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БМК УШЛО С МОЛОТКА

В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Вячеслав Зелимханович!
Примите мои искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.
Верный сын осетинского народа, опытный и талантливый руководитель, на протяжении многих лет Вы верой
и правдой служите своему Отечеству. Принципиальность
и умение добиваться реализации поставленных задач снискали Вам незыблемый авторитет и глубокое уважение
Ваших коллег и друзей.
Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы отметить, что высоко ценю сложившиеся между нами добрые и доверительные отношения, основанные на взаимном уважении и поддержке.
Убежден, что Ваша энергичность, целеустремленность
и патриотизм еще долгие годы будут служить во благо
осетинского народа.
В день Вашего рождения желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия, успехов в Вашей высокой государственной
деятельности на благо Родины».

Вчера в здании администрации Правобережного района республики в Беслане по
требованию бывших работников Бесланского маисового комбината (БМК) состоялась
их встреча с премьер-министром Республики Северная Осетия – Алания Таймуразом
Тускаевым. На встрече также присутствовали Глава администрации местного самоуправления Правобережного района Константин Беркаев, Глава муниципального образования Правобережного района Сослан Фраев, руководители правоохранительных
органов района и генеральный директор ООО «Ариана-С» Артур Гаглоев.
Поводом для встречи стала невыплата заработной платы бывшим работникам БМК с
2011 года. Подробнее о ситуации на заводе в

следующем номере газеты. Ну а пока - краткая информация в фактах и цифрах.
На БМК работало 461 человек. По их мне-

нию, предприятие работало успешно, продукция пользовалась и пользуется спросом. Однако по инициативе бывших властей республики,
БМК умышленно было посажено в долговую
яму, посредством получения незаконных кредитов бывшим генеральным директором Олегом Будаевым. Последний был осужден за мошенничество, но затем амнистирован.
Общая сумма кредитов составила более 1
миллиарда рублей, 900 миллионов рублей из
которых были получены под фиктивные предприятия, а остальная сумма - на физические
лица. Кредиты выдавались под залог имущества БМК «Россельхозбанком». Залоговая стоимость предприятия по оценкам банка составляла 1 миллиард 800 миллионов рублей.
Предприятие по решению суда проходит процедуру банкротства. Основная часть завода
конкурсным управляющим продана с молотка двумя лотами на общую сумму 51 миллион
рублей. Покупатель ООО «Ариана-С». Продаже подлежит еще неучтенное имущество, оцененное в 1 миллион 300 тысяч рублей.
Задолженность перед работниками завода
- 95 миллионов рублей. Из 51 миллиона вырученных от продажи завода средств, на погашение долга по зарплате уйдет всего около 10
миллионов. Планируется выплатить всего 22
миллиона рублей. Недостающую часть, около 12 миллионов, обязался выплатить новый
владелец - генеральный директор «Ариана-С»
Артур Гаглоев. Кто выплатит остальную сумму
долга по зарплате, около 70 миллионов рублей, никто не знает.
Таким образом, история некогда знаменитого на весь мир завода БМК завершена.
Борьба бывших рабочих за зарплату продолжается.
Георгий Дарчиев

Актуальный взгляд

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД
Республика будет строить дома культуры,
дороги и школы
Комиссией Министерства образования и науки РФ принято решение о направлении 173 млн. рублей на строительство школы на 360 мест в селении Сурх-Дигора Ирафского
района, на новый объект также будут потрачены средства
республиканского бюджета, выделяемые на условиях софинансирования. Об этом шла речь на заседании правительства Северной Осетии.
Федеральный бюджет предоставляет республике субсидии в сумме 151 млн. 296 тысяч рублей на строительство
новых домов культуры в селениях Михайловское, Новый
Батако, Виноградное и Коста. Также пройдет ремонт шести
домов культуры – это в станице Николаевской, селениях Лескен, Эльхотово, Комсомольское, Комгарон и Верхний Фиагдон. По программе партии «Единая Россия» Министерство
культуры РФ выделяет на текущий ремонт дома культуры в
Дигоре и в селении Цалык 5 млн. 534 тысячи рублей.
Кроме того, за счет средств федерального бюджета продолжится комплектование книжных фондов библиотек и их
подключение к интернету. Члены правительства приняли
решение о предоставлении мер социальной поддержки студентам и школьникам, которые пользуются железнодорожным транспортом. Согласно установленному тарифу, стоимость проезда в электричке, следующей из Владикавказа в
Беслан, составляет 27 рублей 60 копеек из расчета 1 рубль
20 копеек за километр пути, а из Владикавказа в Эльхотово – 68 рублей 40 копеек. Вводится льгота: по предъявлению документа, в частности, студенческого билета, проезд
по первому указанному маршруту обойдется в 13 рублей 80
копеек, а по второму – 34 рубля 20 копеек.
Из средств республиканского дорожного фонда на ремонт дорог, находящихся в ведении администраций восьми
сельских районов, направят 109 млн. 644 тысячи рублей. В
ходе заседания его участники согласились с предложениями председателя комитета дорожного хозяйства Тариэла
Солиева в части распределения финансовых средств по муниципалитетам.

В ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ ОТКРЫТА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В прокуратуре республики открыта «горячая линия» по
вопросам нарушений при оказании медицинской помощи.
«Обратная связь» налажена для изучения состояния соблюдения прав граждан в рассматриваемой сфере. Жители республики могут сообщать в надзорное ведомство о случаях
отказов в выезде скорой медицинской помощи, несвоевременного ее прибытия, ненадлежащего оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и др.
Звонки принимаются по номеру 8 (8672) 54-36-31 с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
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В актовом зале Министерства внутренних
дел по РСО-Алания состоялась расширенная
коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности за 2016 год и задачам на 2017 год.
Сразу после итоговой коллегии состоялась
встреча Министра внутренних дел Михаила
Скокова с представителями республиканских
средств массовой информации. В зале прессконференций за уже свойственным чаепитием генерал отвечал на волнующие журналистов вопросы. Беседа с полицейским главой,
проведенная, как и прежде, в традиционнонепринужденной атмосфере, длилась около
часа.
Министр вкратце довел до присутствующих результаты служебной деятельности за
минувший год, отметив проблемные направления по которым ведомству еще предстоит
работать.
В частности, дисциплина и законность, которые в министерстве продолжают оставаться
основой основ. В прошлом году по отрицательным мотивам было уволено 36 сотрудников.
И, как заявил генерал, чистка рядов продолжится, так как факты предательства интересов службы, к сожалению, все еще имеют место быть.
Однако, в ведомстве большинство достойных полицейских, настроенных на работу, с
которыми генерал и планирует вернуть утраченное доверие граждан.
Интерес представителей прессы вызвала
перестройка деятельности участковых уполномоченных полиции. Отвечая на вопрос, Министр отметил большую работу, проделанную
полицейским ведомством в этом направлении. Создаются все необходимые условия для
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качественной работы сотрудников этой нелегкой, но очень ответственной и почетной службы. В прошлом году количество участковых
пунктов полиции увеличилось на 17. Улучшилась их техническая оснащенность: МВД России, по запросу генерала Скокова, выделило
300 компьютеров. Все участковые сельских
районов уже снабжены автотранспортом. В
этом году его получат все остальные.
Михаил Скоков ответил на вопрос, касающийся достоверности информации, изложенной в соц. сетях, по якобы пособничеству
начальника УЭБ и ПК МВД по РСО-Алания
полковника полиции Аслана Гадзаова эксмэру г. Владикавказа, подозреваемому в совершении преступления и объявленного в федеральный розыск.
Генерал Скоков полностью снял со своего
подчиненного все подозрения:
-Если бы имелись хотя бы косвенные доказательства причастности полковника Гадзаова к побегу подозреваемого, то он тут же
был бы незамедлительно отстранен от занимаемой должности. Аслан Гадзаов инициативно
выявил преступный факт и лично занимался
сбором веских доказательств вины бывшего мэра. За задержание экс-мэра Дзантиева
отвечали сотрудники другого подразделения,
которые уже наказаны.
Генерал Скоков также добавил, что подобная публикация – это всего лишь попытка очернить достойного сотрудника полиции.
По факту клеветы будет проведена проверка
и виновные понесут наказание.
Среди вопросов республиканской прессы
был и вопрос масштаба проводимого в МВД
по РСО-Алания конкурса «Краса и доблесть
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полиции 2017».
- Конкурс профессионального мастерства
среди полицейских красавиц, действительно,
проводится масштабный, на высоком патриотическом уровне, - пояснил Михаил Скоков.Уже проведено несколько этапов, отобраны финалистки. Девушки демонстрируют не
только свою служебно-боевую подготовку, но
и творческие способности. Награды получат
все участницы. Победительнице будет вручена путевка на двоих на 21 день в один из комфортабельных отелей г. Сочи.
Продолжилась беседа темой реконструкции
памятника погибшим сотрудникам органов
внутренних дел и расширении мемориала у
памятника Петру Барбашову. На граните золотым теснением будут вписаны имена всех
погибших героев, начиная с 1918-го года. Как
сообщил генерал, по усовершенствованию памятников ведется большая работа, в этом году
к знаменательным датам уже запланировано
их открытие.
В конце встречи участники обменялись добрыми пожеланиями. На этой позитивной
ноте и завершился дружеский диалог, переросший в традицию.
В следственном управлении состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы ведомства за 2016 год.
Открывая заседание, руководитель следственного управления довел до сведения
присутствующих итоги работы ведомства за
2016 год и задачах на 2017 год. После этого
по вопросам повестки дня выступили первый заместитель руководителя следственного управления и руководители структурных
подразделений аппарата и территориальных
следственных отделов следственного управления.
Выступающими было отмечено, что общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось. Но при этом не зарегистрировано фактов терроризма, похищения
человека и захвата заложников. Однако увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.
В 2016 году в производстве следователей
следственного управления находилось 1161
уголовных дел, в суды направлено 560 уголовных дел, среднемесячная нагрузка на одного
следователя по находившимся в производстве
делам составила – 5,9 по направленным в суд
– 1,5.
Особое внимание в следственном управлении уделяется борьбе с коррупцией. В 2016
году следственным управлением по материалам коррупционной направленности возбуждено 178 уголовных дел. В суд направлено 38 уголовных дел данной
категории. За указанные преступления привлечено к уголовной ответственности 37 должностных лиц.
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В 2016 году Северная Осетия заняла первое место по динамике доходов
среди субъектов СКФО. Такие данные
были озвучены на расширенном итоговом заседании коллегии УФНС по республике.
По данным начальника одного из
подразделений Елены Добаевой, динамика поступлений в бюджеты всех
уровней составила 35%, а абсолютная сумма – 14 млрд. 995 млн. рублей,
что почти на 3 млрд. 919 млн. рублей
больше, чем в 2015 году. «За последние семь лет поступления как в целом,
так и в части консолидированного республиканского бюджета увеличены
более, чем в два раза», - отметила она.
В структуре поступлений по видам деятельности лидирующее место занимают предприятия по производству
напитков, налоговые отчисления которых составили почти третью часть
доходов.

Вячеслав Битаров
занял 19-е место в
«Народном рейтинге
губернаторов»
Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров занял 19-е место в «Народном рейтинге губернаторов». В основе
его формирования был традиционный
расчет среднего арифметического всех
засчитанных голосов посетителей портала Губернаторы.Ру.
Сводная оценка строилась на основе «качественных оценок» по пятибалльной системе 10 ключевых
параметров: уровень жизни населения в регионе, безопасность и экология, доверие к главе, качество дорог
и инфраструктуры, соблюдение прав
человека, борьба с коррупцией, информационная открытость, имидж и
туристическая привлекательность региона, работоспособность главы, деловой климат.
При этом качественнее всего глава
республики, по мнению проголосовавших, работает в направлении «безопасности и экологии» и «делового климата». Проблемным пунктом, по мнению
участников опроса, является «имидж и
туристическая привлекательность региона».

Во Владикавказе
открылись бесплатные
курсы по изучению
осетинского языка
В бизнес-инкубаторе «ИТ-парк Алания» при поддержке министерства
экономического развития республики
открылись бесплатные курсы по изучению осетинского языка.
В первую группу обучающихся вошли 15 человек от 7 до 70 лет, среди которых не только осетины, но и представители других национальностей.
Занятия планируется проводить три
раза в неделю по полтора часа в день.
Записавшихся обучат разговорному
осетинскому языку, а также познакомят с литературой, культурой и традициями народа.
Для записи на курсы можно обращаться по телефону (8672) 70-01-46 в
рабочие дни с 9:00 до 18:00.

«Экспресс-финанс»
заплатит штраф 450
тыс. рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Северной Осетии
признало рекламу беспроцентного займа, предоставляемого ООО «ЭкспрессФинанс», нарушающей требования ФЗ
«О рекламе», сообщает пресс-служба
ведомства.
Сотрудники управления выявили
рекламный штендер «Экспресс-Финанса» во Владикавказе. В тексте рекламного сообщения говорилось об акции
для новых клиентов, в рамках которой
каждый желающий мог за 15 минут
получить беспроцентный заем.
Вместе с тем, реклама финансовой
услуги должна содержать сведения об
иных условиях оказания услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица,
или на сумму расходов, которую они
понесут.
В данной рекламе указывалось лишь
одно из условий - беспроцентный заем
для новых клиентов. Однако такие условия, как сумма, предоставляемая по
беспроцентному займу (от 1 тыс. до 10
тыс. рублей) и срок, на который предоставляется заем (от 1 до 10 дней без
возможности пролонгации), а также
условия, влияющие на сумму доходов,
которые получат воспользовавшиеся
услугами лица, в рекламе представлены не были.
Вместе с тем, данные сведения являются существенной информацией,
отсутствие которой может ввести в заблуждение потенциальных потребителей рекламы.
По материалам информационных агентств
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Взгляд на Южную Осетию

ЛЕОНИД ТИБИЛОВ ВЫДВИНУТ
КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НА ВТОРОЙ СРОК
Инициативной группой по выдвижению кандидатом
в президенты Леонида Тибилова сегодня в киноконцертном зале «Чермен» проведено собрание, на котором единогласно кандидатом в президенты на второй срок выдвинут ныне действующий глава государства Леонид
Харитонович Тибилов.

На собрание инициативной группы пришли сотни людей, не вместившихся в зале кинотеатра, подавляющее
большинство которых остались в фойе и перед зданием
ГККЗ «Чермен» до конца собрания и бурными аплодисментами поддержали решение высокого собрания.
На собрании присутствовала делегация РСО – Алания,
во главе с Вячеславом Битаровым, представители правительства, политических партий, ЦИК, организаций и ведомств республики, общественность.
Выступая перед инициативной группой по выдвижению на второй срок президентства, ныне действующий
глава государства Леонид Тибилов в своей речи отметил,
что нелегко быть президентом, но «может, им быть легко,
если ты не находишься на работе, и каждый день устраиваешь себе командировки, находишься за пределами Республики и по телефону общаешься со своим народом».
«Республикой заочно управлять нельзя. Народ есть
народ, и мы должны быть с народом. Это первое, что я
считаю самым необходимым для руководителя страны.
Ведь руководить страной, защищать ее интересы, быть
на страже территориальной целостности и суверенитета, находить пути социально-экономического развития
- почетная и вместе с тем очень ответственная миссия.
Особенно после многолетней изоляции Республики, перманентных военных столкновений и полномасштабной
войны, развязанной Грузией, полного развала инфраструктуры и кадрового дефицита. Тем не менее, очевидно, что за эти годы при всемерной поддержке Российской
Федерации удалось сдвинуть огромную глыбу нерешенных проблем. Постепенно Республика выходит из состояния разрухи. Может быть, кто-то не видит этого, может
кто-то называет нашу современную жизнь застоем. Но
поверьте, это не так, и это не только моя оценка, а оценка многих достойных экспертов, политологов, которые
занимаются проблематикой Южной Осетии».
Леонид Тибилов не стал останавливаться подробно на
том, что было сделано и достигнуто за пять лет его президентства.
«Скажу вам откровенно, что первый год практически
ушел на то, чтобы разобраться в том, что же было до 2012
года в экономических вопросах, в финансовых вопросах,
да и в 2013 году мы чуть не остались без денег из-за того,
что на переходящие объекты практически средств не
было. А денежные средства выделялись так, вот тебе объект и ты берешь его без проектно-сметной документации,
всю сумму ты берешь до обеда, а после него пересекаешь
государственную границу Южной Осетии с Российской
Федерацией. По следам этих действий были заведены
дела, они пересланы в Россию и действующий генпрокурор сегодня, конечно, занимается этими вопросами. Сегодня могу сказать без преувеличения, что за минувшие
пять лет мы с вами проделали большой путь», - сказал глава государства. За пять лет делалось все возможное для
благополучия населения.

Я НИКОГДА НЕ СДАМСЯ
В БОРЬБЕ ЗА ИСТИННЫЕ
ЦЕННОСТИ НАШЕГО
ОБЩЕСТВА, - АЛЛА ДЖИОЕВА
- Достижения президента Южной Осетии Леонида Тибилова очевидны, - заявила председатель партии
«Осетия. Площадь свободы» Алла Джиоева, выступая на
собрании инициативной группы, организованной по случаю выдвижения в кандидаты в президенты действующего главы государства.
«После такого количества дифирамбов мне достаточно сложно будет выступать, - сказала Джиоева. - Но вы
знаете меня не первый день, и если даже в чем-то я неправильно расставлю акценты, я заранее приношу вам
свои изменения».
«Не буду говорить, Леонид Харитонович о Ваших достижениях, они действительно всем абсолютно очевидны,
- сказала Джиоева. - За пять лет от пыльных бурь, от массового террора, когда люди боялись даже у себя на кухне
произнести громко слово, сограждане мои, вы забыли эти
дни? На кухне боялись, а сегодня они позволяют себе прямо критиковать и президента, и его команду, и какие-то,
возможно, ошибки. То есть, народ, так сказать, проснулся
после жесточайших репрессий, свидетельством которых
и были события, протест народа в 2011 году.
За все позитивное, Леонид Харитонович, искренне
Вам мой человеческий поклон, как человека немолодого, как человека знающего, что и зачем он говорит. Если
я озвучу какие-то позиции, то только потому, как председатель партии “Осетия — площадь свободы”, я еще не
имею право заявлять о своей поддержке Вашей кандидатуры, хотя я Вам абсолютно откровенно говорю, что Вы
самая симпатичная фигура, симпатичная в политическом отношении, ну и во всех остальных тоже, из той галереи портретов, которые я на сегодняшний день вижу».

В ЦИК ПОСТУПИЛИ ХОДАТАЙСТВА
О РЕГИСТРАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ
ГРУПП ОТ ДВУХ КАНДИДАТОВ В
ПРЕЗИДЕНТЫ РЮО
В ЦИК РЮО поступило ходатайство о регистрации
инициативной группы по выдвижению Эдуарда Кокойты
кандидатом в президенты РЮО, а также от инициативной группы по выдвижению Алана Козонова в президенты РЮО, сообщила секретарь ЦИК Кристина Авлохова.
Авлохова также добавила, что помимо этого, поступило уведомление от кандидата Анатолия Бибилова о начале сбора подписей с четвертого февраля текущего года.
ИА «Рес»

НАЗНАЧЕНИЯ В МВД РСО - АЛАНИЯ
Приказом Министра внутренних дел по
РСО - Алания генерал-майора полиции
Михаила Скокова:
на должность заместителя начальника полиции (по
оперативной работе) МВД
по РСО - Алания назначен
полковник полиции Наниев
Роберт Георгиевич, ранее занимавший должность начальника Управления уголовного розыска МВД по Северной
Осетии.
В органах внутренних дел
Роберт Наниев служит более
25 лет на различных должностях, в основном Уголовного
розыска, имеет большой опыт
работы. С 2008 года возглавлял Отдел внутренних дел РФ по Пригородному району. По
результатам оперативно-служебной деятельности был признан одним из лучших руководителей районного звена и досрочно получил звание «полковника полиции».
В декабре 2012 года полковник Наниев был назначен начальником Управления уголовного розыска МВД по РСО Алания. Неоднократно поощрялся руководством МВД за отличную службу - имеет 55 поощрений. Награжден медалями
«За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть
в службе», «За боевое содружество», медалью «За отличие в
службе» трех степеней;
на должность заместителя начальника полиции МВД
по РСО - Алания назначен
полковник полиции Бароев
Олег Валерьевич.
В органах внутренних дел
полковник Бароев служит с
1993 года на различных должностях старшего начальствующего состава, в том числе
руководил Управлением уголовного розыска МВД по РСО
- Алания. С декабря 2012 года
на протяжении трех лет возглавлял отдел МВД России по
Пригородному району РСО Алания. Имеет 57 поощрений,
в том числе награжден государственной медалью «За отличие в охране общественного порядка»;

на должность начальника Отдела МВД России по
Кировскому району назначен майор полиции Цахоев
Сергей Эдуардович, ранее
занимавший должность заместителя начальника отдела организации дознания МВД по
РСО - Алания.
Майор полиции Сергей Цахоев в органах внутренних
дел служит с 2005 года. Имеет высшее юридическое образование. С марта 2007 года
по июль 2015 года служил на
различных должностях, в том
числе и начальствующего состава, во Владикавказском линейном отделе внутренних дел МВД России на транспорте.
Затем продолжил службу в Министерстве внутренних дел по
Северной Осетии в должности заместителя начальника отдела организации дознания МВД по РСО - Алания. 34-летний
офицер полиции зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником. За отличную службу в органах внутренних дел неоднократно отмечался руководством МВД по
РСО - Алания. Имеет 24 поощрения;
на должность начальника Управления организации
охраны общественного порядка и взаимодействия с
органами
исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления МВД
по РСО - Алания назначен
подполковник полиции Агнаев Урузмаг Игоревич, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции
Отдела МВД России по Алагирскому району РСО - Алания.
Подполковник Урузмаг Агнаев служит в органах внутренних дел более 10 лет. С 2003
года по 2012 год служил на различных должностях, в том
числе и начальствующего состава в Управлении вневедомственной охраны МВД по РСО - Алания. В сентябре 2012
года был назначен на должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД РФ по Алагирскому району.
Информация пресс-службы МВД по РСО - Алания

Актуальный взгляд

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
ЗА 2016 ГОД
Следственным управлением также активно проводилась работа по раскрытию и
расследованию
преступлений, совершенных в прошлые годы. С целью повышения эффективности работы на данном
участке из числа наиболее опытных
сотрудников создана аналитическая
группа, а также постоянно действующая следственно-оперативная группа.
Добиваясь неотвратимости наказания сотрудниками следственного
управления совместно с органами, занимающимися оперативно-разыскной
деятельностью по 14 преступлениям
прошлых лет установлены виновные,
часть из них направлена в суд, среди
которых умышленные убийства, причинение тяжкого вреда здоровью и
другие преступления. С момента образования Следственного комитета России всего раскрыто более сотни тяжких
и особо тяжких преступлений, совершенных в период с 1992 по 2011 годы.    
В условиях непрекращающегося роста количества преступных посягательств против прав и законных интересов социально уязвимых групп
населения, в том числе малолетних детей и несовершеннолетних, на следственные органы возложены задачи
полного, всестороннего расследования
и раскрытия преступлений данной категории, изобличения виновных, принятия профилактических мер.
В отчетном периоде следственным
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управлением возбуждено 26 уголовных
дел по преступлениям, совершенным
несовершеннолетними и 28 уголовных
дел по преступлениям, совершенным в
отношении несовершеннолетних. В суд
направлено 13 и 20 уголовных дел соответственно. Анализ сообщений о преступлениях данной категории показал,
что основная категория преступлений
связана с посягательствами на половую
неприкосновенность, а также жизнь и
здоровье несовершеннолетних.
В прошедшем году следователями следственного управления успешно расследовались уголовные дела, вызвавшие повышенный общественный
резонанс в республике, это в отношении группы сотрудников уголовного
розыска городского отдела полиции,
обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия; в отношении директора государственного казенного учреждения
«Главное строительное управление по
РСО-Алания», обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий;
по факту смерти беременной девушки;
по факту невыплаты заработной платы
работникам ООО «БТС-Гидрострой»; в
отношении местного жителя обвиняемого в убийстве малолетней девочки; в
отношении директора Северо-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», обвиняемого в коммерческом подкупе; в отношении бывшего
заместителя министра государственно-

го имущества и земельных отношений
республики по обвинению в совершении должностных преступлений.
За анализируемый период времени
количество поступивших в следственное управление обращений значительно увеличилось. В 2016 году было рассмотрено 1291 обращение (АППГ-1101),
должностными лицами следственного
управления принято 643 гражданина
(АППГ-605), в том числе руководителем
следственного управления (заместителем) – 293, что свидетельствует об открытости ведомства и доверии граждан, а также принципиальной позиции
руководства следственного управления
к любым проявлениям нарушения закона.
Несмотря на достигнутые положительные результаты по многим направлениям следственной деятельности, ряд
руководителей аппарата следственного
управления и территориальных следственных отделов допустили упущения
в своей работе. Жесткая критика руководителя следственного управления
прозвучала в их адрес, при этом он потребовал от всех руководителей структурных подразделений следственного
управления исключить негативные показатели в работе, обеспечив непрерывную уголовно-правовую защиту
граждан от преступных посягательств,
неукоснительно соблюдая права и законные интересы всех участников уголовного судопроизводства и открытость.

Спортивный взгляд
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ГРАН-ПРИ «ИВАН ЯРЫГИН» - 2017

ДАГЕСТАН И ОСЕТИЯ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
В прошлом номере мы
начали освещать результаты
стартовавшего в Красноярске 28го международного турнира по
вольной и женской борьбе Гранпри «Иван Ярыгин». Напомним,
что мы подробно осветили
результаты в весовых категориях
до 57 и 74 кг.
И если в категории до 57 кг наш
единственный представитель выступил
неудачно, то в весовой категории до
74 кг борцы из Осетии завоевали сразу
три награды - одно серебро (Ацамаз Санакоев) и две бронзы (Кахабер Хубежты, Радик Валиев). Причем, Санакоев
имел все шансы выиграть турнир, однако травма ребра не позволила ему бороться в финале в полную силу и, более
того, не дала возможности завершить
поединок.
К сожалению, в весе до 61 кг наши
борцы остались за чертой призеров
турнира.

В весе до 65 кг наши борцы завоевали по одной серебряной и бронзовой
награде. Несмотря на поражение в финале, прекрасно выступил 19-летний
Чермен Валиев, ставший настоящим
открытием турнира. Словно вихрь сметая всех своих соперников, молодой борец уступил в финале лишь куда более
опытному дагестанскому атлету, призеру Европейских Игр, чемпиону России-2015 и чемпиону Ярыгинского турнира того же года Ильясу Бекбулатову,
со счетом 3-7.
Бронза на счету призёра чемпионата мира-2010, чемпиона Европы-2012
Алана Гогаева, который в полуфинале также уступил Бекбулатову - 2-4,
а в схватке за третье место разгромил Семена Терещенко из Хакасии
- 5-0.
В категории до 70 кг фаворитом турнира многие эксперты называли бронзового призера чемпионата Европы-2016,
двукратного финалиста чемпионатов России, победителя
турнира Ярыгина 2014 года
Исраила Касумова, который в
итоге и стал чемпионом.
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Взгляд на Россию
На критику Лукашенко по поводу
пограничной зоны ответили в Кремле
Введение
пограничной зоны вдоль российско-белорусских рубежей
соответствует всем международным договорам.
Таким образом в прессслужбе президента России прокомментировали
заявление белорусского
лидера Александра Лукашенко о нарушениях со стороны Москвы при введении
пограничной зоны, сделанное в пятницу, 3 февраля. «Никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов.
Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран», –
говорится в заявлении. Подчеркивается, что это решение
«тщательно согласовали на предмет соответствия всем международным договорам». Ранее, в пятницу, Лукашенко на
встрече с журналистами заявил, что Россия нарушила межгосударственный договор, установив пограничную зону на
границе с Белоруссией. «Один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник (директор ФСБ России Александр Бортников) и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех
договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?»
– сказал президент Белоруссии. Он назвал решение российских властей «политическим выпадом».

В МВД задумались о повышении
допустимой концентрации спирта в
крови водителей
МВД России готовит
законопроект, допускающий повышение возможной
концентрации
спирта в крови водителя
до 0,3 грамма и более на
литр крови. Таким образом, при проверке водителя количество спирта
не должно будет превышать 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Сейчас ответственность наступает, если этот показатель составляет 0,16 миллиграмма и выше. «Однако не во всех случаях
факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ можно определить путем исследования выдыхаемого
воздуха. Например, в случае если правонарушитель находится в сильном опьянении, а также в бессознательном либо беспомощном состоянии», – говорится в пояснении к документу.

В Белгороде возбудили дело из-за
прикуренной от церковной свечи
сигареты
В Белгороде возбудили уголовное дело в отношении девушки, подозреваемой в оскорблении чувств верующих.
Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета. Поводом для этого
стала размещенная в мае 2016 года в одной из соцсетей фотография, на которой 21-летняя девушка прикуривает сигарету от свечей в храме.

Взгляд на мир
Постпред США при ООН объявила
условие отмены санкций против
России
Антироссийские санкции будут действовать
до тех пор, пока Крым не
вернется в состав Украины. Об этом в четверг,
2 февраля, постоянный
представитель США при
ООН Никки Хейли заявила в ходе своего первого в
этой должности выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации. «Крым – часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине
контроль над полуостровом», – цитирует Хейли информагентство. Вместе с тем она подчеркнула, что Вашингтон желает
улучшения отношений с Москвой.

США расширили санкции против
Ирана
Вашингтон расширил
экономические санкции
против Ирана. Об этом
сообщается на сайте Министерства
финансов
США. Под ограничения
попали 13 физических
лиц, среди которых есть
граждане Ирана, ОАЭ,
Китая, Кувейта и Ливана, а также 12 компаний. Предприятия базируются в Исламской Республике, Ливане, КНР и Объединенных Арабских Эмиратах. В американском Минфине пояснили, что
расширение санкций связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению «Хезболла», которое в США признано террористическим. Ядерная
сделка при этом затронута не будет.

Французская полиция начала обыск
в здании Сената страны

Новый главный тренер сборной
Северной Осетии по вольной борьбе
Хетаг Гозюмов.

Французские
полицейские приступили к
обыску в здании Люксембургского
дворца,
где заседает Сенат страны. Об этом сообщает
Reuters со ссылкой на
свой источник в парламенте. Стражи порядка
изымают все документы,
связанные с детьми кандидата в президенты Франсуа Фийона. Как пояснил источник, их подозревают в том, что они
получили крупную сумму денег за фиктивную работу. Фийон, по данным полиции, в бытность сенатором (2005-2007
годы) взял на работу сына Шарля и дочь Мари. Следователи полагают, что никаких обязанностей они не выполняли,
просто получая деньги. В общей сложности им было выплачено 84 тысячи евро (более 90 тысяч долларов).
По материалам информационных агентств
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.55,
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» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.50 «ПОЗНЕР» (16+)
01.10 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
02.35, 03.05 Х/Ф «НЕВЕРНЫЙ»
(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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.50 Т/С «ДАР» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.30–17.40 Т/С «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

00.00 Х/Ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
02.20 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О
ГЛАВНОМ» (16+)

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» (12+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Х/Ф «ПАСЕЧНИК» (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 «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
12.45 К 65-ЛЕТИЮ ВИКТОРА ПРОСКУРИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
(16+)
13.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАНЭТЬЕН ЛИОТАР (16+)
13.50, 15.10 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(16+)
16.20 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (16+)
17.20 Д/Ф «ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С
ВАРВАРАМИ» (16+)
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО
ИСКУССТВА. МАРТА АРГЕРИХ
И ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ (16+)
18.30 Д/Ф «ТВОРЦЫ ФОРМУЛ И
СОНЕТОВ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» С ХИБЛОЙ ГЕРЗМАВОЙ (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.10 Д/С «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ».
«ЮРИЙ СЕЛИВЕРСТОВ» (16+)
21.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.25 Д/Ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА
МЬЯНМЫ». «ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ» (16+)
23.15 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ТАНЦЫ ПОД «МУЗЫКУ
РЕВОЛЮЦИИ» (16+)
00.00 ХУДСОВЕТ (16+)
00.05 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ ШЕПОТИННИКОМ. СОВРЕМЕННОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ КИНО
(16+)
00.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА.
«ЧЕЛОВЕК В ЗАЛЕ» (16+)

СРЕДА, 8 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» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
01.35, 03.05 Х/Ф «МАРТА, МАРСИ
МЭЙ, МАРЛЕН» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.50 Т/С «ДАР» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
09.30 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД –
АДЁМЫ ХЁЗНА (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40,17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
20.20 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.35 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.55 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
22.30 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
(12+)
22.45 КУЛЬТУРА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

11.50, 12.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
13.45 Х/Ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
17.30 «АКТУАЛЬНО» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.05 Х/Ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

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» (12+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Х/Ф «ПАСЕЧНИК» (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 «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.15 «ПЕШКОМ...» КРЫМ АНТИЧНЫЙ (16+)
13.40 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
15.10 Д/Ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА
МЬЯНМЫ». «ВЕЛИКОЕ ЦАРСТВО ПАГАН» (16+)
16.00 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (16+)
16.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
ИВАН ПОДДУБНЫЙ И МАРИЯ
МАШОШИНА (16+)
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО
ИСКУССТВА. АНДРАШ ШИФФ
(16+)
18.30 Д/Ф «ДМИТРИЙ ЧЕРНОВ.
СЕКРЕТ РУССКОЙ СТАЛИ»
(16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.10 Д/С «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ». «ВИКТОР КОНЕЦКИЙ» (16+)
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ВЕРФИ
РОССИИ» (16+)
22.20 Д/Ф «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». «КОНЕЦ ЭПОХИ ПИРАМИД» (16+)
23.15 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОЙ

01.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬБРЕХТ
ДЮРЕР. «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
09.40 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ (16+)
13.55 «ОБЛОЖКА. ОБИДЫ ЭРДОГАНА» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ»
(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (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 «ЧУЖИЕ ГОЛОСА» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ВЫБИРАЕМ
ТВОРОГ!» (16+)
00.30 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
02.35 Х/Ф «КВИРК» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «ДУБЛЕР» (16+)
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 14.55
НОВОСТИ (16+)
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 23.15
ВСЕ НА МАТЧ! (16+)
07.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ (16+)
09.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
10.05 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ
(12+)
10.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ (16+)
12.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ (0+)
14.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
16.00 Д/Ф «БОКС В КРОВИ» (16+)
17.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
(16+)
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
(16+)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ХК СОЧИ» –
«ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ НОВГОРОД) (16+)
21.55 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
22.15 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД».
ТРАГЕДИЯ В ИСТОРИИ СПОРТА (16+)
22.45 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
(16+)
00.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) – «СЕНДЕРЮСКЕ» (ДАНИЯ) (0+)
01.55 Х/Ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 КАДРОВ»
(16+)
АКАДЕМИИ НАУК, 1925 ГОД»
(16+)
00.00 ХУДСОВЕТ (16+)
00.05 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
01.30 Й. ГАЙДН. КОНЦЕРТ ДЛЯ 4-Х
СОЛИРУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ С ОРКЕСТРОМ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.05 «ДОКТОР И...» (16+)
08.35 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(16+)
10.40 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ.
ОН ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША»
(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. ЕВГЕНИЙ
ПРИМАКОВ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО: «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.35 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН
СТЕРЛИГОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 12.30,
14.20, 15.00, 19.45 НОВОСТИ
(16+)
06.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ (16+)
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40
ВСЕ НА МАТЧ! (16+)
10.15 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ
(12+)
10.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
10.55 Д/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+)
12.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
(16+)
12.35 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
14.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
16.00 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ (16+)
17.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ЭКЗАЧИБАШИ» (ТУРЦИЯ) – «УРАЛОЧКАНТМК» (РОССИЯ) (0+)
19.25 «ДЕСЯТКА!» (16+)
20.20 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
22.15 НОВОСТИ (16+)
22.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ.
1/16 ФИНАЛА. «ДЕРБИ КАУНТИ» – «ЛЕСТЕР» (16+)
01.25 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ»
(РОССИЯ) – «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИ-

08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 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+)
00.30 Х/Ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
05.05 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «ДОБРЫЕ ТРОЛЛИ ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.20 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.45 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
07.15 М/Ф «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ
ПАНДЫ» (6+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 М/Ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (0+)
11.05 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00, 18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
23.20, 00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ЗОВ МОРЯ» (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»
11.30–19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ»
(16+)
21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
01.30 Х/Ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
НУТ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00, 23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 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+)
00.30 Х/Ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «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+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» (16+)
23.25 Х/Ф «УРАГАН» (16+)
02.10 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
09.30, 23.00, 00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
12.30, 01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
02.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (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+)
11.30–19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ»
(16+)
21.00, 02.35 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» (16+)
01.00 Х/Ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» (18+)

ВТОРНИК, 7 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» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
01.35, 03.05 Х/Ф «БЕЗ СЛЕДА» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.50 Т/С «ДАР» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД ЙЁ НОМ
(12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.35 ЭЛЕКТРОЦИНК
20.40 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
21.00 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ (12+)
21.20 НА ГРАНИ (12+)
22.00 ПАРЛАМЕНТ
22.25 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.30–17.40 Т/С «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
01.45 Х/Ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

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» (12+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Х/Ф «ПАСЕЧНИК» (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 «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
13.00 Д/Ф «КВЕБЕК – ФРАНЦУЗСКОЕ СЕРДЦЕ СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКИ» (16+)
13.15 «ЭРМИТАЖ» (16+)
13.40 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
15.10 Д/Ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА
МЬЯНМЫ». «ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ» (16+)
16.00 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (16+)
16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА.
«ЧЕЛОВЕК В ЗАЛЕ» (16+)
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО
ИСКУССТВА. РУДОЛЬФ БУХБИНДЕР (16+)
18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ МАГРИТТ (16+)
18.30 Д/Ф «ТВОРЦЫ ФОРМУЛ И
СОНЕТОВ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.10 Д/С «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ». «ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ» (16+)
21.40 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ
ВОЛГИНЫМ. «Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. «БОБОК» (16+)
22.25 Д/Ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА
МЬЯНМЫ». «ВЕЛИКОЕ ЦАРСТВО ПАГАН» (16+)
23.15
Д/С
«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ». «КОГДА НАСТУПАЕТ
ВЕЧЕР» (16+)
00.00 ХУДСОВЕТ (16+)
00.05 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 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+)
15.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
16.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
01.35, 03.05 Х/Ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ
НУАР» (18+)

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «ПОЕДИНОК» (12+)
01.15 Т/С «БРИГАДА» (18+)
03.30 Т/С «ДАР» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
09.40 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+)
20.30 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
21.10 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ
21.30 КУЛЬТУРА
22.10 ПУЛЬС
22.35 СПОРТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)

10.30–16.00 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, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
02.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
03.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

НТВ
05.10 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Х/Ф «ПАСЕЧНИК» (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 «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.35 «АВИАТОРЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН БРОШЕ. «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ:
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ» (16+)
13.40 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. П. ПИКАССО. «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ» (16+)
15.10 Д/Ф «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». «КОНЕЦ ЭПОХИ ПИРАМИД» (16+)
16.05 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (16+)
16.55 Д/Ф «ВСЕВОЛОД ЯКУТ. МОЙ
МИР – ТЕАТР» (16+)
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО
ИСКУССТВА. СЕРГЕЙ РЕДЬКИН И СЕРГЕЙ БАБАЯН (16+)
18.30 Д/Ф «ЛЕВ ЗИЛЬБЕР. ОХОТА
НА ВИРУСЫ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.10 Д/С «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ». «ВИКТОР АСТАФЬЕВ» (16+)
21.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(16+)

01.50 Д/Ф «ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.05 «ДОКТОР И...» (16+)
08.40 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
10.20 Д/Ф «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. НЕТ ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ...» (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. «ВЫБИРАЕМ
ТВОРОГ!» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ЭКИПАЖ» (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! ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ПРИМАКОВ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «ДУБЛЕР» (16+)
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 11.30,
13.45, 19.30 НОВОСТИ (16+)
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 ВСЕ НА
МАТЧ! (16+)
08.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. БИАТЛОН. МАСССТАРТ. ЖЕНЩИНЫ (16+)
09.50 Д/Ф «СОЧИНСКИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
10.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
МАСС-СТАРТ.
ЖЕНЩИНЫ
(16+)
11.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
11.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2017 Г. БИАТЛОН. МАСССТАРТ. МУЖЧИНЫ (16+)
13.15 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД».
ТРАГЕДИЯ В ИСТОРИИ СПОРТА (16+)
13.55 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. СУПЕРГИГАНТ. ЖЕНЩИНЫ (16+)
15.50 Д/Ф «ГЕРОИ СОЧИНСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ» (12+)
16.45 «КОММЕНТАТОРЫ. ФЕДОРОВ» (12+)
17.05 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТПЕТЕРБУРГ) – «ДИНАМО» (МОСКВА). АРХИВНЫЙ МАТЧ (0+)
19.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ (16+)
20.05 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
21.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
22.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «РОМА» – «ФИОРЕНТИНА»
(16+)
01.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ДИНАМО»
(КРАСНОДАР, РОССИЯ) – «ДИНАМО» (МОСКВА, РОССИЯ) (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» (16+)
22.25 Д/Ф «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». «АНГКОР – ЗАБЫТАЯ
СТОЛИЦА ИМПЕРИИ» (16+)
23.15 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ТЕНИ НА ТРОТУАРАХ»
(16+)
00.00 ХУДСОВЕТ (16+)
00.05 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (16+)
01.40 М. РАВЕЛЬ. ИСПАНСКАЯ
РАПСОДИЯ ДЛЯ ОРКЕСТРА
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.40 Д/Ф «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ. МОЯ ФАМИЛИЯ
ВАМ НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ...»
(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. ГЕРМАН
СТЕРЛИГОВ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО: «ТРИ
ПЛЮС ДВА» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.40 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38»
22.30 «10 САМЫХ... НЕВЕЗУЧИЕ В
ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
НА ЭСТРАДЕ» (12+)
00.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
02.30 Д/Ф «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «ДУБЛЕР» (16+)
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.20,
14.55, 17.50, 21.55 НОВОСТИ
(16+)
07.05 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» (12+)
07.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00
ВСЕ НА МАТЧ! (16+)
09.00 Д/Ф «ИРИНА СЛУЦКАЯ. БЕСКОНЕЧНЫЙ ЛЕД» (12+)
10.05 «БИАТЛОН. LIVE» (12+)
10.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
12.55 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА 2008
Г. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(АНГЛИЯ) – «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 15.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА НА
ОТДЕЛЬНЫХ
ДИСТАНЦИЯХ
(0+)
15.50 Т/Ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
18.25 «НОВЫЙ ФОРМАТ. МАТЧ
ЗВЕЗД» (12+)
18.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ! (16+)
19.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. «ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ (16+)
22.05 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
22.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
23.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ) –
«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ)
01.45 Х/Ф «БОКСЕР» (16+)

07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00, 23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 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+)
00.30 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (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»: «ПОХИТИТЕЛИ ПЛАНЕТЫ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (16+)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
01.50 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)
02.45 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
09.30, 22.55, 00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
12.30, 10.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00, 18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
02.00 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 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ»
(16+)
21.00, 01.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00, 23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ»
20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
00.30 Х/Ф «ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
02.25 Д/С «ЭФФЕКТЫ МАТРОНЫ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 09.00, «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 Х/Ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.10 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
09.30, 23.15, 00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.30 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
12.30, 10.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00, 18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
02.00 Х/Ф «КОММАНДОС» (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, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ»
(16+)
21.00, 01.00 Х/Ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)
02.55 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 10 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»
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ЖДИ МЕНЯ»
17.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 КОНЦЕРТ «ФОНОГРАФ»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «САША СОКОЛОВ. ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ» (12+)
01.10 Х/Ф «МА МА» (18+)
03.30 Х/Ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА:
ПРАВИЛА РОДРИКА» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
23.15 Х/Ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
01.15 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
(16+)
03.15 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»

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. БОЛЬШАЯ РЫБА» (16+)
01.35–05.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

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» (12+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Х/Ф «ПАСЕЧНИК» (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»
21.00 Т/С «КУБА» (16+)
00.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.20 «ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
СКУЧНОГО
ФРАНЦУЗА»

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15
Д/Ф
«КОТИЛЬОННЫЙ
ПРИНЦ» (16+)
12.10 Г. СВИРИДОВ. «МЕТЕЛЬ».
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА. ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
БОЛЬШОЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО (16+)
12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
13.40 Х/Ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
(16+)
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-ДЕКО
(16+)
15.10 Д/Ф «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». «АНГКОР – ЗАБЫТАЯ
СТОЛИЦА ИМПЕРИИ» (16+)
16.05 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я
ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» (16+)
17.40 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА. ГАЛАКОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ МАЭСТРО
СЕРГЕЯ ДОРЕНСКОГО (16+)
19.10 Д/Ф «ИБИЦА. О ФИНИКИЙЦАХ И ПИРАТАХ» (16+)
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ: «НЕИЗВЕСТНЫЕ» ФЕДОРА РОКОТОВА (16+)
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВГЕНИЙ
ВОДОЛАЗКИН (16+)
21.25
Х/Ф
«СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (16+)
22.30 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... НИКОЛАЙ ПАСТУХОВ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
06.35 Х/Ф «МЕТЕЛЬ»
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»
12.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БИАТЛОНУ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.00 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.00 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА
18.00, 19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН-2017». ОТБОРОЧНАЯ
ИГРА (16+)
00.50 Х/Ф «КАНОНЕРКА» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» (12+)
07.00 МУЛЬТУТРО: «МАША И
МЕДВЕДЬ» (16+)
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
(16+)
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» (16+)
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» (16+)
09.30 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» (16+)
14.20 Х/Ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЕН» (12+)
16.20 Х/Ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
(12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
00.30 «ВЫМЫСЕЛ ИСКЛЮЧЕН.
ВЕК РАЗВЕДЧИКА» (12+)
01.30 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ЭРАССИК (12+)
20.40 Д/Ф «КАРИБСКИЙ КРИЗИС»
(12+)
21.40 СПОРТ
22.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35, 07.30, 08.25 Т/С «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.15 М/С «НУ, ПОГОДИ!» (0+)

10.00 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
(0+)
11.00 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)
14.25 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ.
О ГЛАВНОМ» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ (16+)
19.30–02.40 Т/С «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
(16+)

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 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
(16+)
22.40 Х/Ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
(16+)
02.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
02.45 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.35 Х/Ф «ВЕСНА» (16+)
12.15 Д/Ф «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ –
МУДРЕЦ И КЛОУН» (16+)
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН
БРОШЕ. «ВСЕГО ТРИ СТРУНЫ» (16+)
13.30 Д/Ф «ГОВОРЯЩИЕ С БЕЛУХАМИ» (16+)
14.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ОТТО
ШМИДТ (16+)
15.05 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
15.50 Д/Ф «ГРОТЫ ЮНГАНА.
МЕСТО, ГДЕ БУДДИЗМ СТАЛ
РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ» (16+)
16.05 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ. ПРОБУЖДЕНИЕ РАДОСТИ» (16+)
16.35 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)
16.50 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
НАЧАЛУ ВРЕМЕН» (16+)
18.15 «ПЕШКОМ...». ФЕОДОСИЯ
АЙВАЗОВСКОГО (16+)
18.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ: «ЛЕГЕНДА «ОЗЕРА СМЕРТИ»

23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Х/Ф «ЧАЙКИ» (16+)
ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
08.30
Х/Ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «10 САМЫХ... НЕВЕЗУЧИЕ
В ЛЮБВИ» (16+)
15.50 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
17.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ВИКТОРИЯ МАКАРСКАЯ В
ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Д/Ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА.
ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.55 «ПЕТРОВКА, 38»
01.10 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «ДУБЛЕР» (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10,
14.05, 15.00, 18.15, 19.50,
22.05 НОВОСТИ (16+)
07.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» (16+)
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40
ВСЕ НА МАТЧ! (16+)
09.00 «КОММЕНТАТОРЫ. ФЕДОРОВ» (12+)
09.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (0+)
11.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
13.15 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
13.35 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
14.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА НА ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЯХ (0+)
14.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
16.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
16.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ
(16+)
18.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ (16+)
19.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
20.00 Х/Ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
(12+)
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» – «ДЖЕНОА» (16+)
01.25 Д/Ф «БЫСТРЕЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ» (16+)
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
09.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
19.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО НА
ВСЕ ВРЕМЕНА» (16+)
21.05 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
22.15 «БЛИЖНИЙ КРУГ» АНДРЕЯ
ЭШПАЯ (16+)
23.10 П. И. ЧАЙКОВСКИЙ.
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» ТЕАТР
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА».
РЕЖИССЕРЫ Д. БЕРТМАН И
Г. ТИМАКОВА. ВОССОЗДАННАЯ ПОСТАНОВКА К. С.
СТАНИСЛАВСКОГО, 1922 Г.
(16+)
01.45 М/Ф «ПЕРФИЛ И ФОМА»
(16+)
02.40 Д/Ф «ДОЛИНА ЛУАРЫ.
БЛЕСК И НИЩЕТА» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/Ф «РЯДОМ С НАМИ»
(12+)
07.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
08.10 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.05
«КОРОЛИ
ЭПИЗОДА.
ЮРИЙ БЕЛОВ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 «ПЕТРОВКА, 38»
11.55 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
(16+)
15.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
16.55 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)
20.30 Х/Ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
00.30
Х/Ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «ДУБЛЕР» (16+)
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25,
17.25, 20.55, 22.00 НОВОСТИ (16+)
07.05, 17.35, 21.00, 00.40 ВСЕ
НА МАТЧ! (12+)
07.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
08.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (0+)
11.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ
(0+)
13.15 ВСЕ НА ХОККЕЙ! (16+)
13.55
ХОККЕЙ.
ЕВРОТУР.
«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». РОССИЯ – ЧЕХИЯ (16+)
16.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ (16+)
18.25 Д/Ф «ХУЛИГАНЫ. АНГЛИЯ»
(16+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «СУОНСИ» – «ЛЕСТЕР» (16+)
21.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
22.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР» (12+)

18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ»
19.00 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
22.40
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
23.40 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
(16+)
02.25 Д/С «ЭФФЕКТЫ МАТРОНЫ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 «БИТВА ЗА КОСМОС: НАЧАЛО ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
02.00 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

СТС
06.00, 05.20 «ЕРАЛАШ»
06.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
09.30, 19.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.15 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.05 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)
01.00 Х/Ф «ВНЕ СЕБЯ» (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, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30–19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/Ф «ДИКАЯ» (18+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ.
«КАЛЬЯРИ»
–
«ЮВЕНТУС» (16+)
01.25 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА НА ОТДЕЛЬНЫХ
ДИСТАНЦИЯХ
(0+)
01.55 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА
(0+)
02.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «МАТЧ ЗВЕЗД»
(0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ» (16+)
07.30 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
(0+)
09.05 Х/Ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
(16+)
10.55 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.25 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
18.00 Д/Ф «ГАДАЮ-ВОРОЖУ»
(16+)
19.00 Х/Ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22.55 Д/Ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ»
(16+)
23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
06.40 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
00.00 «СОЛЬ» (16+)
01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

СТС
06.00, 05.35 «ЕРАЛАШ»
06.10 М/Ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
08.00 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 М/Ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ» (12+)
11.25 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(12+)
13.55
Х/Ф
«ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)
18.55 Х/Ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/Ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
01.35 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00–14.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
14.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.25 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19.00–21.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ХИЩНИКИ» (18+)

СУББОТА, 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ. «ЛЕД, КОТОРЫМ
Я ЖИВУ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Х/Ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БИАТЛОНУ. CПРИНТ. МУЖЧИНЫ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
00.55 Х/Ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
(16+)
02.50 Х/Ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН» (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» (12+)
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 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК»
(16+)
14.20 Х/Ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
(12+)
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» (12+)
00.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)
02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ 1
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
08.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.20 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ
(6+)
08.40 ПУЛЬС
09.00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ
(6+)
20.25 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.45 КУЛЬТУРА
22.15 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД –
АДЁМЫ ХЁЗНА (12+)
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10–17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.00–02.00 Т/С «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
(16+)

НТВ
05.15 «ИХ НРАВЫ»
05.55 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.30 «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 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
00.20 Т/С «ФОРМАТ А4» (16+)
02.50 «АВИАТОРЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 Х/Ф «ЦИРК» (16+)
11.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ» (16+)
12.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ
ЗАМЕТКИ» (16+)
12.35 Д/Ф «ОЗЕРО В МОРЕ» (16+)
13.25 К 80-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ
МОИСЕЕВА.
«КУДЕСНИКИ
ТАНЦА» (16+)
14.40
Х/Ф
«СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (16+)
15.45 Х/Ф «ПОЛТАВА» (16+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «ТАЙНА БЕЛОГО БЕГЛЕЦА» (16+)
18.15, 10.55 Д/С «ИСТОРИЯ
МОДЫ» (16+)
19.15 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
(16+)
20.15 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ.

ГОРОСКОП
с 6 по 12 февраля
 Овен На этой неделе вам пригодится умение налаживать контакты и строить взаимоотношения с людьми, даже если ваши взгляды на жизнь не совпадают.
Чтобы выплеснуть негатив и агрессию, звезды советуют
заняться спортом, или пробежаться на лыжах несколько
километров. В среду или четверг могут поступить предложения связанные с дополнительным заработком, отнеситесь к ним серьезно. В выходные дни общение с близкими людьми даст дополнительный заряд положительной
энергии.
 Телец По всем признакам, вы на пороге больших перемен. Наступает сложная и ответственная неделя.
Некоторые представители знака решатся на кардинальную смену внешнего вида, что пойдет им на пользу. Однако в этом деле можно доверять только профессионалам. В
четверг многое может раздражать и выводить из себя, и
совладать с эмоциями будет непросто. Постарайтесь, чтобы от проявления ваших чувств не пострадали близкие
люди. В пятницу лучше взять инициативу в свои руки,
быстро принимать решения и доводить начатое до конца.
В воскресенье не стоит настаивать на своей правоте, так
как безобидный спор может закончиться серьезной ссорой.
 Близнецы На этой неделе старайтесь поймать
свою волну, проверить ее на соответствие генеральной линии, заданной свыше, и удерживаться на ней до тех пор,
пока не станет ясно, что делать дальше. Озарение очень
скоро придет. И вы примите наиболее верное решение.
Пока же вам не стоит выделяться, постарайтесь просто
занять свое место. Особых достижений на работе не предвидится, вам предстоит рутина, но хорошо оплачиваемая.
Чтобы с четверга по воскресенье в доме не сложилась гнетущая обстановка, от вас лично потребуется максимум
такта и доброты. В воскресенье вам удастся решить большую часть накопившихся проблем.
 Рак Вы озадачили себя слишком грандиозными планами, может быть, лучше их сократить, объективно оценив свои силы. Вероятны командировки в понедельник или в субботу, которые позволят вам отвлечься
от некоторых проблем. Ваши критические высказывания
могут спровоцировать конфликтную ситуацию, потому
следите за своей речью. В воскресенье, решая важные вопросы, прислушайтесь к советам близких людей, и не отвергайте их помощь.
 Лев На этой неделе удача будет на стороне тех,
кто проявит упорство в поиске новых сфер для применения своих талантов. Все обязательно получится, вы на
верном пути, но не стоит ожидать, что жизнь покажется полной чашей уже к концу недели. Скорее наоборот, у
вас будет излишне много работы, и могут появиться сожаления о том, что вы взвалили на себя все это. Однако
не стоит останавливаться. Во второй половине недели вам
понадобится помощь окружающих в решении некой финансовой проблемы. В выходные дни постарайтесь создать дома максимально гармоничную атмосферу.
 Дева В понедельник будьте осторожны с новой
информацией. Ваши достижения - это весьма похвально,
но пришло время двигаться вперед, к новому, и весьма

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(16+)
20.55 Х/Ф «ВЕСНА» (16+)
22.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» (16+)
23.20 Х/Ф «СИНДБАД» (16+)
01.00 АНТТИ САРПИЛА И ЕГО
СВИНГ БЭНД (16+)
02.50 Д/Ф «ТАЛЕЙРАН» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
06.30 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
08.15 «АБВГДЕЙКА» (16+)
08.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
09.10 Д/Ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА.
ДВУЛИКАЯ
И
ВЕЛИКАЯ»
(12+)
10.00, 11.45 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
(16+)
13.15, 14.45 Х/Ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+)
17.10 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «ДУБЛЕР» (16+)
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 14.35
НОВОСТИ (16+)
07.05, 14.40, 23.00 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
07.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
(12+)
08.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
09.15 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ
(0+)
11.00 Т/Ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ»
(16+)
13.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
13.40 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
14.15 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР» (12+)
15.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» – «ХАЛЛ
СИТИ» (16+)
17.25
ХОККЕЙ.
ЕВРОТУР.
«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». РОССИЯ – ШВЕЦИЯ (16+)
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «МАТЧ ЗВЕЗД»
(16+)
22.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ (16+)
22.30 Д/Ф «ДРАМЫ БОЛЬШОГО
СПОРТА» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – «ТОТТЕНХЭМ» (0+)
01.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА НА ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЯХ (0+)
02.15 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. СКОРОСТНОЙ СПУСК. МУЖЧИНЫ (0+)
03.45 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА
(0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ» (16+)
07.30, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

АЛАДДИНА» (6+)
09.50 Х/Ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.00 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(16+)
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
18.00 Д/Ф «ГАДАЮ-ВОРОЖУ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ»
(16+)
23.00 Д/Ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ»
(16+)
00.30 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
02.25 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.45 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
09.55 «МИНТРАНС» (16+)
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»
(16+)
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ
ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
12.30, 16.30 «НОВОСТИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 Х/Ф «РИДДИК» (16+)
23.30 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
(16+)
01.20 Х/Ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС...» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.25 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
08.00 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.30 М/Ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ» (12+)
13.30 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
16.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(12+)
19.10 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)
23.25 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
01.15 Х/Ф «КОММАНДОС» (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 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+)
01.00 Х/Ф «ХИЩНИК-2» (16+)

интересному. Среда - самый удачный день недели, постарайтесь его максимально использовать. Пятница может
стать напряженным днем, не позволяйте втянуть себя в
конфликтную ситуацию на работе. Вспомните о своих
родственниках, сейчас неплохое время для примирения и
возобновления отношений. Приятные события могут произойти с вашими детьми.

 Весы На этой неделе вероятно изменение вашего
круга общения. На первом плане для вас окажутся новые
люди с другими взглядами на мир. Во вторник спокойный
тон и сдержанность манер позволят вам избежать раздражения со стороны начальства. В среду вы можете пострадать от конфликтных ситуаций, возникших вследствие
вашей собственной поспешности. Во второй половине недели, возможно, придется подписывать важные бумаги
официального характера. Будьте особенно внимательны,
изучайте документы.
 Скорпион В любой ситуации на этой неделе
рассчитывайте только на себя. Во вторник стоит выделить
время для планирования ближайшего будущего, вас могут посетить интересные и перспективные идеи, который
вскоре осуществятся. Вторая половина недели - хорошее
время для творчества и повышения по службе. Начальство будет соблюдать ваши интересы. Возможно принятие позитивных решений, которые принесут прибыль и
успех. Вам может повезти, в том числе и в деньгах.
 Стрелец На протяжении практически всей недели у вас будет ровное хорошее настроение, особенно,
если вы дадите себе возможность отдохнуть. Плавное течение рабочих дел позволит вам подняться по карьерной
лестнице. С четверга возможно начало медленного, но
верного сближения с представителем противоположного
пола. Вас может приятно удивить кто-то из близких. Дипломатия и такт позволят успешно управляться с текущими проблемами, в том числе и весьма щекотливого свойства.
 Козерог То, к чему вы стремитесь, может оказаться противоположным тому, что вам необходимо совершить в реальности. Страх за свое будущее может заставить вас начать строить коварные замыслы. Не стоит
поддаваться этому разрушительному желанию, интриги
принесут вред в том числе вам. Поверьте, есть куда более рациональные и честные способы решения проблем.
В пятницу вам, возможно, придется общаться с дальними
родственниками или давно забытыми знакомыми. Субботу стоит посвятить исполнению своего желания как следует отдохнуть.
 Водолей На этой неделе вас порадуют приятные встречи с давними друзьями. Работы будет много, и,
хотя часть дел удастся переложить на широкие плечи партнеров, основную работу придется делать вам, объективно рассчитывая свои силы и возможности. Желание снять
напряжение, придираясь к окружающим, следует подавить в зародыше, этим вы только испортите отношения с
коллегами и ничего не добьетесь.
 Рыбы Вы сейчас можете стать прекрасным организатором веселых вечеринок. Не исключено, что вам
предстоит отметить семейный праздник в узком, элитарном кругу. Во вторник будьте осторожны на публичных
выступлениях и помните, что краткость - сестра таланта.
В конце недели на работе могут повториться не слишком
приятные события. Но у вас уже есть опыт, как справляться с этими проблемами.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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Особый взгляд

ТАЙНЫ БАНДЫ ГАГИЕВА:
ОБМАНУТАЯ МЕРКЕЛЬ И ПОХОРОНЕННЫЕ ЗАЖИВО БАНКИРЫ
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ РАЗГРОМЛЕНА ШАЙКА, СОСТОЯВШАЯ НЕ ТОЛЬКО ИЗ КИЛЛЕРОВ, НО И ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Банда Аслана Гагиева войдет
в историю не только своими
зверскими убийствами, коих
больше сотни. Сама шайка –
новое явление в российском
криминальном мире. Чем она
уникальна? Своей структурой,
в составе которой помимо
наемников были «финансовые
разведчики» (внедрялись в
банки под видом крупных
клиентов) и «экономические
киллеры» (занимались
собственностью убитых
банкиров и бизнесменов).
Каждый член «команды» как
будто бы жил в параллельной
реальности, в соответствии с
замыслом создателя «игры»
– Аслана Гагиева. При этом
даже суд не смог разубедить
отдельных гангстеров, что
они никакие не секретные
сотрудники ФСБ и убивали
исключительно ради наживы
своего босса, а не в интересах
Родины.
«МК» нашел новых свидетелей
по делу банды и даже человека,
которого изначально считали
«заказчиком» нескольких убийств,
пока не появились доказательства
на Гагиева. Выяснилось также,
что жертвой руководителя
преступной группировки стала
даже... канцлер Германии Ангела
Меркель.
Тайна банды, равной и подобной
которой не было за всю историю
России, – в расследовании
обозревателя «МК».
Истоки рек кровавых

– Считается, что банда Гагиева была
создана в Северной Осетии в 2004
году, – начинает мой собеседник, имеющий доступ к материалам дела. – Но
в реальности убивать они стали еще
раньше, просто тогда это были разовые акции.
Главарь – Аслан Гагиев по кличе
Джако. Дерзкий, тщеславный, хитрый
– так отзываются о нем все, кто хоть
однажды имел с ним дело. Удивительное совпадение, но главным киллером
в банде был тоже Гагиев, только Олег
(не родственник, а просто однофамилец) – бывший сотрудник осетинской
контрразведки по кличке Малыш.
С чего вообще зарождается банда?
Обычно бывает так: группа отморозков решает зарабатывать деньги на
убийствах. Но это точно не про Гагиева.
«Идея к нему пришла еще в бытность его учебы в МИСИ, – рассказывает давний знакомый Джако. – Там
же, проживая в институтском общежитии, он познакомился с Сергеем Бегларяном. Именно в паре с ним и сколотил команду. МИСИ же он так и не
закончил».
Итак, вот структура банды на начало 2000-х. По разным подсчетам,
уже на начальном этапе в группировку Гагиева входило 12-15 человек.
Гагиев и Бегларян во главе, Малыш –
руководитель силового блока в Северной Осетии. Оба Гагиевых – Джако и
Малыш – отличались невероятной жестокостью. Если нужно было прикончить своих же людей ради спасения
всей банды в целом, они делали это не
задумываясь.

ИЗ ДОСЬЕ «МК»:
Банда Гагиева прославилась тем,
что убивала в Северной Осетии крупных чиновников, включая мэров города.
Жертвами банды стали начальники
угрозыска, другие высокие полицейские чины. Лидер ОПГ организовывал
устранения всех, кто вел работу по
раскрытию ее преступлений. Преступники убивали людей даже на входе в здание республиканского МВД, давая тем самым понять, что реальная
власть в регионе принадлежит им.
Все, кто входил в бригаду и был задержан, говорят, что Джако – отличный психолог. Большинству подручных он внушал, что убийства – это
ради благого дела. Вообще он мог убедить любого собеседника. Исполнителям при этом говорил одно (что занимается очищением Северной Осетии
от коррупционных чиновников), лидерам – другое (о том, что власть в республике принадлежит им), координаторам – третье (обещал богатую жизнь за
границей и т.д.). По факту же все преступления совершались исключительно ради денег и укрепления влияния.
– Это поразительно, что многие получившие сроки киллеры не понимают,
почему они в тюрьме, – рассказывает
источник. – Они доказывают, что убивали по приказу, что сами являются секретными сотрудниками ФСБ… Даже
суд не смог их в этом разубедить! А все
потому, что Гагиев одно время давал
им действительно важные задания: бороться с киднепингом. В те годы в Северной Осетии часто похищали детей
богатых жителей (орудовала целая банда). Родители приходили к Аслану, он
брал с них деньги и приказывал своим бойцам: детей вернуть, а еще принести… головы похитителей. Говорил
своим ребятам: мол, видите, какой
беспредел творится, полиция бездействует, так что мы должны помочь людям. И киллеры думали, что они – герои, детей спасают. Но по факту, это
ведь одна банда убирала другую, и все.
Впрочем, Аслан, может, и вправду любил детей, тем более, что у него самого
их, по разным подсчетам, от 17 до 22!
Уже через пару лет банда превратилась в целую криминальную корпорацию, насчитывающую больше 70
«сотрудников». Что теперь она собой
представляла?
– Возьмите за образец любую госкомпанию, – поясняет другой наш источник. – Есть директор (в нашем случае «совет директоров» из двух человек
– Гагиева и Бегларяна), заместители,
они же координаторы направлений,
начальники отделов, рядовые сотрудники. Основными координаторами
были Артур Джоев (сейчас задержан в
Греции, ожидает экстрадиции в России. – Прим. авт.) и Георгий Дзугутов
(в прошлом году осужден на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. – Прим. авт.). Они были самыми близкими к Аслану Гагиеву людьми,
он с ними обсуждал стратегию, советовался, как именно убивать… Они
предлагали, а он утверждал конечный
план. Дальше давались распоряжения
лидерам боевых групп, которых было
шесть. Те организовывали наружное
наблюдение за жертвой, выбирали место и время покушения. Ну а потом уже
действовали киллеры. Именно они, что
называется, претворяли план в жизнь.
Кстати, бойцы (в основном они были
из Северной Осетии) получали за свой
труд совсем немного – порядка 30–50
тысяч рублей в месяц. Но Аслан брал
на себя все траты по их проживанию
и питанию. В Москве и Подмосковье
было несколько баз и конспиративных квартир, где они тренировались в
ожидании «особо важного задания по
спасению государства Российского».
«Мы служили Родине, ради этого отказались от семей, от обычной жизни,
поменяли все это на дисциплину и порядок», – это показания одного из участников банды. Хитрит ли он или взаправду так думал? Теперь это уже неважно.

Помимо этих 70 «штатных сотрудников» у Гагиева были так называемые внештатные. Эти люди могли занимать серьезные должности, в том
числе в правоохранительных органах,
и при необходимости выполняли отдельные поручения банды.
– Вот вам один только пример, – говорит один из бывших членов следственной бригады по делу. – В Северной Осетии Гагиев помог устроиться
бывшему военному Руслану, оставшемуся без работы, в полицию. Потом они
вызывали его на место убийств, просили помочь загрузить труп. Как откажешь тем, кто тебе кусок хлеба дал?
Он раз помог загрузить, два, три… И
все, человек оказался на крючке.
Таких «аффилированных персонажей» много было и в Москве. В прошлом году задержали двоих старших
оперуполномоченных ГУ МВД РФ по
Московской области – Андрея Санкина
и Виктора Пронина. Сейчас уже точно известно, что непосредственного
участия в убийствах они не принимали, но оказывали физическую помощь
киллерам банды при похищении людей. То есть они выкрадывали неугодных, в назначенное место привозили,
а уже оттуда участники банды сами
забирали и увозили. Были у них свои
люди даже в Следственном комитете.
Яркий пример – бывший первый заместитель начальника Следственного
управления СКР по Северной Осетии
Аркадий Габалов.

Беркович – банкир,
бизнесмен, бандит?

Просто выполнять заказы на убийства Гагиеву было неинтересно с самого начала. Аслан придумывал целую
шахматную партию из каждого такого
заказа, где пешками становились все
участники. Те люди, которые выступали в роли заказчиков, потом попадали
в зависимость от него. Они были как
на игле. Если кто-то пытался «соскочить», то его убивали, причем зверски,
чтобы другим было страшно до жути.

Но тут гангстеры столкнулись с проблемой: вот вырежешь всю семью бизнесмена, а что дальше? Деньги-то его
– на офшорных счетах, в акциях, в бумагах. Как их оттуда «выцепить»? После
череды не принесших прибыли убийств
банда решает снова пересмотреть свою
структуру. Тогда в нее пришли бывшие
экономисты, бухгалтеры, компьютерщики. Некоторые понятия не имели,
что работали на шайку киллеров. Они
дистанционно выполняли конкретные
задания и получали свою зарплату,
даже не догадываясь, что это деньги
убитых предпринимателей.
Вообще, считалось, что основные
убийства (а их около 80) совершены в
республике, но в действительности до
сих пор никто не знает точно, сколько
человек погибло в Москве. Следствие
уверено только в одном: 80 – это не
окончательная цифра.
– Не нужно недооценивать личность и способности самого Гагиева,
– говорит один из потерпевших, московский предприниматель Олег Баранов. – Умнейший человек с коммерческой жилкой. Джако сам себя
позиционировал исключительно как
бизнесмена. Он сам подбирал людей
для блока «экономической зачистки»
и все время учился премудростям финансового рынка…
Так банда действовала вплоть до
2011 года.
Как на кухне не бывает двух хозяек, так и в банде – двух главарей. Отношения между Асланом Гагиевым и
Сергеем Бегларяном стали, мягко говоря, натянутыми. Бегларян сказал,
что устал сотрудничать и хочет уйти
из банды, чтобы заниматься своими
делами. Гагиев ответил жестким отказом. Бегларян заявил, что собрал компромат на Гагиева и всю банду (видео
убийств, аудиозаписи телефонных переговоров) и в случае, если его не отпустят, даст ход материалам.

В 2011 году на Бегларяна было совершено первое покушение людьми
Гагиева. Оно было неудачным. Полгода 45-летний Сергей прятался от банды, но его все равно нашли.

ИЗ ДОСЬЕ «МК»:
2 октября 2012 года, около часу
ночи, на Кронштадтском бульваре
Москвы джип «Тойота Ленд Крузер», за
рулем которого был Сергей Бегларян,
уходя от погони, врезался в легковушку. Преследователи расстреляли его из
двух автоматов. Бегларян скончался
до приезда медиков. В его съемной квартире полицейские потом нашли арсенал оружия. Они также установили,
что он жил один, ни с кем не общался и
практически не выходил из дома.
Рядом с Гагиевым все это время был
Аркадий Беркович. Сейчас он – в СИЗО
Владикавказа. Ему вменяются три
эпизода – три громких убийства банкиров в Белокаменной: владельца «Национального капитала» Дмитрия Плытника, бизнесмена Александра Слесарева
и председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельцева. Именно
эти три убийства до сих пор расследует ФСБ. Каждый из трех убитых сделал
банде баснословное состояние.
Но для начала – о Берковиче.
– Беркович до 2005 года был Артуром Хабибуллиным, – говорит мой собеседник. – Потом поменял фамилию.
В Москву он приехал в начале 2000х, занимался продажей оргтехники.
А потом быстро раскрутился, стал в
ряде компаний «смотрящим» (следил за
деньгами «общака», который был даже
у дочерних госкомпаний и назывался
«бассейн»).
Как вышли на Берковича? Киллеры
дали показания, что есть некий Артур,
который делает заказ. В конце прошлого года следствие задержало его во
«Внуково», где у него был персональный самолет. Прошли очные ставки
между киллерами и Берковичем – те
опознали его.
– Сейчас Беркович утверждает за
решеткой, что боялся Аслана, – пояс-

няет источник. – Но не похоже. Беркович делал что хотел, потому что знал: у
него есть боевое крыло, бандиты-беспредельщики, которые могут решить
любые вопросы.
– Аслан Гагиев относился к нему с
неким пиететом, – рассказывает один
из бывших товарищей Джако Николай.
– Когда над Берковичем посмеивались
(например, из-за его манеры ходить в
разноцветных шортах), Аслан строго
обрывал: «Вы вообще знаете, кто это?..»
Именно Беркович был тем самым человеком, которого можно назвать финансовым разведчиком банды. Многие
самые крупные банки знали его. Он
был там частым гостем: где-то крупным клиентом, где-то просто другом.
– Беркович очень умел дружить, –
рассказывает бизнесмен, бывший совладелец банка Александр Шевченко.
– Без коробки пирожных в банк никогда не заходил. Организовывал банкеты, шашлыки. Мог среди недели вечером зайти в банк, улыбнуться и сказать
служащим: «Ребят, а я столик на вас
всех заказал…» Уже потом я сложил все
пазлы и понял, что Беркович пытался выведать не просто как идут дела
у конкретного банка, но и обо всех его
возможных темных делишках, особенно о выводе денег. Потом он сообщал об
этом Гагиеву – и банкиры пропадали…

Прах одних убитых
банкиров и скелеты в
шкафу других

Хроника убийств московских
банкиров:
Убийство Дмитрия Плытника – декабрь 2004 года.
Убийство семьи Александра Слесарева – октябрь 2005 года.
Убийство Олега Новосельского – декабрь 2005 года.
Убийство Филиппа Дегтярева – ноябрь 2006 года.

Эпизод первый. На прошлой неделе было кремировано тело известного банкира, владельца «Национального
капитала» Дмитрия Плытника. 12 лет
оно ждало своего часа: Плытник был
похищен и убит бандой Гагиева еще в
2004 году.
Прежде чем убить, Плытника жестоко пытали на базе банды Гагиева. Замотали голого в пленку и заставили подписать несколько документов, а также
чистые листы бумаги… На следующий
день все помещение автомойки (а пытали пленника именно там) перемывали со стиральным порошком, даже потолок. Потом тело Плытника бросили в
реку, привязав к нему железные блины
от штанги. Когда в апреле 2005 года
на берег в районе Дубны течением выбросило труп неизвестного мужчины,
никто не смог его опознать (головы не
было). Следственный комитет сделал
экспертизу ДНК, и та показала: тело
принадлежит Дмитрию Плытнику.
Изначально заказчиком убийства
был назван предприниматель Александр Шевченко.
– Плытник был моим другом, – говорит Александр. – Он имел связи во всех
сферах, но главное – пообещал в мой
банк «завести» свои деньги и привести
крупных клиентов. Однажды он пришел ко мне с неким товарищем и его
женой Ириной, и те предложили поучаствовать в выводе денег за рубеж. Я
отказался.
Через некоторое время узнаю, что
всех троих похитили (это было первое
похищение, в 2000-м). Он потом показывал мне свои прожженные сигаретами руки и уверял, что его пытали, и
он все свое имущество на кого-то переписал. При этом Дмитрий считал, что
все это организовала в действительности сама Ирина.
До этого выяснилось, что они вместе
похитили акций «Газпрома» на сумму
108 миллионов долларов! В моем банке
проходили обыски: искали эти деньги,
думая, что раз я дружу с Плытником,
то как-то связан с этим преступлением
(а кража акций едва не привела к катастрофе на финансовом рынке). Так вот,
оказалось, что заявление на меня в полицию о краже акций написала эта самая Ирина. И когда Плытника убили,
то именно она заявила, что я заказчик.
Только недавно я выяснил, что она была
связана с Берковичем и бандой Гагиева.
Сам Беркович был заинтересован
в том, чтобы поиски убийцы прекратились. Видимо, по его просьбе некто Парфентьев (являлся директором
по общим вопросам одной из фирмпартнеров, связанной с принадлежащей Плытнику группой компаний)
тоже написал заявление с указанием
адреса комнаты, где я, якобы, расправился с Плытником, и где следует
искать следы его мозговой жидкости.
Если честно, думаю, я потому и выжил, что им надо было на кого-то спихнуть убийства банкиров…
Все обвинения с Александра сняли,
как только выяснилось, что в дело замешаны люди Гагиева.
Эпизод второй. 16 октября 2005
года на Каширском шоссе киллеры из
автоматов изрешетили два автомобиля, которые направлялись в монастырь
в город Старый Оскол. Паломниками
были члены семьи бизнесмена Слесарева. Помимо самого Слесарева и его
жены (скончались на месте) там сидели 15-летняя дочь (умерла в больнице),
7-летняя племянница, 80-летняя монахиня и еще два родственника.
Эпизод третий. Зимой 2005 года
председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский вышел
из дома и не вернулся. Прошло много
дней, прежде чем родственники объявили его пропавшим без вести.
Десять лет велись поиски. Только
в 2015 году один из киллеров вспомнил, как среди прочих жертв был некий мужчина, которого они живым забетонировали в бочке. Он умирал долго
и мучительно: бочку долгое время держали в подвале офиса на Чистых прудах, куда его заманил Беркович под
предлогом передачи фейерверков для
празднования Нового года. А потом ее
сбросили в канал имени Москвы. Правоохранители нашли и бочку, и тело в
ней (оно хорошо сохранилось), но идентифицировать зверски убитого сразу
не могли: киллер не знал его имени.
– Он говорил, что только Аслан Гагиев в курсе, кто этот человек, – продолжает наш источник. – Мы связали
пропажи банкиров в те годы и сделали сравнительный анализ ДНК. Так мы
точно выяснили, что замурованным в
бочке был Новосельский.
Эпизод четвертый. Бывший председатель правления банка «Национальный капитал» Филипп Дегтярев вышел
из офиса на обед – и больше его никто не видел. Он в это время работал
финансовым директором клуба «Высотка». Ни тела не нашли, ни останков…
Признан умершим через три года.
Жены и детей не было. Мама и бабушка умерли, когда он еще был жив сам

и являлся председателем правления
банка. Все, что осталось из имущества,
было описано и выставлено на торги…
Печальный конец. Как связать эти четыре убийства в одну историю? Для
этого нужно понять истинные причины того, почему убили Слесарева, – они
становятся ясными только сейчас.
– Слесарев, когда понял, что банк
рушится, решил украсть деньги, – рассказывает наш источник. – Он был
авторитетным предпринимателем, в
определенных кругах был известен под
кличкой Таксист (в свое время таксовал). Прославился тем, что воевал со всеми. Рассказывали истории, наподобие
этой: поссорился с кем-то на заправке –
и потом потратил огромные деньги, чтобы эту заправку «накрыли». Когда банда
Гагиева, благодаря Берковичу, узнала о
том, что Слесарев вместе с совладельцем
банка «Национальный капитал» Дегтяревым организовал вывод крупной суммы за рубеж (а Плытник их консультировал, как это правильно сделать),
то решила забрать все. Всех участников махинации было принято решение
уничтожить, их имущество – забрать, а
выведенные деньги – присвоить. И похищение Плытника было организовано
первым, чтобы он сказал номера счетов
и названия банков. Семью же Слесарева убили, чтобы не осталось ни одного
прямого наследника.
«Экономисты» банды, казалось, забрали все, что было у этих четырех
банкиров. Но это только видимость. О
существовании многих счетов не знал
даже Плытник, а на них – фантастические суммы, которые теперь уже, вероятно, не достанутся никому. Говорят,
именно это больше всего мучает сегодня Аслана Гагиева. Его бывшие соратники высокого полета считают, что в
нем в действительности погиб великий
бизнесмен. Его погубило стремление
заключать сделки с партнерами слишком быстро и эффектно – под звуки
пуль и траурного марша.
В Северной Осетии говорят, что тут,
куда ни брось взгляд – земли, торговые центры… – очень многое принадлежит Гагиеву. Оформлено все на других лиц, но все они – подконтрольные
ему люди.
А еще Гагиева считают одним из
крупнейших владельцев судоверфей.
Причем, по утверждению наших источников, он забрал себе даже верфи,
которыми владели бизнесмены, приближенные к самой Ангеле Меркель.
По слухам, фрау Меркель приезжала в
том числе по этому поводу в Кремль,
жаловалась. Но первые лица (опять же
по неофициальным данным) заметили,
что тут чистая экономика, а не политика, и вмешиваться они не должны.
Как бы то ни было, вокруг верфей
скоро потекли реки крови. В ресторане в бизнес-центре «Монарх» на Ленинградском проспекте Москвы в 2011
году был застрелен глава совета директоров немецких судоверфей Wagan
Yards Андрей Бурлаков. До этого он
вывел из компании 1,5 миллиарда рублей, после чего оказался фигурантом
уголовного дела. Киллера задержали
через год, но житель Каспийска Магомед Мичилов не смог объяснить, от
кого именно получил заказ. И только
сейчас все становится на свои места…
Оба работали на Гагиева, просто один
был в роли «финансового разведчика»,
а второй – простого киллера. Первый
решил сделать самостоятельный «ход»,
за что и был ликвидирован.
Что осталось от банды? В международном розыске на сегодняшний
день находятся 7 человек. В следствие говорят, что, может быть, и
есть «спящие» группы бойцов банды, но Гагиев ими пока руководить
точно не может.
Те, кто уже задержан, наверняка получат огромные или даже пожизненные сроки – большинство
во всем призналось, да и доказательств против них столько, что сомнений не остается ни на грош, а
развалить дело при помощи связей
и пусть даже баснословных денег
вряд ли получится: оно на контроле
на самом верху.
А сам Гагиев? Он выстроил схему защиты: уверяет европейские
суды, что Старый Свет просто обязан дать ему политическое убежище, что пострадал он за идею (за
то, что якобы призывал Осетию
идти не пророссийским, а прогрузинским путем). За рубежом мало
кто делит Осетию на Северную и
Южную, так что некоторые Гагиеву верят. Даже из Австрии он делает громкие заявления, что будет
баллотироваться на выборах (на каких, где и как именно?). И все же
спецслужбы уверены, что экстрадиции ему не избежать. Слишком
длинный кровавый след оставила
его банда, слишком много невинно
убиенных душ стоят у ее истоков…
Ева Меркачева,
«МК»
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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.: 28-22-95
• 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.

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

Спортивный взгляд

ДАГЕСТАН И ОСЕТИЯ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
В решающей схватке он
победил нашего чемпиона
России и турнира Ярыгина
прошлого года Заурбека Сидакова со счетом 5-2. Возможно, наш борец не смог полностью
восстановиться после непростой схватки в полуфинале с дагестанцем Магомедхабибом Кадимагомедовым, в которой он одержал победу со счетом 9-7.
В категории до 86 кг у Северной Осетии лишь одна бронза,
которую принес своей команде
бронзовый призер прошлогоднего чемпионата России Владислав
Валиев, который после побед над
Алексеем Сабидаевым из Бурятии
и Муслимом Дадаевым из Чечни уступил в полуфинале иранцу
Мухаммадджаваду Эбрахими - 2-3.
В схватке за третье место Валиев
не оставил шансов действующему
чемпиону Европы Шамилю Кудиямагомедову из Дагестана, выиграв у
того с сухим счетом 7-0.
В весе до 97 кг, где в отсутствие своих основных недавних конкурентов:
Хетага Гозюмова, Абдусалама Гадисова, Анзора Болтукаева победу праздновал действующий олимпийский
чемпион Кайл Снайдер из США. Наш
опытный борец, двукратный призер
чемпионатов России и Европы, дважды победитель Ярыгинского турнира 2013, 2016 годов - Владислав Байцаев
имел возможность завоевать бронзовую медаль, однако уступил в полуфинале на туше дагестанцу Расулу Магомедову, а затем в малом финале за
бронзу проиграл красноярскому атлету Юрию Белоновскому - 0-4.
Единственное золото турнира было
завоевано нашими спортсменами в
категории до 125 кг, где выступало
сразу четверо воспитанников осетинской борьбы. В отсутствие лидеров
сборной России на протяжении последних лет - Хаджимурата Гацалова
и Билала Махова золотым медалистом
турнира стал Алан Хугаев. В 1/8 финала Алан не без труда прошел Анзора Хизриева из Дагестана (1-1), а в
1/4 своего земляка Казбека Хубулова
(1-1). В полуфинале Алан с минимальным счетом одолел иранца Садыхзадеха - 4-3. Наконец, в финале Хугаев
встретился с Анзором Болтукаевым из
Чечни, временно поднявшимся в данную весовую категорию, выиграв у
которого - 2-1 и стал чемпионом Гран
при «Иван Ярыгин». Бронзу завоевал
Казбек Хубулов, выиграв в утешительном финале у иранца со счетом 5-2.
Оба других осетинских вольника,
боровшиеся в самой тяжелой весовой
категории, вылетели еще на пред-
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варительной стадии турнира. Виталий Голоев уступил всухую монгольцу Натсогсуерну Золбу - 0-5, а Ацамаз
Газзаев иранскому атлету Сеидрезе
Моусавикани - 3-4.
Всего на счету осетинских вольников 1 золотая, 3 серебряные и 4
бронзовые медали. Конечно, если
объективно, 1-2 золотых медали мы
не добрали, тем не менее, данный
результат - вполне достойный, и хочется поздравить с дебютом в качестве главного тренера сборной РСО
– Алания завершившего спортивную
карьеру трехкратного призера Олимпийских Игр Хетага Гозюмова и пожелать ему дальнейшего прогресса
на тренерском поприще!
Главные и извечные конкуренты
наших вольников - борцы из Дагестана - выдали впечатляющий результат
- 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали, обойдя в командном
зачете нашу команду. Что же, конкуренция порождает рост мастерства и
стимулирует развитие борьбы в обеих
борцовских державах - осетинской
и дагестанской, которые в очередной раз доказали всем, что являются
сильнейшими в мире.
Отметим также, что Объединенный мир борьбы (UWW) планирует со следующего сезона внести изменения в регламент соревнований.
Планируется увеличить число весовых категорий с восьми до десяти в
каждом стиле борьбы. Однако, при
этом олимпийскими останутся лишь
шесть весовых категорий. В настоящее время ведется обсуждение, как
именно будут выглядеть эти весовые
категории. Также в стадии обсужде-

ния находится вопрос о переходе на
двухдневный формат выступлений
борцов, со взвешиванием каждый
день. Помимо этого, руководители
UWW намерены включить в календарь соревнований серию элитных
турниров, наподобие существовавшей до недавних пор серии «Голден
Гран-при».
Чемпионы и призеры турнира:
До 57 кг: 1. Заур Угуев. 2. Артем
Гебеков. 3. Нариман Исрапилов и Зелимхан Абакаров (все – Россия
До 61 кг: 1. Ахмед Чакаев. 2. Гаджимурад Рашидов. 3. Виктор Рассадин (все - Россия) и Реи Хигучи (Япония).
До 65 кг: 1. Ильяс Бекбулатов. 2.
Чермен Валиев. 3. Алан Гогаев (все Россия) и Мухамадмехди Еганехджафари (Иран).
До 70 кг: 1. Исраил Касумов. 2.
Заурбек Сидаков. 3. Магомедхабиб
Кадимагомедов и Алибек Акбаев (все
- Россия).
До 74 кг: 1. Ахмед Гаджимагомедов. 2. Ацамаз Санакоев. 3. Кахабер
Хубежты и Радик Валиев (все - Россия).
До 86 кг: 1. Даурен Куруглиев
(Россия). 2. Мохаммаджавад Эбрахими (Иран). 3. Ахмед Магамаев и Владислав Валиев (оба - Россия).
До 97 кг: 1. Кайл Снайдер (США).
2. Расул Магомедов. 3. Юрий Белоновский (оба - Россия) и Хоссейн Рамезанианжелодар (Иран).
До 125 кг: 1. Алан Хугаев. 2. Анзор Болтукаев (оба - Россия). 3. Джабер Садехзадех (Иран) и Золбоо Нацагсурен (Монголия).
Роланд Курбанов

Взгляд на криминал
Задержаны более 35 водителей в
состоянии алкогольного опьянения
Сотрудниками полиции за два дня на дорогах республики
были задержаны более 35 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. Среди них были и те, кто сел за
руль пьяным не в первый раз.
Так, инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД РФ
по Ардонскому району на Федеральной автодороге «Транскам»
была остановлена автомашина «ВАЗ-21099» под управлением
ранее неоднократно судимого мужчины, который находился за
рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее, в сентябре
2016 года Постановлением Ардонского суда водитель уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.12.8
КОАП РФ и был подвергнут административному наказанию в
виде штрафа в 30 000 рублей, и был лишен права управления
транспортным средством на 18 месяцев.
Еще один факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения зафиксировали полицейские отдела полиции №1 УМВД РФ по г. Владикавказ.
Инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «Лада Приора». Находившийся за рулем машины водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее, 27 октября 2014 года, Северо-западным районным
судом он уже привлекался к административной ответственности по ст.12.8 КОАП РФ и был лишен права управления транспортным средством на 3 года.
Теперь этих водителей ждет уголовная ответственность. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – лишение свободы на два года, с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Пресс-служба МВД по РСО - Алания

Бухгалтер ТСЖ подозревается в
присвоении и растрате денег в
крупном размере
Следственным управлением Следственного комитета РФ по
РСО - Алания в отношении 56-летнего бухгалтера товарищества
собственников жилья (ТСЖ-33) города Владикавказа возбуждено
четыре уголовных дела, которые соединены в одно производство.
Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием своего служебного положения в крупном размере). По версии
следствия, в период с 2013 по 2016 годы подозреваемая, являясь материально ответственным лицом, с использованием своего служебного положения приняла от жильцов одного из многоквартирных домов, распложенного по проспекту Коста в городе
Владикавказе денежные средства в сумме, свыше 1,5 миллионов рублей в счет оплаты за теплоэнергию, которые в кассу поставщика услуг ОАО «Владикавказские тепловые сети» не внесла, а присвоив, распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Заместитель главы района
республики подозревается в
нецелевом расходовании бюджетных
средств

Победитель финальной встречи Алан Хугаев

Следственным управлением Следственного комитета РФ по
РСО - Алания в отношении 41-летнего заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский район возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.
«б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных
средств в особо крупном размере).
По версии следствия, в августе 2016 года из Комитета дорожного хозяйства республики на счет финансового управления
АМС МО Дигорский район перечислены денежные средства в
сумме 10,5 миллионов рублей, в виде субсидий, предназначавшихся на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в Дигорском районе. 29 августа 2016
года по указанию подозреваемого, исполнявшего обязанности
главы района, указанные денежные средства были перечислены и израсходованы на цели, не соответствующие условиям их
получения, а именно - для софинансирования аванса на строительство спортивного комплекса в городе Дигора.
СУ СК РФ по РСО – Алания

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
УПРАВЛЕНЦЕВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ДЛЯ РАБОТЫ В
НОВОМ ОФИСЕ.

Т.: 8-961-82435-17.
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