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Тема дня

ТАК ГОВОРИЛ БИТАРОВ
ГЛАВНОЕ ИЗ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА-ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ

Прошло сорок дней, как ушёл из жизни
один из замечательных представителей
нашей интеллигенции, историк и патриот
Осетии Таймураз Петрович Плиев.

С его уходом каждый из нас потерял что-то важное, бесценное. Это как раз тот случай, когда после смерти человека мир теряет прежнюю красоту и цвет. Общение с ним
обогащало людей, делало их счастливее. Искренняя убеждённость, с которой он говорил об истории нашего народа,
бескомпромиссность суждений и его романтическая натура с полным основанием позволяют считать его рыцарем
осетинской культуры. Но, к сожалению, не понятым в наше
жестокое, расчётливое время. Он был и останется в памяти современников самым искренним подвижником осетинской истории и этнокультуры. Располагая уникальной
библиотекой, он постоянно читал, знал многие архивные
источники в подлинниках, прошёл сотни и тысячи километров горных дорог, изучая каждую башню и руины исторических строений Южной и Северной Осетии. Он по настоящему жил лишь тогда, когда поднимаясь по горным кручам
и оказавшись у очередного творения предков, мог, вдохнув
полной грудью, рассказывать о героическом прошлом своей горячо любимой Родины. Осетия была его «Дульсинеей
Тобосской» - его единственной несравненной любовью. И не
случайно, несмотря на солидный возраст, практически до
последних месяцев жизни, он оставался востребованным,
как один из лучших экскурсоводов-краеведов республики.
И руководство РСО – Алания, и простые граждане считали
особой честью проведение именно им экскурсии для самых
почётных гостей, приехавших в Осетию.
Ничего не бывает случайного, его безграмотный отец,
Пэтре Плиев, был одним из лучших овцеводов страны, мог
пересказать всю книгу Коста - «Особа». И сына отличала та
же блестящая память, такое же трудолюбие и та же бесконечная любовь к Родине.
Горько осознавать то, что его сегодня уже нет с нами, но
вместе с тем, нам никогда не забыть его удивительных экскурсионных бесед и лекций, оформленных великолепным
русским языком, наполненных эмоционально и сдобренных сочными стихами Бернса, Хетагурова и т.д.
Обладая редкой харизмой и обаянием, он с легкостью
очаровывал женщин, но никогда этим не пользовался.
Были в нём глубокая внутренняя культура и сдержанность
горца, не позволявшие ему даже намёка на бестактность.
Он был уникален даже в том, что никто и никогда не слышал от него ни единого матерного слова, и это несмотря на
тяжелые жизненные и служебные обстоятельства.
Всю жизнь он отличался хорошей физической формой. В
свои восемьдесят, мог с легкостью преодолевать многие километры горных дорог, оставляя позади молодёжь. В одной
из личных бесед, он поделился тем, как в юношеские годы в
течение светового дня прошел из горного села Заки в родное
село Мичурино, выполняя особое поручение отца. В молодые
годы был талантливым спортсменом-гимнастом, с успехом
выступавшим на крупных армейских соревнованиях. Учился
на факультете физвоспитания СОГУ, по окончании которого был оставлен преподавателем, одновременно был избран в
руководство комсомольской организации университета.
Серьёзность и исключительно ответственный подход к
любому поручению выделяли двадцатилетнего парня из
среды сверстников, и очень скоро к нему стали обращаться
уже по имени-отчеству, и не только молодежь, но и большинство старших по возрасту преподавателей вуза. Трудолюбивый, честный и бескомпромиссный, Таймураз Петрович с крестьянской прямотой отстаивал интересы и права
молодёжи, воевал против лжи и непорядочности.
Затем был исторический факультет, который стал настоящим призванием, его истинной профессией на всю жизнь.
Но в школьные годы он готовил себя к карьере артиста,
много читал художественной литературы, работал над собой и с успехом прошёл отбор в Московское театральное
училище. Однако, отказался от своей мечты, не желая расстраивать свою маму, добрейшую Уардо Джикаеву (родную
тётю поэта Шамиля Джикаева), которая со слезами на глазах упросила его не уезжать в Москву. В его жизни случалось многое, но он так и не научился жить по жестоким законам нового времени. Он не научился лицемерию, горько
переживал обиды и несправедливость. Не мог и не захотел
учиться зарабатывать деньги, просто он делал то, что ему
нравилось, а поэтому всю свою жизнь прожил очень скромно. У него осталась семья, есть дети и внуки.
Хочется надеяться, что те добрые семена любви к своей
Родине, которые Таймураз Петрович посеял в сердцах сотен людей, дадут самые добрые всходы, и мы сохраним на
долгие годы память о нашем замечательном современнике
- патриоте и последнем Рыцаре Осетии!
Группа товарищей
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Главная задача, которую мы решали в
2016 году и чему должна быть посвящена
работа республиканской власти в 2017-ом,
– улучшение жизни и благополучия наших
граждан. Но это недостижимо без развития
экономики, социальной сферы, здравоохранения, которые нуждаются в серьезных реформах.
Я говорил и повторю неоднократно: забота
о каждом отдельно взятом жителе республики – наша с вами святая обязанность! Запираясь в уютных кабинетах и сидя в одиночестве за столом в тёплых креслах, проблем
республики не решить!
Хватит существовать в виртуальной реальности и отчитываться формально, пора принимать конкретные решения, которые применимы в реальной жизни и действительно
нужны народу.
Наша боль – это дети-сироты. По моему
поручению руководители органов исполнительной власти взяли под опеку выпускников
детских домов. Это сделано для организации
их обучения и сопровождения вопросов социально-бытового обустройства. Молодой человек, покинувший детский дом и начинающий самостоятельную жизнь, должен стать
полноценным, уверенным в себе членом общества.
Мы не можем говорить о реформировании
здравоохранения без качественного улучшения кадрового состава. В связи с этим с сентября 2016 года в десяти медучреждениях
произошла смена руководителей. И данный
процесс в течение 2017 года продолжится.
Нам нужны эффективные и добросовестные
управленцы.
Абсолютно уверен в том, что необходимо
развивать и поддерживать родной язык. Для
этого, а также для воспитания достойного
подрастающего поколения мы работаем над
открытием во Владикавказе первой аланской
гимназии, и она должна заработать с первого
сентября. Все наши усилия будут направлены на создание там условий для воспитания
поколения детей, свободно владеющих осетинским языком наравне с русским и иностранными. Они должны знать историю и
культуру осетинского народа, наряду с историей российской и мировой. Учиться в новой
гимназии будет престижно, а попасть в ряды
ее учеников – почётно.
Необходимо пропагандировать здоровый
образ жизни. Только так мы можем говорить
о здоровом и достойном поколении. И это
один из самых эффективных способов увести
наше подрастающее поколение с улиц и занять их важным делом. Тем более, у нас есть
яркие примеры для подражания – наши великие спортсмены.
Медали, титулы, достижения – это конечно
же очень важно для нашей республики. Но
система спорта не должна быть направлена
только на получение высоких результатов!
Спорт не должен быть бездушной индустрией по штамповке чемпионов. Ими становятся
единицы, а спортом занимаются тысячи. Это
наше молодое поколение и нужно заниматься
его воспитанием.
Важно и то, что в 2017 году в рамках реализации госпрограммы по развитию культуры предусматривается выделение субсидий
из федерального бюджета в объеме 150 млн
рублей. Мы направим их на строительство
четырех Домов культуры – в селениях Виноградное, Новый Батако, Михайловское, Коста.
Также средства пойдут на капитальный ремонт шести Домов культуры – в селах Эльхотово, Комсомольское, Верхний Фиагдон, Комгарон, Лескен, а также селении Николаевское.
По программе «Единой России» будут также
отремонтированы дома культуры в селении
Цалык и городе Дигора. На это выделено 5
млн рублей. Надо сделать всё, чтобы свой клуб
был в каждом селе.
Кроме того, поручаю Правительству на
выделенные в 2017 году средства завершить
реконструкцию и открыть Национальный музей.
Огромной проблемой для бюджета Республики был большой объем накопленных за
предыдущие годы долговых обязательств.
Это и государственный долг республики – более 9 млрд рублей, задолженность по федеральным целевым средствам – более 2 млрд
рублей, задолженность бюджета перед поставщиками работ и услуг – более 1 млрд рублей. Такой объём долговых обязательств создавал угрозу для своевременного выполнения
республикой всех своих обязательств и прежде всего, социально значимых для населением республики.
Нам удалось погасить федеральному бюджету долг 2 млрд рублей по целевым сред-
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Председатель «Стыр ныхаса» Борис Басаев сложил свои полномочия.
Как сообщили «15-му Региону» в организации, вчера он был освобожден
от занимаемой должности решением координационного совета. Исполняющим обязанности председателя
международного общественного движения избран Таймураз Хутиев, ранее занимавший пост первого зампреда высшего совета осетин. Напомним,
еще в июле прошлого года Басаев выразил желание покинуть свой пост
председателя, объяснив это решение
состоянием здоровья.

Во Владикавказе
появится памятник
Задалески Нана
В зале Союза художников проходит выставка конкурсных проектов
памятника Задалески Нана. Инициатором выставки эскизов стал «Фонд
содействия увековечению памяти героической дочери аланского народа
Задалески Нана» совместно с республиканским Союзом художников.
В конкурсе принимает участие 21
скульптор. Художники проживают как
в Северной Осетии, так и за ее пределами. Всего в выставочном зале представлено 33 работы. По словам заведующей зала Фатимы Дзукоевой, каждый
эскиз имеет свой номер без указания
автора, чтобы «решение было вынесено
объективно». По итогам конкурса будет
выбрана лучшая работа, по которой
создадут памятник.
Установка памятника планируется в
сквере на пересечении улиц Куйбышева / Томаева.

ствам, которые скопились за несколько лет.
Часть этой суммы была возвращена в республику, что позволило осуществить замену водопроводных сетей Ирафского, Дигорского
районов и части города Владикавказа, протяженностью более 250-ти км на сумму 1 млрд
221 млн рублей. Построена школа в Нижней
Санибе, физкультурно-оздоровительные комплексы в Беслане и Моздоке. Проведена модернизация детских садов по республике,
осуществлено строительство и ремонт автомобильных дорог.
В 2016 году рост госдолга республики составил 159 млн рублей. Этой суммы не хватало, чтобы вернуть вышеобозначенные 2 млрд
рублей в федеральный бюджет. Следует отметить, что темпы роста госдолга существенно
снизились.
Привлечению бизнесменов в республику
мешают сложности, возникающие при получении разрешительной документации. Необходимо упростить административные процедуры при организации предпринимательской
деятельности, шире использовать принципы
«одного окна» и электронного документооборота, учить этому начинающих предпринимателей.
В очередной раз обращаюсь к руководителям указанных ведомств и прошу ограничить
применение административного давления в
рамках своей деятельности. Нарушителей наказывайте, но добросовестным предпринимателям – не мешайте.
Поручаю Правительству и органам местного самоуправления республики, несмотря
на напряженную финансовую ситуацию,
изыскать средства на строительство социального жилья.
На 2017 год предусмотрены средства федерального бюджета в размере 680 млн рублей на улучшение жилищных условий более
300 семей вынужденных переселенцев, граждан, подвергшихся воздействию радиации, а
также тех, кто выехал из районов Крайнего
Севера.
Будет оказана государственная поддержка на приобретение жилья более ста семьям
на средства консолидированного бюджета.
На это предусмотрено около 100 млн рублей.
В 2016 году проведена инвентаризации земель республиканской собственности. Мы получили общие данные, но этого недостаточно! Нужно знать, какие это угодья: пашня,
сенокосы или пастбища, и кто эти земельные
участки обрабатывает.
Надо выявить тех, у кого земля находится,
но кто на ней не работает, а просто зарабатывает в пятикратном размере от сдачи ее в
субаренду.
В условиях малоземелья для республики
земля сельскохозяйственного назначения является стратегическим объектом, и поэтому я
считаю, что должна быть возможность влияния на подобные ситуации.
В связи с этим прошу Парламент республики выйти с законодательной инициативой
об исключении нормы земельного кодекса
на право передачи арендаторам без согласия собственника права пользования землей
третьим лицам. Также необходимо отменить
льготную ставку при переоформлении права
бессрочного пользования.
Сегодня туристический комплекс республики оказался фактически разрушен. Низкое качество сервиса на объектах туристской
инфраструктуры и отсутствие отлаженной
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системы привлечения туристов стали основным препятствием на пути турпотоков.
Поручаю Комитету по туризму сосредоточить свое внимание на возрождении старых
и разработке новых туристических маршрутов, работе с туроператорами, а также организации экскурсионного обслуживания жителей и гостей республики. К этой работе
нужно привлечь инвесторов.
Важна роль средств массовой информации. Важным событием для республики станет запуск в этом году национального телевидения. СМИ должны чётко и внятно
озвучивать позицию общественных и религиозных организаций.
Отдавая должное большой и сложной работе, которая проделана «Высшим советом осетин», не могу не отметить, что деятельность
«Стыр Ныхаса» нуждается в реформировании. Она должна стать более эффективной и
отвечать современным вызовам.
Люди не должны бояться посещать массовые мероприятия и зоны отдыха. Я надеюсь,
что отсутствие в статистике преступлений,
связанных с похищениями граждан и вымогательствами, объективно отражают ситуацию в республике. Попытки их совершения
следует жёстко пресекать. Мы не должны допустить появления организованных преступных групп и сообществ.
Но
продолжаются
поборы,
хищения
средств в органах власти и управления, бюджетных организациях, в детских домах и системе здравоохранения. Последние «громкие»
дела, возбужденные в отношении коррупционеров, вызвали в обществе большой резонанс.
Ответственно заявляю: уголовному преследованию будут подлежать все виновные лица,
независимо от занимаемой должности, их сомнительного «авторитета», приближенности к
действующей власти, родственных и дружеских связей. Это наша принципиальная позиция.
Недопустима ситуация давления криминальных структур на бизнес. Буду делать все
для того, чтобы в республике никогда не повторились лихие 90-е.
Мы сталкиваемся и с вопиющими фактами, когда в ночных клубах организуются банкеты до поздней ночи с участием несовершеннолетних. При этом никто не соблюдает
требования безопасности, не осуществляет
контроль за их поведением. Это недопустимо.
Я требую принятия жестких мер, вплоть до
закрытия. Вообще, не считаю, что на территории республики есть потребность в ночных
клубах с сомнительными шоу-программами и
курением кальяна. Это не наша культура. Ко
мне обращаются по этому поводу представители молодежного Парламента и Общественной палаты. Полностью их поддерживаю.
Меня не устраивает уровень борьбы с незаконным оборотом наркотиков. На сегодняшний день вся работа сводится к ежедневному
задержанию наркопотребителей с разовыми
дозами. Мы не наблюдаем фактов пресечения
крупных каналов поставки и сбыта. Всё ограничивается проведением многочисленных совещаний, заседаний комиссий, порождающих
огромное количество документов, исполнение
которых не контролируется, а зачастую игнорируется. Мы будем менять этот формат.
Я как Глава республики обязан обеспечить право каждой семьи, каждого гражданина спокойно жить, работать, заниматься
бизнесом, отдыхать в любой части Северной
Осетии.
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Гостиница
«Владикавказ» получила
звездный статус
Гостиница «Владикавказ» успешно прошла классификацию и получит
сертификат о присвоении категории
«Три звезды». Об этом «15-му Региону» сообщил председатель комитета
по туризму республики Вильям Гагиев. Он назвал это знаковым событием,
отметив, что в последнее время в республике не было ни одной классифицированной гостиницы: «На вывесках
у входа висят звезды, но на деле это
просто украшение».
В свою очередь, председатель комитета выразил уверенность в том,
что отель «Империал» имеет все шансы пройти классификацию и получить
сразу «четыре звезды».
По предварительным данным, «экзамен на звездность» также планируют
пройти гранд-отель «Александровский»
и «Планета Люкс».

Николь Плиева
получила именную
стипендию
Звезда шоу «Лучше всех» на Первом канале шестилетняя Николь Плиева получила именную стипендию от
председателя гордумы Владикавказа
Махарбека Хадарцева. Глава МО Владикавказа высоко оценил талант юного дарования и отметил необходимость
поддержки и поощрения таких детей.
Девочка прочитала журналистам
несколько стихотворений и скромно призналась, что и сама сочиняет. Мать девочки Залина Плиева рассказала, что они регулярно получают
приглашения поучаствовать в различных телепроектах, фильмах, рекламе. В частности, Николь снималась в
программе «Доктор Малышкина» для
телеканала «Карусель», которая скоро выйдет в эфир. При этом родители
соглашаются на те проекты, которые
нравятся самой Николь.
В сентябре Николь Плиева пойдет в
первый класс.

Вячеслав Битаров
поздравил Музафера
Дзасохова с юбилеем
Народный писатель Северной Осетии Музафер Дзасохов отметил юбилей. С 80-летием поэта и публициста
поздравил Глава РСО - Алания Вячеслав Битаров.
Юбиляра чествовали в зале республиканской научной библиотеки, где
собрались коллеги писателя и родственники, представители культурной
интеллигенции, педагоги осетинского
языка и школьники.
Указом Главы республики за большой личный вклад в осетинскую литературу и многолетнюю плодотворную деятельность Музаферу Дзасохову
была вручена почётная медаль "Во Славу Осетии". Мероприятие продолжилось праздничным концертом.
По материалам информационных агентств
ВЗГЛЯД
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ПРЕДВЫБОРНАЯ
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА

Югоосетинские государственные СМИ опубликовали обращение президента Леонида Тибилова, в котором он выразил обеспокоенность и предостерег
граждан, чтобы предстоящие президентские выборы не закончилась, как в 2011 году – затяжным политическим кризисом.
Обращение президента пронизано тревожными нотками, а тот факт, что оно было опубликовано в 9:30 утра,
наталкивает на мысль, что документ готовили допоздна
и он является результатом коллективных обсуждений,
какого-то общего беспокойства в штабе президента.
В обращении указывается на недопустимые методы
предвыборной агитации, к которой в нарушение закона
до официального старта кампании уже преступили потенциальные кандидаты: «Особенно настораживает то,
что ими и их сторонниками ведется ничем не прикрытая кампания по дискредитации действующей власти и
возможных оппонентов. Нередко это делается в оскорбительных тонах, что совершенно недопустимо. В данном случае я, как действующий президент РЮО, призываю их не выходить за рамки правового русла… Мы не
можем допустить повторения событий 2011 года, приведших наше общество на грань раскола и гражданского
противостояния».
Настораживают последние строчки. Что это, призыв
к соблюдению правил, напоминание, к чему приводит
вероломство, или конкретное предупреждение от людей,
которые знают больше, чем говорят?
По мнению российского политолога Николая Силаева,
пока нет оснований думать, что ожидается кризис, подобный тому, что произошел в 2011 году. Для того, чтобы
случился тот кризис, необходимо было, чтобы сошлись
сразу несколько факторов, из которых Николай Силаев
выделяет три основных. Первый: Эдуард Кокойты очень
трудно уходил от власти. Не имея возможности участвовать в выборах президента, он тем не менее стремился
сохранить свое влияние и после выборов. В результате,
сам не преуспел, но всем игру поломал. Второй: на избирательную кампанию наложился острый конфликт
между Дзамболатом Тедеевым и Эдуардом Кокойты. И
третий: люди были очень недовольны тем, как проходило
восстановление республики. Сейчас ничего такого не наблюдается, говорит Николай Силаев:
«Сейчас с восстановлением все худо-бедно наладилось.
Не наблюдается и жесткого внутриэлитного конфликта.
Есть нормальное политическое противостояние между
Тибиловым и Бибиловым. Вот такого конфликта на вынос, на уничтожение, как это было перед выборами 2011
года, сейчас нет. Кроме того, нет и той коллизии, в которой оказался Кокойты, когда он хотел сохранить свое
влияние в республике, но при этом не мог оставаться в
президентском кресле. Что касается избирательной кампании 2017 года, то проиграть на этих выборах не означает потерять все. Тогда Кокойты и Тедеев просто не
могли одновременно находиться в республике, а сейчас
ничего подобного нет. Конечно, тут возможны ситуации
очень активной игры Кокойты, но, по-моему, Кокойты до
сих пор блефует. Ему не нужна власть в Южной Осетии,
ему даже не принципиально, чтобы человек, которого он
мог бы выдвинуть, занял какой-то пост в Южной Осетии.
Для него принципиально важно, чтобы с ним опять стали
разговаривать в Кремле».
Югоосетинский эксперт и сторонник оппонента действующего президента на предстоящих выборах, спикера Анатолия Бибилова, Коста Дзугаев говорит, что этот
призыв Леонида Тибилова укладывается в общую канву ответственных заявлений власти о необходимости соблюдения элементарной политической культуры. Коста
Дзугаев не видит каких-то примет приближающегося
кризиса:
«Я таких угроз не вижу, потому что основные игроки
в этом не заинтересованы. Я уверен, что борьба будет
жесткой. Боюсь, не обойдется без отдельных эксцессов,
но здесь все-таки не случится того, что называют дестабилизацией ситуации. В контексте этого обращения хочу
отметить, что и некоторых действий исполнительной
власти лучше было не предпринимать. Это касается и попыток явочным порядком установления цензуры в СМИ,
и некоторых других, может быть, форм давления. Но все
это ожидаемые и в своем роде понятные явления… Главное мне представляется в том, что предвыборный процесс удастся удержать в приемлемых рамках».
Почему о политической культуре и правовых нормах
вспоминают только перед выборами? Конечно, призыв
президента к соблюдению этических и правовых норм
демократического государева нельзя не поддержать.
Остается только сожалеть, что он не прозвучал раньше,
например, когда была развернута кампания по дискредитации неправительственного сектора. Не помешал бы
окрик гаранта в ответ на жалобы людей по поводу неправомерных судебных решений и произвола следствия.
Согласитесь, жизнь не начинается и не заканчивается на
выборах, а вопросы политической культуры и соблюдения правовых норм актуальны всегда, а не только во время предвыборной обеспокоенности.
Мурат Гукемухов,
«Эхо Кавказа»
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ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ ЗАЩИТИЛ ФЛАГ
А ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ РАССТРОИЛСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОСЕТИНСКОГО ДЕПУТАТА

Валерий Газзаев внес в Госдуму законопроект об ответственности за надругательство над гербом или флагом субъекта РФ.
Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», заместитель
председателя Комитета Госдумы
по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев внес в ГД проект федерального закона № 86076-7 «О
внесении изменения в статью 329
Уголовного кодекса Российской
Федерации в части установления
ответственности за надругательство над гербом или флагом субъекта Российской Федерации».
В пятницу на пленарном заседании Госдумы Валерий Газзаев
выступил с докладом о внесённом
законопроекте.
«Я внес на ваше рассмотрение законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за надругательство над
официальными символами субъектов Российской Федерации для
того, чтобы не путать два совершенно разных понятия – «патриотизм» и «национализм».
На прошлой неделе в этом зале
звучали упреки в адрес малых народов за развал СССР. Абсолютно согласен с председателем нашего парламента
Вячеславом Викторовичем Володиным, который отреагировал на эти спекуляции словами: «Россия – страна многонациональная»... От себя добавлю – в многообразии различных культур, обычаев и традиций наша сила. Уважение к
этому национальному богатству, защита права каждого
народа на собственную символику и есть, на мой взгляд,
проявление истинного патриотизма.
Хочу напомнить слова нашего президента, сказанные
на праздновании 20-летия Российской Конституции: «Широкое применение государственной символики, особенно в
учебных заведениях, способствует воспитанию истинного
патриотизма. Поднятие государственного Флага и прослушивание Гимна возвращает ни столько к самим символам,
сколько к патриотическим чувствам, которые являются мировоззренческой основой для каждого гражданина». И
могу вам сказать, в бытность моей профессиональной деятельности - мне посчастливилось не раз испытать такие
чувства.
Я начал с примера из античных времен. Однако нам хорошо известны и многочисленные примеры отечественной
истории. Во время Великой Отечественной войны советские солдаты, рискую жизнью, спасали знамя воинской части. Знамя Победы открывало парад на Красной площади
в мае 45-го. А к подножию Мавзолея летели знаки и символы фашистского государства, идеология которого, как раз
и была построена на философии расового и национального
превосходства.
На мой взгляд, одна из главных причин развала нашей
с вами общей Родины Советского Союза было проявление
крайнего национализма. Это были спекуляции на национальных чувствах, породившие вооруженные конфликты в
Нагорном Карабахе, в Абхазии, в Приднестровье, в Чечне.
В СССР проблемы межнациональных отношений решались достаточно успешно. А когда они были созданы искусственно, извне, при полном попустительстве руководства
страны – Союза просто не стало.
Как сказал известный русский публицист Александр Зиновьев: «Целились в Коммунизм, а попали в Россию».
Межнациональные распри развалили СССР, развалили
единую Югославию. А сегодня у всех перед глазами еще один
красноречивый и тяжкий пример – это Украина.
Там тоже решили поделить людей на правильных и не
правильных, на малый народ и народ главенствующий. Под
видом декоммунизации проводится сознательная русофобская политика.
Что в результате мы видим: развал страны, идёт необъявленная гражданская война, ежедневно гибнут ни в
чём не повинные люди.
Есть и обратный пример – Молдавия. Еще недавно казалось, что эта страна утратит свой государственный
суверенитет. Но молдавский народ проголосовал за нового
Президента, за восстановление добрососедских отношений
с Россией.
Наша страна – многонациональное государство, на
территории которого проживает 130 народностей. Вся
ее история, ее гордость и слава – это история собирания
земель и мирного сосуществования разнообразных наций,
культур, языков, и национальные символы каждого народа
должны в равной степени защищаться нашим Российским
законодательством.
Нельзя воспитать истинного патриота лишь на правильных и красивых фразах общего характера. А вот на
любви к матери, к улице, на которой родился, к родным и
близким, к символам твоей малой Родины, можно и нужно! Каждый гражданин должен быть уверенным - флаг и
герб твоей республики, твоего региона и города находятся
под защитой Государства. И за попыткой надругаться над
ними следует неотвратимое и жёсткое наказание.
Практика применения подобных юридических мер не
является чем-то, из ряда вон выходящим. В зарубежных
странах с давними традициями федерализма уголовный
закон защищает и региональные символы субъектов федерации. Такие нормы действуют в Германии, Австрии,
Швейцарии, Аргентине, подлежат охране символы автономных регионов Португалии.
За оскорбление флага или герба Германии либо одной из
ее земель установлена уголовная ответственность, где

максимальный размер наказания - три года лишения свободы,
такое же наказание предусматривает уголовный кодекс Швейцарии за осквернение или уничтожение швейцарского флага
или герба, либо флага или герба,
входящего в ее состав кантона.
Наше законодательство защищает Флаг и Герб Российской
Федерации. Охраняет честь и
историческое достоинство нашей общей Родины, воплощенное
в государственных символах. В
то же время аналогичные символы субъектов федерации практически лишены государственной защиты. Когда современные
вандалы, цинично, на телевизионные камеры издеваются над
флагом того или иного российского региона, рвут его на части,
топчут, сжигают, используют
в собственных пропагандистках
целях – максимум чего им можно
опасаться, обвинения в мелком
хулиганстве или в нарушении
общественного порядка и пожарной безопасности. Согласитесь, в
этом есть явная недоработка законодателей.
Многие субъекты Российской Федерации установили в
своем законодательстве об административных правонарушениях ответственность за надругательство над официальными символами региона - нанесение оскорбительных,
циничных надписей, срывание, уничтожение или использовании герба, флага, способом, который по существу означает глумление и издевательство. В то же время понятно,
что этих мер явно не достаточно. На мой взгляд, только Уголовный Кодекс является надёжной гарантией надлежащей защиты от посягательств на святые для каждого
гражданина символы его малой Родины. Кроме того, только на федеральном уровне возможно пресечь подобные действия, если они совершаются на территории другого субъекта РФ.
Честно признаюсь - трактовка этих варварских поступков, как «хулиганство», мне кажется неверной. Допускаю,
что часть из них совершаются людьми, мягко говоря, не
слишком интеллектуально развитыми и не понимающими
отвратительного смысла своих поступков. Однако, даже в
этом случае, практически всегда за ними стоят силы, прекрасно разбирающиеся в политической конъюнктуре. Их
цель - разжигание межнациональной розни, спекуляция на
самых низменных инстинктах, и в конечном итоге покушение на целостность нашей многонациональной Родины.
Русский мыслитель Николай Бердяев писал: «Россия
есть Великий Восток-Запад, она есть целый огромный
мир». Философ говорил о миссии России быть сильной, самостоятельной страной, которая отстаивает правду
и справедливость, стремится привнести гармонию и дух
партнерства в отношения между государствами, между
людьми разных традиций и разных культур.
И в заключение своего выступления хочу еще раз процитировать слова нашего Президента:
«Если мы посмотрим в историю, взглянем, - не так уж
далеко от сегодняшнего дня, - то мы убедимся в том, что
когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а
когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями, с
распадом, с бедами и страданиями миллионов наших граждан, сталкивались с ложными ценностями, с преступными амбициями и общенациональной бедой. Поэтому так
важно осознавать себя единым народом, несмотря на все
наше многообразие». Наверное, лучше и точнее сказать невозможно.
Проект Федерального Закона «О внесении изменений в
статью 329 Уголовного Кодекса Российской Федерации в части установления ответственности за надругательство
над гербом или флагом субъекта РФ» устанавливает уголовно-правовую охрану региональной символики наравне с
ответственностью за надругательством над общенациональными символами России. Ещё раз хочу подчеркнуть,
что предлагаемые мною изменения носят не запретительный, а охранительный характер. И это логично и справедливо.
Кем бы ни были провокаторы, допускающий подобные
действия, какие бы силы не стояли за ними – они должны знать, они совершают уголовное преступления и будут
отвечать за него по всей строгости Закона».
Выступление Валерия Газзаева и его упоминание об
«упреках в адрес малых народов за развал СССР», ранее
прозвучавшие от лидера фракции ЛДПР, вызвали взрыв
раздражения у Владимира Жириновского. Он с места выкрикивал слова недовольства темой обсуждения. Чем и заслужил, в свою очередь, возмущение коллег.
Депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») пристыдил лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с
его эмоциональными высказываниями в отношении Валерия Газзаева.
Швыткин считает, что глава фракции в Госдуме должен
быть ответственным. «Если он руководитель фракции, то он
должен, прежде всего, отвечать за свое воспитание и ответственность», – отметил он. «Сегодня Газзаев, которого он
ругал и каждый раз по фамилии называл… он (бывший тренер российской сборной по футболу) заставлял противника
вставать под гимн нашей страны – своими победами, своим
вкладом», – был возмущен парламентарий.
Благодарность Валерию Газзаеву за внесённый законопроект выразили коллеги - депутаты от регионов России.
«СВ»

Взгляд на Россию
Горбачев посоветовал Путину и
Трампу запретить ядерную войну
через Совбез ООН
Первый
президент
СССР Михаил Горбачев
призвал мировых лидеров принять резолюцию
о запрете развязывания
ядерной войны. Об этом
он написал в своей колонке, которая опубликована
в американском журнале
Time в пятницу, 27 января. «Я предлагаю Совету Безопасности ООН провести заседание на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой
бы говорилось, что ядерная война недопустима и никогда не
должна вестись», — говорится в материале. Горбачев подчеркивает, что инициатива о принятии документа должна исходить
от президента России Владимира Путина и его американского
коллеги Дональда Трампа. По мнению бывшего советского лидера, угроза ядерного столкновения вполне реальна.

Госдума отменила уголовную
ответственность за семейные побои
Госдума в третьем,
окончательном
чтении
приняла закон о декриминализации побоев в
отношении членов семьи. Об этом в пятницу,
27 января, сообщает «Интерфакс». За нанесенные
впервые близким людям
побои теперь будут преследовать не по уголовной, а по административной статье.
Повторные действия, совершенные в течение года, будут
считаться уголовным преступлением. Побоями признаются
действия, причинившие физическую боль, но не приведшие
к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Данный документ призван устранить неоднозначные толкования положений Уголовного кодекса.

Муфтий Татарстана обвинил
Васильеву в попрании исторических
ценностей
Выступившая
против хиджабов в школах
министр
образования
России Ольга Васильева идет против исторических ценностей мусульман. Об этом заявил
муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Ранее
в январе муфтий Чечни
Салах-Хаджи Межиев назвал ущемлением прав человека и
дискриминацией запрет на ношение мусульманских платков в образовательных учреждениях Мордовии. Он напомнил, что «мусульмане имеют право одеваться согласно канонам ислама и традициям своих народов». Верховный суд
России признал законным запрет на ношение хиджабов и
другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии в феврале 2015 года. Первоначально запрет был установлен правительством республики.

Взгляд на мир
Трамп и Меркель обсудят Россию
по телефону
Президент США Дональд Трамп и канцлер
Германии Ангела Меркель проведут в субботу,
28 января, телефонный
разговор, главной темой
которого станет Россия.
Предположительно, американский лидер обсудит
с главой немецкого кабинета министров тему отмены американских санкций, действующих в отношении Москвы. Неназванный собеседник
агентства дал понять, что если Вашингтон пойдет на этот
шаг, то вряд ли Европейский союз последует этому примеру.

СМИ узнали о планах Трампа
поговорить с Путиным в выходные
Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить по телефону
с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие выходные, 28-29 января. Об
этом сообщила в Twitter
корреспондент телеканала NBC Хелли Джексон со
ссылкой на источники в американской администрации.

ВТО назвала незаконными
российские пошлины на
автомобили из Евросоюза
Арбитражная
панель Всемирной торговой организации (ВТО)
признала незаконными
введенные Россией антидемпинговые
пошлины
на легкие коммерческие
автомобили из Евросоюза. Об этом говорится в
сообщении Еврокомиссии. По словам еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, «это очень четкое решение ВТО против недобросовестных, протекционистских и антиконкурентных мер,
которые мы видим сегодня в России». По ее словам, Россия
не выполнила ряд требований ВТО, введя антидемпинговые
пошлины в 2013 году, размер которых составлял от 23 до
30 процентов, что повлияло на экспорт итальянских и германских автомобилей. Мальмстрем заявила, что теперь эти
меры должны быть отменены.
По материалам информационных агентств

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 30 января по 5 февраля

28 ЯНВАРЯ, 2017 г. №03 (51)

3

ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 01.00,
03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.15 Х/Ф «ОМЕН» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.55 Т/С «ДАР» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.05 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.20 ИНТЕРВЬЮ
20.35 РАДИО-ТВ
21.10 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
21.50 ФИЛЬМОТЕКА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
18.10 «ВЕЩДОК» (16+)

19.40 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.30–17.35 Т/С «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «ОЛИГАРХ» (16+)
02.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О
ГЛАВНОМ» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (16+)
13.35 Д/Ф «ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!» (16+)
14.05, 23.40 Д/С «НЕИСТОВЫЕ
МОДЕРНИСТЫ».
«БОГЕМА.
1900-1906 ГГ.» (16+)
15.10, 21.30 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.05 Х/Ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА» (16+)
17.50 МАСТЕР-КЛАССЫ. ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА МУЗЫКИ
И ИСКУССТВ В ВЕНЕ НЕБОЙША ЖИВКОВИЧ (16+)
18.35 Д/С «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
20.45 Д/Ф «МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПЛАНТЕН-МОРЕТЮС.
ДАНЬ ДИНАСТИИ ПЕЧАТНИКОВ» (16+)
21.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
22.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.35 ХУДСОВЕТ (16+)
00.30 ДЕНИС КОЖУХИН, ВАСИЛИЙ ПЕТРЕНКО И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР РОССИИ ИМ. Е. Ф.
СВЕТЛАНОВА (16+)
01.35 Д/Ф «ЭДГАР ПО» (16+)
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
02.40 Д/Ф «МОН-СЕН-МИШЕЛЬ.
АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО ФРАНЦИИ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
09.45 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
(12+)

СРЕДА, 1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55,
03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»:
«БЮРО» (16+)
01.15, 03.05 Х/Ф «ДОРОГА В РАЙ»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.55 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 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД –
АДЁМЫ ХЁЗНА (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40,17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
20.20 ПОЗИТИВЧИК
20.35 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.55 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
22.30 НЕ ‘ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА (12+)
22.45 КУЛЬТУРА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
18.10 «ВЕЩДОК» (16+)
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
13.20 Х/Ф «ЕГЕРЬ» (16+)
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
17.30 «АКТУАЛЬНО» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00, 01.00, 03.50 Т/С«СЕРДЦА
ТРЕХ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
12.45 Д/Ф «БЕЛЛИНЦОНА. ВОРОТА
В ИТАЛИЮ» (16+)
13.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.30 «ПЕШКОМ...». КРЫМ СЕРЕБРЯНЫЙ (16+)
13.55 Д/Ф «ТОМАС КУК» (16+)
14.05, 23.40 Д/С «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». «ПАРИЖ – СТОЛИЦА МИРА. 1916-1920 ГГ.» (16+)
15.10, 21.30 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ И ОЛЬГА
ОРЕХОВА (16+)
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ. ПРОФЕССОР КОРОЛЕВСКОГО КОЛЛЕДЖА МУЗЫКИ В ЛОНДОНЕ
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ (16+)
18.25 Д/Ф «ШАРЛЬ КУЛОН» (16+)
18.35 Д/С «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+)
20.45 Д/Ф «ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА.
ЗОЛОТОЙ ВЕК НИДЕРЛАНДОВ» (16+)
21.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
22.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ИСТОКИ
РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА»
(16+)
23.10 Д/Ф «ВАСКО ДА ГАМА» (16+)
23.35 ХУДСОВЕТ (16+)
00.35 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ВАНГА
НАДВОЕ СКАЗАЛА» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ»
(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «СИРИЯ. МИР ПОД ОГНЕМ»
(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «СОЛЕНОЕ И
ОСТРОЕ» (16+)
00.35 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.30 Х/Ф «КВИРК» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
06.50, 08.45, 12.00, 17.50 НОВОСТИ
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25,
23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
07.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЖЕНЩИНЫ. 5 КМ
09.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
МУЖЧИНЫ. 10 КМ
11.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА.
12.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
13.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» – «ПАЛЕРМО»
16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR (16+)
17.55, 03.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
МУРАД МАЧАЕВ (РОССИЯ)
ПРОТИВ ДИЕГО БРАНДАО
(БРАЗИЛИЯ) (16+)
19.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
19.55 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
(16+)
20.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ – КАЗАХСТАН
22.55 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
00.00 Х/Ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА»
(16+)
01.40 Х/Ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ»
(16+)
22.55 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
МИССАРА МЕГРЭ» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.05 «ДОКТОР И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ.
ПОЦЕЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК»
(16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ТЕЛЬМАН
ИСМАИЛОВ» (16+)
00.35 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)
02.25 Д/Ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДУБЛЕР (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.00,
17.50, 20.25 НОВОСТИ
07.05 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
(16+)
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 ВСЕ НА
МАТЧ!
09.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
09.30 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ.
РОССИЯ – ЛАТВИЯ
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» – «УОТФОРД»
14.00 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. ЖЕНЩИНЫ
15.35 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
15.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (12+)
16.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. МУЖЧИНЫ.
17.30 ДЕСЯТКА! (16+)
18.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) –
«ОДД» (НОРВЕГИЯ)
20.35 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
20.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ – ШВЕЦИЯ
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – «ХАЛЛ СИТИ»
01.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «БЕЛОГОРЬЕ» (РОССИЯ) – «ПЕРУДЖА»
(ИТАЛИЯ)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)

23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
02.20 «ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(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»: «ГДЕ ИСКАТЬ ШАМБАЛУ?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (6+)
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)
02.50 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.20 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.45 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
07.35, 08.00 М/С «ДРАКОНЫ И
ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
09.30 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(16+)
11.20 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
21.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
23.10, 00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
02.00 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.10, 00.10 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
13.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 М/Ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
01.15 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.45 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА» (12+)
14.05 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ»
(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
02.20 «ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
(16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «КОСМИЧЕСКИЕ ХИЩНИКИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «СФЕРА» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» (16+)
23.25 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.10 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.20 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.50 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
09.30, 09.40, 23.00, 00.30 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(12+)
10.35
Х/Ф
«ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
21.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
02.00 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ
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 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
01.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (12+)
02.45 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)

ВТОРНИК, 31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55,
03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»:
«БЮРО» (16+)
01.15, 03.05 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.55 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 НЕ ‘ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА
09.20 РАДИО-ТВ
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 ПАРЛАМЕНТ
21.00 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ (12+)
21.30 ПРЕСС-КЛУБ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»

(16+)
18.10 «ВЕЩДОК» (16+)
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.30, 12.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК»
(16+)
14.40, 16.00 Х/Ф «ОТСТАВНИК-2»
(16+)
16.50 Х/Ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
01.45 Х/Ф «ЕГЕРЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
12.40 Д/Ф «ЭС-СУВЕЙРА. ГДЕ ПЕСКИ ВСТРЕЧАЮТСЯ С МОРЕМ»
(16+)
13.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
13.55 Д/Ф «ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ»
(16+)
14.05, 23.40 Д/С «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». «БАНДА ПИКАССО. 1906-1916 ГГ.» (16+)
15.10, 21.30 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
16.50 Д/Ф «ГЛЕБ КОТЕЛЬНИКОВ.
СТРОПА ЖИЗНИ» (16+)
17.35
МАСТЕР-КЛАССЫ.
ПРОФЕССОР КОРОЛЕВСКИХ АКАДЕМИЙ ЛОНДОНА, МАДРИДА
И РОТТЕРДАМА ЗАХАР БРОН
(16+)
18.35 Д/С «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 Д/Ф «ЭСКИЗ ВСЕЛЕННОЙ
ПЕТРОВА-ВОДКИНА» (16+)
20.45 Д/Ф «МОН-СЕН-МИШЕЛЬ.
АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО ФРАНЦИИ» (16+)
21.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
22.30 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ
ВОЛГИНЫМ. «ГИ ДЕ МОПАССАН. «ПЫШКА» (16+)
23.10 Д/Ф «УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ» (16+)
23.35 ХУДСОВЕТ (16+)
00.35 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55,
03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»:
«БЮРО» (16+)
01.15, 03.05 Х/Ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «ПОЕДИНОК» (12+)
01.15 Т/С «БРИГАДА» (18+)

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 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ
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+)
20.25 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
21.05 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ
21.25 НА ГРАНИ (12+)
22.10 ПУЛЬС (12+)
22.35 СПОРТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
18.10 «ВЕЩДОК» (16+)
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ СТАЛИНГРАДА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.40–14.25 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
17.30 «АКТУАЛЬНО» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
01.50 ХФ/ «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
12.45 Д/Ф «АМАЛЬФИТАНСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ» (16+)
13.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН
БРОШЕ. «КУЛЬТУРА ТАБАСАРАНЦЕВ» (16+)
13.55 Д/Ф «ВИТУС БЕРИНГ» (16+)
14.05, 23.40 Д/С «НЕИСТОВЫЕ
МОДЕРНИСТЫ». «ЧАРОДЕИ С
МОНПАРНАСА. 1920-1930 ГГ.»
(16+)
15.10, 21.30 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (16+)
16.50 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРОСТОТА»
(16+)
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ. НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР ЮРИЙ
БАШМЕТ (16+)
18.20 Д/Ф «ТЕЛЬЧ. ТАМ, ГДЕ ДОМА
ОБЛАЧЕНЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ
ОДЕЯНИЯ» (16+)
18.35 Д/С «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)
20.45 Д/Ф «ВЛКОЛИНЕЦ. ДЕРЕВНЯ
НА ЗЕМЛЕ ВОЛКОВ» (16+)

08.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ШМЫГА. КОРОЛЕВА ЖИЛА СРЕДИ НАС»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «СОЛЕНОЕ И
ОСТРОЕ» (16+)
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«СТАРШИЙ СЫН» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
(16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» (16+)
00.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДУБЛЕР (16+)
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 12.45,
13.40, 14.45, 17.20, 19.55, 22.00
НОВОСТИ
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50,
17.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
07.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2017
Г. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ
08.10 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. БИАТЛОН. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ
10.00 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2017
Г. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ
11.10 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. БИАТЛОН. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ
12.50 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
13.10 Д/Ф «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. ПУТЬ ПОРТУГАЛИИ» (12+)
13.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ! РУССКАЯ
ПЯТЕРКА (12+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ЧИДИ НЖОКУАНИ ПРОТИВ МЕЛВИНА
ГИЛЛАРДА (16+)
17.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ
20.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. КАРЛ ФРЭМПТОН ПРОТИВ ЛЕО САНТА КРУСА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
ПО ВЕРСИИ WBA (16+)
22.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – «ЧЕЛСИ»
01.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» (РОССИЯ) – «ФРИДРИХСХАФЕН» (ГЕРМАНИЯ)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
21.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
22.25 Д/Ф «ЭЗОП» (16+)
22.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(16+)
23.35 ХУДСОВЕТ (16+)
00.35 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)
10.35 Д/Ф «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ.
НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ТЕЛЬМАН
ИСМАИЛОВ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «10 САМЫХ... БРАЧУЮЩИЕСЯ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.05 Д/Ф «КУДА ПРИВОДЯТ ПОНТЫ» (12+)
00.35 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДУБЛЕР (16+)
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 22.35
НОВОСТИ
07.05 ДЕСЯТКА! (16+)
07.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. БИАТЛОН. СПРИНТ.
ЖЕНЩИНЫ.
08.50, 11.40, 14.45, 19.55 ВСЕ НА
МАТЧ!
10.10 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. БИАТЛОН. СПРИНТ.
МУЖЧИНЫ
12.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «ВЕСТ ХЭМ» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
14.20 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
15.15 «КОММЕНТАТОРЫ. ГЕНИЧ»
(12+)
15.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 2012 Г. «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) – «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» (АНГЛИЯ)
17.35 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ
(12+)
17.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 ФИНАЛА
20.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ.
«ФЕНЕРБАХЧЕ»
(ТУРЦИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ)
22.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
23.00 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
01.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ХОККЕЙ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ – ЯПОНИЯ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «6 КАДРОВ» (16+)

14.05 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
02.25 «ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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»: «НИТИ ВСЕЛЕННОЙ»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «СФЕРА» (16+)
02.50 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.20 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.50 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
09.30, 22.55, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.20 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
21.00
Х/Ф
«ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
02.00 Х/Ф «МАМЫ» (12+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
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 М/Ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
14.00–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (12+)
01.00 Х/Ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» (16+)
02.40 Х/Ф «О ШМИДТЕ» (12+)
08.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.00 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
02.20 «ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
(16+)

СТС
06.00, 05.15 «ЕРАЛАШ»
06.20 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.50 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
09.30, 23.20, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
21.00 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
02.00 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ3D» (12+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
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 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13.30–19.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 М/Ф «ГАРФИЛД» (12+)
01.00 Х/Ф «УБИЙЦА» (16+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 3 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ЖДИ МЕНЯ»
17.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
НАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«БЮРО» (16+)
01.15 Х/Ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
23.05 Х/Ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Х/Ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ» (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
11.40,14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.20 ВЕСТИ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ПЯТНИЦА
22.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ (12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
20.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» (16+)
21.00 Т/С «ЧУМА» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.25 «РУКА МОСКВЫ»

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+)
10.40–14.20 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
15.40–17.45 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00–00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30–05.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф «ГУБЕРТ В СТРАНЕ
«ЧУДЕС» (16+)
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
12.45 Д/Ф «ДРЕВНИЙ ПОРТОВЫЙ ГОРОД ХОЙАН» (16+)
13.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
ГОРОД ПЕТУШКИ. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (16+)
13.55 Д/Ф «ЧИНГИСХАН» (16+)
14.05, 15.10, 23.40 Д/С «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ» (16+)
16.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)
16.50 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ ВИНОГРАДОВ» (16+)
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ. НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР ТАМАРА СИНЯВСКАЯ (16+)
18.30 Д/Ф «ЮРИЙ ОЛЕША. ПО
КЛИЧКЕ ПИСАТЕЛЬ» (16+)
19.20 Д/Ф «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ» (16+)
19.45
«СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
(16+)
20.20 К 80-ЛЕТИЮ РЕГИМАНТАСА АДОМАЙТИСА. ОСТРОВА
(16+)
20.55 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (16+)
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ (16+)
23.35 ХУДСОВЕТ (16+)
00.35 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ: «ТАМПЛИЕРЫ
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ»
(16+)
02.40 Д/Ф «БРУ-НА-БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ КУРГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/Ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС»
(16+)
08.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 «БАКТЕРИИ. ВОЙНА МИРОВ» (12+)
13.25 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.55 Х/Ф «ВЫСОТА»
16.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ЛЬВА ЛЕЩЕНКО В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ
ДВОРЦЕ
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30
Х/Ф
«ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)
01.20 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

РОССИЯ-1
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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
16.20 Х/Ф «КТО Я» (12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ»
(16+)
01.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
02.55 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.05 ЭРАССИК
20.35 ВЕДУЩИЕ «АЛАНИИ». КАСТИНГ ПРОЕКТ (12+)
21.35 «СОБЫКЪАЙЫ ФЫРТТЁ»
ХУЫГАТЫ ЛЕВЁ (12+)
22.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 «ИХ НРАВЫ»
05.25 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ

УТРО»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05
«НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+)
14.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20
«СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...»
(16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.30 Х/Ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
22.35 Х/Ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
02.05 «МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ (0+)
11.00 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
12.55 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
14.35 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ.
О ГЛАВНОМ» (16+)
18.00 «ГЛАВНОЕ» (16+)
19.30–02.40 Т/С «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.35 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
12.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО: АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО (16+)
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН
БРОШЕ. «ГОРСКИЕ ЕВРЕИ
ИЗ ДЕРБЕНТА» (16+)
13.00 Д/Ф «ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕСА
АМАЗОНИИ» (16+)
13.55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
14.45 МАЭСТРО РАЙМОНД ПАУЛС И БИГ-БЭНД ЛАТВИЙСКОГО РАДИО (16+)
15.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ: ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ (16+)
16.20 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР КАЗАКЕВИЧ (16+)
16.35 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (16+)
18.05 «ПЕШКОМ...». КРЫМ АНТИЧНЫЙ (16+)
18.35 ИСКАТЕЛИ: «ПО СЛЕДАМ
ПРОПАВШЕЙ ГАЛЕРЕИ» (16+)
19.25 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУРАНДОТ».
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕНТИНА ГАФТА (16+)
20.35 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
22.55 ПЛАСИДО ДОМИНГО, АНДРИАНА ЧУЧМАН, МЕРЕДИТ
АРВАДИ, АРТУРО ЧАКОНКРУС В ОПЕРЕ ДЖ. ПУЧЧИНИ «ДЖАННИ СКИККИ» (16+)
00.05 Д/Ф «ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕСА

08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
08.30
Х/Ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «10 САМЫХ... БРАЧУЮЩИЕСЯ ЗВЕЗДЫ» (16+)
15.50 Х/Ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ
ГОРОХОВЫЙ» (12+)
23.55 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01.25 «ПЕТРОВКА, 38»
01.40 Х/Ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДУБЛЕР (16+)
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15,
15.00, 16.20 НОВОСТИ
07.05 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
08.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. БИАТЛОН. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ
09.50 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
10.20 Д/С «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
10.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. БИАТЛОН. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ
11.45 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
(16+)
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. СПРИНТ
14.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
15.50 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) –
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
19.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
19.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) –
«СПАРТА» (ЧЕХИЯ)
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
22.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
23.45 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3»
(16+)
01.30 «КОММЕНТАТОРЫ. ГЕНИЧ».
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 2012 Г. «РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПАНИЯ) – «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ» (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
07.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
АМАЗОНИИ» (16+)
01.00 «ПЕШКОМ...». КРЫМ АНТИЧНЫЙ (16+)
01.25 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВАСИ КУРОЛЕСОВА» (16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ: «ПО СЛЕДАМ
ПРОПАВШЕЙ ГАЛЕРЕИ» (16+)
02.40 Д/Ф «ЛАХОР. СЛЕПОЕ ЗЕРКАЛО ПРОШЛОГО» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/Ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
07.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
08.10 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ» (12+)
09.05
Х/Ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(16+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
(16+)
15.00 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
16.45 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
20.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ: «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.30 «ПЕТРОВКА, 38»
00.40
Х/Ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДУБЛЕР (16+)
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20,
13.55, 15.00 НОВОСТИ
07.05, 15.05, 17.25, 00.40 ВСЕ
НА МАТЧ! (12+)
07.40 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ
(12+)
08.15 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
(16+)
08.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. БИАТЛОН. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
10.30 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
12.25 Д/С «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. КОМАНДНЫЙ
СПРИНТ
14.00 Д/Ф «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
15.35 ДЕСЯТКА! (16+)
15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО (16+)
16.55 Д/Ф «ПОСЛЕ БОЯ. ФЕДОР
ЕМЕЛЬЯНЕНКО» (16+)
17.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛ
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЛЕСТЕР» – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД».
20.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) –
«ОДЕНСЕ» (ДАНИЯ)
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – «ИНТЕР»
01.25 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ АВСТРИИ
02.10 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА
02.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ

10.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ» (16+)
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ»
(16+)
19.00 Х/Ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
22.55, 02.25 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (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, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
(16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 «КАКОЙ БУДЕТ ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ
ВОЙНА?
СЕКРЕТНЫЕ РАЗРАБОТКИ И
ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО» ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
(16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
(16+)
01.50 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
(16+)

СТС
06.00, 05.25 «ЕРАЛАШ»
06.20 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.50 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09.30, 19.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.15 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «РЭД» (16+)
23.10 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.35 Х/Ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30 М/Ф «ГАРФИЛД» (12+)
13.30–19.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/Ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» (16+)
ИТАЛИИ. «МИЛАН» – «САМПДОРИЯ»

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ» (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.35 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.05 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.05 Х/Ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
18.00 Д/Ф «2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
(16+)
22.50 Д/Ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ»
(16+)
23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
(16+)

СУББОТА, 4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
06.35 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К 75-ЛЕТИЮ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО. «ТЫ ПОМНИШЬ,
ПЛЫЛИ ДВЕ ЗВЕЗДЫ...»
(16+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ»
(16+)
14.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.00 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» (12+)
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.10 Т/С «МИНУТА СЛАВЫ»
(12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(16+)
01.25 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»

РОССИЯ-1
07.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ» (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 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
18.00
«СУББОТНИЙ
ВЕЧЕР»
(16+)
21.00 Х/Ф «ТЕЩА-КОМАНДИР»
(12+)
00.50 Х/Ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
02.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
08.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.20 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ
(6+)
08.40 ПУЛЬС
09.00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
11.40 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 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД –
АДЁМЫ ХЁЗНА (12+)
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 «ИХ НРАВЫ»
05.50 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
08.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 Х/Ф «ВЗЛОМ» (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
00.10 Т/С «ФОРМАТ А4» (16+)

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+)
19.00–02.05 Т/С «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(16+)
10.35 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (16+)
11.55 Д/Ф «ГЕОРГИЙ БУРКОВ»
(16+)
12.35 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ
ЗАМЕТКИ» (16+)
13.05 Д/Ф «ЭСКИЗ ВСЕЛЕННОЙ
ПЕТРОВА-ВОДКИНА» (16+)
13.50 Х/Ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ» (16+)
16.10
Д/Ф
«НЕВИДИМЫЙ
КРЕМЛЬ» (16+)
16.50 Д/Ф «ФЕНИМОР КУПЕР»
(16+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ. НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ
ДМИТРИЙ
ХВОРОСТОВСКИЙ (16+)
18.35 Д/С «ИСТОРИЯ МОДЫ».
«БЛАГОРОДНЫЙ
ОБЛИК
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» (16+)
19.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
20.50 НИКИТА МИХАЛКОВ. ОТКРЫТАЯ РЕПЕТИЦИЯ «МЕ-

СТС

07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+)
15.30 Х/Ф «ДРАКУЛА» (16+)
17.15 Х/Ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)
19.00–21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)

МАТЧ-ТВ

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
07.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
(16+)
09.55 «МИНТРАНС» (16+)
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»
(16+)
11.25 «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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
20.50 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)
22.50 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(16+)
01.00 Х/Ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

СТС

06.30 ДУБЛЕР (16+)
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25,
22.55 НОВОСТИ
07.05, 17.30, 23.00 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
07.35 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ
(12+)
08.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
08.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. СКИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
09.25, 11.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
(12+)
09.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. СКИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
12.40 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ (12+)
12.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА
15.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» – «АРСЕНАЛ»
18.25 Д/С «ХУЛИГАНЫ» (16+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ.
«МОНАКО»
–
«НИЦЦА»
20.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА
23.45 Х/Ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
01.45 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА
02.15 Х/Ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА
ИНДИАНА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ» (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.15 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

06.00 «ЕРАЛАШ»
06.30 М/Ф «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ» (0+)
08.00 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (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 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» (6+), «ПРАЗДНИК КУНГФУ ПАНДЫ» (6+)
12.25 М/Ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (0+)
14.00 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(16+)
16.55 Х/Ф «РЭД» (16+)
19.05 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
23.30 Х/Ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
01.25 Х/Ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
13.00–19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
20.00 Х/Ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+)
01.00
Х/Ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» (12+)
02.55 М/Ф «РИО-2» (12+)

По горизонтали 1. Трое близнецов. 5.
Предок человека, но уже не обезьяна. 11.
Река в Сибири. 12. Эмаль для ногтей. 14.
Система мероприятий по поддержанию общественной гигиены и санитарии. 16. Химический элемент из группы галогенов. 18.
Единица количества энергии. 21. Это изобретение было впервые успешно применено
при вскрытии банковского сейфа в Ганновере в 1890 году. 24. Грубый выговор, нагоняй
или побои, выволочка. 26. Дом, хата из глины. 28. Старинная французская мера длины. 31. Главная специализация верфи. 34.
Наполеоновский полководец. 35. Пулеметное оборонительное сооружение. 36. Неблагозвучное сочетание звуков. 41. Рытвина,
ухаб, яма на дне водоема.
По вертикали 1. «… товарища» - роман Э.
М. Ремарка. 2. «… Лукойе». 3. Персонаж из балагана. 4. Монголо-татарское… . 5. И Ришар,
и Карден, и Безухов. 6. Бахчевое растение с
большими съедобными плодами. 7. Поселение, состоящее из выходцев из другой страны, области. 8. Одна из форм поощрения. 9.
Развалины старинного сооружения. 10. Схема в голове и на бумаге. 11. Звук, доносящийся издалека. 13. Химический элемент. 15.
Золотая (в некоторых случаях) деталь часов.
17. Разбойник с морской дороги. 19. Персидская серебряная монета, названная в честь
шаха Аббаса I. 20. Православный монах. 22.
Шест, служащий рычагом при поднятии тяжестей. 23. Речной проток. 24. Коническая
гора с кратером на вершине. 25. Раздел математики.26. Прежнее название профкома. 27.
Настойка на полыни. 29. Очертание предмета. 30. Большая всеядная птица с блестящим
черным оперением. 32. Водное пространство
при входе в гавань. 33. Имя героини Барбары
Брыльской в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». 37. Заявление в суд. 38. Шум. 39. «Черные, страстные,
жгучие и прекрасные». 40. Дерево с гибкими
ветвями и узкими листьями.

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
06.35 Х/Ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ»
(12+)
07.40 Д/Ф «ФРУНЗИК МКРТЧЯН.
ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)
08.35 «АБВГДЕЙКА» (16+)
09.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
09.30 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
(16+)
11.45 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
13.25, 14.45 Х/Ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
17.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

10.20 Х/Ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
13.45 Х/Ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
(16+)
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
18.00 Д/Ф «2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.00 Д/Ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ»
(16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)

КРОССВОРД

05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
07.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
09.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)
11.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
00.00 «СОЛЬ» (16+)
01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 05.25 «ЕРАЛАШ»
06.30 Х/Ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» (16+)
08.00 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.05 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
12.05 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(16+)
14.05 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
16.40 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
19.10 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.25 Х/Ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
(12+)
01.25 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

ТАМОРФОЗЫ» (16+)
23.50 Д/С «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». «ПОЛНОЧЬ В
ПАРИЖЕ. 1939-1945 ГГ.»
(16+)
00.50 МАЭСТРО РАЙМОНД ПАУЛС И БИГ-БЭНД ЛАТВИЙСКОГО РАДИО (16+)
01.55 Д/С «ИСТОРИЯ МОДЫ».
«БЛАГОРОДНЫЙ
ОБЛИК
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» (16+)
02.50 Д/Ф «ЭРНАН КОРТЕС»
(16+)

► Мужчина должен помочь женщине быть слабой, сильной она может
быть и без него.
► Величайшее удовольствие, какое
может чувствовать человек, это -доставлять удовольствие своим друзьям.
► Попробуйте изменить себя, и вы
поймете, насколько ничтожны ваши
шансы изменить других.
► Оптимизм - это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо.
► В раю лучше климат, но в аду лучше компания.
► Торжество разума заключается в том, чтобы жить в
мире с теми, кто разума не имеет.
► Нередко уходят далеко искать то, что имеют у себя дома.
► Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни.

Вольтер

► Чтобы узнать, кто властвует над вами, просто выясните,
кого вам не позволено критиковать.
► Счастье всегда прилетает на крыльях, а уходит на костылях.
► Утром я составляю планы, а днем делаю глупости.
► Труд избавляет человека от трех главных зол - скуки, порока и нужды.
► Случайностей не существует - всё на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие.
► Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить.
► Женщина умеет хранить только одну тайну - сколько ей лет.
► Глуп тот человек, который остается всегда неизменным.
► Когда слушаюший не понимает говорящего, а говорящий
не знает, что он имеет в виду - это философия!
► Выдать чужой секрет - предательство, выдать свой - глупость.
► Свобода - это не то, что вам дали. Это - то, что у вас нельзя отнять.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

Особый взгляд

ОБ ИСТИННОМ ПАТРИОТИЗМЕ
Вот уже и политолог Евгений Сатановский стал
кавказоведом, и в привычной для себя манере, с
категоричностью назвал самый древний народ Кавказа.
На такое безаппеляционное мнение до сих пор не
решался даже «специалист» всех историй кавказских
народов В. Кузнецов. Можно не сомневаться, что
в подражание Тине Дзокаевой многие этнографы, с
наивностью неискушенного дитяти, расценят «молвой»,
высказанную 6 февраля 2013 года Генеральным
Директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским
мысль в интервью для Российской газеты о том, что,
«ближайшие родственники скифов отнюдь не украинцы
и не русские, а осетины» (аланы).
Эта преамбула о перспективах развития
современной исторической науки возникла
не случайно. Нас не просто игнорируют, а
внаглую отпихивают от наших исторических корней. А мы демонстрируем афсарм
и деликатно молчим.
Каким надо располагать высокомерием,
чтобы исторические факты и материалы
по этнокультуре нашего народа озаглавить
с издёвкой: «Осетинская эпопея обретения
родины», и резюмировать их фразой: «Прежде всего, необходимо подчеркнуть неправомерность отождествления раннесредневековых алан с современными осетинами,
рассматривая их как некое этнокультурное
единство». Далее мудризмы продолжаются:
«Аланы не осетины, а их предки, но предки и потомки не одно и то же», - заключает
«мудрейший» кавказовед (154 страница вышеназванной книги).
Ну а творческие изыски Т. Дзокаевой
следует отнести к опусам студента третьего
курса экономического факультета какогото периферийного вуза, страдающего зудом первооткрывателя. Свои фрагментарные знания истории и этнографии она с
высокомерием невежды выставляет обществу, как истину в последней инстанции,
называя при этом молвой достоверные
факты и мнения гигантов исторической
науки, современников и участников событий. Нельзя не отметить её таланта писательницы, умения из обрывков знаний выстраивать сказочные версии, и входить в
раж от своих «открытий». Именно о таких
людях говорит пословица: «То, чего не может сделать Бог, делают невежественные
журналисты и историки!» На таком эмоциональном заряде «реформаторства» она выпустила несколько книг.
Не являясь историком, постараюсь привести некоторые фактические материалы
иного характера, анализ которых доверю
заинтересованным читателям.
Но для начала хочется напомнить моим
землякам - патриотам Осетии-Алании одну
из главных поговорок нашего народа: «Да
фыдалта рухсаг – дахадаг нын базз!» Нам
- потомкам великих племён и народов следует четко уяснить, что сегодня наступило
время гамбургского счёта. Процессы ослабления нации обрели перманентный характер. В сравнение с соседними народами у
нас самый низкий прирост населения, и самый высокий уровень оттока молодёжи в
другие регионы. Именно это привело к активному использованию нашими соседями нашего этнического названия. А содействовали этому процессу ангажированные
историки Кавказа. Вполне понятно, что основной причиной ослабления нации является социально-экономические проблемы
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последние лет, однако не в меньшей степени это связано и с вопросами этнокультурного воспитания.
Итак, хотим ли мы этого, или нет, но мы
все вместе и каждый в отдельности ответственны за прошлое, за настоящее и за будущее своих семей и всего народа. Эту личную ответственность за благополучие
своей семьи, демографическое развитие
народа, сохранение языка и здоровых традиций – надо принять как национальную
идею!
И не следует втягиваться в склоки по
вопросам нашей истории и этнокультуры
всем и каждому, в том числе и на страничках интернета. Пусть этим аргументировано занимаются профессионалы. Вместе с
тем, как первостепенную задачу в контексте этнокультурного воспитания, надо принять открытие Национального музея.
Надо чётко уяснить, что долг истинного патриота Осетии-Алании состоит в том,
чтобы много работать, стремиться создавать большие семьи, растить детей и,
в конце концов, сохраниться как нации.
Если такое осознание личной ответственности за судьбу народа станет массовым,
мы выйдем из кризиса. Тем более, что мы
располагаем редкими потенциальными
возможностями и в физическом, и в интеллектуальном развитии.
У нас есть, что предъявить фальсификаторам и любителям примазаться к нашей
истории. Нашей пассионарной энергетики
«за глаза» хватит на многомиллионные нации и народы.
Не буду вдаваться в медико-биологические подробности, приведу лишь очевидные факты и свидетельства. От нашего
народа, численностью около полумиллиона
человек, представлявшего 0,2% населения
бывшего Союзного государства и 0,4% современной России, за последние полвека в
спортивных единоборствах, штанге и армспорте чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр и международных турниров,
становилось несколько десятков человек.
Имена Темирболата Канукова, Бориса Кулаева, Савкудза Дзарасова, Сослана, Сергея и Геннадия Андиевых, Бориса Бигаева, Лери Хабелова, Братьев Хадарцевых,
Тимура и Артура Таймазовых, Хаджимурата Гацалова, Эльбруса Икаева, Бимболата
Дзуцева, Георгия и Олега Калоевых, Георгия Кайсынова, Арсена Фадзаева, Тасолтана Хатагова, Владимира и Артура Акоевых,
Асламбека Еналдиева, Виктора Зангиева,
Мурата Гассиева, Руслана Албегова, многократного чемпиона мира по армспорту и
сумо Алана Караева, феноменальной Ирины Макеевой и Виктории Габаковой, братьев Золоевых, Хасана Бароева, Тамерлана

Тменова, и ещё многих десятков представителей осетинской молодёжи, вписались
в анналы истории спорта. Нельзя не заметить того, что именно в тяжелых весовых
категориях единоборств наша малочисленная республика дала больше всего чемпионов. Как говорится у осетин: «Фиди фарна
занха ма на цауй!» Ещё течет в наших сосудах кровь наших великих предков. Историческая справка от Аммиана Марцеллина
в книге «Римская история»: «Почти все аланы высоки ростом и красивы, с умереннобелокурыми волосами; они подвижны и во
всём похожи на гуннов, только с более мягким и более культурным образом жизни».
Разве справедливо, что в нашей, одной
из самых спортивных республик России
нет Музея спортивной славы? Невозможно воспитать молодёжь без Национального
Музея!
Есть в Осетии-Алании села, которым в
прежние времена было под силу выиграть
международные турниры по силовым видам спорта в противостоянии с солидными мировыми державами. Впрочем, в 90-е
была проведена встреча Сборной США и
Северной Осетии по вольной борьбе, в которой наша команда одержала победу. А,
наверняка, молодёжи об этом ничего не известно.
Хочется спросить пытливого читателя:
«Могли ли эти мощные генетические признаки проявиться в оседлом народе, живущем безвыездно в своей ойкумене, или это
следствие других возможностей?
Оценим этнический потенциал с другой
стороны, с отношения осетин к военной
службе. Если бы в Национальном музее был
отдельный зал «Воинской славы», вопросы
о нашем скифо-алано-сарматском происхождении не возникали бы даже у самых
ярых оппонентов. Цифры, представленные по разным источникам по количеству
Кавалеров Георгиевских крестов и героев
Советского Союза из числа наших соотечественников, наглядно свидетельствуют об
особых традициях осетин к исполнению
воинского долга. Десятки генералов, верой
и правдой служившие в царской России,
и легендарные военноначальники Великой Отечественной войны, являются очевидным подтверждением воинского таланта наших земляков. Важно отметить, что
в восьмидесятые годы прошлого столетия
значительная часть осетинской молодёжи была занята на кадровой службе в рядах Советской Армии. Откуда этот талант?
Смею утверждать, что воинский талант и
традиции формировались в нашем народе не от жизни в замкнутом пространстве
гор, а от долгих военных походов по бескрайним просторам Евразии, генетически

заложенных способностях принимать решения в экстремальных ситуациях. Чего
стоит дерзкая операция, проведенная Иссой Александровичем Плиевым по принуждению Квантунской армии к капитуляции?
Только один этот подвиг мог увековечить
имя великого полководца в веках, а ему
даже не присвоили за него звания героя
Советского Союза….
Следует сказать, что наши предки обжили Кавказские горы значительно раньше
других народов, обосновавшись несколькими племенами на наиболее удобных для
жизни местах, заняв, в том числе, водные
артерии. Этому посвящены многие исследования серьёзных учёных. При этом с 5
по 10 века аланы, возвращаясь с Востока,
основали государство в северном Причерноморье, а также и на склонах Кавказских
гор. Чем внесли свою свежую кровь и энергетику кочевого вольного народа своим
родственным народам Кавказа. Эти обстоятельства подтверждаются исследованиями В. Миллера, Шегрена и Ж. Дюмезиля,
с пристрастием изучавшими наш язык и
культуру.
Наши предки передали нам неплохие
способности не только к военной службе,
но и администрированию. В конце девяностых прошлого столетия, руководителем
нашей республики был проведён анализ административно-хозяйственного потенциала представителей осетинской интеллигенции, занятых в различных регионах России
и ближнего зарубежья. Оказалось, что на
самых высоких должностях работало около двух тысяч наших соотечественников.
Эти исследования проводились одним из
руководителей Красноярского горно-металлургического Концерна «Норильск-Никель» Казбеком Каргиновым. В том списке
был ряд региональных министров, а также
руководители крупнейших предприятий и
учреждений федерального значения. Неужели эти достойнейшие представители нации не заслуживают достойной памяти? Их
имена должны быть известны подрастающему поколению.
Как говорится, есть, что вспоминать?
Однако, обратимся к сегодняшнему дню.
Разве нас не греет то, что руководителем
Мариинского театра является Маэстро
Валерий Гергиев, а главным дирижером
Большого театра Туган Сохиев и главным
балетмейстером Большого театра Махар
Вазиев? Точно так же приятно отметить,
что главным тренером Российских борцов«вольников» вновь стал Джамбулат Тедеев.
Сборную ЦСКА по вольной борьбе возглавляет Анатолий Маргиев, сумоистов России
– Алан Караев и т. д. Мы все молимся и просим Бога и за Станислава Черчесова, возглавившего в сложные времена сборную
России по футболу. Вновь повторю свой вопрос: случайно ли это? Есть ли в этом некая
генетическая предрасположенность?
Разве в них течёт кровь только древних
иранцев, обосновавшихся в горах Кавказа более четырёх тысяч лет назад? Конечно же, нет. Наши горы - ойкумена прямых
предков дигорцев – скифов и иронов - сираков. Сюда же после долгих военных походов в 6-8 веках возвращались и могущественные аланы, покоряя Евразийский
континент, оставившие нам непоколебимость духа и свою изысканную речь и культуру. Если бы «великий» В. Кузнецов владел
осетинским языком так же, как В. Миллер
и Ж. Дюмезиль, наверняка, у него бы не
было незрелых выводов об этногенезе осетин, о которых ещё Василий Иванович Абаев говорил, что это «кривые зеркала осетинской этнокультуры».
Есть основания вспомнить теорию пассионарности Льва Николаевича Гумилёва,
его определение этноса. По Гумилёву – это
естественно сложившийся, на основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий, как энергетическая система, имеющая комплементарное
мышление. Если вникнуть в логику этой
фразы, станет ясно, что обычаи и традиции - стереотипы поведения - должны работать на развитие народа. Следовательно,
этнокультура - это выстроенная энергетическая система эмоционального, физического и интеллектуального взаимодействия
людей в сообществе, обеспечивающие выживание в трудных условиях жизни, рост и
развитие этноса. А комплементарное мышление – есть выделение «своих» из общей
массы людей. Если мы лишены исторической памяти, то на кого мы должны быть
похожи, с кого брать пример? Кого считать
достойным нашего рода-племени? Того, кто
красиво говорит тосты, или кто велик своим мужеством во славу Отечества?
Исходя из сказанного, весь процесс воспитания должен начинаться с того, чтобы
научить детей порядочности и любви к труду, только тогда они будут счастливы! Обманщик и бездельник никогда не может
быть счастливым человеком. Это главное
условие воспитания.
Во спасение нашего народа, нам надо
правильно ориентировать нашу молодёжь.
А это значит, научить их любить Родину,
привить им любовь к нашему реликтовому
языку, научить их беречь Честь и Достоинство. Для этого надо с самого раннего возраста воспитывать в них добросовестное
отношение к учёбе и труду, формируя в них
высокие нормы морали и этики!
«Да фыдалта рухсаг, да хадаг нын базз!»
- надо говорить любому, кто начинает кичиться своими предками. Мы, поколения
сегодняшних осетин-алан, обязаны поднять знамя наших великих предков на достойную высоту, если мы действительно потомки великих народов.
Владимир Хатагов,
директор Кавказского института
развития современной идеологии.

Спортивный взгляд
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ГРАН «ПРИ ИВАН ЯРЫГИН»

В первый день Осетия осталась без золота

В Красноярске стартовал очередной 28-й международный
турнир по вольной и женской борьбе Гран При «Явын Ярыгин».
Данный турнир является одним из самых представительных
в мире и заслуженно неофициально именуется малым чемпионатом мира. Впервые данные соревнования проводятся в
крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей», в связи с
реконструкцией Дворца спорта им. Ивана Ярыгина.
Делегация Северной Осетии насчитывает 20 человек, возглавляют которую новый главный тренер сборной трехкратный призер Олимпийских Игр Хетаг Гозюмов и гостренер
ЗТР Малик Тедеев. Помимо опытных спортсменов в сборную влилась и большая группа молодых борцов, для которых
данный турнир - хорошая возможность заявить о себе.
Решением тренерского штаба сборной России от Ярыгинского турнира были освобождены лидеры сборной - Олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Сослан Рамонов, а также серебряный призер Олимпийских Игр Аниуар
Гедуев. Также отметим, что не примет участие в турнире
один из самых титулованных действующих борцов, олимпийский чемпион и многократный чемпион Европы и мира
Хаджимурат Гацалов, который по имеющейся информации
может уже в ближайшее время дебютировать в смешанных
единоборствах. В частности, интерес к Гацалову, как и к
другому известному борцу вольного и греко-римского стиля,
призеру Олимпийских Игр, чемпиону мира Билалу Махову,
проявляет сильнейшая в мире профессиональная лига UFC.
Турнир стартовал вчера в двух весовых категориях борцов-вольников - 57 и 74 кг, в котором примут участие спортсмены из 17 стран.
В весовой категории до 57 кг Северную Осетию представлял наш единственный представитель в данной весовой категории чемпион мира среди молодежи Азамат Тускаев. В первой схватке Азамат прошел Усана Абила из
Казахстана, затем выиграл у россиянина Алдара Бальжинимаева. Однако в схватке за выход в полуфинал наш борец уступил сопернику из Дагестана - чемпиону Европы и
призеру чемпионата мира Нариману Исрапилову. В то же
время, в полуфинале Исрапилов уступил малоизвестному
дагестанскому атлету борцу Зауру Угуеву. В финале Угуев победил бронзового призера турнира Ярыгина прошлого
года Артема Гебекова и стал чемпионом турнира.
Отметим, что лидеры сборной России в данной категории не приняли участие в турнире. В схватках за третьи
места победителями стали Нариман Исрапилов, победивший своего земляка Магомедрасула Идрисова, и еще один
дагестанский борец Зелимхан Абакаров, который выиграл
у Расула Машезова из КБР.
В весе до 74 кг представительство осетинских
борцов было более чем солидным - 6 человек.
Лидеры последних лет в данном весе россияне
Денис Царгуш и финалист Олимпиады в Рио Анюар Гедуев не боролись в турнире.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предлагаю работу:

• В фирму "Свой дом" требуются сотрудники. Т.:
8-928-495-29-99, 8-918-829-91-20
• Приглашаю людей для ведения частного бизнеса. Т.:
8-988-879-23-07
• В сервисный центр торговой компании требуются администратор, специалист по кадрам. Т.: 8-928-480-25-94
• В сервисный центр торговой компании требуются продавец-консультант, торговый представитель. Т.: 8-960403-21-45
• В информационный отдел торговой компании требуется
помощник руководителя. Т.: 8-988-879-23-07
• В организацию ООО ЧОО «Цербер» треб. охранники 6 категории, гр. 1/2, з/п от 15 тыс. руб., менеджер по продажам, з/п от 10 тыс. руб. + % от сделок. Т.: 40-37-77,
8-918-827-77-90, Рустам
• Административная работа в дружном коллективе. Офиц.
оформление, обучение, стаб. доход + премии. Т.: 8-928930-03-62
• В торг. компанию треб. помощники руковод., администраторы, продавцы-консультанты. Оформл. по ТК РФ,
стаб. доход + премии. Т.: 8-928-067-85-98
• Требуются! Работники с мед. обр., можно на подработку.
Оформление по ТК РФ. Гибкий график. Вся информация
на месте. Т.: 8-928-072-84-60
• Внимание! В связи с открытием нового офиса треб. целеустр. и активные люди с карьерн. ростом. Высокий доход. Т.: 8-928-072-84-60
• В торг. компанию треб. администраторы, помощники
руковод., продавцы-консульт. Т.: 8-918-822-85-57
• В новый офис требуются сотрудники, от административного до управленческого уровня. Т.: 8-928-487-26-60
• В новый офис требуется специалист по управлению персоналом. Практические навыки в данной сфере приветствуются. Т.: 28-21-55
• Приглашаем специалиста по подбору персонала. Т.: 2822-95
• Хорошая работа! Не для всех! Хорошая зарплата для тех,
кто хочет работать. Т.: 8-918-834-18-91
• Работа! Свободный график, оформление по ТК РФ. Без
возрастных ограничений. Доход от 20 тыс. руб. Т.: 8-961820-04-81

Сдаю

в аренду гараж по ул. Весенняя, 3/1 - 2,5 тыс. руб./
мес., 17,1 кв. м, приватизир., все документы, свет. Без посредников, или продаю - 290 тыс. руб., Т.: 8-928-481-75-54.
2-к. кв., ул. Шмулевича – 20 тыс. руб./мес., 40 кв.
м, еврорем., мебель, быт. техн.(новая), желательно военнослуж., или работникам ФСБ. Т.: 8-919-428-40-30, Лена
2-к. кв., ул.Серобабова, р-н ж.д. больницы – 10
тыс. рублей руб/мес. Плюс коммунальные услуги.
Бытовая техника, ремонт. Т. 8-988-832-89-13

Услуги

Циклевка полов всех видов: паркетная доска, ламинат,
г/картон, плитка, малярка. Т.: 8-988-836-35-03, 94-40-98,
8-928-495-75-60.
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Спортивный взгляд

Взгляд на криминал
Задержан подозреваемый в убийстве
В отдел полиции №2 УМВД РФ по г. Владикавказ поступило сообщение, что в одном из частных домовладений на
ул. Гастелло обнаружен труп мужчины.
Полицейские установили личность погибшего – нигде не
работающий житель Владикавказа 1976 г.р. Судмедэкспертиза показала, что его смерть наступила в результате асфиксии. Оперативно-розыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего – компания из 4 человек,
включая хозяина дома, распивала спиртные напитки, затем
в ходе внезапно возникшей ссоры один из гостей стал душить
другого… Подозреваемый в убийстве был установлен и заключен под стражу в кратчайшие сроки. Задержанный 46-летний житель столицы республики, ранее судимый по различным статьям УК РФ, дал признательные показания, сообщив,
что совершил убийство по причине личной неприязни.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
105 УК РФ «Убийство». Санкция статьи предусматривает
лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Ведется следствие.

Задержана женщина, продававшая
бижутерию под видом золота
В Беслане мошенница продавала бижутерию под видом
золотых украшений, выяснилось, что подозреваемая уже
является фигурантом по двум другим уголовным делам – ей
инкриминируются квартирные кражи.
Республиканскими полицейскими несколько дней назад в очередной раз были установлены факты мошенничества на доверии. С разницей в несколько дней в ОМВД РФ
по Правобережному району обратились четыре женщины с
заявлениями о том, что они стали жертвами обмана. Одна
из обратившихся - продавец продовольственного магазина,
пояснила полицейским, что неизвестная молодая женщина предложила ей купить золотые украшения по выгодной
цене. Работница торговой точки долго сомневалась, однако,
поддавшись на уговоры незнакомки, согласилась приобрести цепочку, заплатив за нее 5500 рублей. Спустя некоторое
время после ухода торговки, женщина внимательно рассмотрела покупку и, изучив бирку на ней, поняла, что цепочка
не золотая. Обманутая женщина обратилась в полицию.
Очередную жертву злоумышленница, промышлявшая в
Правобережном районе республики, встретила неподалеку
от магазина, расположенного на улице Лермонтова в Беслане. Войдя в доверие к 42-летней женщине, она продала ей
за 6500 рублей серьги, также заверив, что украшения золотые. После ухода незнакомки покупательница, распознав
обман, обратилась с заявлением в полицию.
По обоим фактам мошенничества полицейские провели проверку и необходимые оперативно-розыскные мероприятия, благодаря которым личность подозреваемой была
быстро установлена: ею оказалась следственно-арестованная, уже задержанная по подозрению в совершении двух
квартирных краж 28-летняя жительница Беслана. По двум
другим фактам продажи бижутерии под видом золота сотрудники полиции ведут сбор материала. Как выяснилось,
подозреваемая ранее была неоднократно судима по различным статьям Уголовного Кодекса РФ. Полицейские рекомендуют гражданам быть бдительнее и приобретать ювелирные
украшения только в специализированных магазинах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ГРАН «ПРИ ИВАН ЯРЫГИН»
В их отсутствие фаворитами турнира называли
чемпиона мира-2014 Хетика Цаболова, призера чемпионата мира-2016 японца
Сухсуке Такатани, призера чемпионата Европы Заура Макиева, чемпиона России Кахабера Хубежты, а
также в числе претендентов на медали специалисты называли призеров
чемпионатов России дагестанца Ахмеда Гаджимагомедова, бурята Арсалана Будажапова, а также нашего
Радика Валиева.
Впрочем, прогнозы прогнозами,
а действительность зачастую выглядит иначе. В данном случае прогноз
знатоков борьбы сбылся частично
и в финал прошел один из фаворитов - победитель прошлогоднего розыгрыша турнира Ярыгина Ахмед
Гаджимагомедов. Его соперником по
финалу стал наш Ацамаз Санакоев,
который в предджверии старта находился в тени своих более титулованных земляков. Уже в 1/8 Ацамаз
встретился с Радиком Валиевым, выиграв у своего более опытного товарища по команде. В 1/4 финала под
пресс Санакоева попал еще один фаворит турнира японец Сухсукэ Такатани, у которого наш борец выиграл,
проявив недюжинную волю к победе,
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уступая по ходу схватки и выиграв,
благодаря результативному четырехбальному броску. В полуфинале Ацамаз также в тяжелом поединке выбил
из борьбы за золото дагестанца Хабиба Батырова, которому проигрывал
по ходу встречи 0-3 и лишь за счет
более результативного действия при
счете 4-4 вышел победителем.
В решающей схватке Санакоев
встретился с Гаджимагомедовым и,
проигрывая по ходу поединка 0-5, не
смог продолжить борьбу ввиду полученной травмы.
Отметим, что Такатани в квалификации оставил за бортом нашего
Алана Засеева. Что касается лидеров
сборной Северной Осетии в этом весе
Хетика Цаболова и Заура Макиева,
то уже в квалификации слепой жребий свел их между собой. Победителем вышел Цаболов, который в 1/8
одолел Никиту Стручкова, но в четвертьфинале оступился в схватке с
Ахмедом Гаджимагомедовым, проиграв тому с разгромным счетом 0-8.
Тот же Гаджимагомедов стал камнем
преткновения для еще одного претендента на золото турнира Кахабера Хубежты, которому наш земляк уступил
в упорной борьбе в полуфинале в ничейном (3-3) поединке. Заметим, что
в 1/4 финала Хубежты выбил из борь-

Прекрасно провел все поединки
на турнире представитель Кабарди-

но-Балкарии, уроженец селения Озрек, наш земляк Заур Кабалоев, выступавший в весовой категории до
66 кг. На пути к финалу Заур, являющийся призером чемпионата Европы
и финалистом Кубка мира прошлого
года, одержал четыре победы над своими соперниками. Наиболее сложной
на пути к финалу выдалась схватка с
Павлом Салеевым, где в упорном поединке наш борец вырвал победу со
счетом 6-5. Финальная встреча с чемпионом России-2014 Алексеем Киянкиным завершилась ничейным счетом
- 2-2, однако по последнему результативному действию победителем был
признан Киянкин. Тем не менее, это
отличный результат и после довольно
длительного затишья это первый се-

бы за награды перспективного дагестанского атлета, одного из фаворитов турнира, победителя первенства
мира среди юниоров Гаджи Набиева.
В поединках за бронзовые награды Радик Валиев был сильнее Хабиба
Батырова, счет 4-0, а Кахабер Хубежты выглядел предпочтительнее Хетика Цаболова.
Итого, подытоживая первый день
турнира отметим, что на счету осетинских борцов 1 серебряная и две
бронзовые награды. О поединках в
остальных весовых категориях мы
вам расскажем в следующем номере
газеты, который выйдет 4 февраля.

рьезный успех осетинских мастеров
греко-римской борьбы, а значит мы
надеемся на возрождение олимпийских традиций в этом виде борьбы и
продолжение осетинскими борцами
славных традиций олимпийских чемпионов Хасана Бароева и Алана Хугаева, а также серебряного призера
Олимпийских Игр Рустама Тотрова.
Квалификация: Заур Кабалоев –
Андрей Ершов - 3:1
1/8: Заур Кабалоев – Аслан Висаитов - 3:1
1/4: Заур Кабалоев – Арташ Мирзаханян - 2:0
1/2: Заур Кабалоев – Павел Салеев - 6:5
Финал: Алексей Киянкин - Заур
Кабалоев - 2:2 (по последнему действию).
Роланд Курбанов

 Телец Вас может ожидать неделя размышлений и
анализа. Не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску
и уныние, они быстро улетучатся, так как события, происходящие с вами, будут весьма позитивны. В понедельник обратитесь
с просьбой к начальству, и, если она будет реальной, она непременно будет исполнена. В четверг удачны поездки и командировки. Этот день хорош для разрушения старого и создания нового. В выходные пригласите к себе друзей или родственников
и компенсируйте нехватку общения.
 Близнецы Наилучших результатов на этой неделе вы
можете добиться в работе интеллектуального характера. Общение с влиятельным знакомым существенно улучшит ход ваших
дел. Какая-то важная и необходимая для вас информация поступит во вторник, скорее всего, от друзей. В среду придется
поспорить, не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Но выслушайте оппонента и не торопитесь с выводами. В пятницу постарайтесь не принимать участие в закулисных интригах.

 Рак Все идет благополучно, если не считать одной совсем незначительной, но очень неприятной штуки, и имя ей лень. Если вы ее преодолеете, то все будет прекрасно. Предлагайте свои идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит,
скоро воплотятся в жизнь. Откройте для себя что-то новое, и вы
почувствуете, что в чем-то стали мудрее. В личной жизни все
будет мило и романтично.

 Лев В первые три дня этой недели вероятны резкие перепады настроения, хотя особых причин для этого не предвидится. В среду не слишком доверяйте советам доброжелателей, больше полагайтесь на себя. В четверг просто необходимо завершить
начатые дела, оставшись недоделанными, они могут повиснуть
мертвым грузом надолго. В пятницу особенно внимательным необходимо быть тем, кто отправляется в дальнюю поездку, однако
не следует видеть в каждом человеке врага. В выходные постарайтесь больше времени проводить с близкими людьми.
 Дева Ваши успехи и достижения - это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед, к новому, хотя и сложному. Вспомните о своих родственниках, сейчас неплохое время для примирения и возобновления отношений, если таковые
в последнее время переживали не лучший период. В пятницу
есть вероятность появления влиятельного покровителя. Приятные события могут произойти с вашими детьми в выходные.
Постарайтесь быть с ними рядом.

 Весы Настал хороший момент для реализации проекта,
который довольно давно и долго у вас не получался. Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг вперед, и вы почувствуете
долгожданное облегчение и уверенность в собственных силах.
Увеличьте число контактов и полезных деловых встреч. Вы можете обрести надежных союзников в важном деле, если проявите свой дипломатический талант и чувство такта и меры.
 Скорпион Наступает удачное время для работы и
творчества. Ваши тексты и ваши речи будут читаться и слушаться с интересом. Звезды обещают вам прибыль. В понедельник противопоказаны перегрузки на работе. Во вторник окружающая действительность будет, как зеркало, отражать ваше
настроение, так что чаще улыбайтесь. В пятницу вспомните о
друзьях, с которыми давно не встречались, и постарайтесь исправить упущение, пока они на вас не обиделись.

Пресс-служба МВД по РСО - Алания

Сотрудник полиции обвиняются
в незаконном обороте оружия и
боеприпасов
Следственным отделом по Моздокскому району следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по РСО – Алания 31-летнему полицейскому 1
роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Моздокскому району и 30-летнему
жителю города Владикавказа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК
РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

 Стрелец Чтобы неделя прошла плодотворно и спокойно, постарайтесь избегать разговоров и споров с окружающими, даже если они затрагивают вопросы вашей профессиональной компетентности. Возможно появление незначительных
трудностей, которые коснутся, прежде всего, вашей работы.
Но вы сможете все преодолеть. Коллеги не всегда будут о вас
лестного мнения, но к их словам не стоит прислушиваться. Действуйте сами, лишь в исключительных случаях спрашивайте чужого совета. Не пугайтесь возможных изменений в своей жизни. Что ни делается - все к лучшему.

СУ СК РФ по РСО – Алания

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕДРАБОТНИКИ, ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ.
ТЕЛ. 8-918-834-81-74

с 30 января по 5 февраля
 Овен На работе нежелательно конфликтовать с окружающими по пустякам, однако и защита своих интересов вам
не помешает. В среду не пропустите интересной информации,
она будет поступать большими порциями в весьма сумбурном
изложении, постарайтесь ничего не упустить и не перепутать.
Пятница принесет удачу путешествующим - старайтесь запланировать поездки на этот день. В выходные вероятна определенная напряженность в отношениях с друзьями.

ЗАУР КАБАЛОЕВ – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ГРАН-ПРИ ИВАНА ПОДДУБНОГО

С 21 по 22 января в Москве проходил представительный международный турнир по греко-римской борьбе Гран-при «Иван Поддубный».

ГОРОСКОП

 Козерог Работы много, как никогда. За ваше трудолюбие и упорство вы получите соответствующее вознаграждение. Однако желательно держаться подальше от всяких авантюр, связанных с легким обогащением и азартными играми.
Сейчас ответственный период для профессионального роста и
связанных с ним служебных и материальных достижений. Если
не сидеть сложа руки, то можно освоить новую профессию, научиться многому из того, к чему лежит ваша душа.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

 Водолей Вы будете вынашивать важные планы, которые пока будет сложно реализовать. Решение спорного вопроса,
возникшего в понедельник, лучше отложить. Не полагайтесь на
советы друзей, они могут сбить вас с толку. Во вторник оптимизм
и уверенность в себе сделают для вас то, чего вы бы не добились
никакими ухищрениями. Однако помните, что уверенность-уверенностью, но сейчас не стоит пренебрегать мнением коллег. Выходные, скорее всего, вы проведете в приятном обществе.

УПРАВЛЕНЦЕВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ДЛЯ РАБОТЫ В
НОВОМ ОФИСЕ.

 Рыбы На этой неделе вы можете совершить почти
невозможное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать...
Чтобы неделя имела позитивные результаты, все важные дела
необходимо запланировать на вторник или среду. В четверг
окружающие люди будут вызывать симпатию, помогать и поддерживать вас. Суббота - удачный день для рещения накопившихся домашних проблем.

Т.: 8-961-82435-17.

ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ (стр. 4).
По горизонтали. 1. Тройняшки. 5. Питекантроп. 11. Обь.
12. Лак. 14. Здравоохранение. 16. Иод. 18. Калория. 21. Автоген. 24. Взбучка. 26. Мазанка. 28. Лье. 31. Кораблестроение. 34. Ней. 35. Дот. 36. Дисгармония. 41. Колдобина.
По вертикали. 1. Три. 2. Оле. 3. Шут. 4. Иго. 5. Пьер. 6.
Тыква. 7. Колония. 8. Награда. 9. Руины. 10. План. 11. Отзвук. 13. Ксенон. 15. Корпус. 17. Корсар. 19. Абаз. 20. Инок.
22. Вага. 23. Ерик. 24. Вулкан. 25. Алгебра. 26. Местком.27.
Абсент. 29. Абрис. 30. Ворон. 32. Рейд. 33. Надя. 37. Иск. 38.
Гул. 39. Очи. 40. Ива.
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