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ВСТРЕЧА ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА
С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ

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».

ДАЁШЬ МЕДНАЗНАЧЕНЦАМ
ЭФИР!

Медсовет Минздрава рассматривает кандидатуры
на должность главврача 7 поликлиники
Вакантное место главврача ставшей скандально известной 7 поликлиники может быть занято в ближайшее время. По информации Алании 24, основным кандидатом является Алан Царикаев, руководитель одной
из частных клиник Владикавказа, бывший заместитель
главврача Скорой помощи. Его кандидатура рассмотрена на медсовете Минздрава, куда планировали подать
документы на рассмотрение и другие претенденты на
должность. Еще один кандидат на место руководителя
поликлиники - Артур Хестанов (бывший заместитель
главного врача СКММЦ). Они рекомендованы для рассмотрения Главе республики, который и определит того,
кто возглавит одно из крупнейших лечебно-профилактических учреждений Владикавказа.
Летом прошлого года глава республики выступил с замечательной инициативой о том, чтобы сделать конкурс на
замещение вакантных должностей доступным в прямом
эфире. Для этих целей даже оборудовали специальное помещение, откуда периодически транслируют миру истории
назначений малозначащих клерков госслужбы.
Хотелось бы, чтобы министерству здравоохранения было
разрешено и даже рекомендовано воспользоваться этими
возможностями, чтобы медицинское сообщество могло убедиться в прозрачности процедуры назначения, все заинтересованные увидеть и оценить компетентность претендентов, а журналисты объективно осветить происходящее.

Главврачи вне закона

А пока напомним требования ФЗ к назначениям главврачей лечебных учреждений.
Согласно приказу 541 Минздрава РФ об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, главврач (президент, управляющий, заведующий) лечебного учреждения должен иметь стаж работы на
руководящих должностях не менее 5 лет. Кроме этого главврач обязательно должен пройти специализацию по организации здравоохранения.
Это требование при назначениях руководителей лечебных учреждений в Северной Осетии последний год повсеместно не соблюдается. Так, необходимого стажа не имели
при назначении на должности руководителей Бесланской
и Кировской ЦРБ, Скорой помощи и Центра медицины катастроф. При этом назначенные главврачи, вопреки требованиям федерального законодательства, остаются на своих
должностях.
Продолжает трудиться в должности главврача и Аслан
Моргоев, который пошёл уже на второй круг, поруководив
РКБ, затем КБСП и вновь РКБ. Несмотря на претензии о
незаконности своего нахождения на должности руководителя, которое было даже опротестовано прокуратурой, Аслан Моргоев оказался просто незаменимым специалистом.

Битаров попросил дополнительно около 6 миллиардов рублей и средства на жилье для 200 пострадавших в теракте
Итоги и перспективы социально-экономического развития РСО - Алания обсуждались
в Москве на встрече Главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Поднимая вопрос состояния бюджета и возможности финансирования реального сектора
экономики республики, Вячеслав Битаров отметил, что предпринимаются все меры по наращиванию собственного налогового потенциала.
Однако, как подчеркнул Глава региона, несмотря на формирование бюджета 2017 года
с оптимистичными прогнозами по доходам, в
условиях дефицита бюджета и объемного государственного долга не удалось предусмотреть средства на исполнение обязательств в
полном объеме. С учетом важности данного
вопроса, необходима дополнительная финансовая помощь в виде дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 5,9 млрд. рублей.
Вячеслав Битаров обратился к Дмитрию
Медведеву с просьбой посодействовать в решении еще одной актуальной для республики
проблемы – обеспечения жильем пострадавших в результате террористического акта в
2004 году в школе №1 г. Беслана. На сегодняшний день остаются порядка 200 человек,
которые не вошли в первоначальный список
на получение жилья, но в соответствии с решением Межведомственной комиссии имеют
такое право.
«Возможности республики из-за большой
дотационности и высокой долговой нагрузки
не позволяют взять на себя выполнение обязательств перед указанными гражданами», - отметил глава региона. Премьер-министр дал поручение заново проработать данный вопрос.
Предметом обсуждения на встрече стал проект организации деятельности всесезонного
туристско-рекреационного комплекса «Мамисон», основной специализацией которого ста-

нет горнолыжный отдых, санаторно-курортное лечение, а также познавательный, горный
и экологический туризм. Дмитрий Медведев
отметил необходимость развития курорта.
Напомним, эта тема поднималась Главой
Северной Осетии перед премьер-министром
страны на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое состоялось в Ессентуках 10
марта. Тогда было дано поручение актуализировать информацию по нынешнему состоянию туристического комплекса.
Продолжилось обсуждение идеи реализации
в Северной Осетии инвестиционного проекта
по созданию комплекса производств полупро-

2

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

25 МАРТА, СУББОТА
день
+6...+12

ночь
+4...+1

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

Влажность воздуха
82-58%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

26 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+4...+10

+4...+1

ВЗГЛЯД

rso-a.ru

Скандальный взгляд

БМК – БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Митинг сотрудников ОАО «Бесланский маисовый комбинат» пройдет в
г. Беслане у Дворца Молодежи 28 марта в 10 часов.

Мигрирующие специалисты Моргоева

Не только сам Аслан Моргоев является незаменимым
специалистом, без которого не может обойтись сразу несколько клиник республики. Вслед за ним мигрируют и
особо ценные специалисты, без которых он не может справиться ни на одной должности.
Так, когда Аслан Моргоев только начал трудиться главврачом РКБ, его контрактному управляющему Светлане
Хацаевой, которую он привёл с собой из КБСП, была назначена 100-процентная надбавка к должностному окладу
за расширенный объём выполняемой работы. Причём поступила она работать 30 августа на 0,75 ставки по совместительству, а уже 1 сентября стал очевиден объём работ,
справиться с которым мог только такой ценный специалист из РКБ. Причём, дабы не оголять особо ответственные
участки североосетинского медицинского фронта, Светлана продолжила свою работу в качестве специалиста по закупкам и в КБСП, что опять же - видимо это особенный
стиль Моргоева, как раз и делающий его столь ценным специалистом - противоречит законодательству.
Возвращаясь к инициативе главы республики о том,
чтобы сделать назначения публичными и, соответственно,
прозрачными, хочется отметить, что открытая процедура назначения той же Светланы Хацаевой помогла бы исключить предположение о том, что Аслан Моргоев желает
иметь на коррупционной теме госзакупок "своего человека". Тем более, что контрактный управляющий КБСП покинул клинику, несмотря на заявленный объём работ, вслед
за Моргоевым.
Поэтому очевидно, что прозрачность и внятность новых
кадровых назначений в сфере здравоохранения - сегодня
единственный способ остановить волнения в медицинском
сообществе республики.
Хотя прозрачности, как и внятности, в этом
вопросе нет. Хотя бы потому, что решения о назначении главврачей почему-то принимает не
министр здравоохранения, а глава республики.

водникового кремния и изделий на его основе
для микроэлектроники и солнечной энергетики. Проект уже презентовали Дмитрию Медведеву в Сочи во время посещения им республиканского стенда. И в ходе встречи в Москве
премьер-министр подчеркнул актуальность
развития современной отрасли.
Дмитрию Медведеву также озвучен вопрос
о необходимости реструктуризации долгов лечебных учреждений Северной Осетии, которые накопились за многие годы. Это позволит
своевременно выплачивать заработную плату
медицинским работникам и не создавать проблемы по закупу лекарственных средств.

По словам организаторов, цель публичного мероприятия – привлечение внимания Администрации Правобережного района, Главы
РСО – Алания, Президента РФ, Прокуратуры
Правобережного района, Прокуратуры РСО –

Алания, Генеральной Прокуратуры РФ, МВД
РСО – Алания, МВД России, руководства Центробанка России, руководства ОАО «Россельхозбанк» РСО – Алания, руководства головного
управления ОАО «Россельхозбанк», Управле-

ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО –
Алания, представителей ЛДПР, КПРФ, партии
«Единая Россия», Парламента РСО – Алания,
СРО РСО ПАУ, конкурсного управляющего
ОАО «БМК» Башкирова Н.В., директора ЧОП
«Сармат-Ир» Моргоева Ч.З. и средств массовой
информации к факту преднамеренного банкротства ОАО «Бесланский маисовый комбинат» вследствие незаконно выданных кредитов, невыплате заработной платы сотрудникам
комбината (около 90 млн. рублей), вопиющим
фактам нарушения законов Российской Федерации в ходе процедуры банкротства предприятия конкурсным управляющим, ЧОП
«Сармат-Ир», коррумпированности власти и
правоохранительных органов и публичное выражение мнений по этим вопросам.
Кроме того, в ближайшие дни начнется судебный процесс в Арбитражном суде Республики Северная Осетия – Алания по иску бывших
работников БМК. Они надеются через суд добиться полной выплаты заработной платы, которая не выплачивалась работникам в течение
нескольких месяцев, еще до банкротства БМК.
На данный момент конкурсным управляющим зарплата некоторым работникам выплачена частично, в размере 10 процентов от
общей задолженности, а некоторым не выплатили вообще ничего.
«СВ»

АМС ВЛАДИКАВКАЗА ПОНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА АФЕРУ РАЗЫСКИВАЕМОГО МЭРА
Администрация Владикавказа, возглавляемая Сергеем Дзантиевым, управление муниципального имущества и бывший редактор городской газеты понесут административную ответственность за укрытие номера издания с объявлением об аукционе по
продаже земельных участков в 2013 году. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по
Северной Осетии Роман Плиев. Чиновник назвал это дело одним
из резонансных в 2016 году.
Речь о том, что в 2013-2014 годах управлением муниципального
имущества были проведены аукционы по продаже и передаче в аренду 174 муниципальных земельных участков. По действующему на тот
момент законодательству, объявление об открытом аукционе должно
было публиковаться в газете «Владикавказ». Фактически закон соблюли, но номер с извещением читатели не увидели. Таким образом, об
аукционе никто не узнал. «Было установлено, что в газету «Владикавказ» было дано извещение, вроде как напечатали эту информацию,
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однако весь тираж газеты сотрудник издания забрал в типографии в
Минводах и увез в неизвестном направлении»,- сообщил Роман Плиев.
Как рассказал глава республиканского ФАС, объяснили этот факт в администрации тем, что якобы газета была распространена в здании мэрии, а также на рынках города.
«Мы квалифицировали это как нарушение и со стороны АМС, и
управления муниципального имущества, и издания. Структуры понесут административную ответственность за недопущение конкуренции
на рынке предоставления земельных участков»,- заявил он. Отметим,
что данную аферу СМИ приписывают экс-чиновникам Владикавказа,
в том числе и Сергею Дзантиеву, который в настоящий момент находится в розыске. Как писали в мае прошлого года информационные агентства, все участки за бесценок скупили люди, якобы близкие к
тогдашнему сити-менеджеру. Из-за аферы чиновников бюджет города
недополучил почти 6,5 млрд. рублей.

СВОБОДНЫЙ

На организацию детского отдыха
из республиканского бюджета планируется выделить 140 млн. 874 тысячи
рублей, кроме того будут использованы средства федерального бюджета. В
этом году организованными формами
отдыха, оздоровления и трудовой занятости будут охвачены около 55 тысяч
детей и подростков. По информации
пресс-службы Главы и Правительства
республики, в 2017 году организация
отдыха и занятости детей планируется на базе 186 детских оздоровительных организаций различного типа,
расположенных на территории республики. Среди них загородные лагеря
сезонного действия, санаторно-оздоровительные и санаторно-курортные
учреждения. При школах республики
развернутся 155 лагерей дневного пребывания. Пять оздоровительных лагерей будут работать на базе учреждений
социального обслуживания.

Участок в Центральном
парке Владикавказа
оказался продан
частному лицу
Прокуратура республики выявила
грубые нарушения при строительстве
на территории парка им. К.Л. Хетагурова. Как сообщает пресс-служба ведомства, управлением муниципального
имущества и земельных ресурсов АМС
Владикавказа в 2016 году был продан
частному лицу земельный участок с
имеющимся на нем объектом капстроительства (бывшее кафе «Шоколадница»)
по ул. Тхапсаева, 2. Этот участок является частью Парка культуры и отдыха,
который с февраля 2006 года признан
памятником природы республики, поэтому отчуждению не подлежит.
Новый владелец земельного участка
по ул. Тхапсаева, 2 начал строительство
на нем кафе, при этом разрешение на
строительство было выдано ему без соответствующего согласования с республиканским министерством природных
ресурсов и экологии. Более того, в связи
с тем, что строительство осуществляется
в зоне регулируемой застройки Владикавказа, застройщик был обязан согласовать проектно-сметную документацию
и производство строительных работ с комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия республики.
Это требование законодательства также
было проигнорировано. В связи с вышеизложенным, прокурором Иристонского
района в адрес главы АМС г. Владикавказа вынесены представления об устранении нарушений закона.

В ГИБДД создан
спецвзвод
В республиканском МВД сформирован специализированный взвод
ГИБДД ДПС. В пресс-службе силового ведомства отметили, что создание
спецподразделения «стало ответной
мерой на ряд резонансных происшествий, случившихся на дорогах республики». Инспекторы нового спецвзвода
будут патрулировать городские улицы
и обеспечивать силовую поддержку сотрудникам ДПС. Накануне автопарк
пополнился 11 иномарками. Ключи от
служебных автомобилей инспекторам
вручил министр внутренних дел республики Михаил Скоков.

Рассказать о себе на
языке танца
Управление культуры АМС Владикавказа объявило о I хореографическом конкурсе соло-исполнителей
«СОЛО». Он пройдет 29 апреля в международный день танца. К участию в
конкурсе допускаются молодые исполнители от 15 до 35 лет, желающие проявить себя в сольной хореографии, и
готовые «рассказать» о себе на уникальном, завораживающем языке танца.
Конкурс соло-исполнителей проводится по двум номинациям:
– «Народная хореография»
– «Современная хореография» (за исключением бально-спортивных и восточных танцев)
Условия:
- Каждый конкурсант должен подготовить два танца продолжительностью
не более 5 минут;
— Конкурс состоит из 2-х этапов: отборочный и финальный.
В первом этапе каждый участник
представляет 1 танец. Лучшие участники отборочного тура допускаются к
финалу, где должны продемонстрировать второй танец, отличный от представленного ранее.
Награждение:
1 место – 15 тыс. руб.
2 место – 10 тыс. руб.
3 место – 5 тыс. руб.
Гран-при – 30 тыс. руб.
Для участия в конкурсе необходимо
ознакомиться с положением и заполнить анкету-заявку.
По всем вопросам обращаться по
телефонам:
+7 (8672) 55-00-62; +7 (8672) 70-72-15.

Газета «Слово»

ВЗГЛЯД

Влажность воздуха
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восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58
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восх. – 01:15
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восх. – 01:15
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Особый взгляд

Взгляд на Южную Осетию

ТРИ СИГНАЛА
ТИБИЛОВА
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов
вернулся из Москвы в Цхинвал и сразу по
возвращении провел пресс-конференцию
по итогам встречи с Владимиром Путиным.
Тибилов рассказал журналистам, почему он
должен остаться на следующий срок и чего от
республики хочет Путин.
На этой пресс-конференции нового не прозвучало ничего такого, о чем уже не сообщала официальная пресса
или чего бы ни рассказал Леонид Харитонович во время
эфира на канале «Россия 24». Складывается впечатление, что команда Тибилова просто выжимает максимум
из встречи с Путиным, что в общем-то вполне объяснимо
– в республике идет предвыборная кампания.
Чего стоят заголовки на «Рес»: «Владимир Путин пожелал удачи Леониду Тибилову на предстоящих президентских выборах», или: «Владимир Путин выразил удовлетворение ходом реализации договоренностей между РЮО
и РФ». В общем, из всего, что было сказано сегодня, можно
выделить три основных сигнала или послания президента.
Послание первое: отказ на участие в выборах Эдуарду
Кокойты окончательный и не будет пересматриваться.
Правда, в отличие от подобных заявлений, звучавших
до поездки в Москву, после встречи с Путиным это выглядит едва ли не как их совместное решение. Понятное
дело, что прямо об этом сказано не было, но такое впечатление было создано, причем самим Леонидом Харитоновичем во время эфира на телеканале «Россия 24».
Вот с чего он начинает рассказ о недопущении к выборам Эдуарда Кокойты:
«Сегодня есть, конечно, отдельные моменты, на которые мы обратили внимание с президентом Российской
Федерации. И, опять-таки, мы отметили то, что каждый
гражданин республики, будь то президент республики,
другие кандидаты или рядовые граждане, должен соблюдать закон. Никому не дозволено преступить закон».
Что в этом намеке может быть правдой? А правдой в
этой истории про отстранение Кокойты может быть то,
что она стала результатом совместных усилий заинтересованных товарищей как в Москве, так и в Цхинвале,
считает российский политолог Модест Колеров:
«У меня впечатление, что существует консенсус у тех,
кто боролся в России, чтобы не допустить Кокойты к выборам, и у тех, кто в этом заинтересован в Южной Осетии. У них единый план и общее понимание того, что
Кокойты угрожает самим своим присутствием какой-то
простой, заранее запланированной схеме выборов и их
результату. Все это напоминает дурной сценарий 2011
года. Это плохо, это всегда очень плохо».
Сигнал второй. Югоосетинский президент заявил: Москва настроена на работу с тем же президентом, с которым (эта работа) была начата. Леонид Тибилов не просто
записывает в свой актив объекты, которые на российские деньги строили российские компании под контролем российской Счетной палаты и некоторых других
российских ведомств, но и указывает на то, что без него
перспектива российской помощи туманна. Во всяком
случае, Москва настроена иметь дело только с ним.
Сигнал третий (тоже в «соавторстве» с Путиным). «Отношения, которые складываются между Южной Осетией и Россией, высоко ценятся и президентом Российской
Федерации, и, конечно же, Владимир Путин заинтересован в том, чтобы в республике была стабильность, спокойная ситуация», – заявил Леонид Тибилов.
Югоосетинский блогер Алан Парастаев говорит, что
единственный югоосетинский политик, с которым действительно может ассоциироваться стабильность, – это
Леонид Тибилов:
«В югоосетинском обществе действительно есть потребность в стабильности, которую оно испытало за последние несколько лет. Может быть, это время сравнимо
с болотом, потому что мало чего происходило за это время, в том числе и хорошего, но было спокойно. Элементарно – выйти на улицу, спокойно пройтись… Не было
борьбы с какими-то врагами, президент не объявлял,
как в свое время Кокойты на встречах с общественностью, про двести, потом триста, потом пятьсот, потом
восемьсот врагов народа, которые находятся среди нас.
Люди за эти годы не иммигрировали. Может быть, то,
что сейчас происходит, и не очень способствует нашему поступательному движению, может надо что-то более
активное, но, во всяком случае, люди, соскучившиеся по
спокойной жизни, ее испытали и сейчас не хотят возвращаться в революционное состояние, к чему, например,
призывает экс-президент. Неправильно, что он выбрал
такую агрессивную модель поведения. То же самое немножко звучит у Бибилова, и это работает против него».
Мурат Гукемухов,
«Эхо Кавказа»

Острый взгляд
Главврач с гибкими возможностями
Возможно, разгадка особой востребованности Аслана Моргоева кроется в его продвижении по служебной лестнице?
В качестве главврача РКБ Аслан Моргоев возник внезапно, когда бывший руководитель больницы Владимир Легкоев подал в
Арбитражный суд требование о взыскании 23 миллионов рублей, предназначенных для выплат зарплат врачам и сгоревших в БРР. Тогда же Легкоев был экстренно
уволен, а на его место назначен Моргоев, сразу отозвавший исковое заявление. Подробности этой истории были
установлены в ходе проверки правоохранительных органов. Любопытно, что главный претендент на кресло
главврача Царикаев появился в обойме руководителей
лечебных заведений именно в те времена активного освоения денег здравоохранения, во времена Агузарова
прекратил работу на руководящих должностях, а теперь
вновь возник как возможный руководитель.
В тот же период времени Аслан Моргоев по требованию прокуратуры был отстранён от должности главврача из-за нарушения ФЗ 541, и практически сразу назначен ио главврача.
От работы в РКБ Аслан Моргоев был отстранён, когда республикой руководил Тамерлан Агузаров, и вновь
получил должность главврача - теперь уже КБСП - как
только врио главы республики стал Вячеслав Битаров.
После того как прокуратура республики по запросу
ОНФ начала проверку законности назначений главврачей республиканских медучреждений, Аслан Моргоев был
переведён с должности главврача РКБ на должность зам.
главврача КБСП, с исполнением обязанностей главврача,
что формально не противоречит законодательству.
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Мадина Сагеева

Песков назвал провокацией призывы
участвовать в шествии по Тверской

СТРАСТИ ПО АЛАНИИ
В последнее время особо актуальной стала тема аланизации. Споры об исторической принадлежности к
потомкам полумифической цивилизации Алан из кабинетов историков перекочевали на улицы кавказских
городов и грозят стать причиной межнациональных
войн на Кавказе. Вслед за осетинами и карачаевцами о
своей принадлежности к аланам заявили и ингуши, назвав свою столицу Магасом и выстроив на въезде в республику так называемые «Аланские ворота».
Мнение простых граждан в этом вопросе, конечно
же, не может быть воспринято серьезно. Другое дело –
мнение историков и политиков, которое может иметь
конкретные последствия в виде руководства к действию. И проблема в том, что нет никаких достоверных
фактов о древнем государстве «Алания», а тем более об
их потомках. Что и является благоприятной почвой для
ведения как профессиональных, абсолютно противоположных дискуссий, так и бытовых, которые могут перерасти в серьезные межнациональные конфликты.
Мнение редакции в данном вопросе нейтрально. Поэ-

тому мы считаем, что подобные недоказуемые исторические вопросы следует отложить в сторону, в кабинеты ученых, подальше от политики и межнациональных
взаимоотношений. На самом деле же не важно, что
было раньше, а важно то, кто мы сегодня и что мы
оставим нашим потомкам, которые о нас будут знать
все и достоверно.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей два
противоположных взгляда на тему аланизации Осетии.
Известный наш ученый-историк Сергей Перевалов считает, что осетины не являются потомками алан. Другой же известный российский ученый Сергей Арутюнов
утверждает противоположное, что осетины являются
прямыми потомками алан. Где правда, а где заблуждение? Возможно, на этот вопрос нет ответа. Поскольку
все мнения основываются не на исторически доказанных фактах, а на других мнения, что в принципе ненаучно.
«СВ»

НЕ БЫТЬ АЛАНАМИ
		

Когда не исправляют имена, перестают понятными
быть вещи Перестают понятными быть вещи – не
совершаются дела
Конфуций

Призрак бродит по Кавказу –
призрак аланизма. Ищет, где
бы и как бы найти пристанище.
Такие места находятся: Карачай,
Балкария, Ингушетия, Чечня.
Но лидером по части погони
за призраком является Осетия.
Разговор в настоящей статье
пойдет о претензиях на аланство,
выдвигаемых осетинской
общественностью. Претензии эти
– сразу сформулирую свой тезис,
не имеют под собой достаточных
оснований, но будоражат
общественно-политическую
жизнь изрядно. Вот и сейчас
мы наблюдаем очередной
виток полемики по аланскому
вопросу из-за объявленного
референдума в Южной Осетии.
В связи с текущими событиями
будет, полагаю, нелишним
упорядочить аргументы против
навязчивой идеи переименования
Осетии (в любых границах,
переименования случившегося
и планирующегося) в Аланию, а
осетин – в аланов.
Почему встал вопрос о переименовании народа? Сотни лет осетины назывались осетинами, под этим именем,
засвидетельствованном
европейскими и российскими путешественниками, они вошли в историю. Но с некоторых пор этот этноним, полученный
от грузин, перестал удовлетворять осетинскую интеллектуальную элиту, и в
поисках подходящей замены они остановились на аланах, усиленно продвигая в общество версию о преемственности и даже полной идентичности с этим
средневековым народом. Попытки соседей приобщиться к аланскому наследию расцениваются осетинами как
посягательство на их национальную
историю, которое следует отвергать «с
порога», используя не только научные
средства, но и политические.
Как распутать клубок взаимопротиворечащих этногенетических версий?
Имя «аланы» вошло в обиход из науки, изучающей людей прошлого – истории. Оттуда же черпают аргументы «за»
и «против» отождествления с ними современных этносов. Слово за специалистами в аланской истории. Если научный вердикт окажется отрицательным,
то очевидно, что аланский проект на
осетинской почве потеряет свою основательность и привлекательность. При
всех вариантах доводы аланофилов
стоит подвергнуть критической проверке с позиций разных научных дисциплин.
Начнём с истории

Аланы=осетины?
Что говорят ученые?

Сторонники аланизации утверждают, что вопрос об отождествлении осетин, и только их, с аланами уже решен
«мировой наукой», причем решен однозначно и окончательно.
Это не так. Вот мнения ученых первого ряда – тех, кто делает «мировую
науку».
Еще в 19-ом веке основатель научного
осетиноведения
академик
В.Ф.Миллер отмечал, что исторические сведения об аланах, при отсутствии «этнографической отчетливости»,
«только отчасти касаются оссов (осетин – С.П.), а частью могут относиться
к другим племенам северного Кавказа». Какие это племена? Те, что располагались на территории средневековой
Алании от среднего течения Кубани до

В.А.Кузнецов и С.М.Перевалов. Май 2013 г.
Чечни – предки карачаево-балкарцев и
вайнахов.
День сегодняшний. Развернутую
критику аланизации осетинской истории дал виднейший в стране представитель этноархеологии В.А. Шнирельман в получившей широкий резонанс
книге «Быть аланами» (М., 2006). Его
коллега, академик Валерий Тишков,
ведущий этнолог страны, в качестве
примера «узурпации древнего наследия
в пользу одного народа» приводил осетин: «осетины прибрали в свою пользу
все аланское наследие, не оставив места другим народам Северного Кавказа
на древнюю культуру».
О соотношении понятий «предки» и
«потомки» применительно к этнической
истории осетин высказывался крупнейший алановед В.А. Кузнецов. «Аланы не осетины, а их предки, но предки
и потомки не одно и то же» (кн. «Аланы
и Кавказ». Вл., 2014). В другой своей
книге, «��������������������������������
Les�����������������������������
����������������������������
Alains����������������������
» (Париж, 2005), выпущенной в соавторстве с Я.Лебединским
на французском языке, эта мысль (за
счет его французского визави) подчеркнута еще сильнее: «осетины не аланы
(����������������������������������������
les�������������������������������������
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): они частично – потомки одной части аланов,
причем аланы древности не идентичны
аланам средневековья».
Современные осетины не есть аланы,
но их «потомки», причем не единственные, – на такой точке зрения стоят вышеперечисленные авторитетные ученые.
Им противостоят те, кто ставит знак
равенства между аланами и осетинами (вариант – признает прямую преемственность), отвергая наличие неосетинского элемента среди аланов. Причины
научного характера такого расхождения
коренятся в разных подходах к отбору
критериев, определяющих этногенез и
основные понятия этнической теории.
Переходим к этнологии.

Аланы как «предки»?

Осетиновед-лингвист М.И. Исаев
так трактовал проблему. «Народы – как
люди. Подобно тому, как у каждого человека своя собственная биография,
любой этнос обладает историей, присущей только ему». По аналогии с человеческой родословной Исаев выстраивает преемственную цепочку: скифы
– аланы – осетины, основываясь на
«важнейшем» (как он считает) определителе этноса – языке: «генетические
классификации языков и народов (этносов) почти полностью совпадают».
Язык в качестве основного маркера этнической идентификации принимают
большинство сторонников аланской теории осетинского этногенеза, включая
В.И. Абаева и его последователей.
«Народы – как люди» – это метафора.
Такой прием годится для литературы,
но не для науки, где требуется точность
формулировок. Большая разница: у человека один отец и одна мать, у народа
много источников. Ограничиваясь языком, можно определить «предков» и «потомков», как это делал Вс.Ф. Миллер для
кавказских народов. А вот его знаменитый современник историк В.О. Ключевский, работающий на более широком материале, писал о дославянском
населении южной России в таких словах: «сами эти народы остаются эт-

Взгляд на Россию

нографическими загадками. […] Если
эти племена и имели общую генетическую связь с позднейшим населением
Европы, то отдельным европейским
народам трудно найти среди них своих прямых специальных предков и с них
начинать свою историю».
Вопрос о «предках» и «потомках» целого народа (этноса) выводит нас на
другой: чем определяется этническая
принадлежность? Если брать в качестве критерия язык, то связь между
аланским и осетинским (оба относятся
к восточно-иранской языковой ветви)
считается вполне доказанной, хотя и
на крайне скудном (из-за отсутствия у
аланов литературы) сопоставительном
материале. Но современная этнология
иначе подходит к проблеме, не сводя
этничность (полностью, или преимущественно) к языку или антропологии,
ставя более сложные вопросы, чем двести или сто лет назад.
Как определяют национальность в
ходе Всероссийских переписей? Через
самоидентификацию. Методология переписи предписывает, чтобы «вопрос о
национальной принадлежности заполняется непосредственно самими опрашиваемыми». Этот же принцип зафиксирован в Конституции РФ: «Каждый
вправе определять и указывать свою
национальную принадлежность. Никто
не может быть принужден к определению и указанию своей национальной
принадлежности».
Рискну потревожить читателей терминами из философии Канта. Кенигсбергский мудрец делил мир на феномены («вещь для нас») и ноумены
(«вещь в себе»). Язык – феноменальная категория и познается средствами
чувственного восприятия, этничность
– ноуменальна, выявляется только умопостигаемыми средствами, именно
– через самоотождествление. Биологическую природу может извне определить антрополог, языковую – лингвист.
Знание того, к какому этносу принадлежит человек, можно получить только от него. Российский византинист
С.А. Иванов с полным основанием заявляет: «Народы не люди и родителей у
них не бывает». Критерием отнесения
к тому или другому народу выступает
не происхождение, а этническое самосознание – фактор, конечно, субъективный, но формирующийся объективно в конкретной исторической среде, о
чем писал в свое время русский философ Г. Шпет. Иванову вторит античник
и иранист А.И. Иванчик: «И единственное, как можно определить принадлежность того или иного человека к народу – это его спросить – "ты кто?" И он
ответит, и этот ответ будет единственно возможным». Применительно
к осетинам Иванчик уточняет: «Когда
осетины говорят, что они потомки алан,
это верно с точки зрения лингвистической, но если мы возьмем аспект того,
что называется "кровью", генетический
аспект, то выяснится, что аланы участвовали в этногенезе, в происхождении и многих других народов Северного
Кавказа. А сами осетины генетически близки к своим соседям и в значительной степени
восходят к доаланскому населению Северного Кавказа.
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Призывы поучаствовать
в шествии по Тверской
улице Москвы в рамках
акции,
инициированной
оппозиционером Алексеем Навальным, незаконны. Об этом заявил пресссекретарь
российского
президента Дмитрий Песков. «Мы знаем, что ряд лиц призывают к тому, чтобы выходить на улицы. Это незаконно. Это незаконные призывы,
и это фактически не что иное, как провокация», – сказал
официальный представитель Кремля. Песков также обратил
внимание на «заблаговременную работу» московских органов власти. 18 марта стало известно, что мэрия Москвы отказала Навальному в шествии от площади Тверская Застава
по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская, а также в митинге на улице Охотный Ряд.

Кремль усомнился в возможности
финансирования партии Ле Пен
российскими банками
Официальный
представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился в
том, что российские банки могут финансировать
предвыборную кампанию
кандидата в президенты
Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. «Я не думаю, что это возможно», – сказал пресссекретарь российского президента. Он также подчеркнул,
что Путин и Ле Пен не обсуждали этот вопрос.
Отвечая на вопрос, почему президент принял в Москве
французского политика, Песков напомнил, что глава государства готов поддерживать контакты «со всем спектром
политических сил». «Ле Пен приняла решение прибыть в
Москву, приехала по собственному желанию, прекрасный
повод провести с ней встречу», – добавил пресс-секретарь.
Ранее, в пятницу, сообщалось, что Путин принял лидера «Национального фронта» в Кремле. Он подчеркнул, что Москва
не собирается вмешиваться в президентскую кампанию во
Франции, но оставляет «за собой право общаться со всеми
представителями всех политических сил страны». Марин Ле
Пен приехала в Москву по приглашению членов комитета
Госдумы по международным делам. На встрече со спикером
нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, прошедшей ранее, 24 марта, она заявила, что выступает против антироссийских санкций.

В Думе рассказали о тотальной
зачистке Чечни в случае повторной
атаки боевиков
Угроза повторного нападения экстремистов на
части Росгвардии в Чечне
минимальна, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по
обороне Александр Шерин.
«Даже если будет повторная провокация, она будет
отражена, а после этого будет проведена тотальная зачистка. У ребят, которые могли там дальше по пещерам прятаться, полетят головы», – сказал парламентарий, комментируя
информацию о приведении войск национальной гвардии
на Северном Кавказе в повышенную боевую готовность.
По его мнению, чеченские боевики не осознают подлинных
возможностей российской армии. «Они продолжают жить в
своем мире. Та разорванная, не обеспеченная, измученная
армия, которая была в начале 1990-х, – эта армия давно закончилась», – пояснил он, подчеркнув, что сейчас российские войска оснащены современным оружием.
В ночь на 24 марта группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка воинской части в Наурском районе республики. В результате завязавшегося боя погибли шесть росгвардейцев, трое получили
ранения. Военнослужащие ликвидировали шесть боевиков.
По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Взгляд на мир
Республиканцы сняли с голосования
законопроект об отмене Obamacare
Представители
Республиканской партии США
сняли с голосования в палате представителей Конгресса законопроект об отмене программы всеобщего
медицинского
страхования Obamacare. «Мы просто
отозвали его (законопроект – прим. «Ленты.ру»)», – заявил американский лидер. Данное решение, как отмечает газета, означает, что программа Obamacare остается в силе, а значит, Трамп не выполнил
одно из своих предвыборных обещаний. Спикер палаты
представителей Пол Райан фактически признал политическое поражение своей партии, отмечает ТАСС. «Мы сделали
все, что смогли. Это неудача, в этом нет сомнений, но это
не конец истории», – сказал он. Ранее, 24 марта, сообщалось,
что Трамп предъявил республиканцам ультиматум по отмене
Obamacare. Он предупредил, что если они не поддержат законопроект о реформе системы медицинского страхования,
то он оставит эту тему и займется налоговой реформой.

Лондонцы вышли на акцию в память
о жертвах теракта
В Лондоне на Трафальгарской площади тысячи человек
почтили память жертв теракта, совершенного в британской
столице. «Лондонцев не запугаешь терроризмом», – заявил
мэр Лондона Садик Хан. Люди держали в руках плакаты с
надписями «Лондон не сломлен», «Вместе мы сильнее». Многие принесли цветы и зажгли свечи. 22 марта 52-летний Халид Масуд на автомобиле сбил людей на Вестминстерском
мосту и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Террорист заколол его ножом и был убит
другим стражем порядка. Жертвами теракта стали четыре
человека, включая нападавшего, несколько десятков получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на
себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
По материалам информационных агентств
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 НОВОСТИ
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
00.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
01.00 «ПОЗНЕР» (16+)
02.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
02.15, 04.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
02.15 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 (12+)
21.05 «КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ ИРЫСТОНЫ КАДЁН». ЧЕЛЁХСАТЫ МАГРЕЗ
21.45 НА ГРАНИ (12+)
22.35 44 ДОЛГОТА (12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.00, 07.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
СЕГОДНЯ
08.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
14.25, 19.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
20.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
00.35 «ИТОГИ ДНЯ»
01.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/Ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
10.40 Х/Ф «РЫСЬ» (16+)
12.40–15.25 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
16.55, 17.50, 18.45 Т/С «БАЛАБОЛ»
(16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 0.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
0.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
1.55 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР
КАЗАКЕВИЧ (16+)
11.30 Х/Ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
(16+)
13.05 Д/Ф «ДВЕ ЖИЗНИ. НАТАЛЬЯ
МАКАРОВА» (16+)
13.50 Д/Ф «ПАМУККАЛЕ. ЧУДО
ПРИРОДЫ АНТИЧНОГО ИЕРАПОЛИСА» (16+)
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЛАДИМИР
СИМОНОВ (16+)
15.10 Х/Ф «УСПЕХ» (16+)
16.35 ОСТРОВА. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ (16+)
17.20 Д/Ф «АНТИЧНАЯ ОЛИМПИЯ.
ЗА ЧЕСТЬ И ОЛИВКОВУЮ
ВЕТВЬ» (16+)
17.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО
МУЗЫКАНТА.
МСТИСЛАВ
РОСТРОПОВИЧ.
МАСТЕР-КЛАСС В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. ЗАПИСЬ 2002 Г. (16+)
18.15 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК
РОЗЕНШТАЙН» (16+)
18.45 «ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА». АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА ИГОРЯ ЗОЛОТУССКОГО (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 Д/Ф «ДВОЕ В МИРЕ» (16+)
21.25 ОТКРЫТИЕ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»

СРЕДА, 29 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 НОВОСТИ
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Т/С «ИНКВИЗИТОР» (16+)
00.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
01.00 Т/С «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
02.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
02.15 Х/Ф «СУРРОГАТ» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
02.15 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (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 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
09.30 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 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
20.20 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.35 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.55 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
22.30 ПОСТРОЕНО НА ВЕКА (12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.00, 07.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
СЕГОДНЯ
08.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
14.25, 19.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
20.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
00.35 «ИТОГИ ДНЯ»
01.05 «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ СОЛДАТСКОЙ ЖИЗНИ». СЕРГЕЙ
ПУСКЕПАЛИС (12+)
02.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
10.30 Х/Ф «22 МИНУТЫ» (16+)
11.55, 13.30 Т/С «ПОДСАДНОЙ»
(16+)
14.20 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
16.55, 17.50, 18.45 Т/С «БАЛАБОЛ»
(16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 0.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
1.00 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «МИРАЖ» (16+)
12.25 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА.
«УХОД ВЕЛИКОГО СТАРЦА.
МИФЫ И ВЕРСИИ» (16+)
13.05 Х/Ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
(16+)
14.45 Д/Ф «СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ» (16+)
15.10, 22.00 Д/Ф «АНГКОР – ЗЕМЛЯ
БОГОВ» (16+)
15.55 Д/Ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (16+)
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
ИРЭН И СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВЫ (16+)
17.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО МУЗЫКАНТА. МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
И ВАШИНГТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. ЗАПИСЬ 1990 Г.
(16+)
18.30 Д/Ф «БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУРЖУАЗИЯ!» (16+)
18.45 «ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА». АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА ИГОРЯ ЗОЛОТУССКОГО (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА И ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР» (16+)
22.45 Д/Ф «МИХАИЛ БАХТИН.

00.35 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА.
«УХОД ВЕЛИКОГО СТАРЦА.
МИФЫ И ВЕРСИИ» (16+)
01.15 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК
РОЗЕНШТАЙН» (16+)
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
02.40 ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ.
ИТАЛЬЯНСКИЙ
КОНЦЕРТ.
ЛАНГ ЛАНГ (ФОРТЕПИАНО)
(16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.35, 12.25,
15.00, 15.55, 19.00, 22.25 НОВОСТИ
08.05, 10.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
08.30, 12.30, 16.00, 00.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
10.20 БИАТЛОН. ИТОГИ СЕЗОНА
(12+)
10.50, 11.40 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
13.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ЧЕРНОГОРИЯ – ПОЛЬША
15.05 Д/Ф «МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ»
(12+)
15.35 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
16.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РУМЫНИЯ – ДАНИЯ
18.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР ОТБОРОЧНЫХ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
МИРА 2018 Г. (12+)
19.05 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
19.40 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ) – СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
22.30 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
(16+)
23.00 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (12+)
00.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА
ВТБ. «ХИМКИ» – ЦСКА
02.45 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.00 «НАСТРОЕНИЕ»
09.05 Т/С «ПАРФЮМЕРША-3» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
СОБЫТИЯ
12.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША-3» (16+)
13.20 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
14.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ»
(12+)
18.00 Т/С «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
19.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
21.05 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
23.30 «БУХГАЛТЕРИЯ ДРУЖБЫ»
(16+)
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «СОЛЕНАЯ
РЫБА» (16+)
01.30 Х/Ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
ФИЛОСОФИЯ ПОСТУПКА» (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Х/Ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
(16+)
01.30 С.РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ
N4 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ. ДИРИЖЕР ДМИТРИЙ
ЛИСС. СОЛИСТ БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
08.00, 08.25, 09.25, 10.45, 17.25,
19.30 НОВОСТИ
08.05, 09.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
08.30, 10.50, 13.15, 22.40, 00.05
ВСЕ НА МАТЧ!
09.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
11.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
11.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
13.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КОМАНДНЫЙ
СПРИНТ
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ – ПАРАГВАЙ
16.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ.
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
17.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ
19.40 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ) – СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
22.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
00.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
02.50 Х/Ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.00 «НАСТРОЕНИЕ»
09.10 «ДОКТОР И...» (16+)
09.40 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(12+)
11.35 Д/Ф «ТАМАРА СЕМИНА.
ВСЕГДА НАОБОРОТ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
СОБЫТИЯ
12.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 ТОК-ШОУ «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.05 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ ПАНИН» (16+)
18.00 Т/С «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
19.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
21.05 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
00.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ДМИТРИЙ
ЗАХАРЧЕНКО» (16+)
01.30 Х/Ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)

07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.20, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
20.55, 02.30 Х/Ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
22.55 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «НАХАЛКА» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)
07.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
08.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«НОВОСТИ» (16+)
10.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
12.00 Д/Ф «ТАЙНА ЗВЕЗДНОГО
РОКА» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
15.00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
18.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
19.00, 02.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
23.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
00.25 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
(16+)

СТС
07.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
07.30 М/С «ФИКСИКИ» (6+)
08.10 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
08.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
09.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.30 Х/Ф «К-911» (12+)
12.15 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(12+)
14.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
00.20, 01.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+)
02.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.30 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
( (16+)

ТНТ
07.25 МУЗЫКА (12+)
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.00–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ»
(16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/Ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
(16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.20, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
20.55 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.55 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
02.25 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
07.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
08.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«НОВОСТИ» (16+)
12.00 Д/Ф «ТАНЦЫ НЕБОЖИТЕЛЕЙ» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 «112» (16+)
14.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
15.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
18.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
19.00, 02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ» (16+)
00.25 Х/Ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)

СТС
07.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
07.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (6+)
07.55 М/С «ФИКСИКИ» (6+)
08.15 М/С «ТРИ КОТА» (6+)
08.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
09.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.40 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
13.00, 21.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
22.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00.35, 01.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ (12+)
02.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.30 Х/Ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

ТНТ
07.25 МУЗЫКА (12+)
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.00 Х/Ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
02.55 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3:
ЖАЖДА» (16+)

ВТОРНИК, 28 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 НОВОСТИ
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ
– СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ОТКРЫТИЕ
СТАДИОНА «ФИШТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
00.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
01.00 Т/С «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
02.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
02.15, 04.05 Х/Ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
02.15 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». ЧЕЛЁХСАТЫ МАГРЕЗ
09.20 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
(12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.35 ЭЛЕКТРОЦИНК
20.40 ИНТЕРВЬЮ
21.10 ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДУШИ
(12+)
21.30 ПРЕСС-КЛУБ (12+)
22.35 ПАРЛАМЕНТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.00, 07.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

СЕГОДНЯ
08.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
14.25, 19.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
20.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
00.35 «ИТОГИ ДНЯ»
01.05 «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ СОЛДАТСКОЙ ЖИЗНИ». ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ (12+)
02.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 7.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
10.30
Х/Ф
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (12+)
12.05–15.25 Т/С «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
16.55, 17.50, 18.45 Т/С «БАЛАБОЛ»
(16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 0.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
1.00 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
2.55 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «МИРАЖ» (16+)
12.30 «ЭРМИТАЖ». АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА МИХАИЛА ПИОТРОВСКОГО (16+)
12.55 Х/Ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
(16+)
15.10 Д/Ф «ДА, СКИФЫ – МЫ» (16+)
15.50 Д/Ф «ФАСИЛЬ-ГЕББИ. ЛАГЕРЬ, ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ»
(16+)
16.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» С ВАСИЛИЕМ ЛАДЮКОМ, ИРИНОЙ ТУШИНЦЕВОЙ
И ЕВГЕНИЕМ КНЯЗЕВЫМ (16+)
16.50 Д/Ф «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА» (16+)
17.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО МУЗЫКАНТА. МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
И БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ГОСТЕЛЕРАДИО СССР. ЗАПИСЬ 1973 Г. И
1974 Г. (16+)
18.25 Д/Ф «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В
ПОРТУГАЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ» (16+)
18.45 «ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА». АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА ИГОРЯ ЗОЛОТУССКОГО (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 НОВОСТИ
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Т/С «ИНКВИЗИТОР» (16+)
00.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
01.00 Т/С «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
02.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
02.15, 04.05 Х/Ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 «ПОЕДИНОК» (12+)
01.45 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.45 Т/С «ДАР» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
УТРО
09.00 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
09.35 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+)
20.55 НЕ’ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА (12+)
21.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
22.15 ПУЛЬС
22.40 СПОРТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.00, 07.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
СЕГОДНЯ
08.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
14.25, 19.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
20.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
00.35 «ИТОГИ ДНЯ»
01.05 «XXX ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ
ПРЕМИИ
«НИКА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 7.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
10.30 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
12.10, 13.30 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
14.35 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
16.55, 17.50 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
18.45 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
21.25–0.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
1.00 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «МИРАЖ» (16+)
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН
БРОШЕ. «БЕЛОРУСЫ В СИБИРИ» (16+)
12.55 Х/Ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ» (16+)
14.40 Д/Ф «АНТИГУА-ГВАТЕМАЛА.
ОПАСНАЯ КРАСОТА» (16+)
15.10 Д/Ф «АНГКОР – ЗЕМЛЯ БОГОВ» (16+)
15.55 Д/Ф «ШАРЛЬ ПЕРРО» (16+)
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (16+)
16.50 Д/Ф «МИХАИЛ БАХТИН. ФИЛОСОФИЯ ПОСТУПКА» (16+)
17.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО
МУЗЫКАНТА.
МСТИСЛАВ
РОСТРОПОВИЧ, ШАРЛЬ АЗНАВУР, ТЕОДОР ГУШЛЬБАУЭР
И СТРАСБУРГСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. ЗАПИСЬ 1995 Г. (16+)
18.30
Д/Ф
«КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬМОНТЕ. КАМЕННАЯ КОРОНА
АПУЛИИ» (16+)
18.45 «ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА». АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ИГОРЯ
ЗОЛОТУССКОГО (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ
ВОЛГИНЫМ.
«СОЧИНЕНИЯ
КОЗЬМЫ ПРУТКОВА» (16+)
22.00 Д/Ф «АНГКОР – ЗЕМЛЯ БОГОВ» (16+)
22.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
ИРЭН И СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВЫ (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Х/Ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
(16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
08.00, 08.25, 09.25, 16.00 НОВОСТИ
08.05, 09.30, 14.40 КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
08.30, 16.05, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.50, 12.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
11.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 15
КМ.
15.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
1986 Г. 1/8 ФИНАЛА. СССР –
БЕЛЬГИЯ
19.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
19.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». «АК
БАРС» (КАЗАНЬ) – «МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК)
22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
22.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. НИДЕРЛАНДЫ – ИТАЛИЯ
02.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
БОЛИВИЯ – АРГЕНТИНА
04.20 ДЕСЯТКА! (16+)
04.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
2018 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
БРАЗИЛИЯ – ПАРАГВАЙ

ТВЦ-КЛАССИКА
07.00 «НАСТРОЕНИЕ»
09.05 «ДОКТОР И...» (16+)
09.40 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
11.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. КАЧЕЛИ СУДЬБЫ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
СОБЫТИЯ
12.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 ТОК-ШОУ «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.05 БЕЗ ОБМАНА. «СОЛЕНАЯ
РЫБА» (16+)
18.00 Т/С «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
19.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
21.05 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
00.05 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ ПАНИН» (16+)
01.30 ТОК-ШОУ «ПРАВО ЗНАТЬ!»
(16+)
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(16+)
22.00 «ЭНИГМА. КЛАЙВ ГИЛЛИНСОН» (16+)
22.45 Д/Ф «РОБЕРТ ОППЕНГЕЙМЕР. РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ»
(16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Х/Ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ» (16+)
01.35 PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ
ДЕМАРЭ» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.50, 14.30,
19.20, 22.25, 22.55 НОВОСТИ
08.05, 10.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
08.30, 12.55, 15.55, 17.45, 18.40,
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
10.20 Х/Ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
12.20 ПОБЕДЫ МАРТА (12+)
13.30 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+)
16.15, 17.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
19.00 ДЕСЯТКА! (16+)
19.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
19.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОСТОК».
«АК БАРС» (КАЗАНЬ) – «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
22.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
23.10 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
23.30 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ ЛЕОНИДА СЛУЦКОГО (12+)
00.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
02.15 Х/Ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
(16+)
04.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
06.45 Д/С «1+1» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.00 «НАСТРОЕНИЕ»
09.15 «ДОКТОР И...» (16+)
09.45 Х/Ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.35 Д/Ф «ВАЛЕНТИН СМИРНИТСКИЙ. ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
СОБЫТИЯ
12.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 ТОК-ШОУ «МОЙ ГЕРОЙ»
(12+)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ДМИТРИЙ
ЗАХАРЧЕНКО» (16+)
18.00 Т/С «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
19.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
21.05 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
23.30 «10 САМЫХ... ВНЕБРАЧНЫЕ
ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
00.05 Д/Ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ
ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА ТАЙНОЙ ВОЙНЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.20, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
20.55 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.55 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «НАХАЛКА» (16+)
02.30 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
07.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
08.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«НОВОСТИ» (16+)
10.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
12.00 Д/Ф «СОЗДАТЕЛИ ФРАНКЕНШТЕЙНОВ» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
15.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
18.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
19.00, 02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
22.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
00.25 Х/Ф «ДЖЕК СТОУН» (18+)

СТС
07.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
07.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (6+)
07.55 М/С «ФИКСИКИ» (6+)
08.15 М/С «ТРИ КОТА» (6+)
08.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
09.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.35 Х/Ф «РИДДИК» (16+)
13.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
00.05, 01.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
02.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.30 Х/Ф «МОТЕЛЬ» (18+)

ТНТ
07.25 МУЗЫКА (12+)
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ»
(16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.00 Х/Ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» (12+)
01.30 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.20, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
20.55 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.55 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
02.25 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
07.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» (16+)
08.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«НОВОСТИ» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
15.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
18.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
19.00, 02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
22.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.25
Х/Ф
«НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» (16+)

СТС
07.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
07.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (6+)
07.55 М/С «ФИКСИКИ» (6+)
08.15 М/С «ТРИ КОТА» (6+)
08.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
09.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.30 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
13.00, 21.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
22.00 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.55, 01.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
00.30 «ДИВАН» (16+)
02.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.30 Х/Ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

ТНТ
07.25 МУЗЫКА (12+)
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.00 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 31 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00 НОВОСТИ
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
00.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
01.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«СТУДИЯ
ЗВУКОЗАПИСИ»
(16+)
03.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
23.15 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
(12+)
01.15 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА» (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 (16+)
22.15 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ (12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.00, 07.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
СЕГОДНЯ
08.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+)
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

14.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
20.40 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
00.40 Х/Ф «РУССКАЯ АМЕРИКА.
ПРОЩАНИЕ С КОНТИНЕНТОМ» (12+)
02.20 Х/Ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 7.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 «СЕЙЧАС»
10.40–18.35 Т/С «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
20.00–1.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
2.35–5.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф «КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. ОГНЕВОЙ ВЫ ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.30 «ЭНИГМА. КЛАЙВ ГИЛЛИНСОН» (16+)
12.10 Д/Ф «ОХРИД. МИР ЦВЕТА
И ИКОНОПОЧИТАНИЯ» (16+)
12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) (16+)
12.55 Х/Ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
(16+)
15.10 Д/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ХРАМЫ...» (16+)
15.50 Д/Ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК ДУРМИТОР. ГОРЫ И
ВОДОЕМЫ
ЧЕРНОГОРИИ»
(16+)
16.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)
16.50 Д/Ф «РОБЕРТ ОППЕНГЕЙМЕР. РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ»
(16+)
17.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО
МУЗЫКАНТА.
МСТИСЛАВ
РОСТРОПОВИЧ И БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. ЗАПИСЬ 1990 Г.
(16+)
18.45 Д/Ф «МИР ИСКУССТВА
ЗИНАИДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ»
(16+)
19.45
«СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
(16+)
20.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ: «СОКРОВИЩА
КАВКАЗСКИХ
ЛАБИРИНТОВ» (16+)
21.00 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
22.10 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСЕЯ
ПЕТРЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
(16+)
23.10 Д/Ф «ЛИВЕРПУЛЬ. ТРИ
ГРАЦИИ, ОДИН БИТЛ И
РЕКА» (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
07.10 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
(12+)
09.05 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
09.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
09.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.20 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО»
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
16.00 «РОМАНОВЫ» (12+)
18.10 КОНЦЕРТ К ДНЮ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РФ
20.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
22.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
23.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.40 К 80-ЛЕТИЮ ДОМА АКТЕРА. ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
02.40 Х/Ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
(16+)

РОССИЯ-1
05.05 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 МУЛЬТУТРО: «МАША И
МЕДВЕДЬ» (16+)
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
(16+)
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» (16+)
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» (16+)
09.30 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
11.20 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(12+)
14.20 Х/Ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
18.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!» (16+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ»
(16+)
01.00 Х/Ф «УМЕРЕТЬ ВОВРЕМЯ»
(16+)
02.05 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 Д/Ф «ПО СЛЕДАМ ПРОШЛОГО»
21.25 44 ДОЛГОТА (12+)
22.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
06.15 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 СЕГОДНЯ
09.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО»

10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
14.05
«НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
16.05 СВОЯ ИГРА
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ (16+)
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.10 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
23.40 Х/Ф «ОБМЕН» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.25, 7.20 Т/С «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
10.00 М/Ф «МАШИНЫ СКАЗКИ»
(6+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (6+)
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.00 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
13.15 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
(12+)
15.35 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
17.10 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
19.00 «ГЛАВНОЕ C НИКОЙ СТРИЖАК»
21.00 Х/Ф «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
1.55 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.35 Х/Ф «ВРАТАРЬ» (16+)
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО. ДЖЕК
ЛЕММОН (16+)
12.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН
БРОШЕ.
«ГОВОРИТЬ
ПОЧУЛЫМСКИ» (16+)
12.45 «КТО ТАМ...» (16+)
13.10 Д/Ф «ЧЕРЕПАХИ. МАЛЕНЬКИЕ, НО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ»
(16+)
14.00 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ». «АПОЛЛОН. СВЕТ И
ТЬМА» (16+)
14.35 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
15.25
Х/Ф
«МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
16.50 «ПЕШКОМ...». БАЛТИКА
СКАЗОЧНАЯ (16+)
17.20 ИСКАТЕЛИ: «ПОСЛЕДНИЙ
ПОЛЕТ ВОЗДУШНОГО ГИГАНТА» (16+)
18.10 КОНЦЕРТ «ГРЭММИ» (16+)
20.05 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР
КАЗАКЕВИЧ (16+)
20.20 Х/Ф «ДОН ЖУАН» (16+)
22.00 К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА.
«БЛИЖНИЙ КРУГ МАРКА РОЗОВСКОГО» (16+)
22.55 ЭЛЕН БУШЕ, ЭДВИН РЕВАЗОВ, АЛЕКСАНДР ТРУШ,
ЛЕСЛИ ХЕЙМАН В БАЛЕТЕ

23.50 Х/Ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
(16+)
02.40 Д/Ф «ИЦУКУСИМА. ГОВОРЯЩАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ»
(16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.50, 12.45,
18.25 НОВОСТИ
08.05, 10.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
08.30, 17.05, 16.10, 18.30, 00.00
ВСЕ НА МАТЧ!
10.20 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
(16+)
10.55, 12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
ЭСТАФЕТА
14.00 «ПОБЕДЫ МАРТА» (12+)
14.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
14.50, 16.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. КОРОТКАЯ
ПРОГРАММА
17.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
19.00, 22.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
20.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)
– СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
23.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
00.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ.
«ПАНАТИНАИКОС» (ГРЕЦИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ)
02.45
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА
04.30 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
(16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. КУИНТОН ДЖЕКСОН ПРОТИВ
МУХАММЕДА ЛАВАЛЯ. РЕВАНШ. СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ
ПРОТИВ ЧЕЙЗА ГОРМЛИ

ТВЦ-КЛАССИКА
07.00 «НАСТРОЕНИЕ»
09.00 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
10.40 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ
12.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «10 САМЫХ... ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
16.40 Х/Ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» (12+)
18.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
01.00 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ. РОКОВОЕ ВЕЗЕНИЕ» (12+)
01.55
Х/Ф
«ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
«ТАТЬЯНА».
ПОСТАНОВКА
ДЖОНА НОЙМАЙЕРА (16+)
01.30 М/Ф «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД
КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
01.55
ИСКАТЕЛИ:
«ЗАГАДКА
«ПОДМОСКОВНОГО ВЕРСАЛЯ» (16+)
02.40 Д/Ф «АКСУМ» (16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
08.00, 14.50, 16.55, 20.25 НОВОСТИ
08.05 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
(16+)
09.55 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ
В ОБЛАСТИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ «ЗОЛОТОЙ ПОЯС»
10.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ
12.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
13.30 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
13.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
МАСС-СТАРТ.
МУЖЧИНЫ
14.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«РУБИН» (КАЗАНЬ) – «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
17.00, 21.00, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)
– СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
20.30 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
21.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
21.50 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» – «ЮВЕНТУС»
01.15
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
02.55 Х/Ф «ДЭМПСИ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.00 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» (12+)
08.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
09.25 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+)
09.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
12.30, 01.00 СОБЫТИЯ
12.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
14.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+)
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
17.50 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.20 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
01.15 «ПЕТРОВКА, 38»
01.25 Д/Ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ
ПОЛИТБЮРО.
ХРОНИКА
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
07.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.55 Х/Ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
22.35 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
23.35 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.30 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
07.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
08.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «НОВОСТИ» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 «112» (16+)
14.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
15.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
18.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
19.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
21.00 «ЦЕНА ЦИВИЛИЗАЦИИ»
(16+)
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
00.00 Х/Ф «КОНТАКТ» (16+)
02.40 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
(16+)

СТС
07.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
07.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (6+)
07.55 М/С «ФИКСИКИ» (6+)
08.15 М/С «ТРИ КОТА» (6+)
08.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
09.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.00, 10.30, 20.00, 20.30 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
(16+)
11.05 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
13.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
00.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

ТНТ
07.25 МУЗЫКА (12+)
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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. ЧАСТЬ 4»
(18+)
02.20 Х/Ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕРЕДА» (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
07.55 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
(16+)
10.15 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(16+)
14.30 Х/Ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(16+)
22.45 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
23.45 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 «ОКНА»
02.25 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)

РЕН-ТВ
06.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
07.40 Х/Ф «КОНТАКТ» (16+)
10.20 Х/Ф «РОБОКОП» (16+)
12.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
01.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
«ЧИЖ & СО». 20 ЛЕТ» (16+)
02.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

СТС
07.00 М/Ф «БАЛБЕСЫ» (12+)
08.35 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
10.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (6+)
10.15 М/С «ТРИ КОТА» (6+)
10.30, 16.20, 17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
13.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
17.30 Х/Ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+)
19.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» (16+)
22.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» (16+)
00.35 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5.
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
02.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» (12+)

ТНТ
07.00 МУЗЫКА (12+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
15.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА» (16+)

СУББОТА, 1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
07.10 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
09.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «МАТА ХАРИ. ШПИОНКА,
КОТОРУЮ ПРЕДАЛИ» (12+)
12.20, 13.20 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.20 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.10 «ГОЛОС. ДЕТИ»
19.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
20.10 Т/С «МИНУТА СЛАВЫ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
00.00
«ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН» (16+)
00.35 Х/Ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
02.25 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК» (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
08.00, 11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ (16+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
(12+)
09.20 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
11.40 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ»
(16+)
14.20 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
16.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ» (16+)
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
00.50 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
02.50 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 (6+)
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
06.05 ИХ НРАВЫ
06.40 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.25 СМОТР
09.00, 11.00, 17.00 СЕГОДНЯ
09.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10.25 «УМНЫЙ ДОМ»
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
(12+)
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
15.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
16.05 СВОЯ ИГРА
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
21.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
23.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
00.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
01.30 КОНЦЕРТ «ВСЕ ХИТЫ ЮМОР
FM» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.05, 6.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.15–0.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
1.15–5.35 Т/С «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (16+)
10.35 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11.45 Д/Ф «МАРИНА НЕЕЛОВА. Я
ВСЕГДА НА СЦЕНЕ» (16+)
12.35 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ
ЗАМЕТКИ» (16+)
13.05 Д/Ф «КРЫЛАТЫЙ ВЛАСТЕЛИН МОРЕЙ» (16+)
14.00 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ». «ПРОМЕТЕЙ. МЯТЕЖНИК НА ОЛИМПЕ» (16+)
14.30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
ТАНЦА «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ (16+)
15.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ
(16+)
16.05 К 70-ЛЕТИЮ МИХАИЛА МИШИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ (16+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ». «АРКАИМ. СТРАНА
ГОРОДОВ» (16+)
18.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
ВЛАДИМИР БАСОВ И ВАЛЕНТИНА ТИТОВА (16+)
18.50 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
(16+)
19.45 ОСТРОВА. ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН (16+)
20.20 Х/Ф «БУМБАРАШ» (16+)
22.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» (16+)
23.10 Х/Ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+)
01.00 Д/Ф «КРЫЛАТЫЙ ВЛАСТЕЛИН МОРЕЙ» (16+)

01.55 ИСКАТЕЛИ: «ВЕЛИКАЯ АБХАЗСКАЯ СТЕНА» (16+)
02.40 Д/Ф «ШИБАМ. В «ЧИКАГО
ПУСТЫНИ» ТРЕСКАЕТСЯ ГЛИНА» (16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
08.00, 14.35, 18.25, 20.55, 22.30
НОВОСТИ
08.05, 21.00, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
(12+)
08.35 ДЕСЯТКА! (16+)
08.55, 10.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МАСССТАРТ. ЖЕНЩИНЫ
10.30 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ (12+)
11.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
12.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ
14.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
16.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОСТОК».
«АК БАРС» (КАЗАНЬ) – «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
18.30, 02.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТАНЦЫ
НА ЛЬДУ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
21.30 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
22.35 МОНАКО. LIVE (16+)
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИГИ. ФИНАЛ. «МОНАКО» – ПСЖ
00.55
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МАЙРИС БРИЕДИС
ПРОТИВ МАРКО ХУКА. БОЙ ЗА
ТИТУЛ ВРЕМЕННОГО ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC
И IBO В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ
ВЕСЕ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
07.35 «АБВГДЕЙКА»
08.05 Х/Ф «САДКО» (12+)
09.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
10.00 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!» (12+)
11.20 «ЮМОР ВЕСЕННЕГО ПЕРИОДА» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ
12.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
14.35, 15.45 Т/С «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
18.25 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
00.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.00 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР
ЕДА» (16+)
07.30 Х/Ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
09.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
13.10 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00
Х/Ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.00 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
02.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)

РЕН-ТВ
06.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
08.20 Х/Ф «КТО Я?» (16+)
10.55 «МИНТРАНС» (16+)
11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»
(16+)
12.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» (16+)
13.25, 13.35, 17.35 «ВОЕННАЯ
ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
13.30, 17.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 7 РОКОВЫХ ОШИБОК,
ЗА КОТОРЫЕ МЫ РАСПЛАЧИВАЕМСЯ ДО СИХ ПОР» (16+)
22.00 Х/Ф «РОБОКОП» (16+)
00.10 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
(16+)
02.00 Х/Ф «СИГНАЛ» (16+)

СТС
07.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
07.30 М/С «ФИКСИКИ» (6+)
08.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
09.00 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
10.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
10.15 М/С «ТРИ КОТА»
10.30, 17.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
11.00 «ПРО100 КУХНЯ» (12+)
11.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
12.30 М/Ф «ЭПИК»
14.25 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
17.45 Х/Ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
20.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
22.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» (16+)
00.15 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
02.15 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

ТНТ
08.00 МУЗЫКА (12+)
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» ПРОГРАММА (16+)
14.30–17.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (18+)
17.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
21.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
01.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

ГОРОСКОП с 27 марта по 2 апреля
 Овен Постепенно возрастает ваш авторитет,
окружающие будут ждать ваших своевременных и мудрых советов. В среду вас может ждать острая борьба с
конкурентами. Выдержав эти испытания, вы сможете доказать себе и начальству, что имеете полное право на самостоятельные решения. Желательно не рисковать без веских причин, так как шанс на успех практически равен
нулю. Постарайтесь не планировать в выходные дальних
поездок, проведите время дома, отдохните.

 Весы Ваши планы на этой неделе могут существенно измениться, важными станут отношения с начальником или с подчиненными. Новые знакомства могут
перерасти в крепкую и надежную дружбу. В понедельник,
возможно, вам придется пожертвовать своими планами и
амбициями в пользу коллеги или друга. В пятницу вы сможете окончательно избавиться от иллюзий и заблуждений.
В субботу смело избавляйтесь от всего, что мешает вашему
развитию и движению вперед.

 Телец Вы будете полны сил и энергии, так что
самое время осуществлять задуманное. Не отказывайтесь
от помощи друзей и родственников, если подобные предложения поступят. Многие ваши проблемы исчезнут, а
дела пойдут успешнее, если вы не будете столь принципиальны и критичны. Работы будет много, но пусть вас
это не пугает. В начале недели с осторожностью отнестись
к заманчивому предложению от малознакого человека. В
пятницу может произойти событие, которое вас порадует.
А вот в субботу берегитесь обманов и обольщений.

 Скорпион Неделя благоприятна и прибыльна для вас практически во всех отношениях. Вам будет
многое удаваться, особенно, если вы будете работать не
в одиночку, а в сотрудничестве с другими - так и легче, и
выгоднее. Можете думать об окружающих что угодно, но
не оказывайте давления и избегайте в разговорах нравоучительных интонаций. Это поможет сохранить как добрые
отношения с окружающими, так и ваши нервные клетки.

 Близнецы На этой неделе появится возможность
получить дополнительную прибыль, улучшить отношения с
коллегами, завести новые интересные знакомства. В понедельник стоит прислушаться к интуиции: она может подсказать изящный выход из затруднительного положения. В
среду чувство усталости, скорее всего, пройдет, и ваше восприятие окружающего мира изменится к лучшему. В пятницу ваши деловые качества оценят по достоинству.
 Рак Вам сопутствует удача, но могут быть незначительные трудности. Осторожно обходите препятствия, и
не ищите новых. Вам помогут интуиция и чувство меры.
Учитесь распознавать людей и ситуацию с первого взгляда. Ваше добросовестное отношение к работе начинает
приносить ощутимые плоды. Результаты напрямую будут
зависеть от вложенных сил. Отношения с родственниками
станут более гармоничными. В четверг необходимая помощь друзей вам обеспечена. Пятница позволит вам проявить активность, все будет получаться, вы проявите свои
организаторские способности.
 Лев От правильно выбранной стратегии и эффек-

тивности ваших действий зависит успешность этой недели. Все будет удаваться. Вы сможете справиться со всеми
делами, даже с такими, до которых все никак не доходили
руки. Постарайтесь действовать по велению чувств, но не
забывайте и о разуме, и все у вас получится. Весьма удачно пройдут встречи и переговоры, поиск новой работы или
жилья. Субботу посвятите отдыху и развлечениям.


Дева На этой неделе, возможно, вас пригласят участвовать в многообещающем проекте, только лучше долго не раскачиваться, так как можете потерять благосклонность госпожи Удачи. Предпримите первые шаги
уже в понедельник. Во вторник и среду лучше не планировать серьезных мероприятий, зато во второй половине недели практически все дела будут удаваться с легкостью. В
субботу придется потратить немало вемени на домашние
дела. Воскресенье будет располагать к уединению.

 Стрелец Лучше поступить мудро и спокойно погрузиться в работу, чем возмущаться, ведь конфликты все
равно ни к чему хорошему не приведут. Возможно интенсивное сотрудничество в новой для вас сфере. Постарайтесь не упустить творческих и рабочих возможностей. К
вам может поступить ценная и своевременная информация. Проявите свои организаторские способности. Первая
половина недели позволит справиться со многими накопившимися проблемами. В выходные выбирайтесь в гости
или на семейную прогулку в парк.
 Козерог Наступает неделя довольно удачная в
эмоциональном плане. Наиболее вероятный ее минус - возможная поломка какой-то техники, скорее всего, бытовой,
но даже это не выведет вас из равновесия. В понедельник
остерегайтесь чужих советов, не исключено, что их будут
давать скрытые недоброжелатели. Во вторник вы будете как никогда легки на подъем, но лучше большую часть
времени посвятить завершению неотложных дел. В выходные вы будете приятным собеседником, так что больше общайтесь в самых разных компаниях.
 Водолей На этой неделе на первый план выйдет
работа. Из ниоткуда возникнет множество важных дел и неожиданных заданий, от вас потребуется масса усилий, чтобы справиться с ними, при этом начальство может так и не
оценить вашего рвения. В четверг ваша способность адекватно реагировать может значительно снизиться, поэтому
будьте внимательны. Не принимайте все на веру. В пятницу
вам должны легко удаваться дела, связанные с проявлением
личной инициативы и предприимчивости. В субботу практически любая сфера деятельности будет вам по плечу.
 Рыбы Сейчас не стоит идти против общественного мнения, так как доказать большинству, что вы правы,
будет очень сложно. Легче будет согласиться на не слишком
устраивающий вас вариант. В среду, по всей видимости,
предстоит энергично решать важные вопросы, улаживать
возникающие проблемы. В пятницу вы можете зарекомендовать себя блестящим импровизатором. Целеустремленность позволит достичь гораздо больших результатов.
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Особый взгляд

НЕ БЫТЬ АЛАНАМИ
То есть, биологически они
не имеют больше прав, чем
другие, считаться потомками алан».
На сегодняшнем этапе
развития науки мы можем говорить
не об этническом, а о языковом (с оговорками, поскольку не все аланы были
ираноязычны) родстве осетин с аланами. Считаю неверным переносить
бинарное понятие «предки–потомки»,
присущее человеческой родословной,
на сферу, связанную с этническим
самоопределением. Точнее говорить
об аланском «наследии» (культурном в
широком смысле), разные стороны которого были по-разному восприняты
разными народами.
Важнейший
показатель
преемственности в этнической общности –
унаследованное самоназвание. Как у
осетин обстоит дело с этим?

2

Критерий этнонима

Что отвечали аланы на вопрос: «кто
ты?» – мы достоверно не знаем, из-за
отсутствия таковых сведений на аланском языке. Широкое распространение термина «алан» в языках разных
письменных народов (китайцы, греки,
римляне, арабы, армяне), видимо, говорит о том, что это было самоназвание (эндоэтноним). Аланы жили разбросанно на огромном пространстве
Евразийского континента, от Китайской стены до Атлантики. Различные
их группы не составляли этнического единства, в качестве «предков» нынешних народов могут рассматриваться только аланы Аланского царства на
Северном Кавказе. После разгрома Тамерланом в конце 14-го века, аланская
государственность прекратила свое
существование. Вопрос в том: сохранились ли (дали ли продолжение) аланы, как народ. Было ли унаследовано
их имя, и кем?
В карачаево-балкарском языке присутствует слово «алан», но не в этническом значении, а как обращение.
У осетин оно не сохранилось, за исключением гапакса аллон-биллон в
нартовском эпосе. Нынешнее русифицированное название «осетины»
происходит от грузинского слова Осети (страна осов), восходящего, как полагают лингвисты, к альтернативному
аланскому этнониму асы (ясы русских
летописей). На своем языке разные
племенные группы осетин назывались
иронцы, дигорцы, туальцы. Кроме
того, существовало деление по ущельским обществам (тагаурцы, куртатинцы, алагирцы и др.). В литературе (грузинской, русской, европейской,
осетинской) и быту в качестве общего
названия для народа закрепился этноним овсы/осы/осетины. Историческим мифом, поддерживающим национальное единство, стала не память об
известных в европейской историографии походах аланов и их царях, а грузинская историческая традиция о деяниях овсов-осов и прародителе осетин
Ос-Багатаре. Смена этнонима (хотя и
заимствованного, но воспринятого в
народе), тем самым, фиксировала разрыв исторической памяти – основы
этнического самосознания. Люди перестали воспринимать себя аланами
(их частью), и самоопределились как
осетины. Так было веками, но бурный
рост национального самосознания на
развалинах СССР привел к тому, что
национальную элиту перестало устраивать не слишком знаменитое осетинство, захотелось чего-нибудь более
экзотического. Искать было недолго:
аланы, по которым уже существовала значительная литература. Интеллигенции понравилось, аланизм вошел
в моду, процесс пошел: «мы не осетины, мы аланы» (Р. Бзаров, Т. Камболов,
Т. Туаева). Исторические доказательства тасовались в угоду коньюнктуре.

«Теорема Томаса» для
аланской проблемы

Аланизм, весьма уязвимый с исторической точки зрения, можно попытаться защитить с точки зрения социологии. Американский профессор
Уильям Томас сформулировал следующее правило: «ситуации, определенные людьми как реальные, реальны по
своим последствиям». Пусть аланы, о
которых мечтают осетины – миф. Но
если люди поверят в него, это может
стать стимулом к обновлению и «возрождению».
История знает немало случаев строительства утопий. На наших глазах
растворился советский миф о строительстве светлого коммунистического
будущего. Миф должен обладать сходством с реальностью, иначе он долго
не продержится.
Несколько исторических примеров,
близких нашему. В Польше 16–18 веков процветал «сарматизм» – идеология и культура польской шляхты,
возводившей свои истоки к древним
сарматам. Скандинавы в новое время
подчеркивали связь с готами, сотоварищами аланов в их походах на далекий Запад; с 1540 по 1973 год шведские короли носили титул королей
«шведов, готов и вендов», хотя ни готов, ни вендов (венетов) уже не суще-

ствовало. И сарматизм и готизм сошли на нет в эпоху Просвещения, как
апология варварства и невежества.
Более удачными были случаи возвращения древних названий странам: Великобритании, Бельгии по кельтским
(бриттским, галльским) названиям, сохраненным латинской литературой.
Но при этом, замечу, новые народы,
насельники некогда кельтских территорий, оставались англичанами, шотландцами, валлийцами, фламандцами,
валлонами. В тех случаях, когда претензии на древнее имя принимают этническую окраску и сопровождаются территориальными претензиями,
возникают конфликты, аналогичные
тому, который имеет место между
бывшей югославской республикой Македония и одноименной областью в
Греции. Как общий принцип, тяга к
переименованиям проходит по мере
развития исторических знаний, и развенчания наивной веры, что корни современных наций берут начало в глубокой (и великой) древности, а не в
политике наших дней.

«Славные» предки?

Еше один критерий – здравого
смысла. Насколько вообще целесообразно поднимать на щит «аланских
предков» – реальных или вымышленных? Для чего? Гордиться «великим
аланским наследием»? Никаких великих свершений за аланами в истории
не числится. Ни кто иной, как Всеволод Миллер, наблюдая в конце 19-го
века за жизнью осетин, отметил такую черту: «два тысячелетия культурного развития человечества прошли
для этого народа бесследно, культура
осталась на уровне их далеких предков», т.е. сарматов, аланов, овсов. На
рубеже 21-го века другой крупный исследователь Агусти Алемань предварил
свою книгу «Аланы в древних и средневековых письменных источниках»
(М., 2003) эпиграфом из книги пророка Аввакума о «народе жестоком и необузданном», который «идет для грабежа», кичится насилием – «надмевается
дух его, и он ходит и буйствует». Как и
Миллер, Алемань подчеркивает застойность аланского общества, «они (аланы) едва ли изменились за всю свою
историю», и представляют интерес для
историка только в силу «своей архаичности». Народ, стоящий в стороне от
культурного и цивилизационного развития, запомнившийся своим соседям
как грабитель и насильник, – действительно ли пример для подражания новым поколениям? Слово «аланизм», по
сути, синоним «вандализму» (в Уголовном кодексе РФ, кстати, есть специальная статья), связанному с племенем
вандалов, разграбивших Рим в 455
году вместе с аланами. Исторический
контекст аланских деяний никак их не
красит.

От общей родины – к
этническому заповеднику

Аланизм рожден на исторической
почве, но взращен на политической.
Те, кто заговаривают о возвращении
к якобы аланским истокам, предают
свою реальную историю, надеясь выиграть в политике. Протагонистами
аланизма являются носители «осетинской национальной идеи», для которых
канувшие в Лету аланы становятся аргументом в повышении собственного статуса, как преемников независимой Алании, а не задавленной Осетии,
в течение веков находившейся под
«гнетом» Грузии и России. Присвоение
аланского имени Северной Осетии в
1994 году, и намечающееся в Южной
– части общего политического проекта, антироссийского по духу и сепаратистского по целям.
Переименования бывают необходимы, особенно те, что связаны с «исправлением имен» в эпоху перемен. В
перестроечный и постперестроечный
периоды страна, «возрождая суверенную государственность», вернула свое
историческое имя – Россия, многие
ее регионы отказывались от навязанных коммунистической идеологией
названий и восстанавливали дореволюционные: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тверь. Не обошло это веяние
и Северную Осетию: Орджоникидзе
снова стал Владикавказом, но когда
зашла речь о названии всего субъекта, националистическое лобби в руководстве республики добилось внесения
в наименование приставки «Алания»,
несмотря на протесты представителей
ученого сообщества, того же В.А. Кузнецова.
«Как яхту назовешь, так она и поплывет». Переименованием республики в «Аланию» был взят курс на
ее суверенизацию и этнизацию, что
противоречит букве и духу Основного закона Российской Федерации, не
признающего национального деления
государства и гарантирующего равные права гражданина на всей территории страны, независимо от происхождения. Осетинизация, усиленная
аланизацией, продвигает идею национального осетинского государства, в
котором нет места интересам других
народов. Мы наблюдаем со стороны

осетинской интеллигенции откат от
той программы модернизации, которая была выдвинута плеядой осетинских просветителей и самим Коста
Хетагуровым: усвоение европейских
ценностей через последовательное
проведение российских реформ – «вот
самый достойный, самый верный и
кратчайший путь к приобщению к
благам культуры туземцев и к духовному слиянию их с нашей общей родиной». Вместо этого нынешними претендентами на роль властителей умов
выбран путь самоизоляции в форме
этнического заповедника со средневековым идеалом. Лучшим вариантом
переименования республики было бы
возвращение дореволюционного названия Терской области, как форпоста
русской цивилизации, но взяться за
это дело некому.

Алановеды РСО – Алании.
«А судьи кто?»

Пример отчуждения от России демонстрируют представители «осетинской исторической науки» (так! не
североосетинской, а национальной
осетинской, настаивают в республике). Именно они фильтруют информацию об аланских исследованиях и подают ее в препарированном виде для
местной аудитории, убеждая, что мировая наука ставит знак равенства
между аланами и осетинами, отвергая
причастность к аланской истории других народов.
Я привел мнения ведущих ученых
страны, противоположные этому утверждению. Но на территории республики они игнорируются, либо шельмуются. С ними «воюют», обвиняют
в фальсификациях и «разжиганиях»,
их работы объявляются лженаучными
поделками. Доверяют только «своим»,
национально ангажированным, они
высший авторитет, из них пытаются
даже изобразить светил мировой науки. Так, как делает директор СОИГСИ
Залина Канукова: «Многими поколениями ученых Осетии (опять Осетия без
России – С.П.) создано уникальное,
общепризнанное в мировой науке
комплексное научное направление,
представленное
фундаментальными
исследованиями в области скифо-алано-осетинских истории и культуры».
Такие субъективные оценки надо,
все-таки, как-то обосновывать. Где доказательства? Как измерить, если не
«вклад в науку» (это вопрос профессиональный), то научное признание, да
еще на мировом уровне?
Для этих целей используется наукометрический подход. С некоторых
пор он активно применяется и в России. С 2005 года действует специальная платформа – Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ) на
базе Научной электронной библиотеки (НЭБ). Его изначальным недостатком было отсутствие контроля за качеством индексируемых материалов,
ресурс охватывал все виды публикаций, безотносительно к их значимости. Между тем, перед российской наукой поставлена задача интеграции в
мировую научную среду, в том числе,
через рост количества публикаций в
международных базах данных. В президентском указе от 7 мая 2012 г. «О
мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки" установлено достижение доли
«публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в
мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки»
(Web of Science)"» – в 2,44 процента.
WoS��������������������������������
индексирует, в основном, англоязычные издания, поэтому для русскоязычных публикаций в 2015 году
был создан собственный проект «русской полки» WoS. С этой целью при
участии экспертной комиссии РАН
был проведен отбор ведущих научных журналов России – «ядра РИНЦ»,
Russian Science Citation Index (RSCI)
на платформе Web of Science (WoS).
Критерии отбора были очень жесткие:
вместо предполагаемой тысячи конкурс прошли только 652 журнала, но
это были действительно лучшие российские издания национального уровня. В перспективе этот список предназначен заменить излишне разутый
список ВАК для защиты диссертаций
(на этот счет есть рекомендация Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ), пока он вполне
способен выполнять роль национального рейтинга как организаций, так
и индивидуальных ученых на основе
объективных наукометрических показателей.
Используем этот инструмент (список RSCI) для сверки того, кто из
участников обсуждения аланского вопроса имеет более высокие публикационные показатели в передовой науке
и, следовательно, более конкурентоспособен. Беру официальные данные,
обладающие статусом достоверности,
хотя в них, надо заметить, содержится
немало неточностей.
Ученые,
подвергающие
критике с разных сторон примордиальную
(естественного происхождения) теорию происхождения осетин от ала-

Сергей АРУТЮНОВ:

нов. Академик РАН В.А. Тишков имеет 80 публикаций (1662 цитирований),
В.А. Шнирельман – 88 (507), членкорреспондент РАН А.И. Иванчик – 30
(218). Это очень высокие цифры, но
надо учесть, что московские ученые из
ведущих академических центров страны находятся в наиболее благоприятных условиях. Приблизим ситуацию к
нашей действительности, возьмем мой
случай, он находится в, своего рода,
пограничной зоне между столичной и
провинциальной (по локализации) наукой. Я выпускник московской исторической школы, учился и защищался в
МГУ им. М.В. Ломоносова, в дискуссии
об аланах занимаю позицию, близкую
перечисленным выше коллегам, работаю в тех же условиях, что и осетинские историки, но при этом не вхож
в их тусовку и идейно, а с некоторых
пор – и организационно. Мои показатели – 15 публикаций в RSCI (25 цитирований).
Сравним с тем, что есть у сторонников аланизма из Осетии. Представляя
в газете «Северная Осетия» (4.02.2017)
проект «Алания от А до Я», З.В. Канукова назвала четырех сотрудников
СОИГСИ, внесших «существенный
вклад» в то самое «общепризнанное в
мировой науке» скифо-алано-осетиноведение.. Ф.Х. Гутнов имеет 2 публикации в RSCI (7 цитирований), А.А. Туаллагов – 0 (0), Р.Г.Дзаттиаты – 4 (7),
А.В.Дарчиев – 0 (0).
Добавим сюда же наиболее известных сотрудников из Центра скифоаланских исследований, ныне отдела
Владикавказского научного центра,
перечисленных его руководителем
Алексеем Чибировым. Сам А.Л. Чибиров имеет 0 (0), показатели других –
Ю.С Гаглойты, Ю.А. Дзиццойты, Т.К.
Салбиева – не отражены в РИНЦ вообще. Что за кадровая политика в ВНЦ,
стремящаяся к нулю?
Есть еще СОГУ и при нем Институт истории и археологии РСО – А. В
нем тоже есть убежденные сторонники
аланской идеи. Директор Р.С. Бзаров –
1 (2), директор музея М.Э. Мамиев – 0
(0). Что-то медленно растет общий показатель. Возьмем еще бывшего декана истфака СОГУ, ныне министра Аслана Цуциева, у него – 1 (1). Один из
самых суперактивных идеологов переименования осетин в аланов Т.Т. Камболов, профессор, завкафедрой ЮНЕСКО, бывший проректор СОГУ – 2 (2).
Кажется, «выгреб все сусеки», но набралось немного, суммарно не дотягивает и до моего скромного результата. Вот истинная цена той «мировой
известности» осетинской аланистики, которой совсем не к месту гордятся в республике. Я взял формальные,
максимально объективные показатели
научной деятельности, проверка которых доступна всем, владеющим Интернетом. Более глубокий анализ только подтверждает предварительный
неутешительный диагноз состояния
исторической науки в лице ее представителей в Северной Осетии. Нулевое знание древних языков, слабое
(а у большинства – никакое) – современных языков, отсутствие навыков
критики источников, незнание зарубежной историографии, и все это – результат в корне неверной установки,
будто бы цель науки – не поиск истины, а доказательство не подвергаемой
сомнению догмы, в нашем случае звучащей как: «аланы есть осетины, а осетины – аланы».

В завершение сказанного

«История народа принадлежит
царю», – писал монархист Н.М. Карамзин. Кому принадлежит аланская
история? Царей у нас нет, и переживать по этому поводу не стоит. Аланскому народу? И его нет. Нынешним
претендентам на аланское наследие:
осетинам, ингушам, карачаевцам, балкарцам? А, может быть, насельникам
Франции (бывшей Галлии), Африки
(бывшего Вандало-Аланского королевства), Венгрии (область Ясшаг), сохранивших некоторый процент генов от
аланских переселенцев. Как разделить
общее прошлое? Со времени гибели
кавказской Алании столько воды утекло, столько событий изменило этнический ландшафт кавказских народов.
«Не только народы, но и языки за много веков перемешивались […] Нет таких весов, на которых можно было бы
взвесить удельное значение различных
этнических включений», – слова Васо
Абаева.

Так кому принадлежит
история?

Рискну сказать, что человечеству,
во всеобщей истории которого найдется страница и для аланов. Историческая память, связывающая людей
сегодняшних с людьми далеких эпох,
достояние всех. Но основа народной
памяти – научная история, доступна немногим, тем, кто ее воссоздает –
историкам.
Для этого не надо быть аланом. Надо
быть человеком, взыскующим истину.
Сергей Перевалов,
кандидат исторических наук

«ИГРЫ В «АЛАНИЮ» НЕ
ОПАСНЫ. НО ЕСТЬ РИСК
ЗАИГРАТЬСЯ»

– В последние годы, особенно в
последнее время и дни, обострилось состязание за право называться Аланией: в Ингушетии Магас
назвали в честь столицы Алании,
Южную Осетию тоже предлагают
назвать Аланией. Почему всем так
хочется быть именно Аланией, и
какие основания считаться Аланией у кого есть?
– Если бы монголы не дошли до Кавказа, если бы их где-то остановили, то
сегодня на Кавказе было бы четыре
нации, четыре государства. Это были
бы Грузия, Армения, Азербайджан и
большое государство Алания на Северном Кавказе, с осетинским языком. Но
история распорядилась иначе.
– И это этнически были бы предки современных осетин?
– Да, это этнически были бы потомки древнейшего населения Кавказа,
смешавшегося с потомками скифов и
сарматов и воспринявшего их язык.
– Т.е. аланов к сарматам вы не
относите изначально…
– Нет, это как матрешка: вы открываете киммерийскую куклу и вынимаете оттуда скифскую куклу, потом вы
открываете скифскую и вынимаете
оттуда сармата, потом вы открываете сармата и вынимаете оттуда алана,
потом вы открываете алана и вынимаете оттуда уж совсем маленькую последнюю куколку – осетина.
– А какие еще «куклы» мы можем
вытащить из аланов?
– Больше никаких, потому что, возможно, часть восточных скифов и говорили на тюркском языке, кочевники
всегда смешаны – это такой котел, в
нем все варится, булькает, смешивается и заново порождается.
– Означает ли это, что вайнахи
тоже имеют право считать себя
аланами?
– Категорически нет. Вайнахи – это
вайнахи. Это люди, говорящие на нахско-дагестанских языках, это коренное население Кавказа. Уже восемь
тысяч лет назад большая часть территории Кавказа говорила на северокавказских языках.
– Т.е., упрощенно можем сказать,
что вайнахи – это тоже матрешка,
но совершенно другая…
– Нет, это не матрешка, потому что
это такой, достаточно целый чурбанчик, стабильный, который сохранялся,
только сокращался. Вайнахи занимали
всю Восточную Грузию – грузин тогда
там еще не было, всю Восточную Армению, в том числе и долину Аракса,
потому что есть населенные пункты,
которые носят типично вайнахские
названия: крупное село Малишка, Арцах – армянское название Карабаха,
но оно не армянское, а доармянское,
доиндоевропейское, – и масса других
вещей. Прародина армян находится на
слиянии Мурата и Карасу, в Восточной
Анатолии, а урарты были родственники как раз вайнахов и дагестанцев.
– Т.е., мы можем сказать всетаки, что единственными нынешними кавказцами, которые имеют
право примерять к себе название
Алании, получаются только осетины, или это не совсем корректно?
– Нет, это не совсем корректно, потому что потомками алан являются
балкарцы и карачаевцы, но они очень
давно перешли на тюркский язык.
Смешанное, конечно, там было население, но я думаю, что уже примерно тысячу лет тому назад и восточноиранская, т.е. иронская или какая-то
аланская, она же протоосетинская
речь уже не звучала, а звучала в основном тюркская. Когда говорят: «Эй,
дружище!», или когда по-грузински говорят: «Кацо», что означает просто «человек», «человече», так вот карачаевцы
друг друга окликают: «Эй, алан!».
– Черкесы имеют такое право?
– Нет, черкесы гораздо древнее.
Черкесы существовали в бассейне Кубани, вообще на всем Северо-Восточном Кавказе до того, как там появились предки алан.

– Тогда переходим ко второй части вопроса: почему так хочется
быть Аланией?
– Потому что есть прекрасная книга Владимира Александровича Кузнецова «Очерки истории алан», и эта
книга показывает, что аланы занимали весь Северный Кавказ, значительную часть, в свое время, Украины, до
того, как там появились славяне. И одновременно с ранними славянами, в
раннем Средневековье, значительную
часть Европы. Во Франции 30 городов, которые имеют в своем названии
корень «алан», и наиболее известен из
них Алансон. Имя актера Алена Делона, наверное, вам известно, так вот
его называют Аленом, потому что у
европейцев сохраняется память, значительную роль в формировании которой у их предков тысячу или даже
полторы тысячи лет тому назад играли
аланы.
– Аллен Даллес и Эдгар (Аллан) По
из этого ряда?
– Эдгар Аллан По, конечно, из этого
ряда. Алан-Ален – это все имена, восходящие к аланам. Есть книга, которая утверждает, что в формировании
тех королей, которые дошли до нас в
преданиях о рыцарях Круглого стола
короля Артура, было не только кельтское участие и, может быть, даже
не столько кельтское участие, сколько
главное участие принимали аланы. Ну,
какое-то, несомненно, принимали.
– Насколько безобидной может
быть такая игра в политическую
топонимику?
– Понимаете, политические игры
никогда не бывают безобидны. Надо
отделять зерно исторической истины
от обильной шелухи политических игр
вокруг этого зерна.
– Вот сейчас Южная Осетия пытается стать Аланией, Северная
Осетия давно…
– Южная Осетия, так же как и Северная Осетия, поскольку они населены осетинами, говорящими на
иронском языке, бесспорно, являются наследниками алан. Но, повторяю,
наследниками алан являются балкарцы и карачаевцы тоже. Это, по существу, один народ, но все-таки именно у карачаевцев сохранилось больше
памяти – на территории КарачаевоЧеркесской Республики есть ряд крепостей и храмов, которым тысяча и
более лет, но которые, в общем, конечно, аланские. Есть один бесспорный
памятник, правда, чеченцы и ингуши
утверждают, что надпись на этом памятнике можно и по чеченски прочитать. Но это ненаучно. Где-то в районе
Зеленчука обнаружен был этот памятник – каменный столб, на котором
надпись греческими буквами, очень
похожими, кстати, на кириллицу,
на русские буквы. Надпись эта легко читается, и, конечно, эта надпись
на языке, который можно назвать
древнеосетинским, а можно назвать
и аланским языком. Эта надпись на
аланском языке.
– Какие политические последствия, по-вашему, могут иметь эти
топонимические претензии?
– Пока Ингушетией руководит такой человек, как Евкуров, человек
достаточно трезвый и, в общем-то, с
благими намерениями, которые, в отличие от многих других благих намерений, дорогу в ад, пожалуй, не мостят,
а мостят дорогу к достаточно здоровому будущему. Я думаю, что эти игры
в алан неопасны. Конечно, они, как
любые игры, могут, заигравшись, доиграться до всякой беды. На это должны быть какие-то все-таки политики
– трезвые и в меру честные, которые
бы остановили… Ну, совсем честных
политиков просто не бывает – политика сама по себе не очень честное занятие, но есть какая-то мера. Так вот,
по-моему, эта мера пока соблюдается,
и особой опасности здесь нет.
Сергей Арутюнов,
«Эхо Кавказа»
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ИЗ НОВЫХ И СТАРЫХ СТИХОВ

КАЗБЕК ГУБИЕВ О ПРЕМЬЕРЕ
«ФАТИМЫ» И БОЛЬШИХ ГАСТРОЛЯХ
Художественный руководитель осетинского
театра Казбек Губиев дал пресс – конференцию
для журналистов. Главным поводом для этого
стала подготовка премьеры спектакля «Фатима»
по произведению Коста, гастрольные планы
коллектива и предстоящая профессиональная дата –
Международный день театра.

Заур Дзарахохов

ВОЛОДИН И ТРАМП
«Президент Трамп ясно дал понять, что ожидает от российского правительства деэскалации насилия на Украине и
возвращения Крыма».
Шон Спайсер,
пресс-секретарь Белого дома
«Володин порекомендовал новому
хозяину Белого дома заняться
реализацией предвыборной программы, согласно которой Дональд Трамп собирался налаживать отношения с Москвой».
Из прессы
С надеждами был явный перегруз,
Придет, мол, Трамп, к России потеплеет
До самых близких, дружественных уз…
А тут - такой облом, такой конфуз,
Аж сердце от досады леденеет!
Все знают: Дональд – ярый враг «ничьей»,
Он лишь победы признает, лелеет,
Но, может, устыдясь своих речей,
Володину перечить не посмеет,
Прекрасно зная, кто он, да и чей.
Февраль 2017 г.

Казбек Губиев подробно рассказал о том, как идет подготовка к премьере «Фатимы», которая намечена на 14-15 апреля.
Это масштабный и в то же время дорогой проект, «в котором
будет задействована вся труппа театра». Как отметил художественный руководитель, в реализации этого проекта участвует
практически весь Северный Кавказ.
«Ткань для костюмов нам предоставила Изольда Гогичаева,
за что ей наша огромная благодарность. Коллеги из Чечни, Дагестана и Ингушетии также отозвались и помогают нам в поисках реквизита, это – платки, шапки, кинжалы», – сказал Казбек Губиев.
Главной темой разговора с журналистами была также гастрольная деятельность театра. В апреле-мае предстоят большие гастроли в Санкт-Петербург, где осетинский театр не
был с 1981 года, и Москву. По словам Казбека Губиева, они
намерены реализовать амбициозный проект и отметить День
осетинского языка и литературы в самом центре Москвы, на
площадке театра РАМТ спектаклем «Фатима». «Это будет некоммерческий проект, и я очень надеюсь, что он будет поддержан
главой республики. Наша цель – показать культуру и традиции
нашего народа», – отметил он.
Еще один творческий проект «Мосты дружбы», на котором
в ходе пресс-конференции подробно остановился Казбек Губиев, реализуется совместно с другими театральными коллективами Северного Кавказа. В рамках этого осетинский театр
уже побывал с краткосрочными гастролями в Махачкале. Теперь ждут с ответным визитом своих коллег и во Владикавказе.

Взгляд на профсоюзы

ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОНТРОЛЬ УСИЛИЛСЯ
401 нарушение было выявлено в 2016 году в ходе проверок
работодателей по вопросу соблюдения законодательства по охране труда. В рамках Соглашения с Государственной инспекцией труда РСО - Алания, в отчетном году была проведена 41
совместная проверка соблюдения законодательства в области
охраны труда.
Всего же республиканской организацией Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания было проведено 199 проверок работодателей по
вопросу охраны труда, было выдано 168 представлений, в том
числе, должностным лицам и работодателям, которые допустили нарушения в порядке обучения, инструктажа и проверки
знаний работников по охране труда. Проведено 117 проверок
по выполнению работодателями обязательств по охране труда,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями.
По итогам проверок выявлено, что количество обязательств по
охране труда превысило 800, из них не выполнено лишь 2 обязательства.
Информационный отдел
РО Профсоюза РГУ и ОО

Уважаемые читатели!

Впереди гастроли в Чечню и Южную Осетию, с премьерными
спектаклями этого театрального сезона.
«Одним из приоритетных направлений работы театра есть
и остаются школьники», – отметил Казбек Губиев. По соглашению с министром образования республики Ириной Азимовой, каждый четверг по заявкам школ детям будут показывать спектакли по пьесам осетинской, русской и зарубежной
классики.
В конце пресс-конференции Казбек Губиев поздравил своих коллег и всех тех, кто сопричастен театру, с предстоящим
Международным днем театра.

Газету «Свободный взгляд» теперь можно читать и в интернете по адресу:
http://free-view.org,
а также в социальной сети
Фейсбук, адрес сайта:
https://www.facebook.com/freeview.15

Пресс-служба СОГАТ

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
«Выборы в США настолько затмили все наши праздники и события, что мы почти не вспомнили ни 99 годовщину Революции,
ни даже день милиции (полиции)».
Из прессы
Из контекста истории выдраны
Даты праздников наших лихих.
И о том вопрошает мой стих,
Почему закордонные выборы
Стали вдруг интересней своих?
Я тревожусь не без основания,
Пуще всяческих страхов страшит,
Что, при всей глубине понимания,
В США за час до голосования
Невозможно знать, кто победит.
В адрес Трампа звучат панегирики,
Но мне побоку поступь момента,
Никогда не схотел бы я жить
В этой чопорной, скучной Америке,
Где Обама на пост президента
«Свою» Клинтон не смог «продавить».
Ноябрь 2016 г.

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
«А Дядя Костя, в очередной раз
пряча глаза и заикаясь, озвучит
это решение. Никакие возмущения, упреки и прочие выражения
негодования и презрения на него
не действуют».
Борис Кантемиров
Все было предсказуемо: Мурат
Не обретет госдумовский мандат
При «Дяде Косте» - опытном факире.
Но я не огорчен, я даже рад,
Пусть и хренов, но все же - результат,
Поскольку он на «валтасаров-пире»
Изобразил Добра и Зла расклад.
Ребята в ЦИКе - нет, не лопухи! Чтоб «зерна» отделить от «шелухи»
Костьми в любой момент готовы лечь там.
Да хоть подковы к ноженькам блохи
Прибьют, коль захотят того верхи,
И вмиг из очевидной чепухи,
Из вакуума и пшика выжмут «нечто».
Немало мест таких в подлунном мире,
Где дезертир сидит на дезертире,
А дважды два нисколько не четыре...
Но пусть не огорчается Мурат,
Как ни хренов, но все же – результат,
Поскольку из представленной цифири
Понятным стал Добра и Зла расклад.
Август 2016 г.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
«АМС Владикавказа назвала обстановку в Северной Осетии «нестабильной и политико-криминогенной».
Из прессы
Политика у нас криминогенна? –
Кто мог такую чушь нагородить!
Мы требуем от власти непременно
Необъективный вывод отменить,
Чтоб в страхе за своих детей не жить.

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

То резюме поклепу равносильно На город, на республику, народ.
И тот, кто, исказив картинку сильно,
Посмел ее означить нестабильной,
Обратно пусть слова свои возьмет!
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