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ЦЫПЛЯТ ПО
ОСЕНИ СЧИТАЮТ
«…Нет униженья в осознанной собственной малости - величие жизни печально осознанно в ней».
Евгений Евтушенко

Любое высказывание, любой жест –
художественный, общественно-политический,
бытовой, какой угодно – обретает реальное
содержание лишь в конкретном контексте.
Контекстом и квинтэссенцией моей публикации
в газете «Свободный взгляд» за 18 февраля
2017 года была годовщина смерти Тамерлана
Агузарова. Через три дня в газете «Пульс Осетии»
Юрий Фидаров, редактор этой газеты и по
совместительству депутат местного парламента,
поместил свой ответ на мою статью, не имеющую
никакого отношения к информационному поводу.
Но, видимо, нужен был именно человек с «тонким
аналитическим умом» и избыточным запасом
«элементарной этики», чтобы выжать из моего
материала повод для пропаганды и восхваления
своей партии и ее лидера.
Сразу оговорюсь – интерпретировать предельно безобразный и неуместный (в свете печальной даты) текст было
очень непросто. Не потому, что не за что зацепиться, а по
той причине, что после знакомства с этой писаниной приходит понимание: остатки совести давно покинули бренное
тело его сочинителя.
Единственное, чему можно позавидовать – фехтовальной реакции автора: даже выходных дней не пожалел – в
субботу вышла статья «Заветы Агузарова», а во вторник –
реплика Фидарова «О заветах и наветах».
Очень часто перед журналистом стоит дилемма: «быстро,
но не точно или «точно, но не быстро». Юрий Фидаров выбрал первый путь. Видно, что писал в темпе, не хватило
концентрации, сосредоточенности. И если убрать парочку
клокочущих комплиментов по адресу своего шефа, то материал получился очень слабый, торопливость сыграла с автором злую шутку.
Нормальные люди должны были, если и не смахнуть слезу, то хотя бы выдержать паузу. А он дико активизировался! Подгадав момент, который мало кем из уважающих
себя и свою аудиторию людей может быть использован для
таких целей. Неужели времена настолько изменились, что
теперь это не кажется «уходом за флажки»?
Но обратимся к тексту: «Восемь месяцев, отведенных
ему судьбой руководить нашей республикой, действительно стали месяцами надежды для жителей Осетии. Именно
Тамерлан Кимович открыто озвучил назревшие проблемы
и дал объективную оценку катастрофическому положению, в котором оказалась республика. Да, это так! И спорить с этим никто не вправе, да и вряд ли кто будет».
Это даже как-то трогательно, по-своему умилительно.
Спасибо, Юрий Астемирович! Как говорит ныне молодежь,
«ППКС» – подписываюсь под каждым словом.
Вы говорите, что «спорить с этим никто не вправе, да и
вряд ли кто будет»? Уже спорят! Те, кто боязливо ежился,
а потом злорадно распускал слухи, запуская раз за разом
очередную сплетню, сегодня воспрянули духом и через очередных представителей древнейшей профессии изрыгают
злобный бред.

Тема дня

И СНОВА О КОРРУПЦИИ
Вчера в доме правительства
РСО – Алания снова говорили о
необходимости борьбы с коррупцией,
но теперь уже в сфере дорожного
хозяйства. Поговорили и хорошо.
Дорог почти нет, но зато несметно
богатеют руководители дорожных
хозяйств, чиновники. их курирующие,
и, конечно, правоохранители и
налоговики. Почему бы не обсуждать
теоретическую необходимость и
варианты борьбы с коррупцией в сфере
дорожного хозяйства? Дело нужное.
Но, а кто будет бороться-то? И где
результаты противодействия этой, так
называемой, коррупции?
По сообщению пресс-службы Главы и правительства РСО – Алания, вчера состоялось заседание Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в РСО - Алания
под председательством Главы республики Вячеслава Битарова. Обсуждался вопрос профилактики коррупции в сфере дорожного хозяйства.
Открывая совещание, Битаров отметил,
что состояние дорожного хозяйства республики – качество дорожного полотна, своевременный ремонт и благоустройство автомобильных трасс – в центре внимания не только
власти, но и общественности.
«Из бюджета республики из года в год
тратятся огромные средства на ремонт
дорог. В текущем году также будет выделена немалая сумма на эти цели. И очень
важно, чтобы все деньги расходовались
строго по назначению. Кроме того, должно
соблюдаться требование к подрядчикам о
7-летней гарантии на выполненные работы и строгий контроль за ними», - подчеркнул Вячеслав Битаров.
О работе по противодействию коррупции в
Комитете дорожного хозяйства РСО - Алания
рассказал заместитель председателя ведом-

ства Георгий Атаров. Профильный комитет осуществляет оперативное управление автомобильными дорогами общего пользования
регионального и межмуниципального значения республики, в том числе контроль и надзор за их надлежащим состоянием.
По словам выступающего, за истекший
2016 год информация о фактах коррупции в
Комитет не поступала. (Забавно звучит, неправда ли?) Сотрудниками ведомства соблюдается законодательная база в сфере противодействия коррупции. Предпринимаются
усилия в рамках закона и для исключения
коррупционной составляющей на всех этапах
заключения договоров с подрядчиками на
проведение ремонта дорожного полотна. Проверяется качество проектно-сметной документации, обоснованность предлагаемых за
работу цен, для проведения экспертизы привлекаются независимые лаборатории. Контроль за деятельностью Комитета осуществляет Общественный совет, созданный при
госоргане.
Отвечая на вопрос председательствующего – как осуществляется контроль за качеством выполненных работ по благоустройству
и ремонту дорог, Георгий Атаров пояснил,
что этими вопросами занимаются специалисты ведомства, а подрядчики, в свою очередь,
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МЫ Н Е МОЛЧ ИМ
Совместный проект газеты «Свободный взгляд» и нового интернет издания
«Alania 24« - «Мы не молчим». Все тексты, опубликованные в данной рубрике,
написаны журналистами сайта-партнера «Alania 24».

«Идея может быть благородной в теории (или в изложении партийных пропагандистов), но разрушительной
на практике. Поэтому соизмерять ее нужно не с партийными или личными выгодами, а с ценностной азбукой своего народа».
В силу своей способности мечтать и заблуждаться, я полагал, что духовные карлики не будут швырять комья грязи
вослед безвременно ушедшему Главе республики. Не станут, пусть и безрезультатно, пытаться принизить его роль в
общественно-политической истории нашего народа. Увы!..
Я не буду пересказывать свое эмоциональное впечатление, это непечатно. Терпимо, если такие умозакидоны случаются по недомыслию, либо психической патологии. Ну а если
это осознанные действия, приуроченные к годовщине со дня
смерти человека, то проблема залегает гораздо глубже.
Да и сам Юрий Астемирович после пары дежурных фраз
о том, что Агузаров «был достойным сыном своего народа»
надкусил совершенно иную изюминку, будто я сравниваю
(в другом месте – уравниваю) Тамерлана Кимовича Агузарова с Владимиром Ильичом Лениным, и на полосу посыпались глубокомысленные рассусоливания о некорректности
таких сравнений.
Сравнивать и уравнивать – это совершенно разные вещи,
Вы же филолог (языковед, буквоед) советской филологической школы. И обязаны понимать разницу. Хочешь кого-либо с кем-либо сравнивать – на здоровье! А вот уравнивать?..
Я не сравниваю и не уравниваю Агузарова с Лениным. Хотя
бы потому, что все исторические параллели хромают, они не
всегда рискованны, но всегда некорректны. И никаких прямых аналогий между этими именами в
моем тексте нет. Было просто предложение Вячеславу Битарову не выпускать из рук агузаровское знамя – как Сталин не выпускал ленинское.

устраняют выявленные изъяны в течение гарантийного срока.
Смеем предположить, что господин Атаров и присутствующие передвигаются на летающих автомобилях. Им не заметны разбитые дороги, которые и год не прослужили
вместо 7 лет. Вот как так? И как Битаров
со всем этим согласился?
С предложением о целесообразности создания республиканского исследовательского центра, осуществляющего лабораторный анализ
дорожного полотна выступил Тамерлан Цгоев – руководитель Управления Главы РСО Алания по вопросам противодействия коррупции, государственной гражданской службы и
кадров. По мнению докладчика, это позволило
бы повысить качество дорог, сдаваемых в эксплуатацию после строительства, реконструкции и ремонта. Кроме того, к контролю за качеством проведения дорожных работ необходимо
больше привлекать общественные структуры.
Что ж, общественные структуры, хороший термин для маскировки бездействия в
сфере противодействия коррупции. Если жалобы не поступают, общественники ничего
не обнаруживают, то значит и коррупции
нет. Главное - провести заседание!

14 марта на площади Свободы у здания правительства республики прошел
необычный митинг. Среди собравшихся были родственники и друзья задержанных полицейских по «Делу Цкаева.
По мнению родственников предполагаемых оборотней в погонах, задержанные полицейские ни в чем не
виноваты. Их, как бы, сделали «стрелочниками». Настоящие убийцы Цкаева уже на свободе, а некоторые продолжают работать на своих должностях, и
даже получили повышения по службе.
По их словам, правоохранительные
органы, в том числе и их руководство,
не хотят знать и слышать правду. Им
нужны обвиняемые, чтобы отметить
галочку в раскрытии преступления, а
кто они, и являются ли задержанные
истинными преступниками, руководство правоохранительных структур не
волнует. Поэтому родственники, якобы
незаконно задержанных полицейских,
которым в обмен на свободу предлагают давать ложные показания друг против друга, вынуждены были собраться
на площади, чтобы обратиться к Главе республики с просьбой вмешаться в
происходящее и пресечь произвол правоохранителей.

«ЭЛЕКТРОЦИНК» ЖИЛ, ЖИВ, БУДЕТ ЖИТЬ
Глава республики Вячеслав Битаров в интервью «АиФ» сообщил, что в итоге «долгих и
сложных» переговоров с руководством УГМК
достигнуто соглашение. «Мы достигли соглашения, как улучшить экологическую ситуацию. Они пообещали закрыть свинцовое
производство. Слово сдержали. За многие десятилетия работы завода «хвосты» накопились
огромные. И конечно, отвалы наносят городу
серьёзный экологический ущерб. «Электроцинк» взял на себя обязательство вывезти их.
Вывозит. Договорились, что в 2017 году будет
подготовлен проект по реконструкции завода,
в которую компания вложит 6 млрд. рублей.
После чего мы увидим там суперсовременное
оборудование. Я им сказал: «Хочу под вашей
трубой дышать», - рассказал Битаров популярной российской газете. Итак, обещанное в период врио закрытие или перенос предприятия
первого класса опасности из черты Владикавказа свелось к плановому закрытию одного
из цехов завода и вывозу клинкера. Что взамен получила республика? УГМК всегда щедро
раздавал авансы и обещания любой республиСВОБОДНЫЙ
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канской власти в обмен на одно единственное условие: не останавливать работу металлургического завода в центре Владикавказа.
Причём обещания свои, всегда оформленные
в виде убедительных соглашений, уральский
холдинг не выполнял просто виртуозно. Начиная со времён Александра Дзасохова, когда
в первом соглашении холдинга с республикой
обязательным условием было прописано использование собственного сырья, разработка
месторождений и инфраструктурная помощь
сёлам. Плюс вся социалка Дворца металлургов. При Таймуразе Мамсурове УГМК обещал уже не так глобально, потому что в «республике металлургов» по определению ЭЦ
везде была зелёная дорога. И тем не менее,
масштабное соглашение между республикой
и холдингом было подписано и успешно провалено гендиректором завода Игорем Ходыко,
который сумел сэкономить даже на «пилюлях
для беременых и витаминных коктейлях для
детей, проживающих в санитарно-защитной
зоне «Электроцинка», которая, кстати, так и
не определена до сих пор. Тамерлан Агузаров
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стал единственным руководителем Северной
Осетии, который не заключил никакого договора с УГМК. За время его недолгого руководства республикой было озвучено намерение
завод закрыть, причём сделал это премьер Вячеслав Битаров в эфире местного радио. Однако ситуация изменилась практически сразу
после после смерти Агузарова, когда Вячеслав
Битаров сам возглавил республику. Успешные
пиар-акции и выступления, эксплуатирующие
тему закрытия «Электроцинка», проводились
ровно до дня подписания указа о назначении
главы республики, после чего оказалось, что
«Электроцинк» отлично справляется с задачей
экологической защиты города. Во всяком случае, официальные сообщения пресс-службы
главы регулярно информировали о визитах
руководства республики на завод и положительных подвижках. Такое взаимопонимание
власти и уральского бизнеса всегда порождает новое соглашение, которое, по сути, обычно содержит перечень мер, которые местная
власть выторговала у холдинга в обмен на его
присутствие на территории республики. Итак,
в соглашении о социально-экономическом
партнёрстве между РСО - А и УГМК на 20162017 годы, заключённом ради «развития республики», ее «экологической безопасности»
и «благоприятных условий» для деятельности
ЭЦ, предусмотрены весьма нужные для республики вещи. УГМК обещает республике на базе
лагеря «Металлург» в Куртатинском ущелье
создать центр патриотического воспитания со
спортивно-туристической инфраструктурой
всероссийского уровня, для чего республика
должна отдать холдингу 30 га лесного участка
рядом с лагерем. Инфраструктура для лагеря
будет создаваться за счёт республиканской
адресной программы. За это ЭЦ разрешит в
каждой смене отдыхать на своём объекте 20
детям из малоимущих семей. Рядом с Дворцом
металлургов, который УГМК переоснастит, будет организована городская семейно-досуговая зона, для чего АМС Владикавказа должна
предоставить участку нужный статус и организовать маршрут городского транспорта.
До кучи соглашение обязывает республику за
счёт городского бюджета благоустроить подъездную дорогу к санаторию «Сосновая роща» и выделить там же участок для расширения собственности
УГМК. И все это совсем не безвозмездно.
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Владимир Цкаев скончался от асфиксии (удушья). Об этом на прессконференции с журналистами сообщила его супруга Земфира Цкаева.
По ее словам, соответствующее заключение о причине смерти дала
экспертиза, проведенная в Москве.
«Это была третья экспертиза, и только она дала нам точный ответ. Мы знаем, что моему мужу на голову надевали
полиэтиленовый пакет. Он умер от удушья», - сказала Цкаева.
По ее словам, заключение уже приобщено к материалам уголовного дела.
Земфира Цкаева также заявила,
что их семья категорически не удовлетворена ходом расследования. Их
возмущает передача уголовного дела
в ведение уже третьего следователя и
удивляет, что никто из руководящего
состава полиции до сих пор не привлечен к ответственности. Кроме того, супруга Цкаева выразила недовольство
тем фактом, что родственники обвиняемых полицейских «вышли на площадь
провозглашать невиновность».
«Единственное, в чем мы с ними сходимся, это в том, что также хотим справедливого расследования. У нас имеются распечатки телефонных разговоров
обвиняемых, показания свидетелей, которые доказывают причастность конкретных людей к убийству моего мужа»,
- отметила Земфира Цкаева.
Милана Тадеева,
15-й регион

Уважаемые читатели!
Газету «Свободный взгляд» теперь можно читать и в интернете по адресу:
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а также в социальной сети Фейсбук,
адрес сайта:
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Резонансный взгляд
Как любой боец на поле
боя, который подхватывает
из слабеющих рук раненного командира боевое знамя и
продолжает с ним движение
вперед, увлекая за собой бойцов.
Но личная проблема Юрия Фидарова состоит в том, что он не имеет навыка глубокого чтения. Впрочем, глубоко можно нырять в воду или копать
землю. А что значит – «глубоко читать»?
Есть ли прибор для измерения «глубины чтения»? Выше головы ведь не
прыгнешь: как позволяют мозговые
центры, так и прочтешь.
И Юрий Фидаров подобрал какой-то
хитрый ключ к моим текстам, он находит в них то, чего там нет. Цитирует
пристрастно, но при этом пониманием
смысла не отягощен.
Или понимает, но использует некий
оригинальный художественный прием,
приписывая мне (как бы себе в самонасмешку!) то, чем сам денно и нощно
занимается – расточает восторженные
эпитеты своему патрону.
Третий закон Фрэнсиса Чизхолма
гласит: «Даже если ваше объяснение
настолько ясно, что исключает всякое
ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно».
И этот человек действительно нашелся – в лице депутата-редактора.
И пытается меня убедить, чтобы я не
слишком уж усердствовал, дескать, «в
народе о нем (Тамерлане Агузарове) и
так сохранится такая память».
Ого, какое неожиданное открытие!
Если память о человеке имеет свойство
сохраняться сама-собой, зачем ее тогда
еще увековечивают названиями улиц
и школ, сооружением памятников, изданием книг и т.д.? Лично у меня нет
сомнений, что образ Тамерлана Кимовича, укоренившийся в общественном
сознании, коррекции не подлежит. Однако это не означает, что таких попыток нет и не будет. И что лживым
словесам не нужно ничего противопоставлять.
Я – ностальгический человек. И с
удовольствием (то с тихой радостью,
то со щемящей болью) вспоминаю те
времена, те события и тех людей, которые из моей головы и моего сердца
никуда уже не денутся… Но в данном
случае пишу о человеке, которого нет
в живых. И только бесстыдник со смещенными нравственными ориентирами может вступить со мной в полемику
и в день годовщины Агузарова доказывать, что он «не первый и единственный, кто заговорил о проблемах республики. До его прихода, – просвещает
нас Юрий Фидаров, – обо всех проблемах не говорили, а буквально кричали
депутаты от фракции «Патриоты
России»!». А Агузаров лишь «практически слово в слово повторил то, о чем
говорила наша фракция»…
Думаю, если продолжить раскопки, то можно накопать, что кто-то еще
раньше лидера патриотов высказывался на злобу дня. И что это меняет?
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Не герой моего романа
К Арсену Сулеймановичу Фадзаеву
я отношусь индифферентно, он – великий спортсмен, но как политик – не
герой моего романа. У меня есть другой политик, постарше возрастом, которому я симпатизирую в силу своей
внутренней организации, своих предпочтений. Он хотя бы с поразительной
точностью и выразительностью расскажет про 100 стран, где побывал.
Про Фиделя Кастро или Че Гевару, с
которыми много раз встречался лично.
Как говорится, жажда знаний и любовь к учителям – вещи разные.
Но штука в том, что Фидаров забывчиво не называет имя «политика мирового масштаба», при котором он был
без единого шанса стать депутатом республиканского парламента. И редактором одной из местных газет. Можно
понять нелюбовь к человеку, который,
сам того не осознавая, лишил его этих
двух базовых удовольствий.
Да, я писал и памфлеты, и оды. И
могу честно сказать, что вознести высокую добродетель столь же сложно,
как и осмеять низкий порок.
Ну ладно. Предположим, что перехвалил. Но ведь в книге «Формула политического долголетия» кроме моих
оценок есть еще и мнения 15-ти таких известных в России и в мире людей, как Евгений Примаков, Анатолий
Громыко, Генрих Боровик, Гурий Марчук… И мое «восхваление» блекнет в
сравнении с их высокими отзывами о
личности героя книги.
Извините, не могу не похулиганить.
Мальчик может восхищаться взрослой
тетей или проклинать «эту суку» – разницы никакой, она ему так и так – «не
даст». Не подумает даже…
Юрий Фидаров – давно уже не мальчик, он может сколь угодно гнусавить,
скрежетать зубами по поводу «политика мирового масштаба», но до его высоты никогда ему не дотянуться.
В былые времена у Арсена Фадзаева всегда была смелость критиковать
власть, в основном – мамсуровскую,
меньше – дзасоховскую, хотя повлиять ни на что не мог. Ни Александр
Сергеевич, ни Таймураз Дзамбекович
не видели его в своих командах. Ни в
каком качестве! Наоборот, пиарщики
Таймураза Мамсурова периодически
выкладывали в СМИ чувствительные
материалы, сильно снижавшие крити-

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
ческий запал Арсена Сулеймановича.
«Фадзаев и партнеры. Награды
и аферы» («Налоги России», 17 февраля 2013 г.); «Бурятский уголь для
Арсена Фадзаева» («МК», 20 февраля
2013 г.); «Подмосковный «аэродром»
Арсена Фадзаева» («Паритет-пресс»,
9 января 2014г.); «Кто может призвать к порядку Арсена Фадзаева?»
(vasilcuk.blogspot.ru/2014/01/blogpost.html)…
Малоприятная очернительская кампания в прессе продолжается вплоть
до сегодняшних дней:
«Кристально чистая» биография депутата Арсена Фадзаева, тесно связанного с киллером «Джако» («Преступная
Россия», 16 ноября 2015г.); «Кто у кого
«в кармане»?» («Версия», 27 февраля
2017г.) …
Это – далеко не полный перечень резонансных публикаций об Арсене Фадзаеве. Казалось бы, Фидарову до глубокой старости хватит работы – спорить,
писать опровержения, очищать от грязи доброе имя своего патрона. Чего ж
тогда он ко мне-то привязался-прицепился, как клещ, причем в самой безобидной ситуации?
«Политика – эта такая сильная
вещь, что она заставит вплотную
собой заниматься даже тех, кто
еще недавно во всю мощь голосовых связок декларировал свою
отдаленность от нее».
Да потому, что душонка подлая. Потому, что хвастлив и завистлив. Любит
срубать деньги за свое малодаровитое
ремесло. И не может понять, что я не
такой. Деньжат не срубаю. Ни за книги, ни за статьи, ни за стихи.
Знаете ли вы, Юрий Астемирович,
когда Жанна Козырева, директор издательства «Ир», хотела внести сумму причитающегося мне (по всем существующим официальным канонам)
гонорара за книгу «Феномен Тамерлана Агузарова» в калькуляцию, я категорически отказался и объяснил, что
на имени близкого человека не могу
ни одной копейки положить в карман.
То же самое было и с розничной продажей. Меня буквально достали, дайте, мол, свои реквизиты, куда перечислять вырученные от реализации книги
деньги. И я дал им нотариально заверенное предписание перечислять деньги в Детский дом-интернат «Виктория».
Нет, я нормальный человек, деньги
бы мне не помешали хотя бы свое хилое здоровьице (после двух инфарктов)
подправить… Но Жанне Козыревой я
тогда сказал: «У Тамерлана Агузарова
было немало состоятельных друзей.
И если кто-либо из них в знак признательности за мой труд купит мне баночку вкусненького пивка, я не откажусь». Это – дословно.
Как вы уже догадались – таковых не
нашлось. Разумные люди предпочитают жить не минувшим, а сегодняшним
и завтрашним днем. Потому и так много вокруг меня советчиков: «Заур, да
брось ты писать о мертвом, он ушел,
его нет и уже не будет, ты его не вернешь, пиши о тех, кто жив, влиятелен, состоятелен и т.д.» Может, они
и правы. Горе ведь недолговечно. А
жизнь цинична и жестока. Такая вот
поразительная особенность нашего
кривого времени…
Разница между мной и Фидаровым
состоит в том, что я, утыкаясь в клавиши, пишу о человеке, покинувшем
материальную реальность… Пишу, руководствуясь заповедью, которую с
ранней юности мне внушал мой отец:
«Чи цы кæны, уый – йæхицæн». Пишу об
умершем человеке, и если даже и героизирую, то не нарушаю заповеди: «О
мертвых либо хорошо, либо никак».
А Юрий Фидаров, человек более духовный и возвышенный, чем я, отра-

батывает перед живыми. Старательно
и ревностно, высунув от прилежания
язык. Собственно, вот это обстоятельство – едва ли не самое ключевое в характеристике моего оппонента.

Сколько не чирикай,
а поклевать тоже хочется
Юрий Фидаров в свите Арсена Фадзаева – один из фундаментальных персонажей. Отменно вымуштрованный
пиарщик. И самый талантливый из холопов, которые мне когда-либо встречались.
Да, было время, когда он не больно
покусывал власть, но сколько не чирикай, а поклевать тоже хочется. Накопилась, конечно, и усталость (сколько
можно косить под оппозиционера?),
появилась возможность бросить без
оглядки на кон весь свой предыдущий
псевдооппозиционный опыт и пожить
себе в радость. Неостановимое душевное движение привело его к патриотам, а через них – в парламент, который (сперва лишением республики
прямых выборов главы, а потом и смешанных выборов депутатов) он и его
друзья замуровали в самый антидемократичный во всей России саркофаг.
Сошлюсь опять на Александра Дзасохова: «Существует мощная коалиция депутатов, правительственных чиновников, журналистов и
партийцев, которая работает
даже не на «подмораживание» рейтинга нашей республики, а на его
политическое понижение. На самоумаление. Работают над тем,
чтобы люди считали нормальным
то, что помимо двух-трех республик нормальным в России никто
не считает. Но стремление осетинского народа к прогрессу, к совершенствованию выборных методик – это социальный инстинкт.
Это механизм эволюции. Это закон природы, который нельзя отменять политтехнологиями».
Не слишком ли много цитат для одной статьи? Возможно. Но мне все они
так по душе, что я развесил бы их повсюду огромными цветными буквами
в редакции «Пульса Осетии», авось подтолкнут Юрия Фидарова хоть что-то
приличное сделать для Осетии, помимо
того, чтобы раздавать мне моральные
оценки и поучать, о ком и как писать –
хвалебно или критично.
– «Сейчас легко говорить о проблемах, даже требовать от действующей власти немедленно решить их.
Требовать от новой власти здесь и
сейчас разгрести авгиевы конюшни, в
которых нечистоты накапливались
десятилетиями, по меньшей мере нечестно… Но, простите, уважаемые
«требовальщики», а где вы были, эдак,
полтора десятка лет назад?..» – пишет Фидаров.
И полтора десятка лет назад, Юрий
Астемирович, и более я находился там,
где у меня не было политических или
управленческих полномочий (помогал,
советовал, но решений не принимал),
была гражданская позиция и был свой
инструментарий – печатное слово. И
видя, как «сноровисто разворовывалась» наша республика, я готовил для
местных газет антикоррупционные материалы, даже умудрился выпустить
несколько номеров газеты «АнтиКор»
(которая за отсутствием спонсоров неизбежно сдулась), осуждал общественные пороки, критиковал власть имущих, невзирая на ранги. Например,
колючие стихотворения «Шашлычные
костры» и «Мамисон» появились в прессе в 2014 году, то есть в те дни, когда
Т.Мамсуров был Главой республики. И
никаких намеков на «недружественное поведение» со стороны Таймураза
Дзамбековича это не повлекло, он всегда достойно воспринимал критическое

слово в свой адрес.
Ровно то же самое делаю и сейчас –
в силу своих скромных способностей и
возможностей реагирую на злобу дня
(Юрий Фидаров, надрывно рыдающий
неизвестно о чем, прекрасно об этом
знает), ничего при этом за это не имея,
кроме неприятностей.
Я бы, конечно, очень хотел сохранять
свою психологическую стабильность,
меньше нервничать, чаще бывать на
лоне природы, больше заниматься другими душеприятными и телополезными практиками. Но не получается.
Хроническую озабоченность у Юрия
Фидарова вызывают попытки нарушения мира (или перемирия – он сам пока
не знает, не определился с терминами)
между властью и главной политической силой (!!! – Ау, вы где, едроссы?),
то бишь «Патриотами России». Этой
теме он посвятил очередную передовицу «Пульса Осетии» (№9-2017 г.) за своей подписью «Cui prodest? Cui bоnо?»,
в которой ученически прилежно обличает врагов. Они ему мерещатся везде
– хищники с острыми клыками, заказчики с изощренным умом, очернители,
стравливатели и прочая хренотень.
Так и хочется спросить: «Вы, горередактор, случаем у себя под кроватью
их не ищете? Вдруг они под тараканов
замаскировались?».
Такой конспирологии, таких страхов перед реальными и придуманными
врагами и такой улетной восторженности по поводу свершений своего хозяина я давно уже не встречал: «Матерый
Арсен Фадзаев, закаленный в бесчисленных избирательных кампаниях,
вполне может выиграть парламент «в
одни ворота». А едроссы вообще уже не
в счет?!! Чего молчит их лидер Тимур
Ортабаев?
О победах – с помпой, с пеной у рта.
А о том, как в 2007 году на выборах в
гордуму Владикавказа Арсен Фадзаев
проиграл Рите Фидаровой, однофамилице и наверняка родственнице Юрия
Фидарова, – ни словечка. Вот такая
объективность!
«Бурная и совсем не скучная, а
очень даже живая деятельность известных людей, любящих Осетию с
гораздо с большей силой, чем все
остальные, привела к тому, что республика лишилась и прямых выборов главы республики, и смешанной системы парламентских
выборов».
Да и на кой ему объективность? Он
разгадывает «цели и задачи» заказчиков. Борзописец, который многие годы
пишет исключительно по заказу своего хозяина, ищет и даже предполагает, что кто-то, помимо него, занимается тем же самым. И попутно внушает
своему хозяину, что укротить этих «тигров» может только Юрий Фидаров.
Не силой, не смелостью, не моральностью, а нагнетанием страхов, доносами, стравливанием с действующей
властью, оформленными под заботу о
стабильности.
Он предлагает поразмышлять над
тем, кому выгодно скликать людей на
площадь. Что ж, давайте поразмышляем: Битарову выгодно? – нет, Хадарцеву – тоже, Фадзаеву – тем более… Так
кому же? Выгодно славным наследникам шакаленка Табаки, которым без
разницы, тигр одолеет льва или наоборот, им всегда – пища!
С десяток раз упомянув имя Махарбека Хадарцева, Юрий Фидаров выдает, сам того не желая, кого пуще всего побаивается. Да чего там Фидаров,
когда даже председатель Правительства Таймураз Тускаев все совещание с
руководителями предприятий по производству пива проводил на эзоповом
языке, а имен самых крупных уклони-

стов от уплаты налогов (речь – о сотнях миллионах рублей) не назвал вообще. Зато ругаемые властью блогеры
и интернет-комментаторы были менее дипломатичны: «Пусть Хадарцев
платит налоги, каждый день на новых машинах премиум класса…» («Сослан», Gradus Pro), «Ни слова про ВПБЗ
"Дарьял". Интересно, к чему бы это?»
(«Ким Кимчев», Gradus Pro).
Что касается премьера, он удивил
меня в очередной раз: «Принуждать
мы никого не можем, но нам важно,
чтобы налоги поступали в полном объеме». Почему не можем, Таймураз Русланович? Для чего тогда нужна власть?
Разве уплата налогов – это добровольное занятие?
Еще одна очень-очень селективная
цитата из Фидарова, которую с большим удовольствием приведу: «Начнем
с того, что автор (это, конечно, про
меня) ничтоже сумняшеся заявляет,
что Фадзаеву предоставляются от новой власти «различные политические
преференции». Вопрос: какие политические преференции, то есть преимущества и льготы, предоставляются и
предоставлялись Арсену Фадзаеву?».
Прежде чем ответить на этот праздный и политически безграмотный вопрос (Вы еще о смысле жизни спросите!), хочу особо выделить, что термин
«преференции» для Юрия Фидарова –
как красная тряпка для полубешенного
быка. Нещадно его эксплуатирует уже
два раза подряд в редакторской колонке «Пульса Осетии». Ну что тут скажешь: знает кошка, чье мясо слопала.
Или: на воре шапка горит. Страшно,
если вдруг кто-то подумает, что Арсен
Сулейманович весь свой оппозиционный пыл разменял на эти вот самые
«преференции», то есть – сторговался с
Битаровым.
А нужно ли бояться? Политика, как
считает известный российский философ и политолог Татьяна Алексеева,
– это процесс взаимоприспособления
власти и общества, процесс торга (!)
и переговоров, нахождения согласия и
компромиссов, когда люди, руководствующиеся разными интересами, в
конце концов, приходят к принятию
приемлемых для всех решений.
Одним словом, невозможно стать
успешным политиком, не будучи, так
сказать, «политическим торгашом». И
у Арсена Фадзаева, конечно же, хватит ума и политического опыта «выторговывать» для своей партии и поддерживающих ее людей предпочтения,
благоприятствования,
привилегии,
льготы, должности и т.п. Так делают
все партийные лидеры во всем мире
(кроме тех, кто грезит революциями и
прочими формами захвата власти вооруженным путем), не нужно этого отрицать. Мы ведь, Юрий дорогой, тоже
не с макаронной фабрики и кое в чем
смыслим. Да, афишировать это никто
не станет, но факты не перестают быть
фактами оттого, что ими пренебрегают. А часы продолжают ходить даже
тогда, когда на них не смотрят.
Я говорю, пишу о преференциях
именно «новой власти», а Юрий Фидаров в поисках доказательств отсутствия оных совершает экскурс и в 2011
год, и в 2012-й, иллюстрируя, как обижали Фадзаева тогдашние правители.
С приходом Тамерлана Агузарова
ситуация изменилась, фракция патриотов получила два комитета, но это, по
мнению «тонкого аналитика», «было направлено на внесение раскола в рядах
фракции «Патриотов России».
Может быть, Юрий Фидаров на самом деле и неглупый человек, но на поверхности его сумеречного сознания
царит совершенно искренняя убежденность в том, что везде одни происки внешних и внутренних врагов.
Получается парадокс: не давали преференции (то бишь комитеты) – было
плохо, дали – тоже плохо (оказывается,
это делается для раскола).
Кстати, не я первый удивился «невероятным финтам» Арсена Фадзаева,
в той же «Версии» («Кто у кого «в кармане»?», 27.02.2017 г.) черным по белу
написано, что «…Начинал Фадзаев политическую карьеру когда-то в СПС –
таким образом, в ходе своего «дрейфа»
он уже успел переместиться с правого
фланга на левый».
Разумеется, человек может менять
взгляды и убеждения. Например, в
молодости думал одно, а повзрослев
и приобретя жизненный опыт, стал о
том же самом думать иначе. Дрейфует – и пусть дрейфует на здоровье! Так,
видать, ему больше нравится. В пикировании в сторону своих вчерашних
политических оппонентов нет ничего
нового или противоестественного. Политика, как считает Александр Проханов, всеядна. Но очень плохо, если прецедент увековечивает принцип.
«В 2016 же году Арсен Сулейманович
как опытный политик, не желающий
ввергать республику в пучину раздрая
(в стране дикарей что ни выборы – раздрай, раздор, апокалипсис! – З.Дз.),
сам снял свою кандидатуру и не стал
снова баллотироваться в высшее законодательное собрание страны, несмотря на просьбы тысяч и тысяч жителей Осетии… Политиков, равных
Арсену Фадзаеву по опыту предвыборной борьбы, пожалуй, мало найдется
не только в Осетии, но и в стране (в
мире!!! – З.Дз)…».
Кто о чем, а вшивый о бане. Я – об
Агузарове, Юрий Фидаров – о Фадзаеве… Попридержите своего «верного

Руслана», Арсен Сулейманович, он дискредитирует Вас поболе любых недоброжелателей. Скажите ему, что так
холуйствовать неприлично. Стыдно.
Тошнотворно. Тем более сейчас, когда выборы еще не близко. Неужели Вы
не видите, что в писанине «укротителя
тигров» ваши духоподъемные решения
и судьбоносные действия нехудожественно преувеличены, а противостояние со мной не в меру эпично?
Избыток общих, проходных мест, на
которых сочинитель расслабился, схалтурил, снижает оценку за технику и общее художественное впечатление. На
подступах к середине материала вдруг
устаешь, но не от биения мысли, а от
нужды пережевывать одну за другой
фидаровские сопли… Я бы на вашем
месте секвестрировал ему гонорар –
для экономии средств и употребления
их на другие предвыборные цели.
Вообще, полагаться на людей, которые могут ответить начальнику лишь
визгом восторга и радостным повиливанием всего тела (были бы хвосты
– виляли бы хвостами) – это большой
риск. Я понимаю, что чувство меры –
это не их стиль, но заставьте, Арсен Сулейманович, своих стряпчих прекратить крайне комплементарное, близкое
к неприличию восхваление великих
дел «патриотов», от которого начинает
подташнивать. Неужели Вы сами этого
не чувствуете?
Предложите им наизусть выучить
мои строки, а лучше – пусть повесят
их на стенах своих кабинетов: «Нет
богов среди Арсенов, нет Арсенов
средь богов!» («Черные и белые шары»,
«Олимп», 2011).

С думой о сентябре…
Что такое «хороший тактик»? Это че-

«Негоже мыслить историю в категориях: хорошая, плохая. История любого народа – это не вестерн и не лубок. Это достояние,
это крест и благословение. И за отказ от нее, от своих предков, рано
или поздно придется держать ответ
перед потомками».
ловек, который умеет добиваться краткосрочных побед. А чем эти победы
кончаются в стратегическом смысле,
хороший тактик, как правило, не задумывается.
В нашей новейшей истории шаг
вперед (прямые выборы руководителя
республики) чередуется с двумя шагами назад, и робкий прогресс меняется очевидным регрессом. Это говорит
о том, что мы тактики, а не стратеги.
С чем, с какой программой идет на
сентябрьские выборы Арсен Фадзаев,
если там нет конкретных предложений
по совершенствованию республиканской политической конструкции механизмами прямой демократии? Барражировать без такой «амуниции» над
электоральным полем – это пустая трата времени и ресурсов.
Возврат прямых выборов главы республики – вот что могло бы патриотам
существенно добавить голосов. Конечно, это нужно было сделать еще вчера,
но до сентября время еще есть, да и политическая ситуация оставляет простор
для маневра. И ваша (и наша тоже!)
персональная вменяемость определяется именно наличием понимания, что
вот эта бурная и совсем не скучная, а
очень даже живая деятельность известных людей, любящих Осетию с гораздо
большей силой, чем все остальные, привела к тому, что республика лишилась
и прямых выборов главы республики,
и смешанной системы парламентских
выборов. Идущие на парламентские
выборы вне этих идей, вне таких предложений рискуют потушить свою популярность и загнать себя в политическую
яму, которую сами же и вырыли.
Всякую систему характеризует не
ошибка. Всякую систему характеризует реакция на ошибку. Как ни странно,
но именно допущенные ошибки могут
стать мощной мотивацией для депутатов действующего парламента, когда
он, преодолев свои прошлые заблуждения, может выйти на новый уровень
сознания. И поймет, что нельзя больше
подсовывать уставшему за 10 лет раздраженному обществу давно изжившие себя представления о том, какой
на нынешнем этапе развития Северной Осетии должна быть ее политическая система.
Наши огнепламенные патриоты, несколько раз отработав назад, должны,
наконец, продемонстрировать предельную определенность своей позиции, если, конечно, они испытывают
хоть какое-то чувство неловкости за
кучи наломанных дров.
Настало время сформулировать четкую политическую программу, а не
тиражировать какие-то затейливые
сказки Юрия Фидарова. Определить
точное свое местоположение в политической системе республики, отдавая
себе отчет в том, что линии водораздела между «Единой Россией» и «Патриотами России» как никогда подвижны,
условны.
Помните известную фразу из «Белого солнца пустыни»: «Гюльчатай, открой личико!»? Это
когда матерый убийца прятался за паранджой убитой
девушки.
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15, 03.05 Х/Ф «БИБЛИЯ» (12+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
УТРО
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 РАДИО-ТВ
21.05 Д/Ф «ЗВЕЗДА ХАЗБИ УРУЙМАГОВА»
21.40 «КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ ИРЫСТОНЫ КАДЁН». ДЗАСОХТЫ
МУЗАФЕР (12+)
22.10 Д/Ф «АФОН. ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/Ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Х/Ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/Ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
(12+)
07.00 «УТРО НА «5» (16+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
09.30 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
11.10–14.30 Т/С «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(12+)
16.00, 16.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/С «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
23.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
00.55 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
02.20 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (12+)
12.55 «АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ. МНЕ НУЖНА ЛИШЬ
ТЕМА...»
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ИЗБРАННОЕ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВГЕНИЙ
ВОДОЛАЗКИН
15.10 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+)
17.10 Д/Ф «НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ
ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ. ЛЮДМИЛА
МАКАРОВА»
17.40 НА КОНЦЕРТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА
18.45 «ЗОЛОТО «ИЗ НИЧЕГО»,
ИЛИ АЛХИМИКИ ХХI ВЕКА»
(16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.05 Д/Ф «БОЖЕСТВЕННОЕ
ПРАВОСУДИЕ
ОЛИВЕРА
КРОМВЕЛЯ»

СРЕДА, 22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
01.35, 03.05 Х/Ф «ПЛАКСА» (16+)

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

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
ЁЗ
СЫЛГОЙМАГ
ДЁН,ЦАРДАРАЗЁГ
ФАРН
ДЁН (12+)
09.35 АРТДЗЁСТ (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40,17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
20.20 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.50
ЁЗ
СЫЛГОЙМАГ
ДЁН,ЦАРДАРАЗЁГ
ФАРН
ДЁН (12+)
22.25 АРТДЗЁСТ (12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

13.25, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Х/Ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.05 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
07.00 «УТРО НА «5» (16+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
09.40 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
11.05–14.35 Т/С «ГРУППА ZETA -2»
(16+)
16.00, 16.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.10 Т/С «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ГАРАЖ» (12+)
02.00 Х/Ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф «КАШТАНКА»
12.25 Д/Ф «ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ
С ВАРВАРАМИ»
12.45 «РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ АПОЛЛОНА
ГРИГОРЬЕВА,
ИЛИ
ИСТОРИЯ ПЕРВОГО РУССКОГО БАРДА»
13.25 И.АНТОНОВА. ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ИЗБРАННОЕ
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
15.10 Д/Ф «БОЖЕСТВЕННОЕ
ПРАВОСУДИЕ
ОЛИВЕРА
КРОМВЕЛЯ» (16+)
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.45 Д/Ф «АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ»
17.00 Е.КОЗЕЛЬКОВА. ЭПИЗОДЫ
17.40 НА КОНЦЕРТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА
18.35 Д/Ф «АБУЛЬКАСИМ ФИРДОУСИ»
18.45 «ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ РЕМОНТ»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД»
21.55 Д/Ф «ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН»
22.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ.
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА»
(12+)
23.00 И.АНТОНОВА. «ОДИНОЧЕ-

23.00 И.АНТОНОВА. «ОДИНОЧЕСТВО НА ВЕРШИНЕ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 «ЭНИГМА. ТЕОДОР КУРЕНТЗИС»
00.30 КИНЕСКОП
01.15 СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР «РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
02.40 Д/Ф «ПОРТО – РАЗДУМЬЯ
О СТРОПТИВОМ ГОРОДЕ»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55,
14.50, 18.40, 21.55 НОВОСТИ
07.05 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 14.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
09.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
09.50, 10.55 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА. МАСС-СТАРТ
12.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
– «ЛИВЕРПУЛЬ»
15.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН
ПРОТИВ
ДАНИЭЛЯ
ДЖЕЙКОБСА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИЯМ WBA, WBC И IBF В
СРЕДНЕМ ВЕСЕ (16+)
17.50 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
18.10 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
22.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» С
ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ (12+)
23.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
00.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
02.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЖЕНСКИЕ БОИ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.05, 11.50 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ»
(12+)
17.00 Т/С «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (16+)
20.00, 04.20 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «УКРАИНА. РУИНЫ БУДУЩЕГО» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «КАША ИЗ
ТОПОРА» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
СТВО НА ВЕРШИНЕ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
01.40 Д/Ф «ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ
СКАЛЫ КАЛАХАРИ»
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00,
18.30 НОВОСТИ
07.05 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40
ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
09.15 Х/Ф «КОСТОЛОМ» (16+)
11.25 «КОММЕНТАТОРЫ. ГЕННАДИЙ ОРЛОВ» (12+)
11.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2011 Г. /12. 1/8 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) – «БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ)
13.55, 15.55 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ – США
17.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
18.00 Д/С «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
18.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ) –
«ДАРЮШШАФАКА» (ТУРЦИЯ).
21.00 ДЕСЯТКА! (16+)
21.20 «ГОЛЫ, КОТОРЫЕ НЕ СОСТОЯЛИСЬ» (12+)
21.50 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (12+)
22.20 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
22.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. ГЕРМАНИЯ – АНГЛИЯ
01.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТКАЗАНЬ» (РОССИЯ) – «КНАК»
(БЕЛЬГИЯ)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
10.30 Д/Ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА
СУХОРУКОВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.05 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ» (16+)
16.55 Т/С «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСАНОЙ БАЙРАК (16+)
20.00, 04.20 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ
БАНКИРА» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30, 19.00, 00.00 «6 КАДРОВ»

07.30, 19.00, 00.00 «6 КАДРОВ»
(16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+)
14.10, 19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.00 Х/Ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
21.00 Х/Ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.30 Х/Ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
(16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
02.20 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.05 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
08.00 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
09.30 М/Ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+)
11.25 Х/Ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ»
(18+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 Х/Ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И
СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ»
(16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00–19.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00
ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(18+)
(16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+)
14.10, 19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.00 Х/Ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
21.00 Х/Ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(16+)
02.30 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.30 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
02.10 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
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 И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
09.30, 23.20, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 Х/Ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13.30–19.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ (16+)
01.00 Х/Ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
(12+)

ВТОРНИК, 21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
01.40, 03.05 Х/Ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» (12+)

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

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 «КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ ИРЫСТОНЫ КАДЁН». ДЗАСОХТЫ
МУЗАФЕР (12+)
09.20 РАДИО-ТВ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.35 ЭЛЕКТРОЦИНК
20.40 ИНТЕРВЬЮ
21.00 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ (12+)
21.35 НА ГРАНИ
22.00 ПАРЛАМЕНТ
22.20 Д/Ф «ИСПАНСКИЙ КОЛОКОЛ»
(12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Х/Ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
07.00 «УТРО НА «5» (16+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
09.30 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.05–14.35 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)
16.00, 16.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/С «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
01.55 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
(12+)
12.45 «АЛЕША ДИМИТРИЕВИЧ. ДО
СВИДАНЬЯ, ДРУГ МОЙ...»
13.25 И.АНТОНОВА. ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
15.10
Д/Ф
«БОЖЕСТВЕННОЕ
ПРАВОСУДИЕ
ОЛИВЕРА
КРОМВЕЛЯ»
16.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.45 Д/Ф «ТРОГИР. СТАРЫЙ
ГОРОД.
УПОРЯДОЧЕННЫЕ
ЛАБИРИНТЫ»
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ И МАТВЕЙ БРОНШТЕЙН
17.40 НА КОНЦЕРТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА
18.30 Д/Ф «СИАНЬ. ГЛИНЯНЫЕ
ВОИНЫ ПЕРВОГО ИМПЕРАТОРА»
18.45 «СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ,
ИЛИ НЕФТЯНАЯ ИГЛА»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ИГРА В БИСЕР»
21.55 Д/Ф «ГИППОКРАТ»
22.05
Д/Ф
«БОЖЕСТВЕННОЕ

ЧЕТВЕРГ, 23 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
01.35, 03.05 Х/Ф «СТИВ МАККУИН:
ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «ПОЕДИНОК» (12+)
01.30 Т/С «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН.
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
09.35 НЕ’ВЗАГ – СЁ 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 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
21.05 Д/Ф «ОДИН НА ОДИН» (12+)
22.15 ПУЛЬС
22.40 СПОРТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Х/Ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.05 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
07.00 «УТРО НА «5» (16+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
09.30 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
11.25–14.35 Т/С «ГРУППА ZETA -2»
(16+)
16.00, 16.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/С «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
02.15 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф «ДУЭЛЬ» (16+)
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
МАРИЙ ЭЛ
13.25 И.АНТОНОВА. ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ИЗБРАННОЕ
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
15.10 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ.
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» (12+)
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРАОБСКУРА
16.55 Д/Ф «ИОАНН КАПОДИСТРИЯ. РУССКАЯ СУДЬБА»
17.40 НА КОНЦЕРТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА
18.25 Д/Ф «ЛЕДНИЦЕ. КНЯЖЕСКАЯ РОСКОШЬ И САДОВОПАРКОВОЕ ИСКУССТВО»
18.45 «ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.00 Д/Ф «ИСТОРИЯ О ЛЕГЕНДАРНОМ КОРОЛЕ АРТУРЕ»
(16+)
22.50 И.АНТОНОВА. «ОДИНОЧЕСТВО НА ВЕРШИНЕ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «ДУЭЛЬ» (16+)
01.20 М.ЯНСОНС, Ю.БАШМЕТ И
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФО-

ПРАВОСУДИЕ
ОЛИВЕРА
КРОМВЕЛЯ»
23.00 И.АНТОНОВА. «ОДИНОЧЕСТВО НА ВЕРШИНЕ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «АНТОН ЧЕХОВ» (16+)
01.30 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ.
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00,
15.00, 19.25, 20.30 НОВОСТИ
07.05 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
09.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» (12+)
10.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЖИМИ МАНУВА
ПРОТИВ КОРИ АНДЕРСОНА
(16+)
12.35 Д/Ф «СЕННА» (16+)
14.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
15.35
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АЙК ШАХНАЗАРЯН
ПРОТИВ ЭЛА РИВЕРЫ. БОЙ ЗА
ТИТУЛ WBC INTERNATIONAL
SILVER В ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ (16+)
16.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
20.00 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
(16+)
20.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
21.00 Х/Ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО»
(МОСКВА, РОССИЯ) – «АРКАС»
(ТУРЦИЯ)
01.45 Д/Ф «МЭННИ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)
08.50 «ДОБРОЕ УТРО»
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА.
Я НЕ ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.05 БЕЗ ОБМАНА. «КАША ИЗ
ТОПОРА» (16+)
17.00 Т/С «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (16+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ГАСТРОЛИ АФЕРИСТОВ»
(16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55,
17.50 НОВОСТИ
07.05 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
09.20 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
09.50 Д/Ф «МАРАДОНА-86» (16+)
10.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШЕЕ (16+)
12.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ» (16+)
13.55, 15.35 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – КИТАЙ
17.00 ДЕСЯТКА! (16+)
17.20 «ГОЛЫ, КОТОРЫЕ НЕ СОСТОЯЛИСЬ» (12+)
18.25 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
(16+)
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
21.55 ДЕСЯТКА! (16+)
22.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
22.45 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
23.55 МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК
РОССИИ. ФИНАЛ. «ДИНА» (МОСКВА) – «ДИНАМО» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
01.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. УРУГВАЙ – БРАЗИЛИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
03.55
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. АРГЕНТИНА – ЧИЛИ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.20 «ДОКТОР И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
(16+)
10.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИКОВ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ
БАНКИРА» (16+)
16.55
Т/С
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСАНОЙ
БАЙРАК (16+)
20.00, 04.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ... ФАЛЬШИВЫЕ
РОМАНЫ» (16+)
23.05 Д/Ф «ЕЛЬЦИН ПРОТИВ ГОРБАЧЕВА. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)
00.30 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30, 19.00, 00.00 «6 КАДРОВ»
(16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10, 19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.00 Х/Ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.30 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Х/Ф «МОБИЛЬНИК» (18+)
02.20 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
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 И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
09.30, 23.10, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 М/Ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30–19.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ (16+)
01.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2.
ВОИН ДОРОГИ» (18+)
02.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30, 19.00, 00.00 «6 КАДРОВ»
(16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+)
14.10, 19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.00 Х/Ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
02.15 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (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, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Х/Ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
(16+)
02.10 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
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 И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
09.30, 23.40, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.40 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
(18+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
13.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ (16+)
14.00–19.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ (16+)
01.00 Х/Ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 20 по 26 марта
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 24 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.00 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ
– СБОРНАЯ КОТ-Д’ИВУАРА.
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«СТУДИЯ
ЗВУКОЗАПИСИ»
(16+)
02.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.15 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ПЯТНИЦА (12+)
22.25 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ (12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 «ЮМОРИНА» (12+)
23.20 Х/Ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (12+)
01.20 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
03.25 Т/С «ДАР» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.35 Х/Ф «СКОЛЬКО СТОИТ
ВАШЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
00.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.05 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
07.00 «УТРО НА «5» (16+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «СЕЙЧАС» (16+)
09.30–14.30 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ»
(16+)
15.40–17.45 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00–00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.40–04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф «ДОКТОР ЧЕХОВ. РЕЦЕПТ БЕССМЕРТИЯ»
11.20 Х/Ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
(12+)
13.15 Д/Ф «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД»
13.25 И.АНТОНОВА. ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ИЗБРАННОЕ
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
15.10 Д/Ф «ИСТОРИЯ О ЛЕГЕНДАРНОМ КОРОЛЕ АРТУРЕ»
(16+)
16.00 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
16.45 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ.
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»
17.15 «ЭНИГМА. ТЕОДОР КУРЕНТЗИС»
17.55 СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ. МУЗЫКА К БАЛЕТУ «ЗОЛУШКА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 01.55 «ГРАНИТНОЕ ЧУДО
БАБОЛОВСКОГО ДВОРЦА»
21.05 Х/Ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (16+)
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЛАДИМИР СИМОНОВ
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
(12+)
01.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (16+)
02.40 Д/Ф «ГЕРЕМЕ. СКАЛЬНЫЙ
ГОРОД РАННИХ ХРИСТИАН»

МАТЧ-ТВ

05.25, 06.10 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.30 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
08.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО»
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.45 «РОМАНОВЫ» (12+)
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(12+)
17.55 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» (16+)
00.45 Х/Ф «ОСОБО ОПАСНЫ»
(18+)

РОССИЯ-1
06.00 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
08.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
09.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
09.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.30 «СТО К ОДНОМУ»
11.20 ВЕСТИ-МОСКВА
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
14.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(12+)
15.20 Х/Ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
19.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!»
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
01.30 Д/Ф «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ.
ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА» (12+)
02.30 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+)
20.35 ТЕЛЕМОСТ
22.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.15 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

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ЖЕНЩИНЫ» (12+)
08.35, 11.50, 15.05 Х/Ф «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
(16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
17.35 Х/Ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
(12+)
00.25 Д/Ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ.
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ» (12+)
01.15 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30, 23.35 «6 КАДРОВ» (16+)
07.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.55 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
(16+)
14.25 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»

(16+)
22.35 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
00.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(16+)
02.30 Х/Ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «РУССКИЕ НА МОРЕ»
(16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.10 Х/Ф «ШОУГЕЛЗ» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
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 И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(16+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.05 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
01.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(18+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 Х/Ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» (12+)
13.30–19.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ
КОРОТКИЙ МЕТР (16+)

06.30 Д/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05,
16.25, 19.25 НОВОСТИ
07.05 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40
ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
09.15
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. УРУГВАЙ – БРАЗИЛИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.40
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. АРГЕНТИНА – ЧИЛИ
13.40 Д/Ф «ЙОХАН КРОЙФ – ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ» (16+)
15.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
16.05 «СБОРНАЯ ЧЕРЧЕСОВА»
(12+)
16.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
19.55
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ГРУЗИЯ – СЕРБИЯ
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
22.40
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ХОРВАТИЯ – УКРАИНА.
01.35
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ИСПАНИЯ – ИЗРАИЛЬ
03.35 «СБОРНАЯ ЧЕРЧЕСОВА»
(12+)
03.55 ФУТБОЛ. ОБЗОР ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА ЧЕМПИОНАТА МИРА 2018 Г. (12+)
04.25
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. США – ГОНДУРАС

10.20
«ПЕРВАЯ
ПЕРЕДАЧА»
(16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05
«НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 Х/Ф «МОЛОДОЙ» (16+)
22.15 Х/Ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.50 АВИАТОРЫ (12+)
02.05 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 М/Ф «МАШИНЫ СКАЗКИ»
(0+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
12.45 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.35 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
(12+)
16.35, 17.35 Т/С «СПЕЦНАЗ»
(16+)
18.00 «ГЛАВНОЕ C НИКОЙ
СТРИЖАК» (16+)
20.00–00.25 Т/С «СПЕЦНАЗ»
(16+)
01.25
Х/Ф
«ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 «ЕВРОНЬЮС»
11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
11.35 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
13.10 ЛЕГЕНДЫ КИНО. САВЕЛИЙ КРАМАРОВ
13.40 РОССИЯ ЛЮБОВЬ МОЯ!
«УДЭГЕЙЦЫ:
ЕДИНСТВО
МИРА»
14.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ИОСИФ ОРБЕЛИ
14.40 Д/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ШМЕЛЕЙ»
15.35 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ»
16.00 ЭЛТОН ДЖОН. КОНЦЕРТ
17.00 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
17.15
Х/Ф
«БЛИСТАЮЩИЙ
МИР»
18.45 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
БУЛЬВАРНАЯ
19.15 «ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
МЕЦЕНАТА»
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
ЮРИЙ ВИЗБОР И АДА ЯКУШЕВА
20.40
А.ЯКУШЕВОЙ
И
Ю.ВИЗБОРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... КОНЦЕРТ
21.55 Х/Ф «УСПЕХ» (16+)
23.25 «БЛИЖНИЙ КРУГ ИОСИФА РАЙХЕЛЬГАУЗА»

00.25 ОПЕРА «ПАЯЦЫ» (18+)
01.55 Д/Ф «МОРЕ ЖИЗНИ»
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(16+)
02.55 «ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
МЕЦЕНАТА»

МАТЧ-ТВ
06.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР ОТБОРОЧНОГО
ТУРНИРА
ЧЕМПИОНАТА МИРА 2018
Г (12+)
07.00, 07.30, 10.10, 11.45,
12.50, 17.25, 17.50 НОВОСТИ
07.05, 13.25, 18.25, 23.40 ВСЕ
НА МАТЧ!
07.35 «ФОРМУЛА-1» (12+)
07.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРАЛИИ
10.15, 11.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
11.50, 02.40 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
12.55 НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ
(16+)
13.55 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (12+)
14.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
14.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
17.30 «СБОРНАЯ ЧЕРЧЕСОВА»
(12+)
17.55 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АНГЛИЯ –
ЛИТВА
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ШОТЛАНДИЯ
– СЛОВЕНИЯ.
00.40 МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК
РОССИИ. ФИНАЛ. «ДИНАМО» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) – «ДИНА» (МОСКВА)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/Ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
07.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
08.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЗИНОВИЙ ГЕРДТ» (12+)
09.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Д/Ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ.
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ» (12+)
12.35 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
(16+)
15.00 Х/Ф «МУСОРЩИК» (12+)
16.55
Х/Ф
«ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
20.35 Т/С «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.30 «ПЕТРОВКА, 38»
00.40 Д/Ф «ЕЛЬЦИН ПРОТИВ
ГОРБАЧЕВА.
КРУШЕНИЕ
ИМПЕРИИ» (12+)

01.35 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
02.55 Д/Ф «ЖИЗНЬ НА ПОНТАХ» (16+)

СУББОТА, 25 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.30 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» (12+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА».
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 «БЕЛЬМОНДО ГЛАЗАМИ
БЕЛЬМОНДО» (16+)
16.15 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.10 Т/С «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00
«ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН» (16+)
23.30 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
01.20 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»

РОССИЯ-1
05.15 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
08.00, 11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
(12+)
09.20 «СТО К ОДНОМУ»
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!»
(16+)
14.20 Х/Ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
21.00 Х/Ф «АКУШЕРКА» (12+)
00.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»
(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 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (12+)
20.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.30 КУЛЬТУРА
21.05 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
22.30 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 ИХ НРАВЫ
05.35 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 СМОТР
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
КОНЧАЛОВСКИЙ (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
02.10 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10, 05.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «СЕЙЧАС» (16+)
09.15–17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30–21.10 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
22.05 Х/Ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
00.00–04.20 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)
12.00 Д/Ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ»
12.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ...»
13.10 «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»
13.40 Д/Ф «МОРЕ ЖИЗНИ»
14.35 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
15.05 Д/Ф «АВТОПОРТРЕТ»
16.15 «РИХАРД ВАГНЕР. ИЗБРАННОЕ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ»
18.15 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.15 Д/Ф «ИННА УЛЬЯНОВА...
ИНЕЗИЛЬЯ» (16+)
19.50 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» (16+)
21.30 ЭЛТОН ДЖОН. КОНЦЕРТ
2013 Г.
22.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
(16+)
01.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (16+)
01.55 Д/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ШМЕЛЕЙ»
02.50 Д/Ф «ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ

ГОРОСКОП

ГЕТЕ»

МАТЧ-ТВ
06.30 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
(16+)
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55
НОВОСТИ
07.05, 19.25, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
(12+)
07.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
07.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СКИАТЛОН.
ЖЕНЩИНЫ.
08.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ
10.05 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ (12+)
10.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СКИАТЛОН.
МУЖЧИНЫ
11.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА
ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
(КРАСНОДАР)
–
«ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
14.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. РОССИЯ – КОТ-Д’ИВУАР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
19.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ.
«ЦРВЕНА
ЗВЕЗДА»
(СЕРБИЯ) – «СПАРТАК» (РОССИЯ)
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
22.40
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ПОРТУГАЛИЯ – ВЕНГРИЯ.
01.25
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. ШВЕЙЦАРИЯ – ЛАТВИЯ
02.20 Х/Ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
04.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
06.50 «АБВГДЕЙКА» (16+)
07.15 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
08.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
09.10 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
(12+)
10.55, 11.45 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ
(16+)
13.10, 14.45 Х/Ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
17.10 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
07.35 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
09.30 Х/Ф «НАХАЛКА» (16+)
13.30 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.05 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ» (16+)
00.30 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
(16+)
05.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
06.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.10 Х/Ф «ФЛАББЕР» (6+)
09.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.25, 12.35, 16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30, 16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. УДАРНАЯ СИЛА
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
КАКОЕ ОРУЖИЕ ПОБЕДИТ?»
(16+)
21.00 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.20 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
02.45 Х/Ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.30 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.55 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ОВОЩЕЙ» (6+)
07.20 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.00 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
08.55 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.30 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
11.45 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ОВОЩЕЙ» (6+)
12.10 М/Ф «КНИГА ЖИЗНИ» (6+)
14.00, 00.55 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (12+)
16.55 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
21.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
22.55 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
02.55 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/С
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00–16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.35 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
01.00 Х/Ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
(12+)
03.35 Х/Ф «ВЕРПАСКУНГЕН» (16+)

с 13 по 19 марта

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30, 23.40 «6 КАДРОВ» (16+)
07.55 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.30 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» (16+)
14.30 Х/Ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
(16+)
22.40 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
00.30 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.20 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
11.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.15 М/Ф «КНИГА ЖИЗНИ»
08.00 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
08.55 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
12.30 Х/Ф «К-911» (12+)
14.10 Х/Ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» (12+)
17.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+)
18.55 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
23.15 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
(16+)
01.15 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
07.30 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ2 (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00, 21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
13.30 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
15.45 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
19.00, 19.30 КОМЕДИ КЛАБ
(16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)



Овен Неделя благоприятна для научных иссле-

дований и открытий. Вам необходимо проявить инициативу и применить свои идеи на практике. Эксперименты
позволят доказать вашу правоту. Не откладывайте решение проблем в долгий ящик. В среду и в пятницу могут возникнуть сложности в отношениях с родней или друзьями.

 Телец На этой неделе у вас появится желание
что-то изменить в собственной жизни. Вдобавок к желанию, также в наличии будет и возможность. Так что ловите шанс. Неделя благоприятна для расширения сферы
деятельности, карьерного роста, новых романтических
знакомств. Не рассчитывайте на четверг - возможны различные неувязки и несостыковки. Пятница - день, когда необходимо будет объективно оценить свои силы и не
взваливать на себя лишний груз. В выходные постарайтесь отдохнуть так, как вам того хочется, а не только решать домашние и бытовые проблемы.
 Близнецы Влиять на этой неделе на ход событий вам вряд ли удастся, а вот использовать их с выгодой для себя вы сможете. Информация, полученная в понедельник, может вас порадовать, возможна речь о вашем
повышении по службе или прибавлении зарплаты. Удачны
и выгодны могут быть длительные командировки, начинающиеся в первой половине недели. В четверг постарайтесь
воздержаться от обид и вести себя нейтрально. В выходные вы сможете добиться весьма амбициозной цели.

ные встречи откроют для вас новые перспективы. Дети и
родители будут радовать вас, а не огорчать.

 Весы На этой неделе не стоит открыто высказывать свои претензии окружающим. Ваш успех зависит, в
первую очередь, от вашей дипломатичности. Грандиозные
планы на ближайшие дни лучше не строить, они могут не
осуществиться, но проявить активность не только не вредно, но и весьма желательно. Близкие люди могут обратиться к вам за советом, проявите понимание. Постарайтесь
быть предусмотрительнее, есть опасность повторить уже
однажды сделанные ошибки.
 Скорпион Судьба предоставит вам возможность
выбора, в профессиональном и личном плане многие будут
добиваться вашего внимания. Работоспособность, чувство
такта и обаяние позволят вам виртуозно справиться с поставленными задачами. Вас ждет финансовый успех. Чаще
бывайте в приятном обществе. В выходные постарайтесь
восстановить затраченный энергетический потенциал.
 Стрелец У вас огромное количество интересных
идей и новых планов, но весь пар может уйти в свисток.
Нужно много работать, чтобы реализовать желаемое. Подумайте о новом источнике дохода. Есть вероятность, что
вам придется заняться жилищным вопросом. Не забывайте о своих близких, порадуйте их каким-нибудь необходимым приобретением. Некоторое время стоит посвятить
налаживанию деловых связей.

 Рак На этой неделе постарайтесь быть терпимее
к окружающим. У всех есть недостатки, вы тоже не без греха, и попытка научить кого-нибудь жить обернется для вас
не слишком приятной ситуацией. В понедельник и вторник следует изо всех сил сдерживать эмоции, это позволит
с блеском справиться с ситуацией. К четвергу ваш доход
увеличится. В выходные дни больше общайтесь с родными.

 Козерог Наступило хорошее время, подумайте
о планах и проектах на будущее. На работе все благополучно, даже вероятно повышение по службе. Во вторник
не пропустите важную информацию, которая откроет перед вами новые возможности. Среда порадует удачными
встречами и дружескими беседами. Не стоит жалеть денег, если есть шанс порадовать близких людей.

 Лев На этой неделе вам придется доказывать
свой уровень профессионализма. Будьте раскрепощеннее, это хорошая неделя для людей творческих профессий. Понадобится благожелательность и контактность.
Внимательнее следите за новостями, чтобы не пропустить
важной для вас информации. Разговоров с начальством в
среду лучше не вести. Свои идеи и претензии можно будет
высказать потом. В выходные дни избегайте пустых слов
и лишних контактов.

 Водолей Самое время серьезно отнестись к
своей карьере. Неделя может быть достаточно беспокойной, полной не всегда приятных неожиданностей. Эмоциональная устойчивость может понизиться, а с раздражительностью вам будет справиться нелегко. Постарайтесь не
показывать окружающим свою нетерпимость. Опасайтесь
ввязываться в авантюрные и конфликтные истории. Не
стоит принимать чью-то сторону. Просто делайте свое дело.

 Дева Уехав в командировку в начале недели, вы,

возможно, избежите неприятностей на работе. Если всетаки вы останетесь в офисе, вам потребуется проявить
завидное терпение, иначе ваши деловые партнеры могут
воспользоваться вашей эмоциональностью и спровоцировать конфликтную ситуацию. В среду могут возобновиться
важные для вас, но утерянные контакты и связи. Случай-

 Рыбы Грядут заметные перемены в отношениях с
деловыми партнерами. Это серьезное испытание на прочность, от вас потребуется готовность к сотрудничеству и
юридическая грамотность. На работе возможны интриги.
Кто-то явно хочет свалить на вас свои проблемы. В четверг
будьте осторожны с заманчивым предложением, касающимся личной жизни. В пятницу не стоит ничего планировать, так как все может измениться в одно мгновение.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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Резонансный взгляд
«Позиция людей, отстаивающих
традиционные ценности – достойна уважения и поддержки. Но сколь
бы они ни были, эти ребята, «прекрасными и патриотично настроенными», они должны соблюдать
законы о собраниях, митингах и демонстрациях».
А Петруха, который хотел
на ней жениться, все просил,
чтобы она показала личико.
А когда паранджа была, наконец, снята, то там оказалось совсем другое лицо.
И если результаты выборов в сентябре будут не такими, какие ожидает Арсен Фадзаев, то спрос за это будет
с Юрия Фидарова, совсем запутавшего
своими аттракционами перевертывания и трюками с одеванием паранджи
избирателя, который уже не может отличить едросса от патриота.
Фидаров призывает рассуждать
здраво: «если в одном округе в Осетии
будут баллотироваться доктор наук,
писатель, Герой России, учительница,
генерал и, к примеру, базарный лоточник при деньгах, кто выиграет выборы? Ответ очевиден!».
– Но в то же время, – утверждает
Юрий Фидаров, – ни один адекватный
лидер партии не откажется включить
в свой список нормального, адекватного, грамотного «одномандатника».
Вопрос в другом: а захочет ли этот
достойный человек в партию?
Идея может быть благородной в теории (или в изложении партийных пропагандистов), но разрушительной на
практике. Поэтому соизмерять ее нужно не с партийными или личными выгодами, а с ценностной азбукой своего
народа.
Вредоносность смешанной системы
– это придуманный Виталием Чельдиевым и Юрием Фидаровым миф, то есть
священное предание, которое запрещено «расковыривать» рациональным
образом. А ведь Виталий и Юрий не
первый день в политике. И они не хуже
меня знают, сколь важно для политика
реальное знание жизни людей, умение
уловить и выразить настроения и надежды народной массы. Ну, где же вы,
многоуважаемый Виталий Анатольевич с подпевающим вам Юрием Астемировичем обнаружили в Осетии массы, которые против прямых выборов
главы и против смешанной системы?
Один из интернет-пользователей,
Владимир Магкаев, поддержав решение Вячеслава Битарова выйти на
прямой диалог с митинговавшими 5
марта против петиции о переименовании Ингушетии в Аланию, сделал очень
важную оговорку: «А что касаемо кадрового выбора в исполнительные органы республиканской власти, считаю
это отдельной темой. Но, тем не менее, скажу что думаю: настала пора
перемен…»(Vladimir Magkaev).
Слова «настала пора перемен» – это
суть любой предвыборной программы.
Это в духе покойного Тамерлана Агузарова, который оказался на вершине
Северо-Осетинской властной пирамиды именно по той причине, что Осетии
понадобились люди, готовые изменять
ее в лучшую строну, а не те, что оставят все, как прежде.
Однако это не единственный вопрос, который возникает. И не главный. Самый важный из них, «касаемо
кадрового выбора в исполнительные
органы республиканской власти», звучит в интернет-комментарии того же
Владимира Магкаева.
Думаю, что Вячеславу Битарову
нужно внести серьезные изменения в
свой командный состав, особенно на
ключевые должности. Речь даже не
идет о конкретных личностях, а об общем векторе. Чтобы никому, даже случайно, не приходила в голову мысль:
«госструктуры на службе у бизнеса».
И нужно вплотную заняться политикой. В прямом смысле этого слова.
Политика нужна для того, чтобы периодически возникающие или повторяющиеся раздражители не притупили
понимание имеющихся у нации перспектив, не приглушили ее стремление
к новому, передовому, прогрессивному.
Политика – эта такая сильная вещь,
что она заставит вплотную собой заниматься даже тех, кто еще недавно во
всю мощь голосовых связок декларировал свою отдаленность от нее. И такое
уже происходит. Особенно на фоне,
как я уже писал, интенсивных, хорошо
спонсируемых и рождаемых в недрах
спецслужб наших «евродрузей» проектов по аланизации некоторых частей
Северного Кавказа.
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«Венец мечты изощренного интригана – доказать боссу, что все
вокруг тайно лелеют лихие умыслы
и что положиться можно только на
него».
В сегодняшней Северной Осетии
политики нет, она – для неудачников,
а для удачливых людей существует
власть. А ведь еще недавно у нас были
политики, да и сейчас, с учетом крайне
сложных процессов, они нарождаются
на глазах.
О чем договорились и еще договорятся партлидеры и властей предержащие, и куда сдвинется вся политическая картинка ближе к сентябрю
– невозможно предвосхитить с ювелир-

ной точностью. Но расклад политических сил, потенциал игроков, опыт публичной и подковерной борьбы, связи
с федеральным центром и другие слагаемые предвещают немало сюрпризов. В том числе неприятных.

рия и враждебности. Такие идеологические «мины» опаснее боевых зарядов
– не сегодня, так завтра они начнут
взрываться межнациональными конфликтами. Пренебрегать такой опасностью, терять бдительность – ни в коем
разе нельзя. Посмотрели бы, скажем,
на реакцию ингушей, если бы на территории Осетии появились какие-нибудь
«Вайнахские ворота». Или какая-нибудь местность вдруг стала бы называться «Дзурдзукией» – по имени легендарных предков вайнахов-ингушей. Но
поскольку «аланизация» – это официальная идеология ингушских властей
(см. «Историю Ингушетии» с предисловием Юнус-Бека Евкурова, «Аланские
ворота» в пригороде Магаса, содержимое «Зала Славы ингушского народа»,
интервью главы РИ программе «Легенды армии» на телеканале «Звезда» и
т.п.), то и опровергать ее нужно идеологией, просветительской работой, а не
митингами и демонстрациями.
Абсолютно прав министр РСО – Алания по делам национальностей Аслан
Цуциев: «Мы должны, например, поставить памятник Ос-Багатару (последний царь Аланского государства),
мы должны поставить таблички на
тех памятниках археологии, остатках фортификационных сооружений, о

А потом, в ноябре 2016 г., рты снова
прорезались в пресловутой передаче
на телеканале «Звезда». На какое-то
время страсти улеглись, и вот очередной всплеск эмоций – сбор подписей за
переименование Ингушетии в Аланию
и последовавший за этой интернет-акцией многосотенный митинг в центре
Владикавказа. Митинг, до сути которого пытаются докопаться и чиновники,
и общественные активисты, и правоохранительные органы.
Мнения (выше я попытался их разбить на три группы) звучат подчас взаимоисключающие, но общим местом в
этой разноголосице является тот факт,
что и первые, и вторые, и третьи интерпретаторы убеждены в правильности поведения Главы республики
– «действовал достойно: вышел к людям, объяснил ситуацию, успокоил и
закрыл тему».
А где в это время был кумир (пишу
без кавычек!) осетинской молодежи
Арсен Фадзаев, почему не стоял рядом
с Вячеславом Битаровым? История, да
и сам баснописец Юрий Фидаров об
этом почему-то умалчивают.

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Зато он взыскует с детской наивностью: «Что же так не нравится в нынешнем поведении «Патриотов России»?
Вопрос риторический. В нем есть и
ответ: «Кому-то (уж не в мою ли сторону булыжник? – Авт.) хочется руками «патриотов» бороться с новой властью. На чужом, мягко выражаясь,
горбу въехать в рай».
Не знаю, как другие, но лично я ни
в какой рай въехать не мечтаю – ни на
чужом горбу, ни на своем.
Я, как и Лермонтовский Мцыри,
предпочитаю земные ценности:
«Увы! – за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял...».

Митинг во Владикавказе –
что это было?
Одна часть североосетинского общества посчитала, что акцию спровоцировала петиция ингуша Алихана Цароева в соцсетях о переименовании
Ингушетии в Аланию. Профессор СОГУ
Тамерлан Камболов даже призвал своих
друзей по Фейсбуку спокойно воспринимать очередную соседскую «несуразицу вокруг аланской тематики», которая, дескать, нам ничем не угрожает.
В социальных сетях участники обсуждений с иронией и не без удовлетворения отметили, что «авторы петиции сделали за бесплатно больше,
чем мы за несколько лет – подняли у
осетин «аланский дух», сплотили народ, побудили людей отстаивать свои
права, вынудили власть выслушивать
свой народ, заполнили Интернет новыми материалами о том, что осетины – потомки алан... Пока есть такие
люди – мы не забудем, кто мы такие

есть», – написал пользователь Георгий
Дарчиев на странице паблика «Магас
Дедяков» в Facebook.
Другая группа политологов и аналитиков сошлась на том, что «ингушскую
сторону в организации провокаций никто не подозревает» и митинг имеет исключительно «внутриосетинскую»
природу. Вполне вероятно, что это «оппоненты Битарова, которые хотят
дестабилизировать обстановку перед выборами в парламент в сентябре этого года». По мнению политолога
Руслана Тотрова, скорее всего, республиканская власть склоняется именно
к этой версии, что просматривается из
ее чересчур нервных заявлений.
«Аланивание», как и любое
оболванивание – это не такое безобидное занятие, как может показаться стороннему наблюдателю.
Оно – где исподволь, где напрямую
– посягает на истоки и культурные
коды соседних народов, задевает
их национальное самосознание,
посягает на национальную самоидентичность, высаживает семена
недоверия и враждебности».
Ничего, так сказать, неожиданного.
Как говорит упомянутый выше Александр Проханов, «политика такова,
что она воспользуется любым казусом,
произошедшим ли в культуре, в религиозной сфере или в мире стихийных
бедствий и природы». И поэтому в статье «Заветы Агузарова» я прямо заявил,
и даже отдельный подзаголовок отвел
под эту проблему: «Партия реванша»
существует, она никуда не делась». И
было бы алогично, если бы оппоненты
Вячеслава Битарова не попытались извлечь из текущей ситуации политические дивиденды. Это и ожидаемо, и
объяснимо.
А неожиданно и тягостно-удручающе лично для меня прозвучало заявление профессора СОИГСИ Юлии
Усовой, которая полагает, что за акцией (митингом во Владикавказе, а не
за воззванием Алихана Цороева) стоят
организованные деструктивные силы,
цель которых «не только обострить
отношения между Ингушетией и Осетией, но и дестабилизировать ситуацию во всем СКФО».
В общем, опять, как повелось, виноваты мы сами. Так было и в 1981-м,
и в 1992-м, и в 2004-м. Самое время
вспомнить постбесланские откровения
Александра Дзасохова: «Я понимал,
что нельзя в этой трагической обстановке, когда кругом царит скорбь, допустить, чтобы по чьей-то наивности
или из-за отчаяния ответственность
за случившееся была загнана вовнутрь
республики. Неоднократно на встречах с общественностью, с прессой я
подчеркивал, что Осетия не является источником терроризма. Что беда
пришла к нам извне, и если переводить ответственность на людей в самой республике, это оставит безнаказанными тех, кто готовил и совершал
страшное преступление. Не уверен,
что мне удалось всех убедить. Но и
расследование в результате оказалось
половинчатым, не всесторонним».
К сожалению, далеко не всеми были
услышано это тревожное предостережение. И сегодня мы опять рискуем
наступить на те же грабли: мы – провокаторы, а они – агнцы.
У меня, скажу как на духу, наверняка тоже есть претензии к нашим
предкам аланам: крошечное жизненное пространство в 12 тыс.кв.км., половина которого – горы, – вот все, что
из обширного материального ареала
обитания оставили они нам, двум Осетиям. Ни тебе пирамид Хеопса, ни Китайских стен, ни Висячих садов Семирамиды… Скакали они с «огнем и
мечом» по всему миру, в то время как

оседлые народы строили великие города и неприступные крепости, создавали письменность, летописи…
Но негоже мыслить историю в категориях: хорошая, плохая. История любого народа – это не вестерн и не лубок.
Это достояние, это крест и благословение. И за отказ от нее, от своих предков рано или поздно придется держать
ответ перед потомками.
Странное дело, чеченцы от своих
предков не отказываются, но зачем и
для чего это делают ингуши, чьи предки известны под названиями кавкасионы, дзурдзуки, глигвы, кисты – не понятно.
Инициатором нынешнего этапа аланизации ингушей, как пишет интернет-пользователь Тамаз Качмазов, является не какой-то блогер или просто
человек с улицы, а сам глава этой республики.
Юнус-Бека Евкурова по-человечески можно понять: когда по лесам
бегает еще немалое количество террористов, а база их поддержки в народе
еще достаточно высока, то нужно объединить людей чем-то высоким, патриотичным, отвлечь массы переписыванием своей истории, поиском новых
предков, возведением в их честь монументов и т.д.

Однако нужно ясно понимать, что
за петициями Алихана Цороева, видео-обращениями «Руслана Сафарбековича», и др. провокационными материалами и действиями – все те же
завуалированные
территориальные
притязания, на которые нужен адекватный аргументированный ответ.
Тем более, что ограничиваться сбором подписей они не собираются. Автор петиции о переименовании Ингушетии в Аланию уже обратился к
президенту РФ и к главам субъектов с
просьбой поддержать его и «дать рекомендации главам республик о необходимости проведения съезда представителей народов для выработки
единой концепции о современных
представлениях алан, их культурного и исторического наследия» (kavpolit.
com›blogs/ithink/32742/)
Мощную моральную поддержку Цороеву Алихану Уматгиреевичу оказывает Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, который говорит (на встрече с
представителями молодежных и общественных организаций), мол, ингуши
знают, что они являются потомками
алан. Вот не знали еще четверть века
назад, а потом вдруг узнали. В науке
такое часто случается: не знали, допустим, что Земля круглая, а Галилео Галилей теоретически доказал, что это
действительно так, и за это его чуть
было не сожгли на костре (как его
предшественника Джордано Бруно,
который тоже утверждал, что Земля
круглая и вращается вокруг Солнца).
Но четверть века – это всего лишь
срок для полной смены одного поколения другим. А знания о предках формируются веками. Но у некоторой части ингушей они сформировались в
кратчайшие по историческим меркам
сроки. Наблюдая за тем, как неблагодарные дети запутались в поисках новых отцов, не могу удержаться от соблазна обобщить и задать им несколько
вопросов, которые крутятся в головах
наших сограждан по СКФО:
– Если все перечисленные народы Северного Кавказа являются потомками
алан, то почему бы не укрупнить весь
регион и не назвать его Аланией? Создав очередную историческую общность
(с «советским народом» не очень-то получилось), новую историю и культуру.
– Какова конечная (истинная, а не
декларируемая!) цель всех этих акций,
и принесут ли они мир и дружбу между осетинами и ингушами (пока они
явно имеют обратную реакцию стороны осетин)?
– Кем были ингуши до того, как стали аланами? Почему сегодня аланом
быть круче, чем ингушом? Какие это
дает преимущества? Может, существует какой-нибудь уникальный ген доблести, совести и чести, который был
только у алан?..
Я не знаю, какой процент населения Ингушетии сейчас реально озабочен поиском великих предков, в какой
мере умы нации поразила эта идея, но
зато точно знаю, что перед каждыми
выборами Президента России кто-то
на Кавказе начинает мутить воду. Думаю, что наши спецслужбы разберутся, кто за всем этим стоит. Выяснят,
насколько верна информация, что в
данном случае – это происки британской разведки. Дескать, есть у них там
спецотдел по межнациональным конфликтам, который разрабатывает такие вещи, а потом проводит их в жизнь
через ингушских мигрантов, которых
за границей немало.
В любом случае, нужно иметь в виду,
что «аланивание», как и любое оболванивание – это не такое безобидное занятие, как может показаться стороннему наблюдателю. Оно – где исподволь,
где напрямую – посягает на истоки и
культурные коды соседних народов, задевает их национальное самосознание,
посягает на национальную самоидентичность, высаживает семена недове-

том, что это средневековые аланские
крепости, а также создать серьезный
научный центр по алановедению. Вот
чем надо отвечать».
Пусть наши патриотические бизнесмены (не будем их перечислять поименно) построят, вернее, реконструируют
настоящие Аланские ворота в Дарьяльском ущелье. А еще важнее, как я уже
писал в предыдущем своем материале,
начинать нужно с осетинского языка,
поскольку согласно фундаментальным
исследованиям отечественных и европейских ученых, именно осетины являются носителями языка, культуры и
традиций древнего народа.
«Алано-осетинский» («осетино-аланский») – такие толковые словари, по
аналогии
с
«Историко-этимологическим словарем осетинского языка», выдающимся трудом великого
Васо Абаева, но показывающие в более доступном для широкого читателя формате корни современного языка осетин, должны в скором будущем
появиться на наших книжных полках,
на их презентации нужно приглашать
ведущих алановедов Европы и мира,
провести симпозиумы, различные конкурсы с реальными поощрениями и
другие мероприятия по теме. Почему
бы, скажем, Комитету РСО – Алания
по туризму не разработать экскурсионные «Маршруты алан», «Дорогами алан»
– и по Осетии, и по Европе?
Одним словом, такими вопросами,
как «Кто такие аланы, какое они к нам,
осетинам, имеют отношение, и как нам
быть с новоявленными кровными родственниками на Северном Кавказе?» –
должны вплотную заниматься не охочие до митингов пассионарные силы, а
Глава, Правительство и Парламент Северной Осетии. Наши ведущие ученые
– историки, этнографы, лингвисты,
антропологи, специалисты по историческому языкознанию, палеогенетике
и т.д. Наши достопочтенные мужи в
«Стыр Ныхасе», которых по обсуждаемой проблематике вообще не слышно.
«Начинать нужно с нашего языка
– самого неоспоримого и исчерпывающего доказательства того,
что именно осетины являются носителями языка, культуры и традиций
древнего народа».
Позиция людей, отстаивающих традиционные ценности – достойна уважения и поддержки. Но сколь бы они
не были, эти ребята, «прекрасными и
патриотично настроенными», как назвал их Вячеслав Битаров, они должны
соблюдать законы о собраниях, митингах и демонстрациях. И не сбиваться
в кучку по поводу каждого вброса или
слива в СМИ или социальных сетях.
Видя, что проблема актуализируется, а градус общественного реагирования на опусы соседей повышается, я уделил этой теме внимание в
статье «Заветы Агузарова», где привел
слова Тамерлана Кимовича («Свободный взгляд», 31 декабря 2015 г.), показывающие, с какой глубиной знания
предмета, с каким достоинством, сарказмом и иронией он отреагировал на
появление «Аланских ворот» у въезда в
Магас. Позволю себе повторить небольшой фрагмент из этого интервью еще
раз: «Никто не отрицает, что в состав объединений алан на разных территориях и в разные времена, прежде
всего, в период создания государства,
входили представители разных этносов, но утверждать, что в итоге они
становились этническими аланами
– значит вступать в непреодолимое
противоречие с исторической наукой».
А в целом комментарий оказался
настолько отрезвляющим, ледниковохолодным, настолько убедительным,
что по другую сторону админграницы
почти на целый год прикусили языки.

Не только льстец,
но еще и доносчик

«Такими вопросами, как: «Кто
такие аланы, какое они к нам,
осетинам, имеют отношение, и
как нам быть с новоявленными
кровными родственниками на
Северном Кавказе?» – должны
вплотную заниматься не охочие
до митингов пассионарные силы,
а Глава, Правительство и Парламент Северной Осетии».
Но угадывать за меня мои желания
– это было бы еще полбеды. Настоящая, полноформатная беда – вот она:
«Кому-то очень хочется вбить клин
между главой республики и лидером
«патриотов». Ну никак не хотят видеть такое сосуществование этих
двух политиков…».
Венец мечты изощренного интригана – доказать боссу, что все вокруг
тайно лелеют лихие умыслы и что положиться можно только на него.
Вот это, Юрий Астемирович, уж точно похоже на истеричный донос. Чтобы угнездить меня в положение врагов
нынешней власти, вы с азартом бывалого стукача-провокатора занимаетесь
стравливанием. Дескать, льет воду на
мельницу тех гнустных сил, которые
хотят парламентских выборов по смешанной системе.
Сколько грубых подтасовок, способных отпугнуть даже самых стойких читателей «Пульса Осетии»! И на
таких вот уровнях передергов Юрий
Фидаров смастачил всю свою реплику,
нагородив в ней много разной мстительной лжи. Чего стоит одна лишь его
аксиома о том, что «святые не пребывают в должности прокуроров и судей…», которой он бросает еще один
камень в Агузарова, зная, что тот был
и прокурором, и судьей!
Давайте примем на секундочку
расхожий тезис, что «святость» (нравственность, скромность, мораль...)
присуща только определенным категориям людей и имеет не человеческое (личностное) измерение, а сугубо
профессиональное. Вам не кажется,
что автора этой теории срочно нужно
укладывать на кушетку психиатра?
А теперь еще одна выдержка, с аналогичным эмоциональным знаком: «…
Воздавая должное Агузарову, автор
то и дело принижает достоинства
не только тех, кто с ним рядом работал, но опускает до уровня плинтуса
все «простонародье» Осетии: «С уходом
Тамерлана Агузарова в Осетии – с ее
нынешним интеллектуальным оскудением и социально-экономической
деградацией – эта утрата особенно
заметна: стало меньше ума и масштаба…». То есть, по логике автора
получается, что после ухода Агузарова в Осетии остались одни недоумки
мелкого пошиба?».
Это каким же надо быть шулером,
чтобы так искажать смысл написанного! Я не пишу, Юрий Астемирович, что
«после ухода Агузарова в Осетии остались одни недоумки мелкого пошиба».
Я пишу, что «С уходом Тамерлана Агузарова в Осетии «стало меньше ума и
масштаба».
«Стало меньше» – не равнозначно
«остались одни недоумки». Зачем же
так придуриваться? Вот привяжут вас
к позорному столбу, – и столб сгорит от
стыда!

Говорят, пока европейцы не доехали до Австралии, они были уверены, что
лебеди бывают только белые. Пока руководителем Северной Осетии не стал
Тамерлан Агузаров, многие жители республики были убеждены, что шансы
выкарабкаться из десятилетнего исторического безвременья практически
равны нулю. Но он дал надежду на «свет
в конце тоннеля». Вселил уверенность в
своих земляков, разбудил их сознание –
это огромный национальный подвиг.
Так подчас случается, что некий персонаж, еще недавно отнюдь не претендующий на главные, ключевые роли,
становится символом общественно-политических процессов, влияющих на
судьбу целого народа. Тамерлан Агузаров был патриотом, но патриотом, который абсолютно выбивался из рядов
патриотического бомонда, занятого
больше самолюбованием, чем полезными для общества делами.
Он был бойцом. Бойцом за идею.
Это была не рисовка, не поза, а принципиальная позиция. И уже за одно
это он достоин высокой оценки даже
со стороны врагов.
Таких людей история воспроизводит с большим трудом. Особенно в
наши дни. В каком-то смысле, Тамерлан Кимович – замыкающий. Поэтому
я и написал, что уход его – это огромная утрата. Там, где он стоял, образовалась зияющая пустота.
Нет, его мир не ушел, остаются
люди, которые, вне зависимости от лепетаний Юрия Фидарова и иже с ним,
помнят и любят его. Стараются продолжить начатое им дело. И вся Осетия
желает им успеха.

Эффект бумеранга
В статье «Заветы Агузарова» я назвал лидера патриотов «яркой, сильной,
харизматичной, сама себя сделавшей
личностью, многие годы влияющей на
общественно-политические процессы
в республике». И это на самом деле так:
все «патриотические бусинки» (фидаровы и пр. мнимые величины) держатся на одной, достаточно прочной нитке, имя которой – Арсен Фадзаев.
И он, Арсен Сулейманович, действительно – нормальный, земной, простой,
доступный человек, чьи недостатки являются продолжением его достоинств.
Но святого из него делать контрпродуктивно, не рационально – отдалится от народа, потеряет с ним живую (а
не через свиту) связь. И краеугольный
тезис «предпочитал всегда находиться
в той лодке, в которой был народ» лишится смысловой нагрузки.
В своей, разгневавшей Юрия Фидарова, статье я «патриотам» уделил гораздо меньше внимания, чем их представитель моей скромной персоне в
ответном послании. Такое впечатление, что других, более важных дел у
них нет и не предвидится. Но, как говорится, – еще не вечер!
Мое суждение о пользе, которую Фидаров приносит в качестве депутата
парламента и пиарщика партии патриотов более сдержанное, чем об этом
думает Арсен Фадзаев. Но сдается мне,
что на этот раз похвалы от своего шефа
Юрий Астемирович не дождется. Не
оценит Арсен Сулейманович его бросок
на амбразуру. Хотя бы потому, что последний, взявшись сочинять газетную
передовицу «О заветах и наветах», пренебрег рекомендацией своего шефа «не
переходить на личности», а появление
моей статьи обусловлено именно этим
обстоятельством.
Поможет ли фидаровская публикация патриотам? Не поможет! Потому
что она казусна, а казус заключается
в том, что Юрий Астемирович выбирает врагов с недостаточным тщанием. Как журналист журналиста я хорошо понимаю его расчет на то, что
моя обязательная реакция на его заморочки подхлестнет интерес к нему,
как автору, и к газете. И я очень надеюсь, что творческое плодоношение моего оппонента продолжится, и это позволит мне более объемно и предметно
высказаться о деятельности «депутатов», из чьих политико-душевных фибров тревога за простого мужика бьет
ключом. Особенно в предвыборный период. Так и хочется копнуть поглубже,
выложить портреты некоторых «патриотов» с резким сатирическим заострением. Включая тех, кто мимикрировал
под «едроссов», чтобы забрать у последних электорат.
«Тамерлан Агузаров был патриотом, но патриотом, который абсолютно выбивался из рядов патриотического бомонда, занятого
больше самолюбованием, чем
полезными для общества делами».
Есть у украинцев замечательный
анекдот: «Якась гадина забросила в
огород бабе Оляне бумеранг – она измучилась его выкидывать!».
Периодически кто-то забрасывает
«бумеранг» и в мой огород, в надежде
на то, что, подустав, перестану обращать на него внимание и выкидывать
обратно.
Ох, как измучается Юрий Фидаров
выкидывать бумеранг, им же самим
запущенный, который будет утяжелен
всем тем, о чем в рамках одной статьи,
даже большой, не расскажешь.
Заурбек Дзарахохов
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Назначения
НАЧАЛЬНИКОМ УМВД РФ ПО
Г. ВЛАДИКАВКАЗ НАЗНАЧЕН
КАЗБЕК БЕКМУРЗОВ

Сегодня министр внутренних дел Михаил
Скоков представил личному составу УМВД России по г. Владикавказ нового начальника управления. Им стал полковник полиции Казбек Бекмурзов.
Михаил Скоков отметил, что Казбек Кайсынович профессионал своего дела, не раз был награжден ведомственными и государственными наградами. Министр выразил надежду, что
с приходом нового руководителя УМВД по Владикавказу значительно улучшит результаты
работы. В мероприятии приняли участие Глава администрации местного самоуправления
г.Владикавказ Борис Албегов и Глава муниципального образования, председатель собрания
представителей г. Владикавказ Махарбек Хадарцев. Он заверил Казбека Бекмурзова и весь
личный состав УМВД по г. Владикавказ, что сотрудники администрации, депутаты собрания
представителей города готовы и будут оказывать всяческую помощь и поддержку полицейским в их работе.
Пресс-служба МВД по РСО - Алания

Взгляд на криминал
Начальник отдела АМС
Ардонского района
подозревается в получении
взятки

Взгляд на общество

ОСЕТИЯ – БЕЗ СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ
В 2016 г. в соответствии с ключевым
принципом Национальной стратегии
действий в интересах детей продолжена системная работа по реализации основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Наша
стратегическая цель – «Осетия - без социальных сирот».
В целях комплексного решения вопросов профилактики социального сиротства, развития семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, социального и психологического сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и замещающих семей, формирования
позитивного отношения общественности
к замещающим семьям отделом реализуются подпрограммы «Каждому ребенку –
семью» на 2015 - 2017 годы и «Комплекс
мер по развитию эффективных практик
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи
на территории Республики Северная Осетия – Алания» на 2016 - 2017 годы, софинансируемых Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. На средства Фонда – всего 29 930
тыс. руб. для детских учреждений социальной защиты населения было приобретено реабилитационное, мультимедийное,
игровое оборудование, специализированное оборудование для классов и мастерских, автотранспорт. На базе республиканского детского реабилитационного
центра «Тамиск» по семейным путевкам
реализованы программы активной поддержки родительства.
Реализация Плана мероприятий по
обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Северная Осетия-Алания на 2013 – 2018 г.г.
поддерживает низкий уровень впервые
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2016
г. выявлено 137 таких детей, причем из
них 64 ребенка (47%) – дети-сироты, по-

В рамках работы, проводимой межведомственной рабочей группой по противодействию коррупции при прокуратуре РСО - Алания, выявлен факт
получения взятки начальником отдела имущественных отношений и градостроительства АМС
Ардонского городского поселения Джанаевым
Аланом Ростиславовичем. По версии следствия,
14 марта 2017 года Джанаев получил взятку в
размере 200 тыс. рублей за оказанное содействие
в предоставлении в собственность жительнице
республики земельного участка площадью 468
м², расположенного по ул.Островского г.Ардона.
После получения денежного вознаграждения
Джанаев был задержан сотрудниками МВД по
РСО - Алания. По данному факту СУ СК РФ по
РСО - Алания в его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ
(получение должностным лицом взятки в крупном размере).
Верховный Суд Российской Федерации отменил судебные акты суда первой и апелляционной
инстанции Верховного суда РСО - Алания
В марте 2016 года прокуратура республики обратилась в Промышленный районный суд
г.Владикавказа с иском к Министерству государственного имущества и земельных отношений республики и трем местным жителям о
признании недействительными (ничтожными)
договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 303 га, расположенных по
ул.Тельмана г.Владикавказа. Основанием для
предъявления иска в суд стали результаты прокурорской проверки, свидетельствующие о несоответствии упомянутых сделок действующему законодательству и нарушающими интересы
РСО - Алания. Прокуратура добивалась возврата в республиканскую собственность земельных
участков, незаконно переданных бывшим заместителем министра государственного имущества
и земельных отношения РСО - Алания Вячеславом Дедегкаевым своей младшей сестре.
Определением Промышленного районного
суда г.Владикавказа, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда
республики, производство по делу было прекращено. Однако Верховный Суд Российской Федерации по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации отменил
состоявшиеся по делу судебные акты первой и
апелляционной инстанции Верховного суда РСО
- Алания и направил дело для рассмотрения по
существу в суд первой инстанции.
Прокуратура РСО - Алания

Подросток, не имеющий
прав, совершил ДТП
13 марта 2017 года, около 15:00 часов дня, на
улице В. Абаева г. Владикавказ несовершеннолетний водитель за рулем автомобиля ЛАДА КАЛИНА не справился с управлением и совершил
столкновение с автомобилем ТОЙОТА КОРОЛЛА.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Тойоты» госпитализирован
в РКБ г. Владикавказа с переломом ребер. Как
выяснилось в ходе проверки, водителем, управляющим автомобилем ЛАДА КАЛИНА оказался
студент 1-го курса одного из профессиональных
училищ Владикавказа. Мать 16-летнего подростка пояснила сотрудникам ГИБДД, что собственником автомобиля является отец мальчика,
который не знал о случившемся, так как сын самовольно взял ключи от авто.

терявшие обоих родителей. На семейные
формы устройства передано 150 детей, в
кровные семьи возвращены 32 ребенка.
Низким остается число родителей, лишенных родительских прав - 24 (в 2015
г. - 23), 3 родителей восстановлены в родительских правах.
Всего в 2016 г. усыновлены 9 детей.
Иностранные усыновления в республике
с 2010 г. не практикуются.
За 2016 г. число детей, воспитывающихся в замещающих семьях, снизилось
на 4,7%. По состоянию на 01.01.2017 г.
в замещающих семьях воспитываются
1067 детей (на 01.01.2016 г. – 1119).
Число детей в региональном банке
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 17,4% и
на 01.01.2017 г. составляет 138 детей,
нуждающихся в семейном устройстве.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в общей численности детского населения республики
снизилась с 0,79% в 2015 г. до 0,74% в
2016 г.
Отмечается рост показателя оценки
эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего,
в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные детские
дома, патронатные семьи), находящихся
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» с 99,200 в 2015 г.
до в 99,261 в 2016г.
По данным Министерства экономического развития Российской Федерации
наша республика в рейтинге регионов
Российской Федерации занимает 6 место
по данному показателю. Это высокий
уровень оценки эффективности деятельности органов опеки и попечительства.
Выполняются обязательства по государственной поддержке замещающих

семей. Общая сумма выплат денежных
средств на содержание приемных, подопечных, усыновленных детей, на оплату
труда приемных родителей, за 2016 г.
составила 141 402,4 тыс. рублей.
В Центре профилактики социального сиротства и развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя семья» активно работает Школа приемных
родителей, где в 2016 г. прошли обучение
103 кандидата в замещающие родители.
Служба сопровождения и поддержки замещающих семей оказывает психологическую помощь семьям, принявшим на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Служба постинтернатного сопровождения и
социальной адаптации оказывает необходимую помощь и содействие лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по окончании
их пребывания в детских домах и замещающих семьях.
В соответствии с Комплексом мер по
предоставлению жилья детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на период
2013-2017 годов в Республике Северная
Осетия-Алания выполняются обязательства по обеспечению жильем детей-сирот. На эти цели из средств республиканского и федерального бюджетов было
направлено 83 151,6 тыс. руб. 61 человек
встретили 2016 год в новых квартирах.
В Министерстве сформирован, постоянно пополняется и уточняется общереспубликанский сводный список детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в котором по состоянию на
01.01.2017 г. состоит 1208 граждан.
На регистрационном учете в органах
опеки и попечительства на 31.12. 2016
г. состоят 662 совершеннолетних гражданина, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности. Проводится системная работа по
защите их прав и законных интересов.

Особый взгляд

МЫ НЕ МОЛЧИМ
«ЭЛЕКТРОЦИНК» ЖИЛ,
ЖИВ, БУДЕТ ЖИТЬ
В переговорах с Екатеринбургом бескомпромиссно удалось настоять на том, чтобы в профилактории
каждый заезд принимали 10 малообеспеченных пенсионеров. УГМК же - больше, видимо, совсем некому
- возьмётся за создание водно-досугового туристического центра «Майрамадаг», а республика за счёт средств
дорожного фонда построит там автомобильную стоянку. Холдинг, в свою очередь, тоже взял на себя серьёзные обязательства: обеспечить загрузку предприятия сырьем, расширить
производство за счёт нового цеха электролиза цинка, ввести в
строй серно-кислотный комплекс.
Возникают два вопроса: практический и идеологический.
Будет ли соглашение не только прописано, но и осуществлено не только в части расширения производства, но и в части
инфраструктурных социальных проектов? До сих пор руководство завода и его бессменный директор успешно саботировали любые попытки из Екатеринбурга установить контакт
с населением, демонстративно не выполняя даже самых простых пунктов предыдущих соглашений, вроде посадки елей по
периметру зоны воздействия завода. Игорь Ходыко экономил
и на ёлках, а теперь ему и вовсе будет, где разгуляться: УГМК
планирует вложить в проекты около 100 миллионов рублей, и
это не считая 6 миллиардов рублей на модернизацию, о которых упоминает в интервью глава. Кстати, Игорь Ходыко уже
успешно освоил предыдущий многомиллиардный транш УГМК
на модернизацию завода - об этом просто все забыли. Сумма
тогда была посерьёзнее - в газете «Северная Осетия» рапортовали о 10 миллиардах.
Так что нет сомнений и в том, что гендиректор сумеет и эту
модернизацию провести исключительно на бумаге. И второй
вопрос. Подписанное соглашение - это же де факто заявление
о том, что завод продолжает работать? А все вышеперечисленные проекты - это утешительный приз? И теперь мы ждем,
когда все руководство республики подышит под трубой ЭЦ
свежим воздухом, чтобы закрыть тему экологического вреда
завода городу как бы навсегда? Тогда непонятно только одно:
почему факт заключения соглашения скрывается сторонами?
Это же победа?
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Мадина Сагеева

ДАМ ДЕНЬГИ ПОД

%

Залог - недвижимость.
Возможно частичное
погашение основной
суммой с понижением
процентной ставки.
Без залога - просьба
не беспокоить.

Т.: 8-919-421-11-34
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