ПЕШКОМ...». МЫШКИН ЗАТЕЙЛИВЫЙ (16+)
14.05 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ СЕМЕНЯКИ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
(16+)
15.10 Х/Ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
(16+)
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ
ФЕДОТОВ (16+)
17.35 ВИОЛОНЧЕЛЬ. МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. ДЖОВАННИ СОЛЛИМА И КЛАУДИО БОХОРКЕС
(16+)
18.15 Д/Ф «ХАМБЕРСТОН. ГОРОД
НА ВРЕМЯ» (16+)
18.30 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! ВЛАДИМИР МАКСИМОВ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
20.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.20 Д/С «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ
АЗИИ». «АНГКОР, КАМБОДЖА»
(16+)
22.10 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00
«АЗАРИЙ
ПЛИСЕЦКИЙ.
ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ТЫ ЗАДУМАЛ...» (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.55 Х/Ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (16+)
01.15 НИНО РОТА. СЮИТА ИЗ
МУЗЫКИ К КИНОФИЛЬМУ
«ДОРОГА». НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИТАЛЬЯНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМ-

СРЕДА, 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 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 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00, 01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»:
«БЮРО» (16+)
00.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25, 03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.50 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
01.50 «ГОРОДОК» (16+)
02.50 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 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
(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
20.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
22.00 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ
(12+)
22.25 КУЛЬТУРА
22.40 ОСЕТИЯ. МЕСТА СИЛЫ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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, 12.30, 14.05 Х/Ф «ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (16+)
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
17.30 «АКТУАЛЬНО» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
00.00 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
02.05, 03.20, 04.45 Х/Ф «ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (16+)

НТВ
05.00 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
06.05, 07.05 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. 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 «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «КАРТИНА» (16+)
12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.10 Д/Ф «НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В ДОЛИНЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. ЗАШИФРОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ ИЗ КАМНЯ»
(16+)
13.25 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО»
(16+)
15.10 Д/С «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ
АЗИИ»: «МАВЗОЛЕЙ ЦИНЬ
ШИХУАНДИ, КИТАЙ» (16+)
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
АННА И ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЕ (16+)
17.35 ВИОЛОНЧЕЛЬ. МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. ЙОХАННЕС МОЗЕР (16+)
18.15 Д/Ф «РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ ПРОБУЖДАЕТСЯ ОТ
ГЛУБОКОГО СНА» (16+)
18.30 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! ВИКТОР АСТАФЬЕВ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+)
20.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.20 Д/С «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ
АЗИИ»: «КУЛЬТУРА ДЗЕМОН,
ЯПОНИЯ» (16+)
22.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПАВЕЛ I:

ПАНИИ RAI. ДИРИЖЕР МАРКО
АНДЖИУС (16+)
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
02.40 П. ЧАЙКОВСКИЙ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ УВЕРТЮРА «1812
ГОД» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
09.35 Х/Ф «ОХЛАМОН»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. БИТВА С
ЭКСТРАСЕНСАМИ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 Д/Ф «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
17.30 Т/С «ОДНОЛЮБЫ»
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «МИСТЕР АМЕРИКА» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЧУДО-КОСМЕТИКА» (16+)
00.30 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ» (12+)
07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 13.30,
17.00, 18.35 НОВОСТИ
07.05 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
(16+)
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 00.30
ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 ХОККЕЙ. ВХР. «РУССКАЯ
КЛАССИКА». «ДИНАМО» (БАЛАШИХА) – «ХИМИК» (ВОСКРЕСЕНСК)
11.30, 12.45 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
13.35 Х/Ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
(16+)
16.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ! ИТОГИ
МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА (12+)
17.35 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
18.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО»
(МОСКВА) – «АК БАРС» (КАЗАНЬ)
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
22.40 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ –
ПОЛЬША
01.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА
ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) – ЦСКА
03.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ТОРИНО» – «МИЛАН»

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+)
14.00 Х/Ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
ОДИНОКИЙ
ИМПЕРАТОР»
(16+)
22.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
23.00 «АЗАРИЙ ПЛИСЕЦКИЙ.
ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ТЫ ЗАДУМАЛ...» (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО»
(16+)
01.20 Ф. МАСТРАНДЖЕЛО И
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР «РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» (16+)
01.50 Д/Ф «О’ГЕНРИ» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Х/Ф «МИССИС БРЭДЛИ»
13.50 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ» (16+)
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
16.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
17.40 Х/Ф «ПЛЕМЯШКА»
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ПИРАТЫ ЮЖНОГО ПОРТА» (16+)
00.30 Х/Ф «МИССИС БРЭДЛИ»
02.20 «ОБЛОЖКА. ГОЛЫЙ ГАРРИ» (16+)

МАТЧ-ТВ
10.00, 15.10, 22.00 НОВОСТИ
10.05, 15.15, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 «СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ» (16+)
12.20
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
(РОССИЯ) ПРОТИВ АЙЗЕКА
ЧИЛЕМБЫ (МАЛАВИ). БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ ПО
ВЕРСИЯМ WBA, IBF И WBO
(16+)
13.50
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
(РОССИЯ) ПРОТИВ АНДРЭ
УОРДА (США). БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ ПО ВЕРСИЯМ WBA, IBF И WBO (16+)
15.45, 22.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
(12+)
16.15 ДЕСЯТКА! (16+)
16.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК)
– «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО»
(МОСКВА) – ЦСКА
23.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ
01.45 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (РОССИЯ) –
«ФУЭНЛАБРАДА» (ИСПАНИЯ)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ» (16+)

16.10, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ»
(16+)
20.50 Х/Ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
23.00
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
(16+)
02.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(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, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
(16+)
02.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00, 05.35 «ЕРАЛАШ»
06.15 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.45 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
09.30, 23.15, 00.30 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
(12+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
02.00 Х/Ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ»
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
(16+)
08.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.10, 00.10 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00,
20.30
«ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
21.00 Х/Ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
(16+)
01.15 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.45 Х/Ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ»
(12+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+)
14.00 Х/Ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
16.10, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
18.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ»
(16+)
20.50 Х/Ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)
22.50
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
02.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
06.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «НОВОСТИ»
(16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
02.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.15 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.45 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09.30, 23.10, 00.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.25 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
02.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» (18+)

ТНТ
07.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
23.00, 00.00 «ДОМ-2» (18+)
01.00 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
(16+)
02.55 Х/Ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)

ВТОРНИК, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 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 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00, 01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»:
«БЮРО» (16+)
00.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25, 03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.50 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
01.50 «ГОРОДОК» (16+)
02.50 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 БЕРЁ ЦЁРЁ, «ДИГОРЁ»!
09.30 АРТДЗЁСТ (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 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.35 ЭЛЕКТРОЦИНК
20.40 АРТДЗЁСТ (12+)
21.00 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ
21.25 БЕРЁ ЦЁРЁ, «ДИГОРЁ!»
22.05 ПАРЛАМЕНТ
22.30 44 ДОЛГОТА (12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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»
10.40, 12.40 Х/Ф «КОМБАТЫ»
(12+)
14.10–17.35 Т/С «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (12+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
00.00 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
02.05 Х/Ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

НТВ
05.00 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
06.05, 07.05 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. 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 «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «КАРТИНА» (16+)
12.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
13.40 Х/Ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (16+)
15.10 Д/С «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ
АЗИИ»: «АНГКОР, КАМБОДЖА» (16+)
16.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
16.50 ОСТРОВА. ПАВЕЛ КОГАН
И ЛЮДМИЛА СТАНУКИНАС
(16+)
17.35 ВИОЛОНЧЕЛЬ. МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. ДЖОВАННИ СОЛЛИМА И БОРИС АНДРИАНОВ
(16+)
18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАНЭТЬЕН ЛИОТАР (16+)
18.30 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! ВЛАДИМИР НАБОКОВ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
20.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.20 Д/С «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ
АЗИИ». «МАВЗОЛЕЙ ЦИНЬ
ШИХУАНДИ, КИТАЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15, 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 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00, 01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»:
«БЮРО» (16+)
00.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25, 03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.50 Т/С «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» (12+)
01.50 «ГОРОДОК» (16+)
02.50 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+)
09.40 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
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
21.05 ВОИНЫ ХРИСТОВЫ (12+)
22.10 ПУЛЬС
22.35 СПОРТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)
13.30 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
17.30 «АКТУАЛЬНО» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
00.00 Х/Ф «ВОРОВКА» (12+)
01.55 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

НТВ
05.00 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
06.05, 07.05 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. 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 «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «КАРТИНА» (16+)
12.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
(16+)
13.30 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО»
(16+)
15.10 Д/С «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ
АЗИИ»: «КУЛЬТУРА ДЗЕМОН,
ЯПОНИЯ» (16+)
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (16+)
16.50 Д/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС...
ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ» (16+)
17.35 ВИОЛОНЧЕЛЬ. МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
(16+)
18.15 Д/Ф «КИОТО. ФОРМА И ПУСТОТА» (16+)
18.30 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! САВЕЛИЙ ЯМЩИКОВ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)
20.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.20 Д/Ф «ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД ГЛАДИАТОРОВ» (16+)
22.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(16+)
23.00
«АЗАРИЙ
ПЛИСЕЦКИЙ.
ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ТЫ ЗАДУМАЛ...» (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)

22.10 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ
ВОЛГИНЫМ. «И.А. БУНИН»
МИТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ (16+)
23.00 «АЗАРИЙ ПЛИСЕЦКИЙ.
ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ТЫ ЗАДУМАЛ...» (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО»
(16+)
01.25 С. РАХМАНИНОВ. СОНАТА
N2 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО. ИСПОЛНЯЕТ А. КОРОБЕЙНИКОВ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 «ДОКТОР И...» (16+)
08.30 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.40 Д/Ф «КИРИЛЛ ЛАВРОВ.
РЫЦАРЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО
ОБРАЗА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «МИССИС БРЭДЛИ»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «ЧУДО-КОСМЕТИКА» (16+)
16.00
ТАЙНЫ
НАШЕГО
КИНО.»БЛОНДИНКА
ЗА
УГЛОМ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
17.30 Т/С «ОДНОЛЮБЫ»
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СМЕРТЕЛЬНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

МАТЧ-ТВ
06.30
Д/С
«БЕСКОНЕЧНЫЕ
ИСТОРИИ» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 13.15,
15.10, 18.00, 21.55 НОВОСТИ
07.05 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00,
00.30 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 РЕАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
09.45 Х/Ф «ГРОГГИ» (16+)
12.15 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
13.20 Х/Ф «МИННЕСОТА» (16+)
15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШЕЕ ИЗ BELLATOR
2016 Г.
18.35 МЧМ. ЛУЧШЕЕ (12+)
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК»
(МОСКВА) – «СЛОВАН» (БРАТИСЛАВА)
22.40 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ
– ФРАНЦИЯ
01.15 РЕАЛЬНЫЙ БОКС (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
23.50 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО»
(16+)
01.20 Г. СВИРИДОВ. СЮИТА ИЗ
МУЗЫКИ К КИНОФИЛЬМУ
«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» (16+)
01.40 Д/Ф «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ.
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 «ДОКТОР И...» (16+)
08.35 Х/Ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ»
10.05 Х/Ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «МИССИС БРЭДЛИ»
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ПИРАТЫ ЮЖНОГО ПОРТА» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
17.40 Х/Ф «ПЛЕМЯШКА»
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «ОБЛОЖКА. НАША РАСА»
(16+)
23.05 Д/Ф «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ КИНОЗВЕЗД»
00.30 Х/Ф «МИССИС БРЭДЛИ»
02.25 Д/Ф «ОБРАЩЕНИЕ НЕВЕРНЫХ»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 11.35,
15.25, 17.55, 19.50, 21.55 НОВОСТИ
07.05 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
(16+)
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
09.00, 10.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШЕЕ ИЗ
UFC 2016 Г (16+)
11.40 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» (12+)
16.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ГОНКА.
ЖЕНЩИНЫ
18.00 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ –
БРАЗИЛИЯ
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ)
– «БРОЗЕ БАМБЕРГ» (ГЕРМАНИЯ)
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00, 23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+)
14.10 Х/Ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
16.10, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

14.00 Х/Ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
16.10, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
18.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ»
(16+)
20.50 Х/Ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
23.00
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «АПОКАЛИПСИС. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ»
(16+)
23.25 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.15 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.45 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09.30, 23.05, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.15 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
08.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
21.00 Х/Ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» (16+)
01.00 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
18.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ»
(16+)
20.50 Х/Ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» (16+)
22.50
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(16+)
01.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
02.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 Х/Ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
02.15 «МИНТРАНС» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.15 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.45 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
09.30, 23.10, 00.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.20 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «СМЕРЧ» (0+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
02.30 Х/Ф «Я УХОЖУ – НЕ ПЛАЧЬ»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
(16+)
08.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00,
20.30
«ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
01.00 Х/Ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
(16+)
03.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 20 января

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 КОНЦЕРТ МАКСИМА
ГАЛКИНА (16+)
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»: «БЮРО» (16+)
00.35 Х/Ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» (16+)
02.00 Х/Ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
(16+)
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 «НОВОГОДНИЙ ПАРАД
ЗВЕЗД» (16+)
23.15 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.15 Х/Ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

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, 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 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ПЯТНИЦА
22.10 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
22.30 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «СЕЙЧАС» (16+)

06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10
«МЕСТО
ПРОИСШЕСТВИЯ» (16+)
10.30–17.35
Т/С
«ОПЕРА»
(16+)
19.00–00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.35–05.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ
05.00 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
06.05, 07.05 Х/Ф «АДВОКАТ»
(16+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00
«СУД
ПРИСЯЖНЫХ»
(16+)
13.25 «ОБЗОР. 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
«ПРАВДА
ГУРНОВА»
(16+)
21.15
Х/Ф
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЛУЧ СМЕРТИ» (16+)
12.00 Д/Ф «ТОНГАРИРО. СВЯЩЕННАЯ ГОРА» (16+)
12.15 Д/Ф «КОНТРАСТЫ И
РИТМЫ
АЛЕКСАНДРА
ДЕЙНЕКИ» (16+)
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
СТАРИЦА
(ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) (16+)
13.25 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
15.10 Д/Ф «ИСЧЕЗНУВШИЙ
ГОРОД
ГЛАДИАТОРОВ»
(16+)
16.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)
16.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО. «Я МЕДЛЕННО
УЧИЛСЯ ЖИТЬ...» (16+)
17.20 МИША МАЙСКИЙ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ» (16+)
18.45 Д/Ф «БОРИС БРУНОВ.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОНФЕРАНСЬЕ» (16+)
19.45,
01.55
ИСКАТЕЛИ:
«ТАЙНА КОРОНЫ ДЖАНИБЕКА» (16+)
20.35 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (16+)
22.15 Д/Ф «ПО ПУТИ К ПРИСТАНИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (16+)
06.30 Х/Ф «НАСТЯ» (16+)
08.10 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД» (16+)
08.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» (16+)
11.25 «ФАЗЕНДА» (16+)
12.20
«ОТКРЫТИЕ
КИТАЯ»
(16+)
12.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
13.50 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ.
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
14.55 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
16.35 ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ.
«ЦАРСТВО ЖЕНЩИН» (16+)
18.50, 22.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
(16+)
23.20 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.15 Х/Ф «КВИНТЕТ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
07.00 МУЛЬТУТРО: «МАША И
МЕДВЕДЬ» (16+)
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
(16+)
08.20
«СМЕХОПАНОРАМА»
(16+)
08.50
«УТРЕННЯЯ
ПОЧТА»
(16+)
09.30 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
(16+)
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» (16+)
14.20 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
(12+)
16.15
Х/Ф
«НЕЛЮБИМАЯ»
(12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
00.30 К 80-ЛЕТИЮ. «ШАЙМИЕВ. В ПОИСКАХ ТАРТАРИИ» (12+)
01.25 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ЭРАССИК (12+)
20.30 ПУЛЬС

21.00 ВЕДУЩИЕ «АЛАНИИ».
КАСТИНГ-ПРОЕКТ (12+)
22.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00–17.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ (16+)
19.30–22.25 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
23.25–02.20 Т/С «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)

НТВ
05.00 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
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 «ТОЖЕ ЛЮДИ». АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
(16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.30 Х/Ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)
00.30 Т/С «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
02.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.35 Х/Ф «МАКАРОВ» (16+)
12.10 ЛЕГЕНДЫ КИНО. ЖЕРАР
ФИЛИП (16+)
12.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
(16+)
13.10 «КТО ТАМ...» (16+)
13.40 Д/Ф «ВУЛКАНИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» (16+)
14.35 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
15.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
АЛЕКСАНДР
БОГДАНОВ
(16+)
15.55
ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ
АЛЕКСАНДРУ СОЛЖЕНИЦЫНУ. «ЖИЗНЬ НЕ ПО
ЛЖИ» (16+)
17.00 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(16+)
18.30 КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА. ВАЛЬС. ТАНГО.

23.15 ХУДСОВЕТ (16+)
23.20
СПЕКТАКЛЬ
«ДЯДЯ
ВАНЯ» (16+)
02.40 Д/Ф «НЕГЕВ – ОБИТЕЛЬ
В ПУСТЫНЕ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.05 Х/Ф «ПАССАЖИРКА»
10.00, 11.50 Х/Ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
(16+)
13.15, 15.20 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ»
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
17.40 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30
АРИНА
ШАРАПОВА
В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Д/Ф «ИННА УЛЬЯНОВА.
В ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН»
00.55 Х/Ф «МИССИС БРЭДЛИ»
02.55 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «БЕСКОНЕЧНЫЕ
ИСТОРИИ» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 12.15,
13.50, 15.00, 17.55, 21.50
НОВОСТИ
07.05 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 ВСЕ
НА МАТЧ!
09.00
БИАТЛОН.
КУБОК
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ
11.30, 13..00, 03.35 БОБСЛЕЙ
И
СКЕЛЕТОН.
КУБОК
МИРА
12.20, 21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
(12+)
14.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ! (12+)
15.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
16.05
БИАТЛОН.
КУБОК
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ГОНКА. МУЖЧИНЫ
18.00 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+)
19.55
БАСКЕТБОЛ.
ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ДАРЮШШАФАКА»
(ТУРЦИЯ)
– УНИКС (РОССИЯ)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «ФРАЙБУРГ» –
«БАВАРИЯ»
01.10 Х/Ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
06.35 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕРЕДА» (16+)
07.50, 02.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
(16+)
10.50 Х/Ф «ИЗМЕНА» (16+)
18.00
«СВИДАНИЕ
ДЛЯ
МАМЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «КУКЛЫ» (16+)
РОМАНС (16+)
19.50 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)
20.05 Х/Ф «ЗАТОЙЧИ» (16+)
22.00 «БЛИЖНИЙ КРУГ» МАРКА ЗАХАРОВА (16+)
22.55 ОПЕРА Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА «ЦАРСКАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
01.35
М/Ф
«ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ» (16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ: «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ШЕЛКОВОГО
ПУТИ» (16+)
02.40
Д/Ф
«МОНТЕ-САНДЖОРДЖИО. ГОРА ЯЩЕРИЦ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/Ф «ПАССАЖИРКА»
07.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
08.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
08.50 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ»
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
(16+)
15.00 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
16.55 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
20.25
Х/Ф
«УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА»
00.15 «ПЕТРОВКА, 38»
00.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR
07.00, 09.25, 11.00, 12.45,
18.15 НОВОСТИ
07.05, 18.20, 00.55 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
07.30 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(12+)
09.30 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
10.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ
11.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ
12.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ
13.55 ХОККЕЙ. МАТЧ ЗВЕЗД
КХЛ – 2017 Г
16.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» – «ХАЛЛ
СИТИ»
21.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. 4 Х 7, 5
КМ
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «ЛИОН» – «МАРСЕЛЬ»
01.30 Д/Ф «ЗА КУЛИСАМИ ТУР
ДЕ ФРАНС» (12+)
03.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА
04.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «РОМА» – «КАЛЬЯРИ»

22.50 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.30 Х/Ф «ПОДМЕНА» (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
«НОВОСТИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00
Х/Ф
«ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 «РУССКИЕ ВАРЯГИ. КТО
И ЗАЧЕМ ПРОДВИГАЕТ
ИДЕЮ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ
РОССИИ?»
(16+)
22.00
«СМОТРЕТЬ
ВСЕМ!»
(16+)
23.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.40 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
02.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.15 М/С «БАРБОСКИНЫ»
(0+)
06.45 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35
М/С
«ДРАКОНЫ
И
ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09.30, 19.00, 19.30 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(12+)
10.20 Х/Ф «СМЕРЧ» (0+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
23.10
Х/Ф
«ШЕФ
АДАМ
ДЖОНС» (18+)
01.10 Х/Ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
02.45 Х/Ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«ДОМ-2» (18+)
11.30
«ШКОЛА
РЕМОНТА»
(12+)
12.30–19.30 Т/С «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/Ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
06.35 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕРЕДА» (16+)
07.30 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.05 Х/Ф «ПОДМЕНА» (16+)
11.55 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
14.15 Х/Ф «КУКЛЫ» (16+)
18.00 Д/Ф «2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)
22.50 Д/Ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ»
(16+)
00.30
Х/Ф
«МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО» (18+)

СУББОТА, 21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ (16+)
06.30 Х/Ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
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 «ИРИНА АЛЛЕГРОВА: «НЕ
МОГУ СЕБЯ ЖАЛЕТЬ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
(16+)
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Т/С «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(12+)
18.10 КОНЦЕРТ КРИСТИНЫ ОРБАКАЙТЕ (16+)
20.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
21.20
«СЕГОДНЯ
ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» (16+)
23.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
02.15 Х/Ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Х/Ф «ЛЮБОВНИКИ» (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 «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
(12+)
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (16+)
21.00
Х/Ф
«ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
00.50 Х/Ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
02.50 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»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
11.50 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ

20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ
(6+)
20.25 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.45 КУЛЬТУРА
22.15 СПОРТ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10–17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.00–00.55 Т/С «СНАЙПЕР»
(16+)
01.40–05.35 Т/С «ОПЕРА» (16+)

НТВ
05.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
05.40 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «СМОТР» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
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 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 Х/Ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
00.00 «БОРИС КРАСНОВ. БЕЗ
ПРИКРАС» (12+)
01.05 Т/С «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(16+)
10.35 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (16+)
12.10 Д/Ф «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА» (16+)
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК: «ПО
СТАРИННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ» (16+)
13.20 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ
ЗАМЕТКИ» (16+)
13.50 СТРАНА ПТИЦ. ВЕСЕЛЫЕ
КАМЕНКИ (16+)
14.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(16+)
16.05 К 80-ЛЕТИЮ МИХАИЛА
НОЖКИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
(16+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
«МЕЛОДИИ, ШАГНУВШИЕ С
ЭКРАНА» (16+)
18.30 Д/Ф «ВУЛКАНИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» (16+)

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00
«ДОМ-2» (18+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» (16+)
14.00 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
16.35
Х/Ф
«КОНСТАНТИН»
(16+)
19.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ»
(16+)
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/Ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
06.20 Х/Ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
07.20 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ВАЛЕНТИНА
СПЕРАНТОВА»
(12+)
08.15 «АБВГДЕЙКА» (16+)
08.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
09.10 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
11.05, 11.45 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО»
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
(16+)
13.25, 14.45 Х/Ф «НИТИ ЛЮБВИ»
17.20 Х/Ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30
Д/С
«БЕСКОНЕЧНЫЕ
ИСТОРИИ» (12+)
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25
НОВОСТИ
07.05 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.40, 18.55, 00.40 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
08.00 Д/Ф «ДАКАР-2017. ИТОГИ
ГОНКИ» (12+)
09.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА.
11.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА
11.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
12.30 ХОККЕЙ. МАТЧ ЗВЕЗД
КХЛ – 2017 Г. МАСТЕР-ШОУ
15.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ
16.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. МУЖЧИНЫ. 15 КМ
17.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ
19.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
– «ТОТТЕНХЭМ»
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «МИЛАН» – «НАПОЛИ»
01.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» (16+)
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «6 КАДРОВ» СКЕТЧ-ШОУ
(16+)
06.35, 07.00 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР.
СУПЕРЕДА» (16+)
07.30 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(16+)

КРОССВОРД

05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
05.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И
ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ»
(16+)
08.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
00.00 «СОЛЬ» (16+)
01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С
ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО»
(16+)
06.00 М/Ф «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД» (12+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 М/Ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО»
(6+)
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11.30 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.30 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
16.00 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
16.50 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
18.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
(16+)
21.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
23.30 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
01.25 Х/Ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА?» (16+)

19.25 К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА
ХОТИНЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ (16+)
20.20 Х/Ф «МАКАРОВ» (16+)
22.00 Х/Ф «ПТИЦЫ» (16+)
00.10 «ОНИ ИЗ ДЖАЗА. ВАДИМ
ЭЙЛЕНКРИГ И ДРУЗЬЯ» (16+)
01.30 М/Ф «МЕНА», «ДОЖДЛИВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
01.55 СТРАНА ПТИЦ. ВЕСЕЛЫЕ
КАМЕНКИ (16+)
02.40 Д/Ф «ТРОЯ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ НА
СУДЬБОНОСНОЙ ГОРЕ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.30 Х/Ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
09.55 «МИНТРАНС» (16+)
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»
(16+)
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ
ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
12.30, 16.30 «НОВОСТИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
21.40 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
00.20 Х/Ф «МУТАНТЫ» (18+)

СТС
06.00, 05.35 «ЕРАЛАШ»
06.05 М/Ф «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.30 М/Ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО»,
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА.
ЛЕГЕНДЫ» (6+)
12.20 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)
14.00 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
17.10 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
19.20 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
21.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.30 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
01.25 Х/Ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30–18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
19.00, 19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
20.00 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
22.25 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ» (16+)
01.00 Х/Ф «СЕМЬ» (18+)

По горизонтали 1. Вещество, электропроводность которого больше, чем у диэлектриков, но меньше, чем у металлов. 7. Заживо
закопанный в «Белом солнце пустыни». 9.
Российская автономия. 12. Большой и густой
труднопроходимый лес. 13. Рыхлая светложелтая плодородная почва. 16. Исследование
песрпектив развития того или иного явления. 17. Вещество, вырабатываемое пчелами. 19. Биоэнергетическая оболочка живых
существ. 21. «Великолепная… и вратарь». 25.
Документ со сведениями в ответ на запрос
. 29. Шеф, начальник. 31. Лиственное дерево. 33. Лечение рентгеновскими лучами. 34.
Острозаразное вирусное заболевание. 36. Новогодний детский праздник. 38. Марко ... —
венецианский путешественник. 41. Одна из
остановок на пути лифта. 43. Связный рассказ о каких-то событиях.
По вертикали 1. Государство в Южной
Америке. 2. Столица субъекта РФ. 3. Внесистемная единица поглощенной дозы ионизирующего излучения. 4. Столетие. 5. Жилое
строение. 6. Изложение научной дисциплины в высшей школе. 7. Разновидность антилопы. 8. Наука о прошлом. 10. Часть стебля,
присыпанная землей для самостоятельного
роста. 11. Древнегреческий эпос, авторство
которого приписывается Гомеру. 12. Русский
изобретатель радио. 14. Жердь. 15. То, что
шьется, вышивка. 18. Постельная принадлежность. 20. Одна большая рыба. 21. Причал. 22. Хищник из семейства кошачьих. 23.
Не отсюда ли родом прославленный поручик.
24. Конец, капут. 26. Горная дорога. 27. Отрицательно заряженный ион. 28. Постройка
в крепостях для защиты от снарядов и бомб.
29. Русская советская поэтесса, автор сборника стихов «Стихи детям». 30. Наместник
правителя в древней Персии. 31. Открытое
похищение чужого имущества. 32. Жесткая
пластинка как опознавательный знак или
как украшение. 35. Связка срезанных стеблей злака. 37. Католический священник в
приходе. 39. «… Лукойе». 40. Восток. 41. Изобретатель системы подсчета коэффициента,
определяющего силу шахматиста. 42. Длиннохвостый попугай с ярким оперением.

Борис Акунин

► Даже если летишь в пропасть,
не зажмуривайся от страха, а гляди в оба - вдруг удастся за чтонибудь ухватиться.
► На свете должен быть кто-то,
кому от тебя нужно лишь одно:
чтобы ты был жив и чтобы у тебя
все было хорошо. Худшее из злодеяний - не воровство и даже не
убийство, а предательство. Никогда не предавай человека, который тебе доверился. Обманывать можно лишь тех, кто тебе не верит; изменять позволительно лишь тем, кто на тебя не надеется.
► Все зависит от сорта твоего вина. Если оно дешевое, от
возраста скиснет. Если благородное, станет только лучше.

09.20 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
13.30 Х/Ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
18.00 Д/Ф «2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ»
(16+)
23.00 Д/Ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ»
(16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (16+)
02.35 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)

Отсюда вывод: чем человек делается старше, тем качественнее он обязан становиться.
► С тем кто унес частицу твоего сердца не расстанешься
до конца жизни,…а возможно и дольше того.
► Из всех наслаждений, отпущенных человеку, самое изысканное - шевелить мозгами.
► Судить о народе следует по его лучшим, а не худшим
представителям.
► Если вы уважаете себя, вы не станете враждовать с тем,
кто не достоин уважения. Не будете же вы, если вас облаяла
дворняжка вставать на четвереньки и гавкать на неё в ответ.
► Крепче всего спят не те, у кого чистая совесть, а те, у
кого её отродясь не бывало.
► Каждый человек кажется обыкновенным, если только к
нему не присматриваться…

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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Острый взгляд

КРИМИНАЛЬНОЕ КРЕСЛО МЭРА
Главной темой конца 2016 года в Северной Осетии стала информация о
том, что бывший глава Администрации местного самоуправления (АМС)
Владикавказа Сергей Дзантиев объявлен в розыск. Инициатором выступило
Следственное управление МВД по Северной Осетии. В распространенном
ведомством сообщении говорится, что Дзантиев и еще два его неназванных
предполагаемых подельника подозреваются в крупной растрате (или
хищении), совершенной по предварительному сговору.
Пользуясь поводом, редакция «СВ» решила проанализировать
криминальную судьбу всех градоначальников Владикавказа после
распада СССР. Оказалось, что каждый из бывших мэров стал фигурантом
криминальной хроники не только Осетии, но и всей России. Предлагаем
вниманию читателей развитие истории кресла градоначальника столицы
Северной Осетии в хронологическом порядке.

Михаил ШАТАЛОВ
Родился в 1942 году во Владикавказе,
окончил Северокавказский строительный
техникум, а позже - Горский сельхозинститут и Высшую политическую школу. С 1994
года Михаил Шаталов встал во главе Владикавказа и находился в должности мэра
до 2002 года. Пожалуй, наиболее запомнившемся моментом в его трудовой деятельности на посту мэра стала реконструкция моста через Терек. Этот мост получил в народе
название «шаталовский».
После ухода с поста главы Владикавказа
Михаил Шаталов был назначен Председателем Правительства РСО - А и занимал этот
пост до 2004 года. Сразу же после теракта в Беслане в сентябре 2004 года правительство господина Шаталова было отправлено в отставку. По некоторым данным,
экс-мэр и экс-премьер ушел с должностей
не бедным. Ему принадлежал ряд преуспевающих предприятий, сеть автозаправочных станций и один из североосетинских
банков, который он возглавляет и ныне. К
этой стороне его деятельности у правоохранительных органов претензий не было, по
словам легендарного прокурора Владимира Колесникова. Однако он как президент
«Алании» нанес ущерб республиканскому
бюджету в размере 6,4 млн. руб., и еще 4
млн. руб., якобы, потеряли «хозяйствующие
субъекты». По словам господина Колесникова, деньги планировалось инвестировать
на социальные программы, в частности,
объекты здравоохранения и образования,
но они ушли на нужды футбольного клуба. Сам Михаил Шаталов вину признал. Его
дело было рассмотрено судом в особом порядке, и предъявляемый ему ущерб эксградоначальник компенсировал бюджету
добровольно.

Казбек ПАГИЕВ
Сменивший Михаила Шаталова на посту
главы Владикавказа в 2002 году Казбек Пагиев руководил городом ровно пять лет – до
осени 2007 года. После этого он был назначен вице-премьером республиканского правительства, однако пробыл на этой должности всего несколько месяцев – 31 декабря
2008 года его вместе с личным водителем
расстреляли при выезде из двора многоэтажного дома.
Казбек Хазбиевич Пагиев родился 22
февраля 1959 г. в г.Алагир Северо-Осетинской АССР.
В 1981 г. окончил Северо-Кавказский
государственный технологический университет (СКГТУ) по специальности "инженер
электронной техники". Окончил аспирантуру Московского энергетического института,
защитил кандидатскую, а в 1996 г. - докторскую диссертацию.

В 1999-2002 гг. - первый заместитель
главы администрации г. Владикавказа.
Пагиев был депутатом парламента Республики Северная Осетия - Алания (Цоколаевский избирательный округ номер 74
Северо-Западного муниципального округа
г. Владикавказа), входил в комитет по бюджету, налогам, собственности и кредитным
организациям, был включен в состав комиссии по контролю за соблюдением регламента, входил в депутатское объединение
"Единая Россия".
Пагиев заведовал кафедрой "Информационные системы в экономике" СКГТУ; был
заместителем председателя Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения
Партии "Единая Россия". Он был награжден
Почетной грамотой Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, Почетной грамотой
Республики Северная Осетия - Алания.
Казбек Пагиев был женат, у него осталось
двое детей.
Официальные мотивы убийства до сих
пор не известны. Его убийство приписывают банде Гагиева. Однако в народе до сих
пор живет информация о том, что экс-мэр
стал жертвой междоусобной войны тогдашних властителей республики. Об этом
свидетельствует и тот факт, что после его
убийства глава республики Таймураз Мамсуров сообщил "Интерфаксу", что неделю
назад Казбек Пагиев написал заявление об
отставке по собственному желанию с поста
вице-премьера Северной Осетии.

Виталий КАРАЕВ
Пришедший за Казбеком Пагиевым
Виталий Караев погиб уже непосредственно на должности мэра. Заняв кресло
главы АМС Владикавказа в феврале 2008
года, в конце ноября он был убит снайпером. Как выяснило следствие, владикавказского мэра застрелили участники
группировки Аслана Гагиева по кличке
Джако, экстрадиции которого (по подозрению в организации более 50 убийств)
Россия требует у Австрии. Правда, как и
в случае с Казбеком Пагиевым, мотивы
убийства не раскрываются. Была версия,
что Виталия Караева могли «заказать» изза махинаций с земельными участками в
черте Владикавказа, но подтвердить ее
так и не смогли.
Виталий Караев родился 10 июля 1962
года в селе Чермен Пригородного района Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики.
Окончил восемь классов средней школы, поступил в Северо-Кавказский строительный техникум.
В 1983 году начал трудовую деятельность в колхозе "Чермен" заместителем
председателя. В 1987 году окончил экономический факультет Северо-Осетинского государственного университета по
специальности "Бухучет и анализ хозяйственной деятельности". С 1994 года по
2005 год работал главой Администрации
местного самоуправления села Чермен.
С 2005 года по 2006 год был заместителем руководителя администрации главы республики и правительства Северной Осетии - начальником Управления по
местному самоуправлению. С июня 2006
года по февраль 2008 года занимал должность первого заместителя главы администрации местного самоуправления Владикавказа. С февраля 2008 года занимал
пост главы администрации Владикавказа. У него остались жена и трое детей.
Покушение на Виталия Караева было совершено во дворе его дома, 26 ноября 2008
года около 9:00 утра, когда он направлялся
на работу. По нему был открыт огонь из автоматического оружия, преступники скрылись на автомашине.
Виталий Караев исполнял обязанности
мэра Владикавказа меньше года. В октябре было совершено покушение на его заместителя Майрама Тамаева. В машине
заместителя сработало взрывное устройство, в результате чего чиновник получил
ранение.

Сергей ДЗАНТИЕВ
После гибели Виталия Караева кресло
долго оставалось вакантным. По слухам, руководство Северной Осетии пыталось договориться с несколькими крупными чиновниками, но никто не соглашался занимать
это место. Кроме Сергея Дзантиева. Он
оказался единственным, кто не побоялся
встать во главе города.
Родился 16 февраля 1962 г. в г. Владикавказе. Окончил факультет "Промышленное и гражданское строительство" СКГМИ и
факультет "Экономика и управление" СОГУ,
кандидат экономических наук. С 1985 по
1996 год - мастер, инженер ПТО строительно-монтажного поезда треста "Орджтрансстрой"; с 1987 г. - в аппарате Совета
Министров Республики Северная Осетия Алания: инструктор отдела социально-экономического развития, помощник Председателя Правительства; с 1993 по 2005 год
работал в сфере бизнеса, руководил различными предприятиями строительного
профиля, занимал должность председателя
совета директоров "Адамон банка", председателя совета директоров завода "Магнит";
с июня 2005 г. - заместитель Председателя
Правительства Республики Северная Осетия - Алания.
С июня 2009г. – глава администрации
местного самоуправления г. Владикавказа.
28 октября 2015 года Сергей Дзантиев заявил о сложении с себя полномочий в
ходе прямого эфира на телеканале «Алания».
По неофициальной версии к этому шагу его
принудил новый глава республики - реформатор Тамерлан Агузаров.
На этом десятилетняя история Сергея
Дзантиева-всемогущего закончилась. В народе его негласно называли Сережа-бордюр, так как он был известен бесконечными ремонтами дорог, с целью дать как
можно больше контрактов негласному собственному асфальтному заводу, в том числе
и по производству бордюрной плитки.
В настоящее время статус Сергея Дзантиева – в розыске. История имеет продолжение.

Борис АЛБЕГОВ
Действующий глава администрации
г.Владикавказа.
Родился 12 апреля 1962 г. в селении
Верхний Згид Северо-Осетинской АССР.
Окончил экономический факультет СОГУ
им. К.Л. Хетагурова по специальности экономика труда, факультет государственного

и муниципального управления Российской
Академии Государственной службы при
Президенте РФ.
Выпускник аспирантуры при Институте социально-политических исследований
РАН. Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1985
году в должности механика электрических
сетей, позднее, в том же году работал фрезеровщиком камня карьероуправления
«Росмраморгранит».
С 1987 по 1988 год - начальник автоколонны №2, ОПАП-1.
С 1995 по 1998 год – начальник отдела,
заместитель директора Департамента по
промышленности, поддержке и развитию
малого предпринимательства министерства
экономики Республики Северная Осетия Алания.
С декабря 2000 года - председатель Комитета Парламента Республики Северная
Осетия - Алания по промышленности, строительству и предпринимательству.
С 2002 по 2006 год являлся заместителем
генерального директора ОАО «Кавказская
энергетическая управляющая компания»
РАО ЕЭС России.
С 2006 по 2007 год – заместитель генерального директора ОАО «Южная сетевая
компания».
В декабре 2007 года стал председателем
Комитета Парламента Республики Северная Осетия - Алания по промышленности,
транспорту, связи и предпринимательству.
В 2010 - 2011 гг. являлся управляющим
директором ОАО «Севкавказэнерго».
В 2011 году занимал должность генерального директора «Владикавказэнерго».
В июне 2015 году назначен министром
промышленной и транспортной политики
Республики Северная Осетия - Алания.
24 декабря 2015 года единогласно избран Главой администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
Являлся депутатом Парламента Республики Северная Осетия - Алания 2, 3, 4,
5-го созывов.
Воспитывает троих детей.
В Северной Осетии Борис Албегов известен, прежде всего, как бывший руководитель компании «Севкавказэнерго» – гарантирующего поставщика электроэнергии в
республику.
Он возглавлял ее дважды – сначала в
2001-2006 годах, а затем с весны 2010 до
начала 2011 года.
В энергетику Борис Албегов попал на
волне реформ Анатолия Чубайса, в ходе которых на Северном Кавказе была создана
Кавказская энергетическая управляющая
компания РАО ЕЭС России (ее нынешним
преемником является ПАО «МРСК Северного Кавказа»).
Борис Албегов был выходцем из алкогольного бизнеса. Один из ключевых активов,
контролируемых его семьей – спиртовой завод «Российская слава» в Пригородном районе Северной Осетии, запущенный в эксплуатацию еще в 2000 году.
После того, как Албегов покинул «Севкавказэнерго», у его бизнеса начались серьезные проблемы.
Принадлежащий ему завод «Российская
слава» не смог своевременно продлить лицензию на производство спирта.
А в октябре 2011 года в ходе совещания
у полпреда президента в СКФО Александра
Хлопонина по проблемам налогообложения
и оборота этилового спирта, он был упомянут в числе предприятий, осуществляющих
деятельность без лицензии.
На должность мэра Владикавказа Борис
Албегов был фактически назначен Тамерланом Агузаровым. В республике ни для кого
не было секретом, что они были близкими
друзьями.
Однако после смерти Тамерлана Агузарова позиции Бориса Албегова, естественно, сильно ослабли. Никто не думал, что
новый глава Вячеслав Битаров сохранит
этот пост за ним. Но Битаров затянул время с увольнением Албегова. Возможно, это
связано с тем, что немалую роль в этом вопросе играет Махарбек Хадарцев, который вступил уже в открытый конфликт с
командой Битарова. Как бы то ни было,
Борис Албегов в должности останется не
надолго. Это связано с двумя факторами.
Во-первых, Битаров не уволил Албегова, но
назначил ему в заместители своего друга,
который фактически решает все ключевые
вопросы, таким образом, оставив Албегову
функции наподобие английской королевы
- кресло без власти. Во-вторых, на должность мэра есть реальные претенденты из
команды Битарова, одного из которых Глава назначит на эту должность при первой
же возможности, как только скандалы и
страсти вокруг мэрии умиротворятся и ситуация созреет.
Георгий Дарчиев
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Взгляд на общество

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ
Отдел по вопросам опеки и попечительства
министерства труда и социального развития
Республики Северная Осетия – Алания
организовал обучение специалистов органов
и учреждений социальной защиты населения
республики на пилотных площадках Тверской,
Калужской и Новгородской областей. Эти
семинары состоялись в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Комплекс мер по
развитию эффективных практик социального
сопровождения семей с детьми на территории
Республики Северная Осетия – Алания».
В течение трех дней специалисты Центра профилактики социального сиротства и развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя семья» (В. Хадикова и М. Дигурова),
Республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце» (А.Датиева), Управлений социальной защиты населения Северо-Западного
и Дигорского районов (Л.Зайтова и Г.Каркусов) проходили обучение по теме «Социальное сопровождение семей с
детьми» в Тверском областном центре социальной помощи семье и детям.

А специалисты Комплексных центров социального обслуживания населения Промышленного, Затеречного,
Северо-Западного, Кировского и Моздокского районов
(М.Краснобрыжая, Ф.Дзасохова, Л.Цаппоева, Р.Биченова,
К.Равлинко) прошли обучение по теме: «Основные направления и организация работы с многодетными и неполными
семьями в рамках социального сопровождения».
В ходе семинаров слушатели ознакомились с нормативно-правовыми основами социального сопровождения семей с детьми, технологиями, уровнями и этапами,
применяемыми в процессе социального сопровождения,
организацией внутриведомственного и межведомственного взаимодействия органов и учреждений в рамках социального сопровождения, оформлением документации.
Также они участвовали в практикумах по составлению
индивидуальной программы социального сопровождения
семьи, знакомились с организацией социального сопровождения семей с детьми в учреждениях социального обслуживания населения.

Все слушатели по окончании обучения получили сертификаты о повышении профессиональной компетенции.
Профилактика и раннее выявление детского и семейного
неблагополучия, сохранение ребенка в кровной семье, активизация внутреннего потенциала семьи принадлежат к
числу приоритетов деятельности министерства труда и социального развития республики.
Ребенок должен жить в семье. Благополучная, основанная на принципах равного уважения достоинства детей и
взрослых, семья играет ключевую роль в формировании среды, комфортной и доброжелательной для жизни и развития
детей.
На основе модельной программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отделом по вопросам опеки и попечительства была разработана Программа социального сопровождения семей с детьми
в учреждениях социального обслуживания населения Республики Северная Осетия-Алания, основной целью которой
является повышение качества и уровня доступности социальной помощи семьям с детьми, нуждающимися в защите
и помощи со стороны государства.
Реализация мероприятий Программы обеспечит непрерывное социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в предоставлении социальной помощи, оказание
содействия в осуществлении гарантированных прав детей.
Несомненно, необходимо постоянное повышение качества
и доступности социальной помощи, внедрение новых подходов к организации социального сопровождения семей с
детьми. Тем более важно межведомственное и внутриведомственное взаимодействие при организации социального сопровождения семей с детьми в Республике Северная Осетия-Алания.
Тимур Алгузов
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Взгляд на криминал
Правоохранителями Северной Осетии
выявлено хищение денежных средств

с 16 по 22 января

Сотрудниками Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД по РСО - Алания совместно с республиканским УФСБ пресечена противоправная деятельность начальника одного из отделов Центра занятости
населения Владикавказа, причастного к хищению денежных средств. Используя свои служебные полномочия, 44-летняя чиновница подыскивала лиц, способных выступить в качестве получателей субсидий на развитие малого бизнеса. На
основании фиктивных бизнес-планов, «разработанных» указанными лицами, на их счета перечислялись денежные средства, которые впоследствии были обналичены и присвоены
злоумышленниками. Ущерб превысил 1 500 000 рублей. Следственным отделом УФСБ России по РСО - Алания возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения в особо крупном размере). В отношении подозреваемой в преступлении избрана мера пресечения
– домашний арест. «В настоящее время сотрудники полиции
и республиканского УФСБ проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности фигурантки уголовного дела. Максимальное наказание,
по данной статье предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

 Овен На этой неделе не исключены осложнения с
деловыми партнерами, возможен разумный компромисс, но не
более того. Будьте осторожны при общении с коллегами и начальством, не все ваши планы и высказывания придутся им по
душе, раздор среди коллег может стать причиной достаточно
серьезного конфликта. В четверг можете рассчитывать на поддержку друзей. В пятницу будут благоприятны поездки и путешествия. Не переносите намеченный отдых.
 Телец В начале недели вероятно нарушение обязательств и, как следствие, конфликт с партнерами. Не стоит его
развивать, и усиливать. Вам удастся помочь родственникам, но
для этого придется приложить немало усилий. В четверг вероятны осложнения во взаимоотношениях с вашим руководством.
Помните о том, что критика должна быть конструктивной.
Предложите что-то лучшее, а не просто скажите нет. На этой
неделе дети будут радовать вас своими успехами и достижениями. В воскресенье избегайте поездок, не нужных вам лично.
 Близнецы Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем
легче вы достигнете желанного успеха и общественного признания. Однако во вторник или в среду некоторые важные организационные вопросы будут решаться с трудом и то лишь в том
случае, если вы приложите максимум усилий. Желательно сохранять в секрете свои планы и начинания, чтобы воплотить задуманное в жизнь. В понедельник и среду вас в буквальном смысле
могут завалить работой, однако не забывайте о личной жизни.
Во второй половине недели больше времени уделяйте себе.

В Алагирском районе обнаружено
тело сотрудника полиции
12 января в 18.20 в Дежурную часть МВД по РСО - Алания
поступило сообщение о том, что в селении Майрамадаг Алагирского района на участке автодороги Алагир-Владикавказ
обнаружен автомобиль «ВАЗ-2114». Машина принадлежала
участковому уполномоченному Отдела МВД по Алагирскому
району, младшему лейтенанту полиции. Владельца в салоне
не было. Следственно-оперативная группа ОМВД РФ по Алагирскому району обследовала близлежащую территорию. В
150 метрах от машины в пойме реки Майрамадаг было обнаружено тело полицейского.
После первоначального осмотра судмедэкспертом видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Следственным управлением Следственного комитета РФ по РСО
- Алания назначена судебно-медицинская экспертиза. По месту службы погибший характеризовался положительно. Министром внутренних дел республики Михаилом Скоковым
назначена служебная проверка.
Пресс-служба МВД по РСО - Алания

Перед судом предстанут четверо
жителей республики по обвинению
в совершении особо тяжких
преступлений
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по РСО - Алания завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей
в возрасте от 26-и до 39-и лет. В зависимости от роли каждого из них, они обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконный оборот наркотических средств).
По данным следствия, в ночь на 17 января 2016 года обвиняемые, с целью противоправного завладения чужим имуществом, проникли в частное домовладение в селении Новый
Батако Правобережного района республики, где находились
хозяин дома с супругой. Используя утюг для пыток, и угрожая пистолетом, злоумышленники завладели личным имуществом потерпевших – золотыми изделиями на общую сумму
120 тысяч рублей и денежными средствами в размере 55 тысяч рублей. В ходе разбойного нападения злоумышленники,
преодолевая сопротивление со стороны 55-летнего хозяина
домовладения, причинили ему множественные телесные повреждения, а также проникающее огнестрельное ранение области груди и левой голени, после чего скрылись. От полученных ранений мужчина скончался до приезда скорой помощи,
а женщина осталась жива.

Двум сотрудникам полиции
предъявлено окончательное
обвинение
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по РСО - Алания продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти задержанного в отделе полиции, в отношении должностных лиц
министерства внутренних дел республики по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).
Напомним, что 31 октября 2015 года примерно в 15.30 в
отдел полиции УМВД России по городу Владикавказу был доставлен 39-летний местный житель Владимир Цкаев по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. В служебном
кабинете сотрудники уголовного розыска, превысив свои
должностные полномочия, применили в отношении мужчины физическое насилие, требуя признаться в преступлении,
которое он не совершал. В ночь на 1 ноября 2015 года потерпевший в бессознательном состоянии был госпитализирован из отдела полиции в реанимационное отделение республиканской клинической больницы города Владикавказа и
утром скончался, не приходя в сознание. При этом один из
обвиняемых составил подложные рапорта, что якобы потерпевший оказывал сопротивление полицейским.
В ходе следствия двое обвиняемых заключили досудебное
соглашение о сотрудничестве и своими действиями активно
способствовали раскрытию и расследованию данного преступления. В связи с этим, уголовное дело в отношении них
выделено в отдельное производство, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125
УК РФ (оставление в опасности), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ
(служебный подлог), и в ближайшее время будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
По основному же делу в отношении оставшихся восьми фигурантов проводятся активные следственные действия, направленные на окончание расследования.

ГОРОСКОП

В ночь на 14 января в России
и некоторых других странах
мира отмечается Старый
Новый год – неофициальный,
но любимый в народе
праздник, который получил
свое название из-за перехода
на, так называемый, «новый
стиль».

Два Новых года. Традиция отмечать Старый Новый год связана
с расхождением двух календарей:
юлианского – календаря «старого
стиля» и григорианского – календаря «нового стиля». Это расхождение в
XX-XXI веках составляет 13 дней, поэтому Новый год по «старому стилю»
отмечается в ночь с 13 на 14 января.
Большинство стран Западной Европы перешли на григорианское летоисчисление в XVI-XVIII веках. В
России новый календарь был принят после Октябрьской революции
в 1918 году. «В целях установления
в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени» было установлено считать первым днем после 31 декабря
14 января. При переходе на новое летоисчисление изменилась дата начала Нового года. 1 января по «новому
стилю» приходится на 19 декабря по
юлианскому календарю, а 14 января
по «новому стилю» является 1 января
по юлианскому календарю.
Однако в церковной жизни никаких изменений не произошло. Постановлением Всероссийского Поместного Собора (1917-1918) Русская
православная церковь не перешла в
своем обиходе на григорианский календарь.
Празднование Старого Нового года. Современный Новый год
выпадает на Рождественский пост,
предваряющий праздник Рождества
Христова 7 января (25 декабря по
старому стилю), после которого через
шесть дней наступает Новый год, который приходится по григорианскому календарю на 14 января и поэтому получил название Старого Нового
года. 14 января (1 января по старому
стилю) христианская церковь также
чтит память святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппа-

докийской. В старину этот день носил название Васильева дня и имел
решающее значение для всего года.
Вечер накануне (ныне 13 января) назывался Васильевым вечером. Как
с непосредственным рубежным моментом в переходе от старого года
к новому, с Васильевым вечером и
с Васильевым днем были связаны
представления о так называемой магии первого дня.
Неукоснительное соблюдение сложившихся в традиции правил поведения в этот день обеспечивало, по
народным представлениям, благополучие на следующий год во всем.
Чтобы хорошо одеваться круглый
год, в Васильев вечер для встречи
Нового года следовало надеть хорошую новую одежду. Повсеместно у
русских существовало также убеждение, если проводить старый год и
встретить новый как можно веселее,
то он пройдет счастливо.
В Новый год не давали денег в
долг, чтобы в течение года в них не
было недостатка; получить же деньги
в этот день считалось очень удачным
– это предвещало прибыль в новом
году. Магией первого дня обуславливалось также стремление к обильной и сытной еде в Васильев вечер.
Ели все самое лучшее и вкусное, что
было в доме: пироги, колбасу, мясо,
блины, кутью, кашу. Обязательными для новогоднего стола были кутья
(как в сочельник), кесаретский поросенок или какие-либо блюда из свинины. Как канун Нового года и конкретная граница между прошлым и
будущим Васильев вечер считался
в народе временем самых точных и
верных гаданий.
Первый день нового года знаменовался обходным обрядом посевания
ранним утром, днем устраивали конские бега, а на улицах царило оживление. Заходя в гости, крестьяне поздравляли соседей. Войдя в избу,
гость молился на иконы и обращался
сначала к хозяину, а затем к хозяйке и другим домочадцам: «С Новым
годом вас, с новым счастьем!». Хозяин поздравлял гостей в ответ теми
же словами. Вечером устраивались
игрища, гадания, ряженье.
Бытует примета, что в первый
день нового года первый гость приносит счастье или несчастье в на-

ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ (стр. 4).
По горизонтали. 1. Полупроводник. 7. Саид. 9. Коми.
12. Пуща. 13. Лесс. 16. Прогнозирование. 17. Воск. 19.
Аура. 21. Пятерка. 25. Справка. 29. Босс. 31. Граб. 33.
Рентгенотерапия. 34. Оспа. 36. Елка. 38. Поло. 41. Этаж.
43. Повествование.

ступившем году. Гость переступает
порог с наилучшими пожеланиями.
Хозяева замечают, кто был у них
первым гостем, и если в течение года
случается удача или несчастье, приписывают то и другое его приходу.
Взаимные посещения и угощения
продолжаются несколько дней подряд.
Традиция отмечать Старый Новый год сохранилась не только в России, но и в ряде стран бывшего СССР
и некоторых европейских странах.
Отмечают Старый Новый год в Сербии и Черногории, поскольку Сербская православная церковь, как и
русская, продолжает жить по юлианскому календарю. Называют его поразному, сербы – «Сербский Новый
год» или Малое Рождество. В Черногории принято называть этот праздник «Права Нова Година», что значит
«правильный Новый год». Готовят на
Старый Новый год василицы: круглые пироги из кукурузного теста с
каймаком – сливками, створоженными, как сыр. Иногда готовят другое
блюдо из кукурузного теста – попареницу. Старый Новый год отмечается и в Македонии. В Греции этот
праздник называется Днем Святого
Василия. В ожидании этого святого
греческие дети оставляют у каминов свои ботинки, чтобы Святой Василий положил в них подарки. В Румынии Старый Новый год встречают
чаще всего в узком кругу семьи. Для
праздничного стола делают новогодние пироги с сюрпризами: монетками, фарфоровыми фигурками, колечками, горьким перцем. Большую
удачу сулит найденное в пироге кольцо. Старый Новый год отмечают также на северо-востоке Швейцарии в
некоторых немецкоязычных кантонах. Жители кантона Аппенцель в
XVI веке не приняли реформу Папы
Римского Григория и до сих пор отмечают праздник в ночь с 13 на 14
января. 13 января они празднуют
старый день Святого Сильвестра, который, по легенде, в 314 году изловил
ужасного монстра. Новый год по старому стилю отмечают в небольшой
валлийской общине в Уэльсе на западе Великобритании.
По материалам
информационных агентств

По вертикали. 1. Перу. 2. Уфа. 3. Рад. 4. Век. 5. Дом.
6. Курс. 7. Сайгак. 8. История. 10. Отводок. 11. «Илиада». 12. Попов.14. Слега. 15. Шитье. 18. Одеяло. 20. Рыбина. 21. Пирс. 22. Тигр. 23. Ржев. 24. Амба. 26. Перевал. 27. Анион. 28. Каземат. 29. Барто. 30. Сатрап. 31.
Грабеж. 32. Бляха. 35. Сноп. 37. Кюре. 39. Оле. 40. Ост.
41. Эло. 42. Ара.

 Рак Не отказывайтесь от приглашения друзей, вы
хорошо проведете время. Ваша добросовестная работа имеет
все шансы быть отмечена похвалой или повышением. Во вторник много интересного и приятного сулят знакомства с новыми людьми. Вас могут пригласить в очень интересный проект.
Важные дела желательно намечать на четверг, возможны перспективные предложения. В выходные найдите время для загородной прогулки.
 Лев На этой неделе звезды обещают, что ваша собранность и остроумие будут мобилизующе действовать на окружающих. Если вы не растеряетесь в необычной ситуации, то вам
грозит романтическое знакомство. Если вы довольны жизнью и
не хотите ее менять, можно расслабиться и наслаждаться тем,
что имеете. С понедельника задайте четкий ритм работы и неукоснительно придерживайтесь его. В воскресенье только активный отдых позволит восстановить силы, лежание на диване
превратит вас в подобие киселя.
 Дева На этой неделе, возможно, вам поступит предложение, которое позволит вам прилично заработать. Только
лучше не раскачиваться слишком долго, иначе можно потерять
благосклонность Фортуны. Предпримите первые шаги во вторник, тогда первый результат вы получите уже в конце недели.
В середине недели возможны претензии начальника и коллег
по работе из-за мелких просчетов, досадных огрехов и опозданий. В выходные дни отправляйтесь на лыжную прогулку или
на каток.
 Весы Эта неделя может открыть перед вами блестящие
перспективы, стоит только быть внимательным и не лениться. В
делах ищите для себя пользу, но не забывайте учитывать интересы партнеров. Девиз этой недели: "Движение вперед!". Иначе
вас ждет застой и разлад с собой, потому что работа или отношения вам просто наскучат.
 Скорпион Вы можете осуществить практически все
замыслы в сфере бизнеса, заключайте необходимые договора и
контракты. Вас ждет прибыль и премия. Вы будете полны оптимизма, новых идей и планов. Боритесь с унынием, и ваши
усилия будут вознаграждены. В личной жизни вас ждут весьма
приятные события и романтические встречи.
 Стрелец В начале недели есть вероятность, что ваши
планы войдут в противоречие с планами вашего начальства.
Стоит найти разумный компромисс. В четверг и субботу не увлекайтесь походами по распродажам: можно купить много ненужного. В воскресенье не мучайте себя домашними хлопотами
- лучше найдите время для отдыха, поленитесь, поваляйтесь на
диване с книжкой.
 Козерог Желательно не откладывать завершение важных дел и, наконец, принять окончательное решение в профессиональной сфере. Вам пригодится такое качество как коммуникабельность, оно поможет вам добиться успеха. Постарайтесь
реально оценивать свои возможности, и не огорчаться в случае
внезапной неудачи, просто исправьте допущенные ошибки и
промахи. Суббота - удачный день, вы многое успеете.
 Водолей Эта неделя - время укрепления вашего авторитета. Вы почувствуете некую силу, которая позволит вам
браться за дела, ранее вызывавшие неуверенность, быть общительным и раскрепощенным в любой ситуации. Во вторник вы
сможете случайно обнаружить ранее скрытую, но очень важную
для вас информацию, которую можно и нужно использовать в
своих целях. В пятницу вы можете обрести долгожданный ответ
на давно волнующий вас вопрос.
 Рыбы На этой неделе многим представителям этого знака птица удачи может прилететь прямо на руки. Теперь
важно не испугаться внезапной радости и не начать излишне
суетиться. В середине недели постарайтесь отказаться от любых
поездок и не пускать в дом посторонних людей. Важно избегать
перегрузок на работе, излишняя занятость не только не оставит
времени, чтобы радоваться жизни, но может негативно отразиться на здоровье. Выходные стоит посвятить решению семейных проблем, уделите внимание детям.
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