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Тема дня

Особый взгляд

МЫ НЕ
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».

ПРИГОРОДНЫЙ
КАК МИССИЯ
У каждого руководителя есть миссия.
Информационный поток помогает
предположить, какова она у нового главы
республики: оптимизация бюджета за счёт
социалки и здравоохранения и развитие
Пригородного района. От себя я бы добавила
ещё и оптимизацию мелких предпринимателей,
колхозников и всех тех, кто ещё продолжал
трудиться на земле, в пользу крупных
коммерсантов. Но, пожалуй, это не политическая
повестка, а хобби реформаторов, каждый
из которых сам и является латифундистом.
Собственно, это тема отдельного разговора. Но
вернёмся к миссии.
Сообщения об оптимизации уже никого не шокируют,
а потому оптимизация набирает обороты. Недавно оптимизировали основателя и редактора журнала «Ираф»
Васо Малиева. Пожилого человека, который долгое время
болел, уволили, забыв ему об этом сообщить. Это вместо
почетной церемонии выхода на пенсию, как того требует уважение к «нашей культуре» и элементарное чувство
приличия. Агъдау, если хотите, раз уж мы всячески пропагандируем как ноу-хау воспитание национального самосознания. То есть то, чем Васо Малиев занимался десятки лет. Правда, иногда оптимизаторам приходится
тормозить на поворотах, как в случае с попыткой министерства здравоохранения заменить цельное молоко на
молочных кухнях республики на смесь, или с задумкой
министерства образования уничтожить, в целях экономии, центр дистанционного образования для детей-инвалидов. К сожалению, как показывает практика,
тормозят реформаторы только для того, чтобы
потом реализовать задуманное без шума, не
привлекая общественного внимания, а решение
принять на «закрытом совещании».
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ООО «Пресса Сегодня»
предлагает физическим лицам оформить подписку
на II полугодие 2017 года на местные газеты и журналы в киосках, по самой доступной цене.
Индекс
издания

Наименование
издания

Стоимость
подписки
на 6 месяцев
(в рублях)

10984

Владикавказ

470

73946

Дигора

340

10963

Пульс Осетии

250

53901

Растдзинад

500

53902

Северная Осетия

550

53900

Слово

350

78671

Стыр Ныхас

120

53921

Терские ведомости

300

53918

Терек

250

10986

Свободный взгляд

200

ВНИМАНИЕ: для организаций предлагается услуга
ежедневной ранней доставки (до 10.00.)
подписных изданий.
Справки по телефонам: 29-70-74; 8(918) 825-84-58.
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Влажность воздуха
82-58%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ
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день

ночь
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+15...+6
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ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

Задолженность
лечебных учреждений
Северной Осетии
будет списана

Вчера в столице Южной Осетии
Цхинвале состоялась официальная
церемония вступления в должность
четвертого президента Южной
Осетии Анатолия Бибилова.
Инаугурация прошла на стадионе
имени Цховребова. Поздравление от
имени Президента РФ Владимира
Путина передал Владислав Сурков.
На инаугурации присутствовали
экс-президенты Южной Осетии –
Людвиг Чибиров и Эдуард Кокойты,
глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров, премьер-министр Абхазии
Беслан Барциц, глава ЛНР Игорь
Плотницкий, спикер парламента
ДНР Денис Пушилин, делегации
Госдумы, Совета Федерации, а
также Приднестровья и Нагорного
Карабаха.

ТРИУМФ ДЕМОКРАТИИ
НА ЮГЕ ОСЕТИИ!
А ЧТО НА СЕВЕРЕ?
«Южная Осетия подала Северу великолепный пример. Надо работать
над тем, чтобы и на севере Алании
выборы проходили так же, как и на
Юге. Прямые выборы Главы прежде
всего. Честные и открытые. С дебатами не «для галочки», а настоящими. И интригой до самого конца».
Gradus.Pro

Победа Анатолия Бибилова стала
главным вестником наступившей
реальности. Той новой реальности,
которая не может не впечатлять, не
может не заставлять задуматься о
ее природе, которую мы до конца
еще не осознаем. Тем не менее, уже
зреет понимание, что Северной
Осетии нельзя и дальше прозябать на
обочине российских и общемировых
демократических процессов.
Принципиальность, нацеленность на конечный результат, гражданское мужество Анатолия Бибилова, мудрость и истинно мужское
чувство достоинства Леонида Тибилова, который признал свое поражение и сделал очень
важное заявление о необходимости «разумного подхода к выбору народа», бесконфликтная, спокойная, конституционная передача
власти – это все можно смело занести в актив
нации. Это бесценный вклад в дело преодоления политической заскорузлости и социальной пассивности «северян».
Общеизвестно, что самыми главными признаками зрелой демократии являются свободные выборы и свободная пресса. При Александре Дзасохове полдюжины газет и два
местных телеканала регулярно «полоскали»
его, а выборы, как все помнят, были прямые,
всеобщие, конкурентные. В 1994 году за пост
руководителя Северной Осетии действующий
председатель местного Верховного Совета Ахсарбек Галазов соперничал с действующим
председателем правительства Сергеем Хетагуровым, а потом, в 1998 году, в ранге президента республики - с депутатом Государственной Думы РФ Александром Дзасоховым.
Память об этих демократических достижениях до сих пор является главным политическим капиталом и служит самой надежной
«подушкой» для политической стабильности в
Северной Осетии. К сожалению, этот недолгий опыт был прерван Бесланской трагедией.
Понадобилось почти 8 лет, чтобы Россия вновь
вернулась к прямым выборам глав регионов, о
необходимости которых Владимир Путин заявил во время прямой линии с россиянами в
декабре 2011 года. И уже в апреле 2012 года
закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, а с 1 июня 2012 года вступил
в силу. Но только не для Северной Осетии, политическая элита которой посчитала, что осетинский избиратель для такой процедуры еще
не созрел. Десять-двенадцать лет назад он соответствовал, а потом вдруг скоротечно деградировал. Кто в это поверит?
Сколько же теперь должно пройти времени,
чтобы в Северной Осетии, как это две недеСВОБОДНЫЙ
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Влажность воздуха
87-58%
Давление 702 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
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Влажность воздуха
92-61%
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восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
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В Москве состоялась встреча Главы
Северной Осетии Вячеслава Битарова с заместителем Председателя Правительства Дмитрием Козаком.
Главной темой обстоятельного разговора стало обеспечение жилищных
прав граждан, пострадавших в результате террористического акта в Беслане. За период с 2012 по 2014 годы на
указанные цели Министерством финансов России было выделено 727,7
млн. рублей.
Вячеслав Битаров проинформировал Дмитрия Козака о том, что
проведена актуализация всей имеющейся информации по проблеме,
уточнены подробные списки пострадавших, определены объемы финансирования.

Глава Республики Северная Осетия
- Алания Вячеслав Битаров встретился в Москве с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ольгой Голодец. Основной
темой встречи была реструктуризация
долгов лечебных учреждений Северной Осетии, которые накопились за
многие годы. Ольга Голодец заверила,
что все долги будут списаны - в ближайшее время последуют соответствующие поручения.

«Дело Цабиева»
передано на
расследование

ли назад было в Южной, действующий глава
республики на прямых выборах соперничал
с действующим спикером парламента? Или с
председателем правительства?
- Праздные вопросы! - скажет раздраженный читатель, когда вместо возврата к прямым выборам главы республики мы успели зарубить на корню и смешанную систему
формирования местного парламента.
В рассказе Гилберта Честертона один подлый полковник убил сослуживца и в целях сокрытия своего преступления погнал полк под
огонь врага, чтобы все погибли, а его жертва
стала «одной из». Отменив прямые выборы,
Северо-Осетинские депутаты вскоре пошли
еще на большее зло (как тот полковник) – перекрыли доступ в парламент самовыдвиженцам и мелким партиям, то есть ликвидировали мажоритарную систему, когда избиратель
голосует не за партию, а за человека. Прекрасно зная о том, что неоспоримым плюсом мажоритарной системы является «приближение власти к людям»: избиратели лучше
знают конкретных кандидатов, а у тех персонифицируется ответственность перед избирателями.
И в природе, и в науке все друг с другом
связано, одно вытекает из другого. Конечно,
у всего сущего есть что-то общее, в реальном
мире действуют какие-то глобальные константы: «пи» - математическая постоянная величина, «c» - скорость света, теория относительности Эйнштейна, Божья воля…
У осетинского народа, независимо от ареала обитания (на севере или на юге Большого
Кавказа), есть тоже «общее» - язык, генетический код, история, культура, традиции… В то
же время, - что хотите, то и думайте, - но мне
кажется, что результаты выборов в Цхинвале
- это отражение весьма характерных внутренних черт, психологических, так сказать, особенностей, присущих именно югоосетинскому
избирателю: политическая зрелость, неравнодушие, гражданская смелость. Эти качества
фонтаном выплеснулись в едином порыве 9
апреля 2017 года.
Все время в Южной Осетии о себе заявляет «неудобный контингент». Там всегда находятся люди, «кому нужно больше других». Кто
сильнее других хочет изменить окружающий
мир к лучшему. Эти люди - социальные и политические альтруисты, у которых, по мнению
большинства политтехнологов и аналитиков,
практически не было шансов победить, никто
их всерьез не воспринимал – ни во Владикавказе, ни в Москве. Фактическая победа Аллы
Джиоевой в 2011 году ничему не научила ни
местных, ни столичных политологов. И поэтому намерения и действия этих романтиков
выглядели, на их взгляд, если и не безумно-иррациональными, то уж точно бесперспективными. Но альтруисты, как я их назвал выше,
упорно и монотонно стучали в висок общества
и - добились своего.

ВМЕСТО ПРОГРЕССА –
РЕГРЕСС
На фоне триумфа демократии
в Южной Осетии становится
очевидным, в какую дерьмовую,
простите, ситуацию попал
североосетинский депутатский корпус.
Отмена прямых выборов главы республики
и отказ от смешанной системы стали мрачной
вехой в политической истории нашего наро-
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да, тормозом для дальнейшего развития. Поразительной по этому поводу является цитата
из Александра Дзасохова, на которую я уже
ссылался в предыдущих публикациях, но она
вновь и вновь напрашивается для воспроизведения: «Существует мощная коалиция депутатов, правительственных чиновников,
журналистов и партийцев, которая работает даже не на «подмораживание» рейтинга нашей республики, а на его политическое
понижение. На самоумаление. Работают
над тем, чтобы люди считали нормальным
то, что помимо двух-трех республик нормальным в России никто не считает. Но
стремление осетинского народа к прогрессу, к
совершенствованию выборных методик – это
социальный инстинкт. Это механизм эволюции. Это закон природы, который нельзя отменять политтехнологиями».
Убежден, что комментарии к этому совершенно фантастическому по своей глубине
тексту излишни – за исключением, возможно,
лишь дополнительного напоминания о том,
что он родился после отмены прямых выборов
главы Северной Осетии.
Люди, поставившие перед собой задачу заморозить осетинское общество, осетинскую
политическую систему на годы вперед, сами,
может быть, того не желая, производят глубочайшую революционную вспашку этого общества. Не понимая, что нынешний антидемократический уклад в республике внутренне
нестабилен.
Да, есть определенные сложности, вытекающие из того, что и экономически, и ментально, и культурно, и социально Северная Осетия
привыкла как бы не ощущать свой государственный статус (парламент, Конституционный суд и др. атрибуты) и быть независимой
хотя бы наполовину того, что позволяет российская конституция. Но такая унизительная
для республики ситуация не может продолжаться бесконечно. Мне кажется, что нужно срочно, не мешкая, не теряя драгоценного
времени, отменить всего лишь два (не десять,
не двадцать!) закона, что совсем не сложно
сделать. И концептуально, и процедурно, и
технически. Это ведь не фарш, который невозможно провернуть назад, а в политике такие «маневры» - в порядке вещей.
А еще я думаю, что наш парламент как никогда близок к такому поворотному стратегическому решению. Готовясь (в своем большинстве) к очередному воспроизводству себя во
власти, нынешние депутаты не могут позволить себе оставить все, как есть. Любая партия, любой соискатель депутатского мандата
должны четко отдавать себе отчет, что победа
Анатолия Бибилова коренным образом меняет ситуацию не только в Южной, но и в Северной Осетии. Это стратегическая победа
всего осетинского народа, плодами которого
мы не имеем права не воспользоваться. Рывок в развитии политической демократии на
юге Осетии должен быть синхронизирован с
таким же рывком в Северной Осетии – и в политике, и в экономическом развитии. Особенность момента состоит в том, что сегодня югоосетинский феномен в подсознании «северян»
начинает работать автоматически. И что словосочетания «югоосетинский контекст», «югоосетинский фактор», «югоосетинский синдром»
мы теперь будем повторять намного чаще.
Сегодня едросы, патриоты и коммунисты
опять «сплелись рогами». Одни инициируют
шаги назад, другие выражают им поддержку. И все вместе формируют систему, в которой нет политической конкуренции, стимулирующей развитие
сильных фигур, способных взять на
себя ответственность за республику.

СВОБОДНЫЙ

26 АПРЕЛЯ СРЕДА
день

ночь

+1...+15

+15...+3
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Дело главы Росимущества Алана Цабиева, получившее широкий резонанс
в Северной Осетии, направлено для
расследования в следственную часть
ГУ МВД РФ по СКФО. Об этом сообщил
глава МВД по Северной Осетии Михаил Скоков. По его словам, дело было
передано 27 марта «для объективности
расследования и исключения возможной коррупционной составляющей».
«Теперь в Пятигорске будет приниматься решение по избранию меры
пресечения и, естественно, проводиться дальнейшее расследование, чтобы
не было предвзятости», - сказал он.

Замену Хасану
Бекузарову ищут по
всей России
Глава МВД республики Михаил Скоков ищет кандидатов на должность начальника управления ГИБДД по республике. По его словам, работа ведется во
всех субъектах РФ. Пока «готового руководителя» внутри региона министр
не видит. Скоков отметил, что обязательным требованием к кандидату,
помимо профессионализма, является
знание осетинского языка: «Начальник
должен знать осетинский язык в обязательном порядке, потому что много
придется общаться с населением. Мы
работаем в Осетии, и нужно уважительно относиться к языку», - сказал он.
Сейчас и.о. начальника госавтоинспекции является Артур Бекоев. Хасан
Бекузаров 1 апреля написал заявление
об уходе по собственному желанию. По
словам министра, это было «взвешенным и самостоятельным решением».
При этом за время своей работы Бекузаров привлекался к дисциплинарной
ответственности и «имел очень много
промахов по линии безопасности дорожного движения и особенно по коррупционной составляющей».

Верховный суд признал
экстремистской
организацию
«Свидетели Иеговы»
Верховный суд России признал религиозную организацию «Свидетели
Иеговы» экстремистской организацией
и ликвидировал ее. Об этом сообщает
ТАСС. Кроме того, суд обратил имущество организации в собственность государства. В организации заявили, что
будут обжаловать решение в апелляционной инстанции Верховного суда РФ.
Представитель «Свидетелей Иеговы»
также заявил, что организация может
обратиться в ЕСПЧ.

При столкновении с
бардовозом погибли
два ребенка
В четверг вечером на третьем километре «кадгаронской» трассы 18-летний водитель «БМВ», по предварительным данным республиканского
ГИБДД, не справился с управлением и
врезался в бардовоз. В результате ДТП
пассажиры иномарки – брат и сестра
2010 и 2008 г.р. - погибли на месте,
водитель был доставлен в Ардонскую
ЦРБ. Погибшие - граждане Украины,
гостившие в республике.
По материалам информационных агентств
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Тема дня

ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ
Личность, лишаясь своих индивидуальных черт, тускнеет и теряется в массе. Вторичный (начиная
с 2004 года) отказ от прямых выборов (отметим, что первый раз –
не по нашему желанию), а потом
еще и от смешанной системы парламентских выборов – это ничем не оправданное
сужение коридора возможностей для наших
граждан к самораскрытию и развитию.
Герой одной осетинской сказки, оказавшись по воле злых сил в подземном
царстве, попал в ситуацию, когда в зависимости от того, за рога какого барана ухватится в темноте, может быть заброшен
или на божий свет, или еще на семь ипостасей ниже. Наши депутаты в дружном единении уж точно ухватились не за те рога, и
неведомый зверюга швырнул их еще глубже в пропасть. Поводы и оправдания для
пребывания там, в политической бездне,
смехотворны до слез: «Перессоримся, друг
другу горло перегрызем», «Брат с братом перестанет разговаривать», «Нестабильность в
обществе спровоцируем» …
Чтобы представить всю «ужасающую»
картинку целиком, нужно присовокупить
сюда и некоторые недавние комментарии к
мирному митингу во Владикавказе 5 марта 2017 года, суть которых свелась к тому,
что провокаторы - не за админ-границей,
а в самой Северной Осетии. Сами-себя-секущие вдовы понавыдумали даже какие-то
«призывы к межнациональной розни», которых не было и в помине.
Но рекорд по нагнетанию страхов принадлежит АМС г. Владикавказа, представители которой свой отказ родственникам
главы ТУ «Росимущества» о проведении 24
марта пикета на Театральной площади обосновали «нестабильной политико-криминогенной обстановкой в РСО - Алания». Вот
такой сумасбродный неологизм – «политико-криминогенная»!
Но ведь это же - приговор, «неуд», так
сказать, работе и республиканских властей,
и дислоцированного на территории республики огромадного правоохранительно-силового контингента, который по концентрации один из самых высоких в стране и
даже в Европе.
Многие тысячи людей в погонах призваны обеспечивать стабильность и безопасность всех массовых политико-общественных мероприятий. Если не умеют этого
делать, то зачем они нужны здесь?
И после такого психо-ненормального самобичевания мы еще осмеливаемся заявлять о рекреационном потенциале республики, о будущей горнолыжной «Мекке» в
Мамисоне, о других курортах и зонах отдыха. Скажите, кто к нам приедет отдыхать,
если каждый день вопмя вопим о нестабильности, о засилии провокаторов и разжигателей межнациональной розни?!
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ВЫБОРЫ В ЮЖНОЙ
ОСЕТИИ – ЭТАЛОН
ДЕМОКРАТИИ
Выше я уже отметил, что у нынешних
народных избранников нет времени для
долгого и плавного набора высоты, с которой они уже два раза опрометчиво сиганули, чтобы совершить новый взлет, но
уже с другой исторической отметки. Нужны очень быстрые и энергичные шаги. Тем
более, что после каждого отклонения от
исторической траектории возврат к предыдущей точке усложняется. Трудности связаны и с тем, что минувшее десятилетие
только усугубило ситуацию. Казалось бы,
обстановка в мире и стране, соотношение
наших реальных возможностей, природногеографического положения и ресурсов, состояния экономики и демографии требуют
прорывных технологий, включая политикоидеологическую сферу, но не тут-то было.
Все эти годы власть самовлюбленно обустраивалась в тупике, не занимаясь ни внутренними реформами, ни строительством
современного политического пространства,
ни развитием гражданского общества, ни
диверсификацией экономики, ни разделением бизнеса и власти.
Мы давно уже ни в чем не задавали в

этом мире тон - ни в политической жизни,
ни в науке, ни в экономике, ни в курортнорекреационной сфере, находясь на периферии по всем этим параметрам. И вот впервые за долгие годы Южная Осетия явила
всему свету эталон демократии высочайшей пробы. Это единственное государство
в мире, где выборы нельзя сфальсифицировать. Даже крупнейшая американская демократия не может сравниться с тем, что
мы увидели на юге Осетии. Теперь все самые продвинутые политологи мира, Европы, России должны ехать в Цхинвал изучать этот уникальный опыт.
Южная Осетия показала всему человечеству, что решение России о признании ее
независимости (26 августа 2008 г.) базировалось на убежденности Кремля в том, что
республика и ее народ со своей приверженностью к демократическим и общечеловеческим ценностям, может встать вровень
со всем сообществом цивилизованных государств. Что это - на самом деле свободное и
свободолюбивое государство, чей народ имеет право на признание и уважение. Порукой
тому – высокая оценка Президента России
состоявшихся в Южной Осетии выборов:
«Уважаемый Анатолий Ильич, примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах президента
Республики Южная Осетия. С удовлетворением отмечаю высокий уровень традиционно дружественных российско-югоосетинских
связей. Уверен, что с Вашим избранием отношения между нашими странами, базирующиеся на принципах союзничества и интеграции, получат дальнейшее развитие»,
- говорится в телеграмме, размещенной 10
апреля на сайте Кремля.
Объективности ради следует признать,
что Москва внесла существенный вклад в
исход президентских выборов в Южной
Осетии, предоставив югоосетинскому избирателю полную свободу избирательных
предпочтений, а двух главных претендентов
в столице приняли на самом высоком уровне: действующего президента Леонида Тибилова – Владимир Путин, Анатолия Бибилова
– Валентина Матвиенко. Так или иначе, был
соблюден некий паритет. Думаю, что руководству Северной Осетии нужно поучиться у Кремля такой политической гибкости и
прозорливости. И, как говорится, никогда не
класть яйца в одну корзину.
На мой взгляд, очень важно самокритично признать, что мы, северяне, оказались недостойными опыта наших южных
братьев. Югоосетинский феномен - это еще
один знак Небес, которые уже не в первый
раз окликают наших законотворцев: «Ребята, опомнитесь, хватит плестись в хвосте,
становитесь в ряд с другими российскими
регионами, где есть прямые выборы губернаторов, а депутатом может стать любой
одномандатник!».
К этому же второй раз за прошедшие
полгода («Северная Осетия», 23.08. 2016
г. и «Gradus Pro», 08.04.2017 г.). публично
призвал и известный наш земляк Эрик Бугулов, экс-сенатор и действующий председатель совета директоров АО «Ремдизель».
Этими публикациями он серьезно повысил
свою политическую капитализацию и укрепил свое положение как мощного политика
и опытного управленца, одного из стержневых фигур осетинской диаспоры в Москве.
В первом своем интервью Эрик Русланович без всяких уклончивостей назвал ошибочным решение нашего парламента уйти
от прямых выборов в республике. Такие
выборы, по его мнению, придают «больше
легитимности руководителю региона», «стимулируют общество тем, что оно в гораздо
большей степени будет чувствовать свою
ответственность за состояние дел в республике», а также «могут дать толчок для появления новых конкурентоспособных на федеральном уровне элит»
Эрик Бугулов посетовал и на то, что в республике «общественная дискуссия сведена
почти к нулю». В то время, как «только аргументированная социально ответственная
дискуссия позволит выявить новых политиков».
Толчком к такой дискуссии мог и должен был стать сам материал, затронувший
острые политические и социально-эконмические проблемы.

Увы! - у наших депутатов и правительственных чиновников туго со слухом (или
со зрением?): притворились, что не слышат,
не видят, словно бы автор обращается не к
ним, а невесть к кому. На дискуссии времени и желания нет, видать, «слуги народа» и
без подсказок со стороны знают, как и чем
осчастливить свой народ.
В том же интервью Эрик Бугулов подчеркнул, что республика сейчас нуждается
в ярком и сильном лидере, «чей профессиональный и политический опыт поможет
объединить вокруг него все здравомыслящие силы в республике…».
Нынешнему главе Вячеславу Битарову
не повезло, что мало побыл рядом с Тамерланом Агузаровым – человеком, который
был политиком федерального уровня и имел
огромный опыт государственной службы.
Но из времени совместной с Тамерланом
Кимовичем работы Вячеслав Зелимханович извлек максимум пользы. Он - человек способный, быстро, на ходу набирается недостающих знаний и навыков, цепко
схватывает азы практической политологии
и государственного управления. И никогда
не стесняется спросить совета у тех, кто в
каком-то вопросе разбирается лучше его.
А самое главное, у Вячеслава Битарова
есть отчетливое и глубокое понимание, что
мечта о более содержательном, более ярком
пути для своей малой родины, которая зародилась при Тамерлане Агузарове, продолжает жить в сердцах жителей республики,
глотнувших порцию свежего воздуха перемен. И поэтому сегодняшнее состояние наших домашних дел его категорически не
устраивает. Отсюда и жесткость требований от властных структур республики всех
уровней совершенно иного качества и результативности работы.

яснение: пока не началась идеологическая
охота на наших предков, никто в Осетии на
обывательском уровне особо на этом вопросе не зацикливался. Чего нельзя сказать о
наших ученых, наших писателях и поэтах
– они всегда были вооружены соответствующим знанием.
Известный осетинский поэт Игорь Дзахов еще в советскую пору, когда нашим
соседям и в голову не приходило, что они
имеют хоть самое отдаленное отношение к
аланам, написал поэму «Легенда о предательстве», из которого я приведу небольшой
отрывок:

ГОСУДАРСТВО АЛАНИЯ

«Я в грудь себя не бил, не восклицал:
я осетин, аланы – наши предки!
Но там, где надо было, не скрывал,
откуда я, с какой древнейшей ветки».

По данным ВЦИОМа, каждый четвертый россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли. Ничего, как говорится, страшного, сам Шерлок Холмс тоже так
думал. Нет ничего страшного и в том, что
мизерное, в пределах статистической погрешности, число осетин считают своими
предками не алан, а…не знаю даже кого.
Может киммерийцев («гиммира», «гуымиры»
- «Джимара»)?
Надо отдать должное одержимости
Юнус-Бека Евкурова, который в качестве
выразителя своих чувств и воплотителя своих замыслов раскопал в нашей республике группу, пусть и небольшую, осетинских
манкуртов, которые живут среди нас, ходят
по этой земле и превосходно себя чувствуют, плюя в свое прошлое, обзывая предков
варварами и т.п.
Не имея того темперамента, который необходим для «внутренней борьбы» с этими
весьма пассионарными антиаланистами, я
не нахожу ничего более уместного, чем обратиться к ним с просьбой: «Не называйте,
пожалуйста, своих (и наших) предков варварами: римляне, с их кровавыми гладиаторскими боями, с их изощренной жестокостью, когда в том же Колизее на потеху
зрителям выпускали разъяренных диких
зверей пожирать безоружных пленников и
пленниц, были не меньшими варварами,
чем аланы или гунны. Вспомните, пожалуйста, осетинскую поговорку «Йæ мады дидтой ничи хоны!» («Не пристало свою мать
называть непристойной»).
Настоящее – это суммарно взятое прошлое. И если мы со своим прошлым будем
обращаться так, как нам предлагают наши
«осетины, не помнящие родства», то в недалеком будущем от нашего настоящего останутся только рожки да ножки.
Журналист не должен говорить «я», «мне»,
поскольку его «я» никого не интересует. Но
иногда без этого не обойтись. Когда в начале семидесятых я, выпускник военного училища, прибыл для прохождения службы в
Прибалтику, мой первый командир полка,
русский по национальности, в ходе ознакомительной беседы назвал меня «Аланом». На
мое робкое уточнение, что меня зовут Заур,
он рассмеялся и говорит: «Но вы же осетины - аланы!»… Бывалый полковник знал о
нас больше, чем молодой лейтенант.
Правда, моему «невежеству» есть объ-

«Солнце встало. И встали аланы
Против ханской несметной орды.
Будет сеча! Готовы колчаны!
И мечи у аланов остры!
- Мы не слыли трусливой падалью, Клич их был громче грома подков.
И рубили аланы, и падали
Под клинками татарских полков.
- Будем лучше убиты, но вольные.
И рубились. Один на троих!
И Чингиса бывалые воины
Отступали под натиском их…
Грозный хан стал подсчитывать раны,
Приподняв посеревшую бровь.
Молвил: «Храбро сражались аланы.
Так впервые лилась наша кровь…».
Как вы думаете, кому посвятил эти строки осетин Игорь Дзахов – своим предкам
или предкам ингушей?
Не менее известный поэт, наш земляк
Рюрик Тедеты («Скифирон») написал в 1968
году:

Поэт оставил нам мудрый наказ: не бить
себя в грудь по поводу своего происхождения (в конце концов, в том нет нашей заслуги), но и не замалчивать свою связь с великим пошлым.
Есть такой термин – «пассеистский дискурс», когда у человека голова постоянно
повернута в прошлое. И он выискивает там
оправдания для сегодняшних действий. А
этого не надо делать. История необратима.
Поэтому нужно действовать, исходя из сегодняшних реалий, приоритетов и тех целей, которые сегодня на самом деле стоят
перед нашими народами. Но если ловкачи
все-таки не оставляют в покое нашу историю и норовят приписать ее себе (мы видим эту анекдотичность на каждом шагу),
то нужно, как минимум, пристыдить их за
недостойное занятие.
Сказать им, что демагогия закончилась
и с 9 апреля 2017 года в истории осетинского народа начинается новый
политический цикл - мы имеем теперь не только республику Алания,
но уже и государство Алания. Искусственно раздуваемая проблема «Как нам
разрешить «аланский кризис» получила
исчерпывающее разрешение: на политической карте мира, спустя 700 лет, снова появилось (возродилось) «Государство
Алания».
Между тем в Северной Осетии визуально
пока ничего не изменилось – ни в телевещательной сетке, ни в газетах. Нет комментариев, нет выступлений «цвета нации» о значении югоосетинских событий. Как будто
ничего не произошло, или что это рядовое
событие.
В любом случае, результаты общенародного плебисцита на юге Осетии нельзя больше игнорировать, народ не позволит этого
сделать. Пусть где-то сооружают псевдоаланские ворота, называют города аланскими названиями, отказываются от своих
предков, а осетины, прямые (и настоящие!)
потомки алан, уже имеют свое Аланское государство. И никто у них его не отнимет!
Даже члены «Общества любителей истории
осетин».
Заурбек Дзарахохов

Взгляд на профсоюзы

CМОТР-КОНКУРС
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Продолжается прием заявок на смотр-конкурс художественной самодеятельности, посвященный 100-летию образования профсоюзного движения в Северной Осетии.
Конкурс проводится с мая по июнь 2017 года по следующим номинациям: песенное исполнение (соло, ансамбли, авторская песня), хореография, театральное направление (художественное чтение, литературно-музыкальная
композиция). К его участию приглашаются трудовые коллективы организаций и предприятий республики, а также
студенты.
Конкурс проводится в два этапа. Первый проходит в
отраслевых профсоюзных организациях, где отбираются
лучшие художественные коллективы и исполнители. Второй этап проводится Федерацией профсоюзов РСО - Алания с участием лучших исполнителей первого этапа, с учетом мнения отраслевых профсоюзных организаций. Работу
участников второго этапа будет оценивать компетентное
жюри, в состав которого войдут известные деятели искусств.
Прием заявок осуществляется до 1 мая 2017 года в отделе социально-трудовых отношений и социальных гарантий
Федерации профсоюзов РСО - Алания. Подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Федерации
профсоюзов РСО - Алания в разделе «Конкурсы».

КОМАНДА НАЦИОНАЛЬНОГО
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА –
ПОБЕДИТЕЛЬ ОТРАСЛЕВОЙ
СПАРТАКИАДЫ РЕСКОМА
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ
На заседании президиума рескома профсоюза работников культуры были подведены итоги IX�������������������
���������������������
отраслевой спартакиады, посвященной 100-летию образования профсоюзного
движения в Северной Осетии. Победителем соревнований в
общекомандном зачете стала команда Национального театра оперы и балета. Второе место заняла команда Республиканского лицея искусств, третье – команда конно-драматического театра «Нарты». Председатель рескома профсоюза
работников культуры Светлана Агаева поздравила победителей и призеров спартакиады, а также выразила благодарность ее участникам. Она отметила, что соревнования
проходили организованно, в атмосфере спортивного азарта и борьбы. IX отраслевая спартакиада республиканского
комитета профсоюза работников культуры проходила с 22
октября по 17 ноября 2016 года по таким видам спорта,
как настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и мини-футбол. Соревнования были посвящены 100-летию образования профсоюзного движения в Северной Осетии.

В спартакиаде приняли участие команды из первичных
профсоюзных организаций Национального театра оперы и
балета, Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева, Дигорского театра, Академического русского театра им. Е. Вахтангова, Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева, Министерства
культуры РСО - Алания и других. На президиуме победителям и призерам по отдельным видам спорта и личным первенствам были вручены кубки и дипломы рескома профсоюза работников культуры.
Инга Мамедова,
пресс-служба Федерации профсоюзов РСО - Алания

Особый взгляд

ПРИГОРОДНЫЙ
КАК МИССИЯ

Похоже, именно такое совещание, посвящённое Пригородному району республики, провёл во
Владикавказе полпред президента в СКФО Олег
Белавенцев. Скудный пресс-релиз, который проинформировал общество о том, что «разрабатывается программа социально-экономического развития и улучшения общественно-политической обстановки на период с
2018 по 2020 года, направленная на повышение качества
жизни граждан в населенных пунктах совместного проживания граждан осетинской, ингушской и других национальностей», не даёт понимания о том, что за закрытой дверью
решали с Вячеславом Битаровым полпред в СКФО и глава
Ингушетии.
А вот Инстаграмм Юнус-Бека Евкурова оказался более
информативным в этом отношении. После совещания глава Ингушетии сообщил своим подписчикам, что предполагается «создание совместных рабочих мест и бизнеса», а
также, что имеет смысл «не делать весь упор на бюджетные средства, а привлечь инвесторов с обеих сторон, что
будет эффективнее». Другими словами, для «улучшения общественно-политической обстановки» на территории Северной Осетии будут создаваться совместные с ингушами
предприятия и привлекаться, видимо, ингушские инвесторы, потому как осетинских инвесторов, готовых вкладываться в идеологические проекты, как, впрочем, и в экономические, как показывает практика последних 10 лет, в
Осетии нет. Зато в Ингушетии есть клан щедрых инвесторов Гуцериевых. В пресс-релизе о закрытой встрече также
упоминается о том, что «решением рабочей группы по вопросам социально-экономического развития Пригородного
района... разработан проект «дорожной карты», предусматривающей строительство объектов социально-бытовой и
инженерной инфраструктуры на территории Пригородного района.
При этом предполагалось ее финансирование за счет
бюджета республики, что является серьезной нагрузкой, а
это значит, нужно вести поиск дополнительных источников финансирования и привлекать инвесторов». То есть,
в Пригородном будут строить инфраструктурные объекты.
Кто будет строить? Строительство - дело высокодоходное
и особо интересное сейчас, когда рынок стагнирует. Территория Северной Осетии, поэтому бюджетами привлечённых инвесторов должно распоряжаться правительство
республики. И, скорее всего, аффилированные подрядные
организации. Как говорится, когда не знаешь о чем речь,
значит речь о деньгах.
И ещё немного о показателях работы, ведь привлечённые
инвестиции, чьими бы они не были, станут важным показателем успешной работы североосетинского правительства.
Итак, осетинская сторона получает инвесторов и подряды, а что получает ингушская, ведь присутствие первого
лица соседней республики на всех совещаниях по Пригородному району вряд ли случайно? Как, впрочем, и присутствие
Максима Шевченко, который, выразив недовольство результатами референдума в Южной Осетии о названии «Государство Алания», наверняка приехал в Северную Осетию
продолжать тему о поиске пропавших во время осетино-ингушских событий. Хотелось бы верить, что условием получения подрядов не станет возвращение переселенцев в так
называемые «закрытые населённые пункты» Северной Осетии, которых, как уже ранее признавало Полпредство, нет.
Этот вопрос был полностью исчерпан ещё при Дзасохове,
не обсуждался при Мамсурове. Вряд ли стоит возвращаться
к нему теперь, когда все последствия осетино-ингушского
конфликта давно ликвидированы. И придумывать для этого «отдаленные последствия». Что касается поиска «пропавших» в октябре 1992 года ингушей и осетин, которых собираются искать правозащитники, это ещё одна странная,
явно навязанная Северной Осетии извне тема. Да, и с той,
и с другой стороны официально существуют пропавшие без
вести во время боевых действий. Но всем известно, что среди осетин пропали те, кого из населённых пунктов Пригородного района увозили в Ингушетию, откуда они уже не
вернулись. А искать, под актуализированные рассуждения
о «геноциде», между тем, собираются на территории Северной Осетии, потому что боевые действия велись только у
нас, ведь вооруженные банды, как это известно и задокументированно, вторглись из Ингушетии в Осетию, а не наоборот. Опять же, хочется верить, что участники закрытых
совещаний понимают, что прежде, чем копать, надо придти к общему пониманию не только распределения подрядов,
но и исторической последовательности событий и их последствий.
И в заключение ещё немного про МИССИЮ. Вот был у
нас президент Александр Сергеевич Дзасохов. Его миссия была вести в правильном направлении Северную Осетию - ФОРПОСТ России на Северном Кавказе. Показывать
всему миру просвещённый Юг России через Владикавказ,
ставший при нем настоящей культурной столицей региона.
А потом случился Беслан. Был у нас глава Таймураз Дзамбекович Мамсуров. Его миссией была СТАБИЛЬНОСТЬ после Беслана. Он справлялся и потому правил целых десять
лет, забыв про форпост, про развитие, позволив своим клевретам уронить личный рейтинг, во многом незаслуженно, до
нуля. А потом случилась смена власти. Теперь у нас глава
Вячеслав Зелимханович Битаров. Сначала казалось, что
его миссия, как это сразу подметили в народе, сделать из Республики Северная Осетия - Алания корпорацию Северная
Осетия - Бавария, взяв, для выживания в экономический
кризис, под контроль все истощившиеся денежные потоки.
Но нет, похоже, это не миссия, а просто личная инициатива. Его миссия - ПРИГОРОДНЫЙ. Его развитие и ликвидация отдалённых последствий конфликта, о наличии которых при Мамсурове ничего не было известно. Актуализация
темы Пригородного происходит на фоне попыток закрыть
тему Беслана. В траурные бесланские дни 2017 года пострадавших задержали, бывшим заложникам собирают деньги
на лечение на благотворительных марафонах, вокруг «Матерей Беслана» происходят явно постановочные скандалы.
Какими будут итоги этой миссии, легко прогнозируемо. Похоже, что нашим таким разным национальным лидерам не
удаётся справиться со своими задачами по одной и той же
причине. Они никогда не опираются на народ, не жертвуют
собой ради людей и не готовы ради своей республики пострадать. А значит, никогда не решатся сказать НЕТ. А ведь
в этом и есть смысл того, что ты лидер нации: говорить НЕТ,
если того требуют национальные интересы, зная, что за тобой твои люди, твой народ. Миссия лидера - вести свой народ, а не прогибаться под обстоятельства и чужих инвесторов. Верить в свой народ, думать о нем и не сдавать его ни
при каких обстоятельствах.
Лидеров не назначают и даже не выбирают. Ими становятся, совершая поступки. Входя в захваченную террористами школу, отправляя на нары проворовавшихся друзей и родственников и говоря «нет» на закрытых
совещаниях. Ради своей земли, своих людей и своей национальной идеи.
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Мадина Сагеева

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 24 по 30 апреля

3

ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
02.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
УТРО
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 РАДИО-ТВ
21.00 ИРОН АИВАДЫ ХЁЗНАДОН.
ТОГОЙТЫ ТАИСИЯ (12+)
21.40 ФИЛЬМОТЕКА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
22.45 «ИТОГИ ДНЯ»
23.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.25 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
05.10, 06.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
07.00 УТРО НА «5» (16+)
09.25 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
11.20 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13.10 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
15.05 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00–21.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
01.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
(12+)
12.50 ОСТРОВА. ГЕННАДИЙ ПОЛОКА (16+)
13.35 Д/Ф «БАКУ. В СТРАНЕ ОГНЯ»
(16+)
13.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСЕЙ
ЛЕОНОВ (16+)
15.10 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР
КАЗАКЕВИЧ (16+)
15.25 Х/Ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
(16+)
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ИЗБРАННОЕ.
ПАВЕЛ
МИЛЮКОВ,
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР
МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА.
Д.ШОСТАКОВИЧ. КОНЦЕРТ N1
ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ
(16+)
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО
БУОНАРРОТИ.
«СТРАШНЫЙ СУД» (16+)
18.35 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО». ПРОЕКТ ЮРИЯ БАШМЕТА (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.00 Д/Ф «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА»
(16+)
22.45 ОСТРОВА. ЭДУАРД ТИССЭ
(16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Д/Ф «О БАЙКАЛЕ НАЧИСТОТУ» (16+)
00.35 Д/Ф «ИОСИФ БРОДСКИЙ.

СРЕДА, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20, 03.05 Х/Ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
01.40 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
УТРО
09.00 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
09.25 «КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ ИРЫСТОНЫ КАДЁН». ЧЕЛЁХСАТЫ МАГРЕЗ
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+)
20.40 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
22.00 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
22.25 НЕ’ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА (12+)
22.45 ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДУШИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
22.45 «ИТОГИ ДНЯ»
23.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.05 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
05.10 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ВОЛКИ С ВАСИЛЬЕВСКОГО» (16+)
06.10 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОХОТА НА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
07.00 УТРО НА «5» (16+)
09.30–16.05 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00–21.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «СЕЙЧАС» (16+)
00.30 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15, 00.00 Т/С «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗ.
РИЧАРД III» (16+)
12.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА
(16+)
12.15, 10.15 «СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ?..»
(16+)
12.55 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.25 «ПЕШКОМ...». БАЛТИКА ПРИБРЕЖНАЯ (16+)
13.50 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» (16+)
15.10 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». ПО СЛЕДАМ
ТАЙНЫ. «ЙОГА – ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ» (16+)
15.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
16.35 Д/Ф «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ» (16+)
17.05 Д/Ф «НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ.
ЖИЗНЬ НЕ ПО НОТАМ» (16+)
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ.
ИЗБРАННОЕ. ДЕНИС МАЦУЕВ,
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР
МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА.
А.СКРЯБИН. «ПРОМЕТЕЙ» И
«ПОЭМА ЭКСТАЗА» (16+)
18.35 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 Д/Ф «ЗОНА МОЛЧАНИЯ» (16+)

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ» (16+)
01.00 «СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ?..» (16+)
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00,
12.05, 15.00, 17.50, 21.50 НОВОСТИ
07.05, 09.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
09.30 Д/Ц «ДРАМЫ БОЛЬШОГО
СПОРТА» (16+)
10.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
12.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
13.00 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ.
1/2 ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ» –
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. КАБ СУОНСОН
ПРОТИВ АРТЕМА ЛОБОВА
(16+)
17.55
ФУТБОЛ.
ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. ФИНАЛ
19.55 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
21.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
22.00 Д/Ц «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
22.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
23.45 Т/С «МАТЧ» (16+)
03.10 Х/Ф «ВУДЛОН» (12+)
05.30 Д/Ф «БЫТЬ КОМАНДОЙ»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.05 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(16+)
09.40 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 20.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! КРИМИНАЛЬНЫЕ НИЩИЕ»
(16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ»
(12+)
16.55 Т/С «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(16+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 «ФРАНЦИЯ. ИЗНАНКА ВЫБОРОВ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «БОРЬБА С
ПОХМЕЛЬЕМ» (16+)
00.30 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.30 Х/Ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
07.30, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
22.00 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». ВЛАСТЬ
ФАКТА. «ИНДИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ» (16+)
22.40 Д/Ф «НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ» (16+)
23.20 Д/Ф «ГОА. СОБОРЫ В ДЖУНГЛЯХ» (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.45 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА». «ПОЛЕ БИТВЫ:
ИНТЕРНЕТ» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30,
15.00, 16.50, 18.55 НОВОСТИ
07.05, 09.00, 12.05 «КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25,
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» – «САУТГЕМПТОН»
13.05
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ ПРОТИВ СЭМЮЭЛА КЛАРКСОНА.
БОЙ ЗА ВРЕМЕННЫЙ ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ
WBA В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ
(16+)
14.30 Д/Ц «ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» (12+)
15.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
16.00 Д/Ц «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
16.30, 00.25 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР» (12+)
16.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «ОРЕНБУРГ» – «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ)
19.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА –
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
21.40 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ.
1/2 ФИНАЛА. «БАВАРИЯ» – «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД)
00.45 ТЕННИС. WTA (ГЕРМАНИИ)
02.45
КЕРЛИНГ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА. СМЕШАННЫЕ ПАРЫ.
РОССИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 «ДОКТОР И...» (16+)
08.35 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
10.20 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ.
КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 20.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.10 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВАЛЕРИЯ
НОВОДВОРСКАЯ» (16+)
17.00 Т/С «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙТАНОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ВИКИНГ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

15.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР–2»
(16+)
17.00, 23.00 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ» (16+)
18.00
«СВАДЕБНЫЙ
РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/Ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «ГЕНЕТИКИ С ДРУГИХ
ПЛАНЕТ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 10.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.40 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)

СТС
06.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.10 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (12+)
07.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
08.05 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
09.30 М/Ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
11.10 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+)
00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
02.00 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
(16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ»
(12+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/Ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)
НУТ» (16+)
07.30, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
15.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР–2»
(16+)
17.00, 23.00 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
19.00 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/Ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «БЕССМЕРТИЕ НА ВЫБОР» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3» (16+)
21.45 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» (16+)
23.25 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
02.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
06.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.30 М/С «ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД!»
(6+)
07.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
09.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
09.50 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.25, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
02.00 Х/Ф «БУМЕРАНГ» (16+)

ТНТ
07.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
01.00 Х/Ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
02.50 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

ВТОРНИК, 25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20, 03.05 Х/Ф «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ» (18+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
02.40 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(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 ИРОН АИВАДЫ ХЁЗНАДОН.
ТОГОЙТЫ ТАИСИЯ (12+)
09.20 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+)
20.35 ЭЛЕКТРОЦИНК
20.40 ИНТЕРВЬЮ
21.00 НА ГРАНИ (12+)
21.30 ПРЕСС-КЛУБ (12+)
22.35 ПАРЛАМЕНТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
22.45 «ИТОГИ ДНЯ»
23.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
05.10, 06.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
07.00 УТРО НА «5» (16+)
09.25–16.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00–21.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «СЕЙЧАС» (16+)
00.30 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
02.25, 03.20, 04.05 Т/С «ОСА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15, 00.00 Т/С «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗ.
РИЧАРД III» (16+)
12.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА.
ФИЛИМОНОВСКАЯ
ИГРУШКА (16+)
12.15, 01.15 «СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ?..»
(16+)
12.55 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
13.50 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» (16+)
15.10 Д/Ф «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА»
(16+)
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
16.35 Д/Ф «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ» (16+)
17.05 ОСТРОВА. ЭДУАРД ТИССЭ
(16+)
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ.
ИЗБРАННОЕ.
БЕХЗОД АБДУРАИМОВ, ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА. П.ЧАЙКОВСКИЙ.
КОНЦЕРТ N1 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ (16+)
18.25 Д/Ф «ВАСКО ДА ГАМА» (16+)
18.35 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ
ВОЛГИНЫМ. «АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ. «КОРТИК» (16+)
22.00 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». ПО СЛЕДАМ
ТАЙНЫ. «ЙОГА – ПУТЬ САМОПОЗНАНИЯ» (16+)
22.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЭЛЛЫ ФИЦДЖЕРАЛЬД. КОНЦЕРТ ВО ФРАНЦИИ (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20, 03.05 Х/Ф «МЫС СТРАХА»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00.10 «ПОЕДИНОК» (16+)
02.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(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 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40,17.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
21.05 ИРОН АИВАДЫ ХЁЗНАДОН.
ГУЛЬЧЕТИ ЕПО (12+)
21.45 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
22.10 ПУЛЬС
22.35 СПОРТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
22.45 «ИТОГИ ДНЯ»
23.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
05.10, 06.10 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)
07.00 УТРО НА «5» (16+)
09.30–16.50 Т/С «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00–21.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «СЕЙЧАС» (16+)
00.30 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
02.35, 03.30 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15, 00.00 Т/С «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗ.
РИЧАРД III» (16+)
12.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. КАРГОПОЛЬСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА (16+)
12.15, 10.15 «СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ?..»
(16+)
12.55 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
«МИР ЧУКОТКИ» (16+)
13.50 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» (16+)
15.10 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». ВЛАСТЬ
ФАКТА. «ИНДИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ» (16+)
15.55 Д/Ф «СВЯТОСЛАВ БЭЛЗА.
НЕЗАДАННЫЕ
ВОПРОСЫ»
(16+)
16.35 Д/Ф «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ» (16+)
17.00 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ИЗБРАННОЕ. ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА.
Д.ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ
N7 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ» (16+)
18.25 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(16+)
22.00 Д/Ф «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
(16+)
22.30 Д/Ф «ГИМАЛАИ. ГОРНАЯ
ДОРОГА В ДАРДЖИЛИНГ. ПУ-

00.45 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА»: «ДАЕШЬ РОССИЙСКИЙ ЧИП!» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00,
11.55, 15.00, 16.50, 21.25 НОВОСТИ
07.05, 09.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ!
09.30 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» (12+)
11.05 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
11.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ПАТРИСИО
ФРЕЙРЕ ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ
ШТРАУСА (16+)
14.30 Д/Ц «ДРАМЫ БОЛЬШОГО
СПОРТА» (16+)
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS. ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРОТИВ МАЙКЕЛЯ ФАЛЬКАО. РЕВАНШ (16+)
17.00 Д/Р «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00 Д/Ф «ПЯТЬ СЧАСТЛИВЫХ
ДНЕЙ» (12+)
18.55 Д/Ц «ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СПАРТАК» (МОСКВА) – «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
21.35 С/Р «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» (12+)
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. «БАСКОНИЯ» (ИСПАНИЯ) – ЦСКА
(РОССИЯ)
00.40 Х/Ф «РЕСТЛЕР» (16+)
02.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ПАТРИСИО
ФРЕЙРЕ ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ
ШТРАУСА (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.05 «ДОКТОР И...» (16+)
08.35 Х/Ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ.
ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 20.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.05 БЕЗ ОБМАНА. «БОРЬБА С ПОХМЕЛЬЕМ» (16+)
16.55 Т/С «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(16+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СКАЛЬПЕЛЬ МЯСНИКА»
(16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВАЛЕРИЯ
НОВОДВОРСКАЯ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИТЕШЕСТВИЕ В ОБЛАКА» (16+)
22.45 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН.
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ КИНО» (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.45 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»: «ГЕНЕТИКА: РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
15.15, 16.45 НОВОСТИ
07.05, 09.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 ВСЕ НА
МАТЧ!
09.30
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «КРИСТАЛ ПЭЛАС» –
«ТОТТЕНХЭМ»
11.30 Д/Ф «ПЯТЬ СЧАСТЛИВЫХ
ДНЕЙ» (12+)
12.35 С/Р «ПОЧЕМУ «ЛЕСТЕР» ЗАИГРАЛ БЕЗ РАНЬЕРИ?» (12+)
12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» – «ЛЕСТЕР»
14.55 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
16.15 Д/Ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
16.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «АМКАР» (ПЕРМЬ) – «КРАСНОДАР»
18.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. «ЧЕШСКИЕ ИГРЫ». ШВЕЦИЯ – РОССИЯ
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» –
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
23.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
01.10 Х/Ф «РОККИ-5» (16+)
03.10
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ ПРОТИВ СЭМЮЭЛА КЛАРКСОНА.
БОЙ ЗА ВРЕМЕННЫЙ ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ
WBA В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.20 «ДОКТОР И...» (16+)
08.55 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+)
10.40 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ.
ПОД МАСКОЙ БЫВАЛОГО»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 20.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.10 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙТАНОВ» (16+)
17.00 Т/С «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 «10 САМЫХ... СКАНДАЛЬНЫЕ
СВЕТСКИЕ ЛЬВИЦЫ» (16+)
23.05 Д/Ф «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ
КИНОЗВЕЗД» (12+)
00.30 Х/Ф «ВИКИНГ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА

НУТ» (16+)
07.30, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
15.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
17.00, 23.00 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
19.00 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)
21.00 Х/Ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Х/Ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
(16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «ПЛАНЕТА БОГОВ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
(16+)
21.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
02.30 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
06.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.30 М/С «ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД!»
(6+)
07.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
09.30 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
23.05, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
02.00 Х/Ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)

ТНТ
07.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
09.00, 10.30, 23.05, 00.05 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ»
(12+)
01.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
30 МИНУТ» (16+)
07.30, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
15.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР–2»
(16+)
17.00, 23.00 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
19.00 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/Ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
02.30 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
21.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
02.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
06.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.30 М/С «ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД!»
(6+)
07.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
09.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.30 «ДИВАН» (16+)
00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
02.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)

ТНТ
07.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
(16+)
01.00 Х/Ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (18+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». ФИНАЛ
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.30 Т/С «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»: «ФАРГО» (18+)
01.35
КОНЦЕРТ
МАДОННЫ
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00.00 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40,14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
17.20 ВЕСТИ–СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.15 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 «ПЯТНИЦА» С ФАТИМОЙ
САБАНОВОЙ
22.20 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+)

09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
19.40 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
23.40 Х/Ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ
И МОРЕ» (12+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+)
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «СЕЙЧАС» (16+)
05.10, 06.10 Т/С «РОБИНЗОН»
(16+)
07.00 УТРО НА «5» (16+)
09.30–16.05 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
17.30–23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.05–04.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (16+)
12.20 «СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ?..» (16+)
13.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
14.05 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН.
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ КИНО» (16+)
15.10 Д/Ф «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
(16+)
15.40 К 70-ЛЕТИЮ ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО. ЭПИЗОДЫ
(16+)
16.20 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
(16+)
17.05
МОСКОВСКИЙ
ПАСХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ.
ИЗБРАННОЕ.
ВАЛЕРИЙ
ГЕРГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА. ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. БЕТХОВЕНА И
Ф.МЕНДЕЛЬСОНА (16+)
18.20 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
19.45
«СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
(16+)
20.15 Д/Ф «МОСФИЛЬМ. НА ВЕТРАХ ИСТОРИИ» (16+)
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЮРИЙ
БАШМЕТ (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Х/Ф «37» (16+)
01.25 М/Ф «КОТ В САПОГАХ»
(16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ: «РУССКИЙ
СЛЕД ЧАШИ ГРААЛЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
08.05 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
08.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
13.20 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
15.40 «ФИЛИПП КИРКОРОВ.
КОРОЛЬ И ШУТ» (12+)
17.40 К ЮБИЛЕЮ ФИЛИППА
КИРКОРОВА. ШОУ «Я»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.50 Х/Ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
01.45 Х/Ф «КАПОНЕ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/С «НЕ ПАРА» (12+)
07.00 МУЛЬТУТРО: «МАША И
МЕДВЕДЬ» (0+)
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
(16+)
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА «
(16+)
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» (16+)
09.30 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00,
20.00 ВЕСТИ
(16+)
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» (16+)
14.20 Х/Ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+)
18.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!» (16+)
21.00 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
00.50 Х/Ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ЭРАССИК
20.35 ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ
ПТИЦА»
22.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 Х/Ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО»
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+)

11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+)
22.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
01.50 Х/Ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.40 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10–15.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
16.35–02.15 Т/С «ЗАСТАВА»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.35 Х/Ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА
ТРИ МОРЯ» (16+)
13.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
«ЛЮДИ БЕЛОГО МОРЯ»
(16+)
13.35, 01.55 Д/Ф «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА КОЛУМБИИ» (16+)
14.25 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ»: «ГЕРМЕС. НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ВЕСТНИК БОГОВ» (16+)
14.55 «МУЗЫКА СТРАСТИ И
ЛЮБВИ».
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МОСКВЫ
«РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
(16+)
16.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ЭТТОРЕ МАЙОРАНА (16+)
16.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
БАРОЧНАЯ (16+)
17.00
ИСКАТЕЛИ:
«ТАЙНА
СТРОГАНОВСКИХ МИЛЛИОНОВ» (16+)
17.45 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ВАСИЛИЯ
СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО. «РОМАНТИКА РОМАНСА» (16+)
18.40 Д/Ф «РАДЖ КАПУР. ТОВАРИЩ БРОДЯГА» (16+)
19.20 Х/Ф «ГОСПОДИН 420»
(16+)
22.20 «БЛИЖНИЙ КРУГ ДЖАНИКА ФАЙЗИЕВА» (16+)
23.15 СПЕКТАКЛЬ «СЛУЖАНКИ» (18+)
01.45 М/Ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
02.50 Д/Ф «АРМАН ЖАН ДЮ
ПЛЕССИ ДЕ РИШЕЛЬЕ»
(16+)

02.40 Д/Ф «ГОА. СОБОРЫ В
ДЖУНГЛЯХ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50,
16.30, 19.30 НОВОСТИ
07.05, 09.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40
ВСЕ НА МАТЧ!
09.30 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
10.00 Д/Ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР» (12+)
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАНПРИ РОССИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА
13.00 Х/Ф «ПЛОВЕЦ» (16+)
17.20 Х/Ф «СПАРТА» (16+)
19.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ЯРКИЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
(12+)
20.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР» (12+)
20.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ.
«АТАЛАНТА»
–
«ЮВЕНТУС»
00.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. «ДИНАМО-КАЗАНЬ» –
«ДИНАМО» (МОСКВА)
02.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ.
«БАЙЕР»
–
«ШАЛЬКЕ»

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 Д/Ф «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА.
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
08.50, 11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 20.00 СОБЫТИЯ
(16+)
13.05, 15.05 Х/Ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
17.30 Х/Ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.30 АННА БОЛЬШОВА В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Д/Ф «ФИЛИПП КИРКОРОВ. НОВЫЕ СТРАСТИ КОРОЛЯ» (12+)
01.35 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ» (16+)
07.30, 23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
08.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
09.00 Х/Ф «НИНА» (16+)
17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
(12+)
07.00, 14.20, 19.00, 23.20 ВСЕ
НА МАТЧ! (12+)
07.30 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИМ
ТАНЦАМ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ (12+)
08.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
09.35 Д/Ф «ЛАУДА. НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.25 АВТОСПОРТ. «MITJET 2L
ARCTIC CUP. ГОНКА ПОДДЕРЖКИ ФОРМУЛЫ-1»
12.15, 02.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
13.15 Д/Ц «ВЫСШАЯ ЛИГА»
(12+)
13.45 Д/Ц «ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕРЛИГИ» (12+)
14.15, 18.55, 21.55 НОВОСТИ
14.50, 04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАНПРИ РОССИИ
17.05
РОСГОССТРАХ.
ЧРФ.
ЦСКА – «СПАРТАК» (МОСКВА)
19.25
ХОККЕЙ.
ЕВРОТУР.
«ЧЕШСКИЕ ИГРЫ». ЧЕХИЯ
– РОССИЯ
22.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
23.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР» (12+)
00.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х»
03.00 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
08.05 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
10.00 Д/Ф «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. ДИАГНОЗ – ГРУЗИН» (12+)
11.05, 11.50 Х/Ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ (16+)
13.20 «ОДИН + ОДИН» (6+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
(16+)
15.00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55 Х/Ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
20.55 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
00.30 «ПЕТРОВКА, 38»
00.45 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02.50 Х/Ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ» (16+)
07.30, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
07.55
Д/Ф
«АСТРОЛОГИЯ»:
«ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
08.55 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
15.20 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)
17.20 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
19.20 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

19.00 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
22.55 Д/Ф «АСТРОЛОГИЯ»: «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
02.25 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 «НА ГЛУБИНЕ... ВЫЖИВЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО,
ОПУСТИВШИСЬ НА ДНО
ОКЕАНА И ПОД ЗЕМЛЮ?»
(16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
22.50 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.40 Т/С «АЗАЗЕЛЬ» (16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(12+)
06.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.30 М/С «ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД!» (6+)
07.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
09.30 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 ТС/ «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
19.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
23.30 Х/Ф «ХАННА» (16+)
01.35 Х/Ф «ДУБЛЕР» (16+)

ТНТ
07.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30–19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/Ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» (18+)
21.05 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
23.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА» (16+)
00.30
Х/Ф
«ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
02.40 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

СУББОТА, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ
МОРГУНОВА. «ЭТО ВАМ НЕ
ЛЕЗГИНКА...» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ВОКРУГ СМЕХА»
14.50, 15.45 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ». ФИНАЛ
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН» (16+)
23.35 Х/Ф «АНТИГАНГ» (16+)
01.15 Х/Ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Т/С «НЕ ПАРА» (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 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК»
(16+)
14.20 Х/Ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
16.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ» (16+)
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (16+)
21.00
Х/Ф
«КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» (12+)
00.50 Х/Ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
(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 (НА ДИГОРСКОМ
ДИАЛЕКТЕ)
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 «КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ –
ИРЫСТОНЫ КАДЁН» ЦЁЛЛАГТЫ ЭМИЛИЯ (12+)
22.15 КУЛЬТУРА
22.30 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 ИХ НРАВЫ
05.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
07.25 СМОТР
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ.
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
КАТЯ ГОРДОН (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.35 «TOP DISCO POP» (12+)
01.25 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. МОЯ
ИСПОВЕДЬ» (16+)
02.20 Х/Ф «ОТПУСК» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «СЕЙЧАС» (16+)
09.15–23.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.10–04.50 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
11.20 Д/Ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ» (16+)
12.10 Д/Ф
«НАТЬЯНУБХАВА».
ИСТОРИЯ
ИНДИЙСКОГО
ТАНЦА» (16+)
13.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«ТАНЦУЮЩАЯ ЖИВОПИСЬ»
(16+)
13.35, 01.55 Д/Ф «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА КОЛУМБИИ»:
«ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЧОКО» (16+)
14.25 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»: «АФРОДИТА. ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЛЮБОВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.55 «ЦИРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
(16+)
15.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ»: «СТАРАЯ ЛАДОГА.
ПЕРВАЯ
ДРЕВНЕРУССКАЯ
СТОЛИЦА» (16+)
18.10 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО» И
ЮРИЙ БАШМЕТ В БОЛЬШОМ
ЗАЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ (16+)
19.55 Х/Ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
(16+)
21.50 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». «БЕЛАЯ
СТУДИЯ». ДИПАК ЧОПРА
(16+)
22.30 Х/Ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ» (16+)
00.55 ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО
ДЖАЗА. ВАДИМ ЭЙЛЕН-

КРИГ И ГРУППА «EILENKRIG
CREW», КВАРТЕТ АЛЕКСА
СИПЯГИНА, СЕМЕН МИЛЬШТЕЙН И АНСАМБЛЬ «MUSIC
БРАСС» (16+)
01.35 М/Ф «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА» (16+)
02.50 Д/Ф «ИОГАНН КЕПЛЕР»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
(12+)
07.00, 14.25, 16.05, 01.00 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
07.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
(12+)
08.30 Х/Ф «ПЛОВЕЦ» (16+)
10.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
10.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
РОССИИ.
СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА
13.00 Д/Ц «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
13.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ЯРКИЕ
СОБЫТИЯ МЕСЯЦА (12+)
14.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
14.20 НОВОСТИ
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
РОССИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ
16.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) – «РУБИН» (КАЗАНЬ)
18.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
19.25 АВТОСПОРТ. «MITJET 2L
ARCTIC CUP. ГОНКА ПОДДЕРЖКИ ФОРМУЛЫ-1»
20.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. «ЧЕШСКИЕ ИГРЫ». РОССИЯ –
ФИНЛЯНДИИ
22.55
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА
ПРОТИВ ВЛАДИМИРА КЛИЧКО. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА IBF И СУПЕРЧЕМПИОНА
WBA В СУПЕРТЯЖЕЛОМ
ВЕСЕ
01.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ
4-Х». 1/2 ФИНАЛА

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
06.25 «АБВГДЕЙКА» (16+)
06.55 Х/Ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
08.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
09.25 Д/Ф «ФИЛИПП КИРКОРОВ.
НОВЫЕ СТРАСТИ КОРОЛЯ»
(12+)
11.05, 11.45 Х/Ф «ФАНТОМАС»
(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ (16+)
13.20, 14.45 Х/Ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+)
17.20 Т/С «СУФЛЕР» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ» (16+)
07.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
10.15 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ». «МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
14.05 Х/Ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.00 Д/Ф «АСТРОЛОГИЯ»: «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
02.25 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
08.00 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.00 «МИНТРАНС» (16+)
10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»
(16+)
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» (16+)
12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. РОКОВЫЕ ЧИСЛА»
(16+)
21.00 Х/Ф «БРАТ» (16+)
22.50 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)
01.20 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
06.20 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.35 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+)
07.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 15.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+)
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.30 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
13.10 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
16.30 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
21.00 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
(12+)
23.20 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
01.40 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
14.00–16.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
16.30 Х/Ф «КОМАНДА «А» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
21.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
01.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
(16+)

ГОРОСКОП с 24 по 30 апреля

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
05.50 Х/Ф «БРАТ» (16+)
07.50 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)
10.20 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 КОНЦЕРТ «ТОЛЬКО У
НАС...» (16+)
19.50 КОНЦЕРТ «ЗАДОРНОВ.
МЕМУАРЫ» (16+)
21.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+)
23.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.20 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+)

СТС
06.00 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
07.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 «МИСТЕР И МИССИС Z»
(12+)
10.00, 16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
12.30 М/Ф «СМЫВАЙСЯ!» (0+)
14.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
16.45 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
19.05 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
(6+)
21.00 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 Х/Ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
01.15 «ДИВАН» (16+)
02.15 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00
«ДОМ-2» (18+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ» (16+)
14.45 Х/Ф «КОМАНДА «А» (16+)
17.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
19.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ»
(16+)
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+)
22.00 «КОНЦЕРТ «ИВАН АБРАМОВ»
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)



Овен

Контакты, поездки, встречи - это лишь
малая часть событий, которые произойдут на этой неделе.
В понедельник постарайтесь найти время для того, чтобы спланировать предстоящие выходные. Иначе все места могут оказаться забронированы, а билеты проданы.
От знакомых могут поступить предложения, которые будут вам весьма полезны. В четверг ваша чрезмерная открытость может помешать делу. В субботу не стоит создавать конфликтных ситуаций: избегайте споров на любую
серьезную тему. Даже если вы правы, скорее всего, победа
достанется не вам.


Телец Если вам удастся совместить мягкую
дипломатичность, необходимую на этой неделе, с вашей
обычной целеустремленностью, никакие трудности перед
вашим напором не устоят. Во вторник возможно получение интересного предложения, но не стоит торопиться его
принимать. Лучше потянуть время и разобраться в ситуации. Пятница может стать сложным и неоднозначным
днем, возможно, что результат долгого и кропотливого труда окажется отрицательным. Но все же нужно попытаться реализовать свои идеи. Выходные пройдут во многом
спонтанно. Возможно, вам придется что-то кардинально
менять, не отвергайте помощь родственников и друзей.


Близнецы На этой неделе вам удастся вопло-

тить в жизнь свои сокровенные планы и замыслы. Однако некоторые из них придется слегка подкорректировать,
в зависимости от развития событий. Желательно идти к
цели не в одиночестве. Поддержка ваших идей окрыляет и
создает уверенность в собственных силах. Спокойная обстановка в воскресенье будет способствовать раскрытию
вашего творческого потенциала.


Рак Оптимизм поможет вам пережить сложное начало недели и обеспечит необходимую помощь, привлекая единомышленников. От начальства в четверг держаться лучше подальше, так как ему придется не по вкусу
ваша инициативность. Возможны определенные проблемы во взаимоотношениях с детьми. Ситуация в конце недели будет подталкивать вас к активному отдыху.
 Лев Добиться успеха вы сможете только с помощью личных организаторских умений и новых идей. Чтобы
достичь положительного результата в делах, вам придется
приложить максимум усилий. Зато и вознаграждены они
будут по достоинству. В среду вероятны командировки.
Они будут способствовать улучшению вашего материального положения. Постарайтесь не откладывать проблемные
вопросы на потом, решайте их сразу. Уверенность в собственных силах поможет разобраться со сложностями на
работе, так что не стоит позволять себе впадать в уныние.
 Дева Окружающие начнут понимать, чего вы
на самом деле стоите, не разочаруйте их, проявите свои
скрытые таланты. Чем более активный образ жизни вы
для себя выберете, тем больше успеете. Особенно напряженными могут оказаться понедельник и пятница. В среду
желательно проявлять осторожность во всех делах, большинство опасений окажутся беспочвенными, но некоторые будут справедливы. В четверг могут произойти долго-

жданные отрадные события. Постарайтесь выходные дни
посвятить не только домашним делам.

 Весы Работа будто бегает за вами с большим
сачком, и если вы вовремя не увернетесь, то придется работать не только за себя, но и за того парня. В понедельник вероятны заминки, задержки в делах, из-за которых
вы устанете и начнете нервничать, поэтому призовите на
помощь окружающих. Во вторник и среду лучше ничего
не откладывать на следующий день, сделайте все здесь и
сейчас. Во второй половине недели вы можете испытать
новые прилив энергии и справитесь с накопившимися
проблемами одним махом. Чем восторженнее вы будете
хвалить близких людей, тем счастливее окажитесь сами.
 Скорпион Сдержанный подход, продуманные
шаги позволят вам избавиться от груза ненужных проблем
и добиться успеха в делах. Сдержанность однако не означает замкнутости - не стоит прятать себя и свои таланты в
четырех стенах. На работе вас ждут перемены к лучшему,
вам поднимут зарплату. Время располагает к совершенствованию ваших профессиональных знаний, новый проект окажется прибыльным и интересным. Не стоит спешить со сменой места работы.
 Стрелец Не стоит упрямиться понапрасну, проявите понимание и мудрость, и ваша слабость обернется
силой. Во вторник возможны конфликты на работе, поэтому старайтесь сдерживать эмоции. Не спешите заключать
новые контракты. В четверг многое может легко удаваться, но ничем важным и серьезным все же лучше не заниматься, так как велика вероятность ошибочных действий.
В пятницу постарайтесь сконцентрироваться и не разбрасываться по мелочам. Воскресенье - благоприятный день
для благоустройства дома или дачи.
 Козерог Вы целеустремленны и решительны.
Уверенность в себе придает вам силы. Душевное равновесие позволяет вам не сомневаться в своем авторитете на
работе и дома. Прислушайтесь к идеям коллег, они могут
заинтересовать вас новой мыслью и явиться истоком неожиданных планов. Подумайте о вложении денег в образование, свое или детей. Уделите себе достаточно времени,
чтобы открыть новый источник вдохновения.
 Водолей На этой неделе наступает благоприятное время для реализации планов, связанных с заграничными поездками или дальними путешествиями по
своей стране. Хороший момент для косметического ремонта квартиры, покупки мебели, украшения интерьера.
Во вторник или среду возможны неувязки, которые будут
мешать решению профессиональных и деловых задач, но
благоволение начальства позволит легко их устранить.
 Рыбы Вы будете способны совершить скачок в карьере, если соберетесь. Вероятны ответственные переговоры
и контракты с новыми деловыми партнерами. Вы справедливо полагаете, что всего можете добиться только собственными усилиями. Не давайте обещаний, при нынешнем темпе работы, вам сложно будет их выполнить. Осуществить
все ваши планы и замыслы вам будет не всегда просто, но, в
принципе, при целеустремленности и упорстве - возможно.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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ДЕЛО О МУЗЕЕ НАРОДНОГО ПОЭТА ГРИША ПЛИЕВА

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
27.04. 2017 г. Парламентом РСО А будут рассмотрены кандидатуры
Калуховой Н.В. и Туаева М.Ю. к повторному назначению на должность
мирового судьи, представленные
Председателем Верховного суда РСО
– А, в адрес которого с 2015 г. и по
настоящий момент поступают жалобы на действия указанных судей,
которые остаются без рассмотрения
Магометовым Б.А. и потерпевшие
не имеют возможности реализовать
свои права в порядке ст. 42 УПК РФ
ч.2 п.18.
Также жалобы поступали после обжалованных решений данных судей
судами вышестоящих инстанций в
Квалификационную Коллегию Судей
РСО - А на имя Климова И.А., которые
также остались без рассмотрения коллегией, а заявителям было рекомендовано обжаловать действия судей
в апелляционном порядке, что уже
было обжаловано и демонстративно
проигнорировано Климовым И.А.
Жалобы были направлены Председателю суда Промышленного района
и был получен ответ от его заместителя Аликова В.Р., что доводы жалобы не нашли своего подтверждения,
тогда как были приобщены неопровержимые доказательства незаконных действий мировых судей 20 и 22
судебных участков.
Единственная надежда на Парламент Республики Северная Осетия
- Алания, куда поступили жалобы с
приобщением документов, подтверждающих невозможность продления
полномочий мировых судей судебного участка №20 Туаева М.Ю и судебного участка №22 Калуховой Н.В. мирового суда Промышленного района г.
Владикавказа в связи с незаконными
действиями обоих судей при нахождении у них материалов уголовного
дела 1-6/17, возбужденного обоими
судьями по неверной квалификации
в 2015 г. - по ст. 128.1 ч.1 УК РФ, а не
как полагалось по ч.2 ст. 128.1 УК РФ,
что подтверждается Постановлением
Мирового судьи 21 судебного участка
Мирового Суда Промышленного района о передаче 10 томов уголовного
дела обратно в отдел дознания ОП№1
УМВД России по г. Владикавказу от
14.04. 2017 г., спустя 2 года и три месяца слушаний по делу в судах; первой, апелляционной и кассационной
инстанций, что сопровождались незаконными действиями судей.
Судья Туаев М.Ю. взял на свой судебный участок неподсудное ему
дело и продержал его на своём участке 67 дней в 2014-2015 г.г, неверно
квалифицировал преступление и незаконно изъял впоследствии 70 листов из материалов уже возбужденного им уголовного дела, в том числе и
постановление о возбуждении уголовного дела в период с 29.01. 2015 г. по
17.02. 2015 г. , высылая документы
для обжалования по неизвестным для
заявителей адресам. Уголовное дело
было повторно возбуждено мировым
судьёй Калуховой Н.В. 30.03. 2015 г.
также по неверной квалификации и
при недостающих в деле документах,
а в последствии, для воспрепятствования предоставлению доказательств
стороной по делу, Калухова Н.В. удалила частного обвинителя потерпевшую до конца судебного следствия в
нарушение ст. 246 УПК РФ и 258 УПК
РФ для вынесения заведомо неправосудного приговора, что было установлено судом вышестоящей инстанции.
Всё это повлекло за собой истечение сроков для привлечения подсудимых к уголовной ответственности согласно ст. 78 УК РФ, а заявители не
смогли достичь правосудия в судах
Осетии.
Надеемся, Парламент РСО - А выполнит возложенные на него обязательства и факты незаконных действий Калуховой Н.В. и Туаева М.Ю.,
приведённые выше, будут действительно приняты Парламентом РСО
- А во внимание при рассмотрении
кандидатур Туаева М.Ю. и Калуховой
Н.В. на должность судьи, согласно ответу руководителя Аппарата Парламента РСО - Алания А.Саккаевой.

ИСТОРИЯ СУДЕБНЫХ
МЫТАРСТВ
В ноябрьские дни 2016 г. я выехала в
Южную Осетию по делам. При въезде на
территорию РФ у меня включился телефон, который благополучно производил

разные возгласы моих близких и родных: « Ты же не во Владике? Какое счастье!», « Света, как хорошо, что ты только сейчас въехала, на таможне же будет
фиксация времени твоего нахождения?»,
« Ты читала уже про нападение на судью суда Промышленного района?»... Не
успев вникнуть в суть самого происшествия, я интуитивно понимала, что мне
повезло. Впрочем, то же самое понимали
и все, кто производил мне звонки, и кто
был в курсе четырьмя месяцами ранее о
фабрикации в отношении меня уголовного и административного дела в том же
Промышленном районном суде по факту,
якобы, избиения мною сотрудника суда
в присутствии свидетелей - судебных
приставов и помощников судей. Якобы
судей – тоже вполне уместное замечание,
особенно, после вынесения постановления Президиума Верховного Суда РСО А, что в действиях одной из судей усматриваются признаки преступления при
рассмотрении ею апелляционной жалобы по уголовному делу, по которому я и
моя мама проходим потерпевшими. Это
был вечер 25.11.2016 г. Никогда не забуду своих ощущений, когда я, будучи совсем невиновной, поняла, что у меня железобетонное алиби. В принципе, на этом
можно было бы закончить рассказ, закольцевав его выводом, который крутился в моей голове: «не ходите дети в Африку гулять», а то все поиски правды в
судах РСО - А Промышленного района г.
Владикавказа могут лишить вас, не только покоя, но и свободы». Чтоб пояснить
почему – мне придётся отнять у читателя время, которое он может потратить на
общение, например, с детьми, чего я не
могу позволить себе в прежнем режиме,
о чём искренне сожалею.
В те ноябрьские дни мы планировали
с одним из журналистов ( не буду называть имени) публикацию статьи в СМИ о
нападении на меня в суде Промышленного района и фабрикации в отношении
меня же дела в застенках суда и в отделении полиции №1, о чём тотально скрывалось всеми ведомствами, в ответ на мои
обращения. Наша статья была практически готова, когда мне скинули пресс - релиз Председателя Верховного Суда РСО А Бека Магометова «Суды активизируют
работу со СМИ».
- Ну наконец-то! Достучались! – радостно кричала я в трубку, параллельно
вчитываясь в буквы, которые никак не
укладывались в слова и смыслы.
- Свет, почитай, потом созвонимся,
только не переживай.
«В Верховном Суде РСО - Алания состоялось совещание по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. Открывая работу совещания,
Председатель Верховного Суда РСО - А
Бек Магометов выразил твердую уверенность в том, что взаимодействие судебных органов со СМИ необходимо активизировать: «Чтобы общество доверяло
нам, уважало принимаемые судом решения... Степень доверия зависит, в том
числе, и от должного понимания правовых мотивов принятых судом решений...
Необходимость проведения данного собрания была обусловлена увеличением
количества некорректных публикаций,
необоснованно негативно влияющих
на репутацию судебной власти. Особо
были отмечены нередкие высказывания
и предположения журналистов о характере еще не вынесенных решений, что
может рассматриваться как попытка
воздействия на суд.... Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, сотрудничество судов с журналистами не приобрело со стороны СМИ достаточного
системного характера,...Для совершенствования дальнейшей работы в ближайшее время будет выработана единая
политика по взаимодействию судейского
сообщества со средствами массовой информации, одной из составляющих которой будет немедленное реагирование на
публикации провокационного и оскорбительного характера в отношении судебной власти...»
Последние два года мои мысли в части «твердой уверенности в том, что взаимодействие судебных органов со СМИ
необходимо активизировать» оказались
созвучны с позицией председателя Верховного Суда РСО - А Магометова Б.А.
Я, наверное, больше многих других была
рада этому жизнеутверждающему заголовку в пресс-релизе Верховного Суда
РСО - А., так как за эти два года судебных тяжб ко мне применялись совсем
не оригинальные, но, всё же, запрещённые законом методы в самом Промышленном районном суде города Владикавказа, куда я обратилась за защитой
своих прав: запугивания, провокация
конфликтов, удары, оскорбления при
бездействии председательствующего судьи, фабрикации дел, с целью устрашения, клевета в отношении меня и членов моей семьи, о чём было возбуждено
даже уголовное дело два года назад по
неверной квалификации судьями (а сейчас стоит вопрос о возбуждении ещё одного дела по моему же заявлению), отказ
в ходатайствах при рассмотрении дел с
моим участием или же неисполнение тех,
что были уже удовлетворены судом, подмена документов при направлении таковых на лингвистическую экспертизу,
изъятие 70 листов из материалов дела,
воспрепятствование в допросе свидетелей, искаженные сведения, внесённые в
неправосудный оправдательный приговор в уголовном деле по моему частному
обвинению, сокрытие прений сторон из
приговора, сговор судей с участниками
процесса, сокрытие руководством суда
видеозаписей инцидентов с применением ко мне насильственных действий и
оскорблений сотрудниками суда в здании данного суда, умышленно неверное

составление протоколов (замечания к
которым судьи не удостоверяли за формулировкой, что «на суд не возложена
обязанность стенографировать», хотя к
замечаниям приобщалась расшифровка
аудиозаписей и сама аудиозапись), судья
в уголовном судопроизводстве нарушила элементарные азы и с десяток статей
УПК РФ, удалив обвинителя – меня – до
конца судебного следствия, продолжив
таковое без меня, тем самым ограничив
меня в моём основном праве – предоставлять доказательства. Вы можете себе
представить, что вы приходите в процесс, вы сторона, а для того, чтоб вы не
мешали судье выносить «заказной» приговор – она вас просто удаляет и остаётся с одной из сторон в суде? После этого,
полагаю, что у Фемиды на всех изображениях надо отобрать весы.
Любой начинающий юрист, конечно
же, в курсе: нет обвинителя/потерпевшей – не может быть и судебного следствия (ст. 246 УПК РФ), а значит, нет и
уголовного делопроизводства, то есть –
судья, либо мотивирована к такому нарушению Закона, либо слабо квалифицирована и не соответствует занимаемой
должности – третьего варианта ведь нет.
Но она работает. И будет работать, и выносить вот такие неправосудные приговоры от имени Российской Федерации.
Потому, что если «звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно». Увы, единственные надежды на Парламент РСО - А
тоже очень слабые.
В зале суда в день моего удаления до
конца судебного следствия 17.02.2016 г.
мне нанёс травмы адвокат Токаев Б.А.,
что было зафиксировано суд.мед освидетельствованием. Произошло это в момент, когда я озвучивала отвод судьи Калуховой Н.В., в связи с недоверием к ней
из-за аудиозаписи разговора с Токаевым
Б.А. о её сговоре с подсудимыми и их адвокатами и задавала вопросы свидетелю
- что ему известно об этом сговоре. При
моём удалении до конца судебного следствия никакого протокола о, якобы, нарушении мною порядка в суде составлено судьёй не было. Я подала заявление в
отношении Токаева Б.А. в СУ СК РФ по
РСО - А МСО Иристонский, пришел судебный пристав Арсагов Ю и дал ложные
свидетельские показания, что Токаев
Б.А. был избит мной. Возникает вопрос:
если в суде кто-то кого-то избил, то почему не был составлен протокол? Потому,
что «если звёзды зажигают...» и иного ответа ведь не существует.
Я затребовала записи, хоть аудио, хоть
видео из зала суда – мне они представлены не были за формулировкой, что «записи не ведутся в мировом суде». Я подала
заявление в СУ СК РФ МСО Иристонский,
а в отношении меня Токаев Б.А. подал
заведомо ложный донос о своём избиении мной, внимание: «каблуками сапогов
в область груди, в связи с чем у Токаева
ушиб мозга». Даже мне, в моём стрессе,
стало смешно до гогота. Это заявление
попадает дознавателю ОП№1 Алборову
З.Д., кто не приобщает мою экспертизу
с зафиксированными у меня травмами,
и в таком виде направляет дело в мировой суд Промышленного района с формулировкой, что в моих действиях усматриваются признаки состава преступления
- побои, при том, что у Токаева Б.А. не
было зафиксировано ни одной царапины
или следа, соответствующего тому, что
он указал в заявлении. Дело находилось у
мирового судьи Туаева М.Ю. Эта фамилия ещё не раз нам встретится в рассказе.
Постановление было мною обжаловано в Промышленном суде в порядке ст.
125 УПК РФ. Заявление у меня сохранилось со штампом суда, но председатель
суда Бадтиев А.А., чьей отличительной
чертой является игнорировать мои обращения, оставил и эту жалобу без рассмотрения.
Во избежание такого печального финала для заслуженной артистки РСО - А,
который стал для меня предсказуем в
судах Промышленного района, я обратилась в апреле 2016 года за помощью
к журналистам, чтоб при рассмотрении апелляционной жалобы в суде ктото мог быть рупором для освещения событий, пояснив, что сведения, которые
будут озвучены мной о судьях Промышленного районного суда, вероятней всего
не понравятся руководству суда и в отношении меня может быть предпринята
очередная попытка фабрикации какоголибо дела. То есть, я предугадала ещё в
апреле события, которые произошли тремя месяцами позже – 7.07.2016 г. в здании Промышленного суда при рассмотрении моей апелляционной жалобы, что
и смогло меня защитить впоследствии от
возможного лишения свободы по сфабрикованному сотрудниками Промышленного районного суда делу.
Светлана Плиева (Саломея)

ВЗГЛЯД
ЖУРНАЛИСТА НА
ДЕЛО О НАСЛЕДСТВЕ
ГРИША ПЛИЕВА
Читатель может задаться вопросом,
которым задалась и я: а почему это произошло изначально именно по отношению
к заслуженной артистке РСО - А – внучке
народного поэта Осетии? Началось всё
вот с чего.
В ноябре 2013 года республика широко отметила юбилей выдающегося поэта, переводчика, театрального деятеля и мыслителя Гриша Плиева. Юбилей

организовали дети двух сыновей Гриша
Дзамболатовича - Льва и Алана Плиевых
при поддержке министерства культуры,
мэрии и правительства. Плиева Светлана Львовна (творческий псевдоним Саломея) – дочь старшего сына, Плиева Льва
Григорьевича. После того, как на дом,
где проживал поэт, повесили памятную
доску, семья решила исполнить волю
старших и передать квартиру по ул. Масленникова д. 4, кв. 15 безвозмездно в
вечное пользование осетинскому народу для создания в ней музея.
В начале декабря того же года супруга младшего сына поэта Тамара Ахсарбековна Плиева инициировала встречу
родственников, чтобы обсудить, каким
образом они исполнят волю деда и его
детей — Льва, Алана и Мадины, а именно - сохранения квартиры на Масленникова в виде музея. К удивлению собравшихся, дети Мадины Григорьевны, Нана
и Лана Гвимбрадзе, отказались отдавать
свою долю, потребовав продать квартиру и получить часть дедовского наследства деньгами, по их подсчетам эта сумма составила 2 млн. рублей.
А 9 января на имя Норы Ильиничны Плиевой, супруги Льва Плиева, приходит досудебное письмо, в котором сестры Гвимбрадзе сообщают о том, что
Светлана, её сёстры Диана, Алана не
являемся наследницами квартир деда.
Нана и Лана Гвимбрадзе сообщали также о том, что если Плиевы не прекратят
препятствовать им в пользовании и продаже имущества, они подадут на них в
суд. На момент получения письма все дочери Льва Плиева проживали в Москве,
никому ни в чем не препятствовали, а о
том, что у деда была еще одна квартира
на улице Московская, узнали впервые из
письма.
Весной 2014 года Гвимбрадзе подают
иск в суд на Тамару Ахсарбековну, жену
Алана Григорьевича Плиева, с требованием разделить квартиру на Масленникова в натуре, что не дало бы сделать там
музей.
Рассказывает Светлана Плиева (Саломея): - Этот иск рассматривала судья
А.А. Дзуцева – моя бывшая приятельница. Узнав это, я с ней встретилась в
одном из кафе города, и сообщила, что
квартира эта – моего деда, народного
поэта Осетии, и, немного зная закон, я
поинтересовалась о её мнении о разделе
квартиры в натуре в многоквартирном
доме, что не представляется возможным.
Она согласилась и спросила почему нет
в иске Гвимбрадзе членов моей семьи.
Я пояснила, что приехала во Владикавказ по звонку мамы, получившей досудебное письмо с угрозами, и когда стала
выяснять, почему дети старшего сына –
мы - не включены в список наследников,
нотариус объяснила, что на ее вопрос к
Мадине Григорьевне, сколько детей было
у Гриша Плиева, та ответила — двое — то
есть она и Алан Григорьевич. О старшем
сыне, режиссере Льве Плиеве, который
умер раньше отца в 1994 году, не было
сказано ни слова. В связи с фактическим
обманом нотариуса наследство было
оформлено неверно, без учета нашей
обязательной доли в наследстве поэта.
Судья Дзуцева Алана Александровна стала меня убеждать подавать иск о фактическом принятии нами наследства, если
у нас имеются предметы наследодателя
и если есть свидетели. Они у нас, конечно, были. А в связи с тем, что этот объект
подсуден Промышленному районному
суду, она сказала, что проконтролирует,
чтоб нормальному судье (с её точки зрения) передали это дело. Она мне выслала
ммс сообщением номер адвоката Муриева Эдуарда – своего приятеля, порекомендовала вообще не приходить в суд и
довериться ему и... взяла в итоге иск на
собственное рассмотрение для вынесения решения в пользу моих оппонентов.
Хотя мы предложили сестрам Гвимбрадзе мировое соглашение — выплатить им
1/3 часть стоимости квартиры на Масленникова, чтобы семье не пришлось искать 1/2 часть суммы. От притязаний на
квартиру по ул. Московская обе семьи
Плиевых отказались, нас интересовало
только жилье, к которому мы привыкли
с детства, в котором жили некогда мы,
жил и трудился наш дед, и которое мы
хотели передать людям.
Это благородное желание вылилось
практически в детективную историю с
клеветническими сведениями и свидетельскими показаниями, манипуляциями и фальсификациями в Промышленном суде г. Владикавказа. Свидетель со
стороны Гвимбрадзе Н.Г. и Л.Г. Таболов
В.Д. заявил в суде 17.09.2014 г., что он,
якобы, видел в кабинете моего деда в
2014 г. все те предметы, которые я взяла как наследственное имущество в 1999
году и которые я перечислила Алане Дзуцевой при личной встрече. Эти предметы я принесла в суд только 26.09.2014 г.,
когда их нахождение у меня уже оспорил
Таболов В.Д. 17.09.2014 г. – до того, как
я их официально представила в суд. Длительное время я молчала, не подавала отвод судье по её просьбе, пока она рассматривала дело, даже при апелляционной
жалобе по гражданскому делу 2-752/14
я не указала всей правды и проиграла
и в этой инстанции своим оппонентам,
однако, когда я узнала, что при её попустительстве все мои старшие, в том числе и умершие, были оскорблены сравнениями с животными, что подтверждал
свидетель В.Д. Таболов, и судья Дзуцева
доподлинно знала, что Гвимбрадзе и Таболов лгут, ведь иск о разделе спорной
квартиры с целью продавать свою долю
двумя месяцами ранее подавали именно Гвимбрадзе к Тамаре Плиевой, и этот
иск рассматривала сама же Дзуцева, мы

- Плиевы подали два разных отвода с документальными подтверждениями нарушения судьей судебной этики, но отводы судья не удовлетворила. Копии двух
отводов судьи попали на стол председателю суда Бадтиеву А.А. со всеми доказательствами для сведения и контроля
законности дальнейших действий судьи,
но ни о каком законе речи уже вообще
не шло.
Мой дед и мои старшие были людьми
кристальных понятий. В желании сделать
нечто в их память я решила действовать
такими же кристально чистыми методами, не нашедшими понимания в умах и
сердцах людей – сотрудников Промышленного районного суда, от кого зависело
своевременное, справедливое и законное
решение вопроса в интересах осетинского народа. За совершенные самими судьями и руководством суда ошибки – мне
устроили самый настоящий ад, для сокрытия незаконных действий моей бывшей приятельницы, а точнее даже поклонницы моего творчества.
В итоге, после этого процесса, я и моя
мама сразу же подали в октябре 2014 г.
заявление в центральную прокуратуру
г.Владикавказа на имя прокурора Векшина В.П. с просьбой привлечь гражданок Гвимбрадзе Н.Г., Гвибрадзе Л.Г. и Таболова В.Д. к уголовной ответственности
за совершение преступлений: публичную
клевету, предварительный сговор двух и
более лиц и за заведомо ложные показания Таболова В.Д. в суде.
Возбуждение уголовного дела произошло уже в 2015 г. в Мировом суде того
же Промышленного района, сопровождалось оно злоупотреблением разумными сроками, возбуждалось недопустимо
и параллельно двумя судьями, которые
незаконно отменяли постановления друг
друга в нарушение УПК РФ, постановления для обжалования отправлялись мне
на какой-то немыслимый адрес по ул.
Иристонская д. 29 кв.56, из материалов дела Туаевым М.Ю. (чьему судебному участку вообще было неподсудно это
дело) было незаконно изъято 70 листов
в период с 29.01.2015 г. по 17.02.2015
г. Уголовному делу была дана неверная
квалификация в 2015 г., ибо все подсудимые привлекались за преступления,
которые были совершены в разные дни,
дней этих было 4 в общей сложности,
действовали по предварительному сговору и Таболов В.Д. распространял свои
порочащие сведения при даче свидетельских показаний, то есть – это ещё и ст.
307 УК РФ. Судьями была проявлена полная неквалифицированность.
14.04. 2017 г. в связи с неверной квалификацией уголовное дело было возвращено в ОД ОП№1 – то есть тогда, когда
мы уже не сможем привлечь к ответу
виновных лиц даже при самом удачном
раскладе, сроки уже прошли и рассмотреть гражданское дело по вновь открывшимся обстоятельствам (в связи с обвинительным приговором по уголовному
делу за клевету, который уже никак невозможно вынести за истечением сроков)
- не представляется уже возможным.
Все наши своевременные жалобы были
проигнорированы разными ведомствами
и в итоге нас с мамой вынудил суд участвовать в уголовном процессе в порядке
частного обвинения, тогда как клевета
была совершена публично, и дело должно было рассматриваться с поддержкой
обвинения со стороны прокурора. Всё
это было сделано умышленно, но когда
даже в таких условиях судья поняла, что
я имею все доказательства и достаточно
знаю закон, чтоб юридически грамотно
защищать наши с мамой интересы, судья Калухова Н.В. удалила меня – обвинителя до конца судебного следствия. То
есть, это нонсенс полный. Чтоб вынести
оправдательный приговор она меня лишила моих безусловных прав предоставлять доказательства. Причём, совершила
это именно в тот день, когда я заявила ей
отвод, узнав из телефонного разговора
с адвокатом подсудимого Таболова В.Д.
Токаева Б.А. (кому впоследствии по моей
жалобе было вынесено дисциплинарное
взыскание коллегией адвокатов), что все
участники процесса в сговоре с судьёй.
Данный разговор был мною записан, и я
приобщила аудиозапись к отводу. Я пригласила в суд свидетеля. Всё это внесено
в протокол судебного заседания от 17.02.
2016 по уголовному делу 1-6/17.
До вынесения этого, заведомо неправосудного приговора, я подавала в Квалификационную Коллегию судей РСО - А
жалобу на нарушение судьёй принципа
равенства сторон и приобщила протокол
суд. заседания, но коллегией был полностью проигнорирован данный факт и они
его умышленно сокрыли, оставив жалобу без рассмотрения. В общем, судья вынесла оправдательный приговор. Когда я
пришла в суд за получением документа, я
услышала в приёмной судьи, что какаято женщина громко кричала на судью и
требовала ответа за взятые деньги и не
выполненные договорённости, которые
включали в себе выплату от нас – потерпевших по делу – моральной компенсации
преступникам, ибо они же были оправданы. Я направилась к судебному приставу и спросила, кто находится на приёме,
ибо разговор идёт о взятке по моему делу,
однако он ответил, что они не вели приём посетителей. Разговор я записала на
диктофон. То есть, я постаралась предпринять какие-то законные меры, чтоб
узнать имя посетителя, но мне не было
представлено об этом никаких сведений.
Я подала апелляционную жалобу на
оправдательный приговор. Жалобу рассматривала судья Газзаева Ф.К. и на
третьем заседании при предоставлении
мною исчерпывающих доказательств
вины подсудимого Таболова В.Д. и его

материального интереса, в том числе во
лжи против нас, так как мною было выяснено, что деньги, выделенные на юбилей
моего деда проходили через него и совершенно незаконно, что также подтвердил
сам Таболов В.Д. (аудиозапись Фемида по
делу 2-752/14), он решил примириться
с нами и полностью признал свою вину,
будучи уверенным, что мы с ним сразу
примиримся. Мне за эти два года пришлось истребовать доказательства из
разных ведомств, из Министерства Культуры РСО - А, из мэрии г. Владикавказа, архивные данные, приглашать в суд
свидетелей и т.д. Когда же мы отказались, судья Газзаева Ф.К. на следующем
заседании огласила в нашем же присутствии, что нас в судебном заседании нет
без предоставления уважительной причины неявки, в связи с чем прекратила
производство по нашей апелляционной
жалобе на оправдательный приговор. Всё
это было нами обжаловано, но сроки уже
прошли для привлечения подсудимых к
ответу. Стоит отметить, что Таболов В.Д.
бывший сотрудник правительства, кто
сохранил свои связи. Когда я пыталась
привлечь внимание судьи к себе и перебивала её, чтоб это было внесено в протокол судебного заседания, она меня игнорировала и всё это происходило в Вашем
присутствии.
Галина Камболова: Светлана вышла
в коридор и стала просить судебных приставов помочь в фиксации времени нашего прибытия в суд и двух с половиной
часового ожидания судьи, что наверняка
видно по видеокамерам. Получила отказ.
Вызвала тогда полицию, ведь все равны
перед законом, а в суде творилось полное
беззаконие, как поясняла при вызове полиции Светлана.
Пока все ожидали полицию, Светлана направилась в кабинет судьи, чтобы
спросить Малику Чигоеву, почему она не
взяла у нее справки 4 июля, сказав, что
у нее будет возможность приобщить их
7 июля. Малика Чигоева наотрез отказалась от этого. Из аудио записи слышно,
что Светлана Плиева не кричала, никого
не оскорбляла, а пыталась выяснить, каким образом ей нужно было представить
справки в суд, чтобы не вынесли такое
постановление от 7 июля. Малика Чигоева стала вести себя так, как будто это
не государственное учреждение, а она
не помощник судьи, который должен нести ответственность за свои действия и
слова. Ссылка аудиозаписи инцидента с
Чигоевой М. в ютюбе https://youtu.be/
CiS4WX2OIaE. Из аудио записи слышно, после чего Светлана произносит фразу «если я лгу, пусть ваши дети будут
прокляты» и то, как ведет себя Чигоева
при этом. Конечно, Светлана не должна была произносить эту фразу, но нужно учесть ее эмоциональный фон, ведь
за этой фразой бессонная ночь, 2 года
мытарств семьи Плиевых по судам, за
каждой судебной ошибкой и очередной
фальсификацией - нервы, упущенные
возможности и здоровье. Я не говорю
уже о тех унижениях, которые испытали и испытывают супруга и дети Льва
Плиева, собирая и приводя доказательства, справки и свидетелей, чтобы истина восторжествовала. Получается, работники суда использовали болезнь ребенка
и мамы Светланы Плиевой, чтобы избавиться от ее притязаний на правду? После инцидента с Маликой Чигоевой все
спустились вниз, через 5 минут появились сотрудники полиции, которые стали
выяснять, по какой причине их вызвали.
После 5-минутного опроса Светланы Плиевой всем предложили пройти в ОП-1 и
написать объяснительные, Светлана сказала, что не может никуда идти, потому
что переживает и торопится к больному
ребенку, показав при этом справку с открытой датой. В этот же момент сотрудников полиции позвали сотрудники суда
и завели в какой-то кабинет. Через 20
минут ожидания полицейских (хотя, как
вы помните, полицию вызвали не сотрудники суда) Светлана поднялась, поняв,
что судьи договариваются с полицией, и направилась к выходу. Сотрудник
охраны суда в черной куртке и автоматом стал преграждать ей путь и незаконно удерживать (есть видео). При этом
кто-то из судей сказал ему: «Останови ее,
ты знаешь, что делать». Но Светлана Плиева начала возмущаться и снимать все на
телефон, что позволило ей покинуть здание суда и уехать домой к ребенку. Интересно, а что должен был делать человек
с автоматом? Захватить? На основании
чего? Далее Светлану, пришедшую своими ногами в РОВД Промышленного района, чтобы написать заявление, удерживали как преступницу более шести часов.
Тоже интересно, почему? Руки распускать первой начала Чигоева, чему есть
свидетели. И еще интересно, зачем следователю Алборову понадобились шлепанцы Норы Ильиничны, которые Светлана
переобула, когда заезжала домой, чтобы
сделать укол ребенку? По странному стечению обстоятельств в суде на Светлане
были такие же, но 39 размера и светлее,
женщина не успела даже переодеться
для суда, потому что ехала из детской
больницы, к вечеру ее ноги так распухли, что пришлось переобуться в мамины.
И потом, чтобы отнимать их у нее, нужно иметь основания, провести расследование хотя бы, составить протокол, чего
составлено не было), а шантажировать
женщину, переживающую о ребенке, и
заставлять расписываться в «добровольной» сдаче обуви сотруднику полиции,
который еще и на фотокамеру хотел это запечатлеть (видимо, чтобы все выглядело добровольно и полюбовно), это по
какому закону?
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Трибунная поэзия

ИЗ НОВЫХ И СТАРЫХ СТИХОВ

ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ…
«Искусство должно высекать искры из человеческих сердец»
Л.В. Бетховен

Заур Дзарахохов

ТУРИСТИЧЕСКАЯ «МЕККА»
«К 2008 г. весь Северный Кавказ станет туристической «Меккой» России».
Из Манифеста «Единой России», 2003 г.
«Северный Кавказ остается центром террористической активности в России».
Сергей Меликов, 2017 г.
Безработица – ужас и страх,
Чтоб наладить нам жизнь первосортно,
В недоступных Кавказских горах
Будет сеть горнолыжных курортов.
На весь мир этот план огласили,
А потом повторили сто раз,
Что, мол, Северный станет Кавказ
Туристической «Меккой» России.
Наш народ к обещаньям привык,
Ложь почти никого не коробит,
И никто с туфтогонов не спросит,
Дескать, кто вас тянул за язык?
Прокричали они «кукареку»,
Но не знает никто без понтов,
Как создать горнолыжную «Мекку»
В «инкубаторе» боевиков.

СТУДЕНТКИ
«Каждая третья студентка ходит
с полуоткрытым задом и торчащими трусами».
Из прессы
«Когда летом езжу в маршрутке,
то вижу - у 80% выходящих студенток из-под коротких юбок видны
трусики».
Из прессы
Нет, не пойму, не вижу я причин Чем напугали трусики мужчин?
С трусами ведь студенческий девичник
Куда приличней смотрится, привычней,
И сексопильней, и гигиеничней.
Вот я на этот «ужас» или «страх»,
Что в стрингах, в топлесс или в кружевах По-доброму глазею, и по-братски,
Без похотливых искорок в глазах,
Поскольку… Ни при тех уже годах.

СКРЕПЫ
«Раньше такого слова не было.
«Скрепки» были, а «скрепа» - это неологизм».
Из прессы
Пощеголять обновою
Для нас - что страсть медовая
У Винни-Пуха в кроличьем мирке...
Умельцы покумекали
И скрепки стали скрепами,
Что значит - слово новое
Возникло в языке.
Мне говорят сочувственно,
Что выглядит искусственно
И, дескать, явно сверху внедрено.
А я бросаю хлестко им,
Что в нем потребность острая,
Взнуздать патриотизм ему дано.
В Европе и Америке
Нет никакой истерики
По поводу отсутствия там скреп.
У нас же «скрепа» главная,
По мощи Богу равная,
Уж много лет являет
Народу мощь и крепь.
Но следуя за скрепами
Не смутно и не слепо мы,
Вопросом задаемся иногда:
«Куда назло Госдепу
Ведет нас наша скрепа?».
Обидно будет, если в никуда...

ЛЮДИ ПРИ ПОРТФЕЛЯХ
Есть мир непостижимый, заповедный –
Община опортфеленных людей
Для выработки прорывных идей,
Чтоб наша власть из множества путей
Могла узреть единственно победный.

МОРАЛЬ И ВЛАСТЬ
Чем недалече к старости,
Тем больше во мне странностей,
По поводам пустячным
Серчаю и ропщу.
И в горести, и в радости
Прощаю людям слабости,
И признаки моральности
У власти я ищу.

Скандальный взгляд

Культурный взгляд

И с этим нельзя не согласиться, хотя
гений в первую очередь имел в виду музыку. При том, что искусство, в частности и музыка, издревле формировало духовный мир человека, рождало в
нём стремление к прекрасному, желание
быть лучше и добрее – что, в итоге, и отличает нас от братьев наших меньших.
Оно закладывает в обществе основы художественного миросозерцания, привносит в межличностные отношения доброжелательность, чувства терпимости
и сопереживания – чего так не хватает
в наш, порой жестокий и равнодушный
век.
Но ведь для того, чтобы творения
созидателей, великих мастеров стали
всеобщим достоянием, дошли до каждого из нас, нужны бескорыстно преданные, увлечённые «подмастерья»: артисты, певцы, музыканты-исполнители
– воспитанием последних вот уже свыше 35-и лет и занимается заслуженный
работник РСО - Алания, педагог ДМШ
№1 им.П.И.Чайковского Светлана Георгиевна Камалетдинова. Среди ее
учеников - лауреаты и победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов Анна Багаури, Залина Басиева и многие ещё, всех, даже
при большом желании, не перечислить.
О Светлане Георгиевне я услышал от
нашей с женой близкой подруги, тоже
педагоге музыки – и мне, в силу определённых обстоятельств, так и не получившему музыкального образования, о
чём жалел всю свою жизнь – неодолимо
остро захотелось познакомиться с человеком, воспитавшим целую плеяду одарённых, талантливых молодых исполнителей. Наконец-то набравшись смелости,
зашёл в школьную аудиторию, где проводила занятия по классу фортепиано
Светлана Георгиевна. После нескольких
минут недоумения, вызванного неожиданным посещением, тем не менее состоялся непринуждённый, в меру откровенный разговор.
На мой вопрос – почему именно музыка, а не традиционно женские профессии врача, нотариуса или школьного
учителя – ответила: «Из-за детской зависти. Совсем ещё маленькой с родителями была в гостях у знакомых, ну а здесь,
как принято, малолетние отпрыски семей показывали свои таланты: кто пел,
кто читал стишки или танцевал, а дочка хозяев села за рояль и сыграла незамысловатую, простенькую музыкальную
пьесу, сорвав всеобщие аплодисменты и
вызвав искреннюю радость и восхищение. Вот тогда-то во мне и зародилась
мечта, - может и наивная, детская, стать музыкантом, дарить людям такую
же радость. Ну а дальше – как и положено: музыкальная школа, консерватория.
Правда, выдающейся исполнительницы
из меня не получилось, зато нашла своё
призвание – работать с детьми, о чём
никогда не жалела. Это дело, которому
не только служишь, но и отдаёшься всей
душой».
Зная, как загружены работой педагоги музыки, сколько трудов и времени
вкладывают они в своих воспитанников, сколько волнений и переживаний
доставляют их выступления, а уж тем
более участие в различных конкурсах,
интересуюсь – а не влияет ли всё это на
семейную жизнь, не мешает в полной
мере сосредоточиться на домашних заботах.
«Доля правды в этом, конечно, есть,
- немного подумав, отвечает Светлана
Георгиевна, - но когда малыш, еле дотягивающийся до клавиш, через несколько лет извлекает из инструмента чарующую, захватывающую музыку – это
становится похожим на чудо. И чувство
сопричастности этому чуду с лихвой
окупает затраченные усилия и труды,
становится истинным счастьем».
Для большинства из нас музыка – это
яркий, прекрасный мир чувственных
переживаний, возвышенных стремлений и помыслов. Это душевный допинг, если хотите, своеобразный наркотик – мощный и такой необходимый.
А для людей, посвятивших себя музыке
на профессиональном уровне – это ещё
врождённый талант, но, кроме того, и
ежедневные изнуряющие, упорные занятия, жёсткий, ограничивающий привычный жизненный уклад, режим. Так
в чём же, всё-таки, секрет успеха, обязательные условия, при которых молодой
музыкант сможет в полной мере самовыразиться, состояться как незаурядный исполнитель.
Мнение Светланы Георгиевны в этом
вопросе весьма категорично: «Талант
безусловно необходим, - говорит она,но как утверждал Чайковский, чтобы
стать истинным мастером, нужно всего 10 процентов таланта, остальное –
усидчивость, трудолюбие, целеустремлённость. И здесь, как нельзя более,
уместна древняя истина: «Чем больше
любишь своих учеников, тем строже и

ДЕЛО О МУЗЕЕ
НАРОДНОГО ПОЭТА
ГРИША ПЛИЕВА
То, что сотрудница суда первая начала хамить и выставлять Плиеву из кабинета, что вызвало такую реакцию
последней, никто во внимание не взял. Распускать руки
первой начала Чигоева, которая, работая в суде, видимо, знает, что правосудия не существует, поэтому решила
разбираться на месте. Получается, членам семьи Плиевых уже давно нужно было заняться рукоприкладством, потому что в их адрес
вот уже длительное время произносились и обидные слова, и угрозы проклятий, которые ни разу не пресеклись ни одним из судей. А
судей было три, и все из одного районного суда, и все кем-то очень
мотивированы, потому что налицо грубейшие нарушения УПК РФ.
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требовательней должен быть с ними».
А своих воспитанников я люблю безмерно: могу простить им почти любые проступки и мелкие шалости, но только не
лень и неусидчивость».
Как раз на этих словах в класс вошли
двое симпатичных пареньков лет 1314, один из них и вовсе неординарной
внешности: чем-то похожий на кумира
50-60-х годов Раджа Капура в отрочестве. Поймав мой удивлённый взгляд,
Светлана Георгиевна представила их: Знакомьтесь, это мои питомцы – Георгий Золоев и Руслан Джа. Действительно, отец у Руслана индус, что и
видно по его лицу, хотя думает и чувствует он как истинный горец - это и
немудрено: всю свою жизнь Руслан прожил в Осетии.
В начале беседы ребята слегка скованы, даже замкнуты, но постепенно
втягиваясь в разговор, отвечают уже не
смущаясь, и, мне кажется, вполне искренне. Как выясняется, Георгия, когда
ему было всего четыре года, в музыкальный класс привела бабушка, Бэлла Золоева – известная в республике гармонистка, автор песен из репертуара Алы
Хадиковой, и не только её. Папа у него
аранжировщик, старшая сестра серьёзно занимается вокалом – так что интерес
и тяга к музыке у него естественны, на
генетическом уровне.
А вот у Руслана музыкальные способности проявились только к 10-и годам: он пел в школьном хоре, там его
приметила и привела в «чайковку» педагог этой же музшколы. Видно нелегко было ему навёрстывать упущенное
время, но внутренняя самодисциплина,
удивительная работоспособность, умение полностью выложиться - сделали
своё дело: он не только нагнал своих сотоварищей, но и стал одним из самых
многообещающих учеников. А вообщето пара друзей, даже в школе, небедной талантами, выделяется особо: оба
неоднократно становились лауреатами различных конкурсов, в том числе и
международных, а о республиканских и
говорить лишне.
С должным уважением оценив немалые успехи юных дарований, интересуюсь – а не сказываются ли регулярные
занятия музыкой, что, бесспорно, отнимает много времени, на учёбе в школе, не лишают ли возможности заняться
ещё чем-нибудь интересным?
Оказывается, что нет: весь вопрос в
умении рационально использовать время, заранее распланировать его, что
удаётся далеко не каждому взрослому
человеку – тем более это удивительно
для совсем ещё юных ребят. Георгий, к
примеру, уже который год увлекается
восточными единоборствами, а до этого занимался в секции бокса. Руслан же
любит проводить свободное время за
шахматной доской (всё-таки индус, какникак). В шутку говорю, что один такой у нас уже был – Марк Тайманов, известный музыкант и гроссмейстер, даже
с самим Робертом Фишером сражался,
правда проиграл, но кто не проигрывал
сверхталантливому и не менее эксцентричному американцу. На что Руслан
вполне серьёзно отвечает, что такие случаи - исключение: ему бы только хорошим музыкантом стать.
Кроме классической музыки ребята
постоянно слушают и современную: песни и композиции из репертуара Beatles,
ABBA, Modern Tolkinq, Gipsy Kinqs, Тото
Кутуньо и Раймонда Паулса. А Руслан
ещё и с интересом читает Горького, Маяковского?! А вот к творчеству другого
гения русской поэзии – Есенина, он пока
что равнодушен, но, думаю, с возрастом
это ещё изменится.
Оставив в покое ребят, снова обращаюсь к Светлане Георгиевне.
- Сколько раз нужно сыграть одно
произведение, чтобы окончательно
отшлифовать его, подготовить для
прослушивания в аудитории, пусть
даже и не очень взыскательной?
- Я даже затрудняюсь ответить. Но

уж точно несколько десятков, если не
сотен раз. Хотя я и предполагал что-то
подобное, но ответ всё-таки удивил, заставил призадуматься. Ведь многократное повторение даже гениального произведения снижает остроту восприятия (в
первую очередь у самого исполнителя),
притупляет эмоциональное воздействие.
Поэтому никогда не понимал людей, заучивающих наизусть «Евгения Онегина»
- если только они не обладают феноменальной, сверхъестественной памятью.
Знаю, не все солидарны со мной, но согласитесь – с первых же строк «Выхожу
один я на дорогу…» душу охватывает
особая аура, особое настроение: неизъяснимая грусть и печаль человека разочарованного и опустошённого. И воссоздать этот удивительный мир, раз за
разом перечитывая гениальные строки
– невозможно, да и нужно ли.
К моей радости оказывается, что такого же мнения и Светлана Георгиевна:
- Как правило, после многократного
повторения любой композиции, любого
музыкального номера, мы на какое-то
время перестаём его разучивать, возвращаясь, порой, через месяц-другой.
Это как редкое вино: оно должно отстояться, насытить свой букет – тогда им
и не пресытиться, даже тем, кто его
постоянно дегустирует.
Что ж, сравнение, если и оригинальное, но, тем не менее, весьма образное.
- Ни для кого не секрет, что «окаянные 90-е» нанесли непоправимый
урон духовному началу общества,
страшно деформировали всю шкалу
культурных ценностей и нравственных ориентиров. На Ваш взгляд, чтото изменилось с тех пор, стало ли
иным отношение к культуре и искусству?
- Безусловно. Искусство, музыкальная культура постепенно возвращают
свой основополагающий, незаменимый
статус в системе духовного воспитания подростков и молодёжи, формирования у них общечеловеческих гуманитарных ценностей. Взять, к примеру,
хотя бы новую филармонию, открытую в одном из самых уникальных сооружений города – в старинной лютеранской кирхе. А что касается нашей
школы - сами видели, сколько у нас учеников: классы никогда не пустуют. Отсюда и повышенное внимание городских
властей, делающих немало, чтобы создать все условия для организации качественного
учебно-воспитательного
процесса: вот и окна в школе поменяли на удобные современные, с повышенной звукоизоляцией. Нет недостатка и
в музыкальных инструментах, другое
дело, что зарплаты не совсем, вернее,
совсем не адекватны труду педагогов –
но это уже общая для всей страны беда.
А вообще-то я уверена, красота - как говорил Достоевский - спасёт мир: а музыка – это абсолютная красота, воплощённая в звуках.
А в это время Георгий и Руслан, сев
за рояль, начали играть в четыре руки
вальс из балета Хачатуряна «Маскарад».
Я было подумал (не без доли тщеславия,
естественно), что сделали они это специально, чтобы мне было приятно, но
– увы, оказывается, именно этот вальс
ребята разучивают к республиканскому
конкурсу, который пройдёт в ближайшее время.
Не хотелось уходить: подкупала удивительная атмосфера творческого единения и полного взаимопонимания, но,
чувствуя, что отвлекаю и педагога, и её
воспитанников от занятий – распрощался и ушёл. Ушёл, будучи глубоко убеждён в том, что пока есть среди нас люди,
подобные Светлане Георгиевне Камалетдиновой, для которых (да простится мне
мой непроизвольный, но вполне уместный пафос) дело - не работа, а служение, требующее полной самоотдачи духовных и творческих сил – земля наша
талантами не оскудеет.

Светлана Плиева (Саломея): - Как мне стало очевидно, совершалось это для фабрикации дела, так как помощница судьи подала на
меня ложный донос, что была мною избита и это подтвердило человек десять сотрудников Промышленного районного суда. При этом
видеозаписи с камер были очевидно сокрыты руководством суда.
На мои требования представить записи следователям Следственного Комитета РСО - А был дан ответ, что по протоколу видеозаписей
нарушений должностных лиц не выявлено, а записи не сохранились
согласно ответу из суда. Я подала жалобу в Верховный суд РСО - А,
чтоб председателя привлекли к ответственности за сокрытие доказательств ЧП, которые обязательно сохраняются, тогда мне был дан
ответ, что видеозаписи не велись в суде вообще .7.07.2016 г. я подала новые жалобы, приобщив два взаимоисключающих ответа, что
подтверждает, что данный суд никак не отвечает требованиям законодателя. С ноября 2016 г. по сей момент я так и не получила законно обоснованного ответа из Верховного Суда РСО - А - где записи? Заместитель председателя Промышленного суда дал ответ, что
следователи имели в виду, что ими просматривались видеозаписи
именно мною им и представленные, тогда я снова подала жалобу,
что мною никаких видео не представлялось следователю на указанную им дату в постановлении об отказе в возбуждении уголовных
дел в отношении сотрудников суда. Никто из должностных лиц не
понёс даже дисциплинарных взысканий.
19.07.2016 г. без уведомления меня, за моей спиной провели судебный процесс, в котором признали меня виновной в инциденте
в суде, сокрыв при этом о Чигоевой вообще, и не дав мне возможности предоставлять доказательства событий в суде. Дело 5-703/16
КоАП было поручено на рассмотрение тому же судье Туаеву М.Ю.,
кто в 2015 г. при незаконном нахождении у него уголовного дела по
нашим с мамой заявлениям изъял из материалов 70 листов. То есть,
о доверии к судье говорить вообще смешно. Я обжаловала это постановление 8.11.2016 г. и действия судьи Туаева М.Ю. были признаны незаконными. Я подала снова жалобу в Коллегию судей, но
опять же председатель Климов И.А. мне порекомендовал в апелляционном порядке обжаловать незаконные действия судьи, проигнорировав, что я приобщила уже решение апелляционной инстанции,
признавшей в действиях Туаева М.Ю. нарушения закона. Опять покрывательство.
В итоге, я обжаловала все решения судей Промышленного районного суда, обжаловала 26.01.2017 г. оправдательный приговор
Калуховой Н.В., а в отношении судьи Газзаевой Ф.К. (прекратившей 7.07.2016 г. производство по нашей апелляционной жалобе)
Президиум Верховного Суда вынес даже частное постановление
19.12.2016г. по ч.4 ст. 29 УПК РФ, что в её действиях усматриваются признаки преступления при рассмотрении уголовного дела.
Однако, при подаче снова жалобы Климову И.А. в Коллегию Судей
также и на её действия, и приобщив уже постановление Президиума Верховного Суда вместе с «частником», он снова отказал рассматривать и эту жалобу, при том, что Президиум ВС указал, что
в отношении Газзаевой Ф.К. должны быть приняты меры. Тотальное покрывательство Квалификационной Коллегией судей РСО - А,
Верховным судом РСО - А, Следственным Комитетом РСО - А, Прокуратурой РСО - А всех преступных деяний должностных лиц любого масштаба.
Ни я, ни мой адвокат по сей день не получили на мои заявления
в СУ СК РФ по РСО - А МСО Иристонский никаких постановлений о
привлечении должностных лиц к уголовной ответственности. При
таких обстоятельствах недоверия к судье Туаеву М.Ю. уголовное
дело 1-6/17 было направлено председателем суда Бадтиевым А.А.
в суд первой инстанции, после апелляции - опять к судье Туаеву
М.Ю., который всячески скрывал о своём незаконном участии в
рассмотрении наших заявлений по данному делу ещё в 2015 г. и,
естественно, скрывал, что им было изъято 70 листов из уголовного
дела, возбужденного изначально им же два года назад. Подобные
действия разве могут говорить о какой-либо беспристрастности?
Но все факты, документы и доказательства игнорируются. Пока я
искала законности, сроки для привлечения подсудимых к ответу
прошли и был нарушен принцип неотвратимости наказания. За
подобное рассмотрение уголовного дела, в котором нас промучили
без возможности мне вернуться в Москву в свой театр с 2015 г.,
пока шло рассмотрение уголовного дела 1-6/17 - мы имеем право
просить компенсацию от государства, которая должна быть возложена на конкретных судей Промышленного районного суда. Но
при таком тотальном покрывательстве незаконных действий судей, веры в то, что Парламентом РСО - А будут приняты во внимание факты, изложенные нами в жалобах, при рассмотрении
кандидатур Туаева М.Ю. и Калуховой Н.В. на должность судьи согласно ответу руководителя Аппарата Парламента РСО - Алания
А.Саккаевой - очень мало. Ведь ранее Квалификационная Коллегия
Судей уже проигнорировала данные факты, а Председатель Верховного Суда РСО - А направил в отношении них представление на
должности судей в Парламент РСО - А.
После подобного, никаких шансов назвать белый цвет белым не остаётся. Возникает вопрос: куда же нам девать доказательства
несоответствия действий Калуховой Н.В. и Туаева М.Ю. высокому
званию судьи, нарушения ими кодекса судейской этики и закона о
статусе судей, кому мы в итоге должны снова вверять свои судьбы
и чего нам ждать после огласки? Озлобленности на нас со стороны
всех судей Республики, или податься в бега, опасаясь фабрикации
дел? Ведь ни одно доказательство, подтверждающее незаконность
действий судей и работников судов не изучается, а на жалобы составляются отписки «доводы жалобы не нашли своего подтверждения», при полном игнорировании обратных документов, которые я
всегда приобщаю, в том числе и журналистам.
От автора. Я долго думала, почему дело о квартире народного
поэта Гриша Плиева прошло через такое количество судей и адвокатов и пришло в тупик, ведь все очевидно и понятно. Почему было
допущено столько ошибок, фальсификаций, унижений? А может
быть, чтобы мы посмотрели на себя со стороны, в кого мы превратились, как мы живем?
Идея создания музея в квартире великого человека дискредитирована полностью. Семьи сыновей Гриша Плиева уже ничего не
хотят, кроме того, чтобы все это поскорее закончилось. Появление
этого материала было бы невозможно, если бы на каждое слово,
каждый шаг, каждое действие у Светланы Плиевой не было бы документов, подтверждающих ее слова. У этой истории много имен,
удивительным образом она помогла открыть глаза на лживую и лицемерную сущность нашей действительности, поэтому мы и решили
рассказать обо всем.

Павел ГУКАСЯН

Галина Камболова
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