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Итоги недели
Северная Осетия, как приграничный регион
России, намерена в полную мощь использовать
уникальное географическое расположение –
транспортные артерии, связывающие Кавказ
с Востоком, должны приносить ощутимые
экономические прибыли. Прямые выборы глав
регионов - мечта или быль?
Путь на дивный Восток

Северная Осетия-Аланиясможет продавать свои товары
в странах Ближнего Востока. Эти и другие идеи республика
представит на солидном экономическом форуме в Кувейте. С
4 по 6 марта в Эль-Кувейте состоится VI заседание Межправительственной Российско-Кувейтской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Накануне этого события в Министерстве России по делам Кавказана заседании Российской части Межправительственной комиссии, министр экономического развития
Северной Осетии Казбек Томаев предложил продвигать продукцию Северного Кавказа на рынки Ближнего Востока. По
замыслу министра надо сформировать единый пул малых
предприятий,что
«позволит, с помощью Российского экспортного центра и других инструментов поддержки, успешнее представлять и продвигать продукцию производителей
Северной Осетии и других регионов Северного Кавказа на
рынки стран Ближнего Востока». «Осетинский кейс» может
составить продукция компаний «Дюбуа», «Аланские ледники»,
«Токар». Предложение североосетинского министра вызвало
интерес коллег. Заседание провел министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев- сопредседатель Межправкомиссии Российско-Кувейтской комиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Северную Осетию представляли заместитель председателя правительства республики — полномочный представитель Северной Осетии при Президенте РФ Борис Джанаев
и министр экономического развития региона Казбек Томаев.
Сергей Чеботарев отметил большие перспективы сотрудничества Кувейта в таких приоритетных отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, туризм, энергетика.
С 2014 года, объем товарооборота между Россией и Кувейтом постоянно увеличивался, достигнув в 2017 году 700 млн.
долл. США.
При этом российско-кувейтская торговля представлена в основном российским экспортом. В основном Россия поставляет в Кувейтметаллы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и
транспортные средства, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а также продукцию химической промышленности.
«Северная Осетия — неотъемлемая часть Российской Федерации, и руководство региона готово принимать непосредственное участие в вопросах взаимодействия с перспективными зарубежными партнерами. Сегодня большое внимание
уделяется и развитию туристической отрасли. Потому приветствуем в нашем регионе не только представителей деловых
кругов, инвесторов, но и жителей всех стран, которые хотят
ознакомиться с нашей культурой и природными богатствами»,
— отметил Борис Джанаев, комментируя итоги встречи.

Владикавказ, как форпост России, или
какова судьба оборонно-промышленного комплекса

Министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов докладывает, что работа по сохранению оборонно-промышленного комплекса ведется.
Послание Президента РФ Владимира Путина, в том числе
было посвященовопросу обороноспособности страны и роли
работников оборонной промышленности, ее большого научного потенциала. По словам Бутова, в Северной Осетии 13
таких предприятий, часть их включена в перечень стратегических и в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Республика сотрудничает с госкорпорацией «Ростех», куда входят эти предприятия.
«Со стороны региона данным организациям с 2017 года
была предоставлена льгота по налогу на имущество сроком на
пять лет», — отметил Бутов. В сотрудничестве с АО «Росэлектроника» ведется работа по актуализации «дорожной карты»
по оптимизации предприятий, входящих в холдинг и расположенных на территории республики.

Вишенка на торте

Горсовет Владикавказа наконец-то оформил риторику о
возврате прямых выборов главы Северной Осетии в соответствующий документ. Уже ранее высказывавшиеся слова обрамлены в печатные формы – обращение направлено в парламент Северной Осетии 27 февраля.
На пятидесятой сессии Собрания представителей Владикавказаглава муниципального образования Махарбек Хадарцев вместе с депутатами решил направить
официальное обращение депутатского корпуса Владикавказа на имя председателя парламента Северной Осетии о рассмотрении возможности возврата
к прямым выборам главы региона.
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Александр Дзасохов
награжден орденом
Александра Невского

Все преступления банды Джако – главного киллера России
12 участников банды Джако (Гагиева)
были доставлены в Москву из Северной
Осетии, такое решение принял Верховный
суд РФ в связи с наличием реальной угрозы безопасности участников судебного
разбирательства.
Московский окружной военный суд 6
марта начнет слушания по существу уголовного дела в отношении 12 участников
банды Аслана Гагиева, на счету которых
более 60 убийств. Все подсудимые заявили отказ от суда с участием коллегии присяжных заседателей.
Аслан Гагиевсоздал настоящую секту
безжалостных убийц, участникам которой
вменили более 170 преступлений – от похищения людей до разбоев и незаконного
оборота оружия. Однако главные преступления банды Джако – это 49 убийств и
покушений, в том числе на сотрудников
правоохранительных органов, – от их рук
погибли 60 человек и 17 были ранены.
«Лента.ру» изучила материалы уголовных
дел, расследуемых Следственным комитетом России, и составила страшную хронологию особо тяжких преступлений секты
Аслана Гагиева.
Эпизод №1. 18 декабря 2004 года. Заказное убийство банкира (один погибший)
Около 05:00 из двора дома на Флотской
улице в Москве члены «секты Гагиева» похитили возвращавшегося из ночного клуба Дмитрия Плытника, председателя правления банка «Национальный капитал». Его отвезли на
базу группировки на Лодочной улице, где убили при помощи удавки. Тело следующей ночью
вывезли в подмосковную Дубну и утопили в
заливе Нуклон реки Волга. Погибший был обнаружен 10 апреля 2005 года, но до сентября
2014 оставался неопознанным.
Эпизод №2. 16 октября 2005 года. Заказное убийство банкира и его семьи (четверо погибших, двое раненых)
В Московской области на 32-м километре
трассы «Дон» члены «секты Гагиева» расстреляли два автомобиля Александра Слесарева –
печально известного банкира, владельца банка «Кредиттраст» и «Содбизнесбанка» (именно
с их банкротства начался банковский кризис
2004 года). В Merсedes и MitsubishiPajero семья банкира вместе с сопровождавшей их
80-летней монахиней ехала в Марие-Магдалинский женский монастырь на молитву.
Выстрелов никто не слышал – расстрелянные машины обнаружили проезжавшие мимо
водители. Погибли сам Слесарев, его жена Наталья и их 15-летняя дочь Евгения, а также
монахиня Варвара. Два водителя были ранены. На месте происшествия следователи обнаружат 71 гильзу от автомата Калашникова и
пистолетов Макарова.
Эпизод №3. 31 декабря 2005 года. Заказное убийство банкира (один погибший)
Участники группировки под надуманным
предлогом пригласили на встречу в офис «Финансово–лизинговой компании» (ФЛК) на улице Макаренко председателя правления банка
«Кутузовский» Олега Новосельского. Он приехал туда около двух часов ночи, сразу был
закован в наручники, переодет в специально
приготовленную для него одежду, после чего в
течение часа с ним разговаривал Аслан Гагиев. По окончании разговора Новосельцева отвезли на Лодочную улицу, туда же перегнали
его автомобиль RangeRover.
На голову банкиру (он сопротивлялся – и ему
сломали руку) надели пластиковый пакет, который обмотали скотчем, а затем тело засунули в металлическую бочку и залили цементом.
В январе бочку перевезли в деревню Красная
Горка на Дмитровском шоссе в Подмосковье,
а в марте утопили в канале имени Москвы в
20 километрах от подмосковного Дмитрова.
Тело обнаружили только через 10 лет – в апреле 2015 года. Автомобиль банкира распилили,
фрагменты раскидали по помойкам.
Эпизод №4. 1 июня 2006 года. Убийство
конкурентов (четверо погибших)
Одетые в форму сотрудников милиции
участники банды в подмосковном городе Королеве захватили четырех участников одной
из конкурирующих преступных группировок
под видом задержания. «Задержанных» вывезли сначала в Балашиху, а потом на Новорижскую трассу, где расстреляли и сожгли
тела. Погибшие были обнаружены только 4
июня. Их машины перегнали на Лодочную
улицу в Москве, где распилили на фрагменты
и раскидали по помойкам. Одной из жертв
этого эпизода стал Андрей Челохсаев.
Эпизод №5. Лето 2006 года. Неудавшееся покушение на убийство
Родной брат Андрея Челохсаева – Аслан –
начал самостоятельно и активно искать убийц
своего брата. Очень быстро об этом узнал Аслан Гагиев. Он дал команду ликвидировать
Аслана, ведь тот мог установить, кто причастен к расстрелу. Киллеры выследили жертву,
подъехали и открыли по ней огонь из автомата, но Аслан спрятался в подвале магазина
«Удача» (перекресток улиц Горького и Декабристов во Владикавказе). Брат Челохсаева
остался жив и даже не был ранен, но свои поиски прекратил.
Эпизод №6. 23 октября 2006 года. Убийство предпринимателя (двое погибших)
В ночь на 23 октября в Москве, во дворе
дома №48 на улице Лавочкина члены «Секты
Гагиева» из пистолетов с глушителями расстреляли 35-летнего петербургского предпринимателя Сергея Оноприенко и его водителя
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ОАО «Электроцинк» направил в Комитет РСО-Алания по занятости населения
уведомление о сокращении работников.
Трудовые договоры с ними будут расторгнуты 31 мая текущего года. Такое решение руководство предприятия приняло в
связи с невозможностью ведения технологического процесса и дальнейшей консервацией завода.
Как отметили члены комиссии, вопрос дальнейшего трудоустройства около двух тысяч сотрудников «Электроцинка» на сегодняшний день является одним
из самых важных и актуальных. По словам АхсарбекаФадзаева, работа над этой
проблемой уже ведется.

Соответствующий указ подписал
Президент РФ Владимир Путин. Заместитель председателя комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО отмечен «за большой
вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и
многолетнюю добросовестную государственную службу».

Молодежный парламент Северной Осетии
покинули 12 человек

по фамилии Николаев. На месте происшествия были обнаружены 16 гильз от пистолета
Макарова. Водитель погиб на месте происшествия, предприниматель скончался по дороге
в больницу.
Эпизод №7. 30 ноября 2006 года. Убийство члена другой банды (один погибший,
двое раненых)
В конце ноября 2006 года члены «секты Гагиева» получили приказ застрелить участника
преступной группировки из Беслана – некоего
Туаева по кличке Зека. Для выполнения приказа бандиты просто перемещались по городу
в поисках жертвы. Через несколько часов поиска, 30 ноября 2006 года, около 18:30, они
заметили Зеку садящимся в автомобиль на
Иристонской улице Беслана, о чем сразу же
сообщили стрелкам.
Те немедленно выдвинулись в указанный
район, координируемые своими коллегами,
и на перекрестке Иристонской и Красноармейской улиц обнаружили автомобиль с Туаевым. Киллеры расстреляли машину из двух
автоматов Калашникова с глушителями. На
месте преступления следователи обнаружили
76 гильз от АК. Сам Туаев погиб на месте, водитель и второй пассажир машины – по сути,
случайные люди – получили тяжелые ранения.
Эпизод №8. 13 июня 2007 года. Убийство случайного человека (один погибший)
С 10 по 13 июня 2007 года члены «секты
Гагиева» в Москве, возле дома №24 на улице
Крылатские Холмы, караулили предпринимателя-конкурента Хасана Билилова. Они не
знали его в лицо – к тому же было темно. Но
киллеры были в курсе, какая машина у бизнесмена. Около 00:40 13 июня NissanAlmera
предпринимателя въехала во двор – и ее сразу расстреляли из автомата Калашникова.
Водитель скончался на месте происшествия,
но им оказался не бизнесмен Билилов, а его
приятель Владимир Банников, приехавший
из Калужской области и взявший с согласия
хозяина его автомобиль.
Эпизоды №9-11. 5 и 9 декабря 2007
года, 5-7 января 2008 года. Убийство врагов Брата (пятеро погибших)
В ноябре 2007 года в Москву приехал Олег
Гагиев – он же Ботэ или Брат. Он заявил членам «секты Гагиева», что его хотят убить бывшие подельники, с которыми он угонял автомашины в Москве; позже эти угонщики переключились на похищения людей ради выкупа
от родственников. Среди врагов Ботэ оказался некто Бекмурзов по кличке Кипа – его
похитили в начале декабря 2007 года. Возле
метро «Академическая» Audi A8 Кипы заблокировали члены «секты Гагиева», после чего
водителя забросили в микроавтобус Chrysler и
отвезли на дальнюю базу бандитов – в промзоне подмосковного города Химки, возле аэропорта Шереметьево.
Там с Кипой разговаривали оба Гагиева
– Джако, и Ботэ, но их лица были закрыты
шарфами. Они пытали похищенного, требуя у
него информацию о всех преступных связях,
и в конце концов получили ее – но в какой-то
момент Кипа узнал обоих Гагиевых, после чего
было принято решение его убить. Кипу оттащили в подвал, надели на голову пакет и замотали его скотчем от шеи до глаз. Затем от тела
отделили голову и кисти рук, их поместили в
белые пластиковые ведра и залили цементом.
С 5 декабря Бекмурзов числился пропавшим без вести – вплоть до сентября 2011 года,
когда генетическая и дактилоскопические экспертизы фрагментов его тела, обнаруженных
в сентябре и декабре 2010 года в защитных
решетках Конаковской ГРЭС в Тверской области, были идентифицированы. 9 декабря 2007
года во дворе дома №3 на Черемушкинском
проезде члены «секты Гагиева» расстреляли
MercedesGelandewagen G500, где находились
участники банды Кипы – Дзукаев (также известен под фамилией Дзобоев) по кличке Гуджи и
водитель Тулатов. Оба погибли на месте.
Тогда же, в декабре 2007 года, члены «секты Гагиева» в форме сотрудников милиции и
масках-балаклавах ворвались в кафе на Малой Почтовой улице в Москве, где под видом
спецоперации положили всех посетителей на
пол, а затем похитили некоего Авлохашвили
по кличке Лаши и случайного свидетеля по
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зах. – 11:58

Свободный взгляд

фамилии Джавахалашвили, который пришел
вместе с Лаши. Похищенных привезли в помещение ФЛК на Чистых прудах, где пытали,
а затем перевезли в баню дальней базы группировки в Химках.
Там Авлохашвили и Джавахалашвили на
следующий день предъявили отцу похищенного ребенка (один из потерпевших от рук угонщиков, ставших киднепперами), после чего
обоих убили, надев на головы полиэтиленовые
пакеты и обмотав их скотчем. Тела расчленили и упаковали в белые ведра и мусорные
пакеты. В конце декабря расчлененные тела
вывезли за Дмитров и утопили в Москве-реке.
Достоверно причину убийств всех этих лиц
в ходе следствия установить не удалось: члены
«секты Гагиева» просто получали приказ, без
объяснения причин. Но с высокой степенью
вероятности можно предположить, что эти
пять убийств – месть за похищение и убийство
в Северной Осетии сына одного из бизнесменов, близких Аслану Гагиеву, несовершеннолетнего Людвига Засеева.
Во всяком случае, непосредственно перед
убийством Авлохашвили в сауне ФЛК Джако
пытал похищенного, выбив из него признание
именно в этом преступлении и деталях раздела полученного выкупа. При этом похищенный считал, что находится в милиции и имеет
дело с оперативниками. Он даже предлагал
им 10 миллионов рублей взятки за освобождение. Допрос и признания Лаши в похищениях
многих людей были записаны на видео, судьба
пленки неизвестна.
Эпизод №12. 7 марта 2008 года. Убийство начальника УБОП МВД РСО-Алания
Мецаева (один погибший)
В конце февраля 2008 года Джако дал указание ликвидировать начальника Управления
по борьбе с организованной преступностью
МВД по РСО-Алании, 39-летнего подполковника милиции Марка Мецаева. Якобы тот начал расследовать деятельность ОПС Гагиева.
За передвижением офицера следили сразу две
банды из ОПС Гагиева. 7 марта в 21:50 автомобиль ToyotaLandCruiser с офицером был расстрелян из автоматов с глушителями неподалеку от кафе на улице Горького во Владикавказе.
По офицеру выпустили более 47 пуль, но перед
смертью он сумел протаранить автомобиль, из
которого вели огонь члены «секты Гагиева».
По другим данным, убийство Марка Мецаева было предостережением тогдашнему руководству республиканского МВД: милиция
заблокировала перевод на шесть миллионов
долларов, предназначенных за выкуп Джако
одного из водочных заводов республики, и отказывалась его разблокировать. Уже через 20
минут после расстрела арест со счета был снят.
Эпизод №13. 19 июля 2008 года. Убийство Черного Олега (один погибший)
В ночь с 18 на 19 июля на улице Степана
Разина во Владикавказе члены «секты Гагиева» ворвались в квартиру Олега Кулумбегова по прозвищу Сау (в переводе – Черный)
и расстреляли его из пистолета-пулемета
Scorpion-61. С Сау были хорошо знакомы почти все члены ОПС Джако. Причина убийства
осталась неизвестной – якобы Черному стало
известно что-то о деятельности группировки
Олега Гагиева по кличке Ботэ, и расстрел был
совершен для общей безопасности. Вместе с
Черным в комнате находился рабочий, который стал свидетелем расстрела, но он даже не
был ранен – все 25 пуль попали в Кулумбегова.
Эпизод №14. 26 июля 2008 года. Покушение на убийство «водочного короля»
Кусраева по кличке Бзо
Эдуард Кусраев по кличке Бзо был известной в криминальных кругах личностью, и его
с младшим Гагиевым (Ботэ) связывал давний
конфликт. По словам самого Ботэ, Кусраев
летом 2008 года заказал его убийство и даже
передал за него деньги. Получив санкцию
Джако, Ботэ стал планировать это убийство.
Примечательно, что в охране Кусраева работал Темур Кудзиев – троюродный
брат Багаева, одного из участников «секты Гагиева».
Для убийства Кусраева впервые
в практике ОПС была использована
снайперская винтовка.
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6 марта, среда
день
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+12..+2
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Влажность воздуха
79-51%
Давление 694 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58
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Свободный взгляд

7 марта, четверг
день

ночь

+2..+16

+16..+4

На заседании Парламента Северной Осетии сообщили о массовом уходе членов молодежного парламента республики.
Как сообщил заместитель председателя Комитета по национальной политике
и делам молодежи Александр Тавитов,
один молдепутат был исключен за непосещаемость, а 11 - написали заявление
«по собственному желанию».
Вице-спикер ГарийКучиев прокомментировал данную ситуацию остроумным: «массовый приход – массовый
уход».
А депутат ДзамболатТедеев предложил
установить зарплату для молодых парламентариев, у которых в настоящий момент «нет мотивации», либо вовсе распустить молодежный парламент.

Стройфирму из Осетии обвиняют в порче
памятника архитектуры
Ингушетии
Директор строительной фирмы из Северной Осетии подозревается в порче архитектурного памятника Ингушетии и в
присвоении более 10 млн рублей.
Жительница Северной Осетии, являющаяся директором фирмы, выигравшей
тендер на проведение ремонтно-реставрационных работ, предоставив поддельные документы, подтверждающие квалификацию сотрудников, привлекла к
выполнению работ обычных строителей,
что привело к некачественному выполнению реставрации и нанесению непоправимого ущерба памятнику архитектуры
Ингушетии.
При этом директор фирмы присвоила
более 10 млн рублей бюджетных средств.
Сотрудники следственного управления
МВД по Ингушетии возбудили уголовное
дело в отношении директора, сообщает
ТАСС со ссылкой на сайте МВД по региону.Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.

Северная Осетия вошла в список регионов России с высоким
уровнем безработицы
Наибольшее число безработных в России живет в Ингушетии, сообщил РИА
Новости со ссылкой на данные мониторинга министерства труда и социальной
защиты. Уровень безработицы в регионе
составляет 8,7%. На втором месте – Чечня. Там этот показатель равен 8%. На
третьем – Республика Тыва с 3,9%.
Дальше в списке значатся Амурская
область (2,4%), Ненецкий автономный
округ (2,3%), Северная Осетия, республика Алтай и Чукотский автономный округ
– у всех по 2,2%.

Первый месяц весны в
Северной Осетии будет прохладным
В Северной Осетии в марте средняя
месячная температура воздуха составит
2°-3° градуса тепла, а осадки будут выпадать около недели.
По сведениям гидрометцентра России,
на территории республики температура
воздуха ночью будет понижаться до 1°-7°
градусов мороза, а днем повышаться от
2°-16° градусов тепла. Также в отдельные
дни до 20°-22° градусов тепла.
Осадки ожидаются 7-9 дней, в виде
дождя, мокрого снега и снега. Временами будут отмечаться туманы, а в начале
месяца гололедные явления.
По материалам информационных агентств

Свободный взгляд

Влажность воздуха
50-61%
Давление 693 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58
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Свободный взгляд

8 марта, пятница
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ночь
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+19..+7
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Влажность воздуха
77-97%
Давление 696 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

2

свободный
Взгляд

2 марта, 2019 г. №8 (150)

Кровавая жатва
26 июля 2008 года Кусраев, как
обычно, отправился с коллегами ужинать в ресторан «Шатер» на улице Коцоева (Владикавказ). Киллеры, вооруженные двумя винтовками типа СВД с
оптикой, подъехали на противоположный берег Терека и, выбрав удобный
момент, трижды выстрелили в Бзо с расстояния
около 120 метров. Когда жертва упала, убийцы незамеченными уехали с места происшествия. Только на следующий день они выяснили, что Бзо выжил, хотя и получил тяжелые ранения.
Эдуард Кусраев считался одним из крупнейших
производителей нелегальной водки в Осетии, но
причиной расстрела стала личная неприязнь. Через год, в ноябре 2009 года, Бзо все-таки расстреляли. Это преступление до сих пор остается нераскрытым.
Эпизод №15. 26 июля 2008 года. Убийство
АрикаТедеева (один погибший, четверо раненых)
В городе Владикавказ, во дворе дома №201 на
улице Щорса участники банды застрелили АрикаТедеева и ранили двух его знакомых – Засеева и
Наниева. Ранения получили и случайные свидетели Плиев и Кайтуков. По оперативным данным,
убитый и два его приятеля составляли преступную
группировку, специализировавшуюся на похищениях людей и получении за них выкупа. Но ни
подтвердить, ни опровергнуть эту версию в ходе
следствия не удалось.
Эпизод №16. 26 августа 2008 года. Убийство
мстителей (двое погибших, один раненый)
В начале августа 2008 года Джако сообщил
участникам группировки, что близкие Эдуарда
Кусраева (эпизод №14) ищут стрелков, чтобы отомстить. Аслан Гагиев решил сыграть на опережение, застрелив двух наиболее активных мстителей,
пытавшихся возглавить группировку Бзо после его
смерти – Челохсаева (Чела) и Кабулова (Куку). Их
выследили и 26 августа 2008 года расстреляли в
кафе «Каршер» у автомойки на Карцинском шоссе (Владикавказ). При этом был ранен случайный
свидетель – посетитель кафе.
Эпизод №17. 9 сентября 2008 года. Покушение на убийство конкурента, в ходе которого
случайно убили сотрудника милиции (один погибший, один раненый)
Почти одновременно с расстрелом Чела и Куку
по приказу Джако готовилось убийство конкурента – Мирона Багаева. За ним следили и 9 сентября
2008 года подкараулили в ресторане «Шатер» на
улице Коцоева (Владикавказ). Так как недавно при
расстреле в кафе был ранен случайный человек, в
этот раз решили стрелять при выходе, устроив засаду возле RangeRover жертвы. Но Мирон, выйдя
из здания, пошел не в свой автомобиль, а к подъехавшему Chevrolet-Niva и сел в него. Расстреляли
именно эту машину – но Багаев лишь получил ранения. Погиб водитель машины – подполковник
милиции, замначальника отдела участковых уполномоченных одного из РОВД Владикавказа по фамилии Касрадзе.
Эпизод №18. 27 сентября 2008 года. Похищение и убийство конкурента, который избежал смерти 13 июня 2007 года (двое погибших)
Расстрел 13 июня 2007 года в Москве на улице
Крылатские Холмы машины (эпизод №8), в результате которого оказался убит не бизнесмен Хасан
Билилов, а его приятель, заставил предпринимателя затаиться. Но приказ никто не отменял, и Билилова активно искали. Только в сентябре 2008 года
членам «секты Гагиева» удалось напасть на след
предпринимателя: они познакомились с Леонардом Алборовым, бизнесменом и близким другом
Билилова, и уговорили его организовать им встречу.
В ночь с 27 на 28 сентября 2008 года Алборов из
кафе на Садово-Триумфальной улице привез Билилова в офис Аслана Гагиева на улице Макаренко:
там у бизнесмена состоялся разговор с Джако. Все
кончилось тем, что члены «секты Гагиева», одетые
в форму сотрудников спецотряда милиции, схватили Алборова и Билилова, вывезли в город Химки
и затащили в сауну. Там разговор между жертвами
и Джако продолжился.
Но конец был предсказуем: Алборова и Билилова задушили, надев на головы пакеты и замотав их
скотчем. Тела расчленили и разбросали в разных
районах Подмосковья. Только в апреле 2009 года
в канале имени Москвы в районе деревни Подосинки (Дмитровский район Московской области)
были обнаружены две головы пропавших без вести. Опознавали их генетики.
Эпизод №19. 1 октября 2008 года. Убийство высокопоставленного офицера милиции
РСО-А полковника Чельдиева и его сына (двое
погибших)
Члены «секты Гагиева» на Московском шоссе
во Владикавказе расстреляли автомобиль Mazda,
в котором ехал начальник первого отдела Управления уголовного розыска МВД РСО-Алания полковник полиции Вадим Чельдиев и его сын Заур,
студент второго курса юридического факультета.
Участники банды выследили автомобиль, затем,
выбрав удобный момент, взяли его «в коробочку»
и из двух автоматов Калашникова открыли огонь
по машине офицера. Автомобиль вылетел с трассы.
Чтобы убедиться в удачном для себя результате,
нападавшие остановились и даже перекрыли движение по Московскому шоссе.
Собственно, Чельдиев был приговорен давно –
именно ему стало известно, что в 2004 году Олег
Гагиев (Ботэ) был оправдан судом по обвинению в
тройном убийстве не просто так, а за два миллиона
евро (по другим данным – за 20 миллионов евро),
переданных в суд. Кроме того, именно Чельдиев по
долгу службы активно расследовал убийства и сумел выйти на след «секты Гагиева», хотя конкретной информации, способной стать основанием для
возбуждения уголовного дела, получить не успел.
Это преступление было раскрыто позже, уже следователями по делу банды Джако.
Эпизод №20. 21 октября 2008 года. Убийство «брата» – члена «Секты Гагиева» (один погибший)
Через три недели после убийства полковника
Чельдиева члены «секты Гагиева» у дома №134 на
улице Хольцмана в районе Военный городок (Владикавказ) расстреляли своего «брата», активного
участника одной из банд, входивших в сообщество
Гагиева – бандита Фадзеева, известного под кличками Абка или Кривоногий. Его ждали, и огонь
открыли в тот момент, когда он выходил из своей
«Лады Приора».
Существует две версии этого убийства: по одной, в ходе расследования убийства Чельдиева
следствие обнаружило поданный им еще в июле
2008 года рапорт, в котором он сообщал, что в связи со служебной деятельностью получает угрозы
от Фадзеева, который близко связан с Гагиевым.
Секретная в тот момент информация «утекла». По
другой, причиной стала женщина, которая нравилась одновременно и Джако, и его подручному.
Позже все исполнители этого преступления были
убиты, поэтому достоверно выяснить подноготную
следствию так и не удалось. Тем не менее Кривоногий стал первым «братом», которого убили свои.
Эпизод №21. 19 ноября 2008 года. Похищение и убийство предпринимателя-конкурента
(один погибший)
В середине ноября 2008 года Джако приказал
своим «братьям» похитить и убить предпринима-
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теля Бекова, постоянно проживающего в Москве. тября 2008 года (эпизод №17), остался жив, но
За несколько дней слежки участники выясни- утроил меры личной безопасности. Только в апрели маршруты передвижения бизнесмена и около ле «братьям» удалось напасть на его след: Мирона
05:00 19 ноября на парковке около дома №34 по заметили на Ростовской улице во Владикавказе, и
Аминьевскому шоссе похитили его. Бекова вывез- вскоре выяснили, что он часто бывает в доме №8.
ли в лес на Новорижское шоссе, вывели из маши- 11 апреля 2009 года один из «братьев», лично не
ны, поставили на колени и надели на голову пакет, известный Багаеву, смог подойти к нему вплотную
который обмотали скотчем. Тело оставили на месте и расстрелять из автомата Калашникова. Жертва
преступления – его найдут двое суток спустя, 21 погибла на месте происшествия. Киллеру удалось
ноября. Причины убийства в «секте Гагиева» не об- скрыться незамеченным.
суждали.
Эпизод №28. 17 ноября 2010 года. Убийство
Эпизод №22. 26 ноября 2008 года. Убийство угонщика (один погибший)
мэра Владикавказа Караева (один погибший)
17 ноября 2010 года во дворе дома №92 на проК убийству мэра Владикавказа Виталия Кара- спекте Коста (Владикавказ) два «брата» выследили
ева готовились долго: от момента получения при- и расстреляли из пистолета Luger некоего Дзабиеказа в октябре 2008 года до самого преступления ва. Причем рядом с жертвой шел второй мужчина
прошло больше месяца. Все это время ушло на раз- (одноклассник и погибшего, и одного из киллеров),
работку плана и подготовку засады. Было решено, но он даже не пострадал: все 11 пуль попали в Дзачто снайпер использует крышу гаража на улице биева.
Калинина, а его сообщники, один из которых имел
Как выяснилось в ходе следствия, Дзабиев
удостоверение сотрудника МВД, а второй был дей- долгое время возглавлял преступную группировствующим сотрудником прокуратуры, организуют ку, специализировавшуюся на угоне автомобилей
отход и прикрытие.
в Осетии, и был широко известен под кличкой
Стрелять решили в тот момент, когда утром мэр Худой. В 2005 году у отца Аслана Гагиева угнали
выйдет из своего дома на улице Калинина и сядет ВАЗ-2109 – и Джако немедленно обратился к Худов служебный автомобиль: решающую роль сыграл му с просьбой помочь. Уже вечером «девятку» веррельеф местности, позволявший видеть все, что нули – но спустя много лет Джако решил, что Худой
происходит во дворе дома.
его обманул, взяв очень большую сумму за возврат
25 ноября мэра спасла охрана, закрывшая его машины (2,5 тысячи долларов).
от стрелка, и проезжавший по улице трамвай.
Эпизоды №29-30. Декабрь 2010 года. ПохиНо на следующее утро, 26 ноября, все получилось щение одного из «братьев» и его убийство, а
– единственным выстрелом из снайперской вин- также покушение на второго «брата» (один потовки Драгунова (СВД) с расстояния в 92,5 метра гибший)
киллер, находившийся в салоне автомобиля, убил Караева.
Пуля, попавшая в правую подмышку, разрушила оба легких
и перебила позвоночник. Автомобиль киллера в течение нескольких секунд скрылся – его
никто даже не заметил.
Эпизод №23. 28 ноября
2008 года. Убийство родственника одной из предыдущих жертв (один погибший)
В середине 2008 года Джако стало известно, что Олег
Авлохашвили,
грузинский
предприниматель и родной
брат ЛашиАвлохашвили, убитого в январе 2008 года (эпизод №11), ведет его активные
поиски. На тот момент Лаша
считался пропавшим без вести, но Олег сумел добиться
возбуждения уголовного дела
по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). А к ноябрю
он – далеко не бедный человек
– сумел получить информацию
о возможных исполнителях
похищения. После этого Аслан Бывший зампред правительства Северной Осетии Казбек Пагиев и
Гагиев отдал приказ о ликви- убитые киллерами Джако. Фото: Казбек Басаев / «Коммерсантъ».
дации Олега Авлохашвили.
В ноябре 2010 года лидер одной из банд, вхо28 ноября 2008 года около 04:00 члены «секты
Гагиева» подъехали к автомобилю PorscheCayenne, дившей в состав ОПС Аслана Гагиева, бандит по
припаркованному напротив дома №57 по Трифо- фамилии Бегларян (Армян) и участник этой же
новской улице в Москве. Стекла у машины были банды Максим Николаев (Молодой, или Пионер),
затонированы, и кто находится внутри, видно не сотрудник одного из секретных подразделений
было. Поэтому один из «братьев» – действующий подмосковной полиции, выращенный в сообщесотрудник подмосковной милиции – вышел из ав- стве и внедренный в правоохранительные органы,
томобиля киллеров, встал перед Porsche и предъ- внезапно перестали подчиняться приказам Гагиева. Оба заявили, что выходят из секты – но Джако
явил водителю служебное удостоверение.
Одновременно он подал условный знак, что в такие вещи не прощал и приказал наказать отмашине находится только один человек: это Олег ступников.
При этом лидер ОПС четко знал, что 11 декаАвлохашвили, и он – на водительском сиденье.
Двое «братьев» сразу открыли огонь из двух писто- бря Пионер обязательно появится в офисе на улилетов-пулеметов Scorpion с глушителями, выпустив це Карьер в Москве. Там Николаев в ночь с 11
более 20 пуль. Олег Авлохашвили погиб на месте. на 12 декабря 2010 года и попал в засаду – его
Киллерам удалось скрыться незамеченными. Брат ждал лично Джако. Попытка сбежать не удалась,
погибшего Лаши числился пропавшим без вести до и связанного милиционера-оборотня привезли в
деревню Бузланово Красногорского района Подвесны 2010 года.
Эпизод №24. 3 декабря 2008 года. Покуше- московья, где Гагиев арендовал частный дом для
нужд своего ОПС.
ние на убийство милиционера (один раненый)
В спортзале этого дома Николаева пытали почВ ноябре 2008 года Джако дал команду Ботэ
убить заместителя начальника первой оператив- ти сутки, выясняя, где может находиться его нено-разыскной части УУР МВД по РСО-Алания под- посредственный руководитель Бегларян, а потом
полковника милиции Качмазова – тот, как стало задушили, надев на голову полиэтиленовый пакет
известно Аслану Гагиеву, вышел на след органи- и обмотав его скотчем. Тело расчленили и разброзованной группы, специализирующейся на убий- сали вдоль Ленинградского шоссе в Московской и
ствах. Кроме того, милиционер активно участво- Тверской областях.
Судя по всему, Пионер перед смертью не вывал в розыске убийц мэра Владикавказа Караева.
Разработанный бандой план предусматривал рас- дал конспиративной квартиры своего руководистрел подполковника в момент, когда он вернет- теля, а потому Армяна решили выманить из его
ся домой с работы и поставит машину в гараж в укрытия. Для этого один из участников банды сообщил Бегларяну по конспиративному телефону,
квартале Энергетиков (город Алагира).
3 декабря около 20:45 трое соучастников вошли что Николаева задержали сотрудники управления
в гараж – и расстреляли Качмазова, так и не успев- собственной безопасности МВД, и надо обсудить
шего выйти из своей ВАЗ-2109. На месте происше- проблему – встретиться 20 декабря в кафе.
Но при подъезде к месту встречи Армяна ждаствия эксперты потом насчитают 26 гильз от АК47. Решив, что подполковник мертв, они скрылись ла засада – два участника банды, вооруженные
с места происшествия. Но офицер, хотя и получил пистолетами-пулеметами Scorpion и Agram-2000 с
глушителями. Они заметили автомобиль изменнимножество тяжелых ранений, выжил.
Эпизод №25. 31 декабря 2008 года. Расстрел ка и открыли по нему огонь – но оба ствола заклибывшего вице-премьера правительства РСО- нило. Было выпущено всего пять пуль, и ни одна
Алания Пагиева и его водителя (двое погиб- из них не попала в жертву. Теперь Армян окончательно залег на дно: свести с ним счеты членам
ших)
25 декабря 2008 года Джако внезапно дал ко- «секты Гагиева» удалось только два года спустя, в
манду убить заместителя председателя правитель- октябре 2012 года.
Эпизод №31. 14 января 2011 года. Убийства РСО-Алания Казбека Пагиева. Причем приказ
был отдан в тот день, когда сам Пагиев подал за- ство предпринимателя и его родственника
явление об увольнении. Причины столь резкого ре- (двое погибших)
В селе Чермен республики Северная Осетия –
шения так и остались неизвестными: то ли Пагиев
нужен был Гагиеву на должности, то ли, наоборот, Алания члены «секты Гагиева» из двух АК-47 расон ему сильно мешал. «Братьям» просто приказали стреляли автомобиль предпринимателя Виталия
Багаева. В результате погиб сам бизнесмен и его
максимально быстро «ликвидировать объект».
На подготовку преступления (с учетом дороги брат Владислав. Команда поступила от Джако, но
из Москвы во Владикавказ, которую «братья» про- причины убийства так и остались неизвестны. Не
ехали на автомобиле, а также на слежку и разра- исключено, что таким образом Аслан Гагиев изботку плана) ушло пять дней. 31 декабря 2008 года бавлялся от родственников Мирона Багаева (эпив 10:45, когда автомобиль Audi A6 бывшего вице- зод №27), которые могли что-то знать об отношепремьера республики притормозил перед «лежачим ниях Джако и его жертвы.
Эпизод №32. 29 сентября 2011 года. Убийполицейским» у дома №9 на улице Морских Пехоство бывшего заместителя Гагиева по ФЛК
тинцев (Владикавказ), трое киллеров из автоматов
(один погибший, одна раненая)
Калашникова открыли по нему ураганный огонь,
К концу лета 2011 года у Джако возникли севыпустив за 10 секунд 50 пуль. Третий соучастник
рьезные финансовые разногласия с его заместив это время перекрыл выход из двора, угрожая пителем по ФЛК – Андреем Бурлаковым по кличке
столетом прохожим. 49-летний Казбек Пагиев и его Еврей, суть которых так и осталась неизвестной.
водитель Гасиев погибли на месте. Киллеры сумели В итоге Джако уволил Еврея, а затем дал команскрыться.
ду о его ликвидации. Членам «секты Гагиева»
Эпизод №26. 8 января 2009 года. Убийство повезло только через два месяца – 29 сентября
киллера другой группировки (один погибший)
BentleyContinentalБурлакова заметили на ЛенинВ начале января 2009 года во время одной из градском шоссе, после чего бандиты проследили
встреч членов «секты Гагиева» ее главарь Джако за машиной до кафе «Ресторанчик «Хуторок»».
заявил своим «братьям», что от очень известного
Туда с конспиративной дачи был срочно вычеловека поступила просьба: убить киллера, ко- зван единственный доступный в тот момент килторый, не получив денег за выполненную работу, лер. Войдя в помещение, он из пистолета с глуохотится за заказчиком. По иронии судьбы, фами- шителем расстрелял Бурлакова и его спутницу
лия киллера тоже была Гагиев. 8 января 2009 года – зампредседателя правления «Мира-Банка» Анну
около 22:30 во дворе дома №15 на Беговой улице Эткину. Мужчина скончался в реанимации, женв Москве Виталий Гагиев был расстрелян Олегом щина выжила, хотя и получила тяжелые ранения
Гагиевым (Ботэ). Правда, контрольный выстрел в голову. Через три года Анна Эткина, уехавшая
сделал сотрудник подмосковной милиции Максим на лечение в Израиль и не вернувшаяся оттуда,
Николаев. Примечательно, что для убийства ис- московским судом была заочно приговорена к
пользовался автомат «Град» – АК, переделанный в восьми годам лишения свободы за мошенничекомпоновку bull-pup. То, что Виталий Гагиев был ство в особо крупном размере. Ее выдачи добитькиллером, известно только со слов Аслана Гагиева: ся так и не удалось.
объективных доказательств этому утверждению не
Эпизод №33. 14 октября 2011 года. Убийство общественного деятеля Осетии – Алании
предоставлено.
Эпизод №27. 11 апреля 2009 года. Убийство (один погибший)
Около полуночи с 13 на 14 октября 2011 года на
Мирона Багаева (один погибший)
Мирон Багаев, раненый при покушении 9 сен- проспекте Коста во Владикавказе с множественны-

Особый взгляд
ми огнестрельными ранениями было найдено тело
бизнесмена и одновременно лидера общественнополитического движения «Вперед, Осетия!» Сослана Хугаева. Выстрелов никто не слышал. Как выяснилось значительно позже, приказ об убийстве
отдал Джако. Мотивы остаются неизвестными – но
с высокой степенью вероятности можно предположить, что в преступлении переплелись и личная
неприязнь между мужчинами, и серьезная конкурентная борьба. В Осетии интересы Хугаева и Гагиева сталкивались неоднократно.
Эпизод №34. 20 декабря 2011 года. Убийство владельца ресторана «Регах» Джиоева
(один погибший, один раненый)
Поздно вечером на Архонском шоссе во Владикавказе члены «секты Гагиева» из двух АК-47
расстреляли джип, в котором со двора ресторана «Регах» выезжал его владелец Вадим Джиоев.
Ранение получил его знакомый Виталий Кайтов,
сидевший на пассажирском сиденье. Приказ
о ликвидации бизнесмена отдал Джако, мотив
убийства неизвестен.
Эпизод №35. 29 мая 2012 года. Убийство
Хасиева по кличке Мца (один погибший)
В мае 2012 года Джако отдал приказ убить
некоего Вадима Хациева, известного в криминальном мире как Мца. Члены «секты Гагиева»
выследили его. 29 мая на Международной улице
Владикавказа Мца был расстрелян неподалеку от
входа в магазин «Спортпрорыв». Мотивы преступления неизвестны, но, скорее всего, связаны с
местью: погибший в 2004 году был осужден за
убийство женщины, приехавшей во Владикавказ из Ставрополя. По версии
следствия, Хациев в ноябре
2003 года вместе с подельниками задушил потерпевшую
и забрал 700 долларов, после
чего отрезал у тела голову и
выбросил ее в реку. Мца был
убит вскоре после освобождения из мест лишения свободы.
Эпизод №36. Июль 2012
года.
Убийство
«брата»
(один погибший)
В июле 2012 года члены
«секты Гагиева» убили своего
«брата», одного из активных
участников преступного сообщества БатразаДаурова по
кличке Батик. Его под предлогом совместной поездки за
город пригласили в машину
«Лада Приора», где застрелили, а тело закопали неподалеку от села Хуламаг. Причины
расправы так и остались неизвестными: Батик в основном занимался слежкой за
потенциальными жертвами,
и лично совершил только одно
убийство – застрелил угонщиего водитель,
ка автомобиля отца Джако. В
ходе следствия останки Батика не были обнаружены. С 13
июля 2012 года он числится пропавшим без вести.
Эпизод №37. 22 августа 2012 года. Покушение на убийство бывшего чиновника (один
раненый)
Члены «секты Гагиева» на территории 29-го военного городка обстреляли автомобиль BMW X6
предпринимателя Руслана Бдайциева – он в 20072009 годах возглавлял Комитет по управлению
имуществом города Владикавказ. Сам бизнесмен
не пострадал, однако ранение получила жительница Владикавказа ЗалинаКусова. Примечательно, что тремя годами ранее автомобиль Бдайциева был заминирован, однако так, чтобы жертва
увидела гранату, – тогда это сочли предупреждением. По версии следствия, Бдайциеву угрожали
в связи с его деятельностью застройщика элитного жилого комплекса.
Эпизод №38. 12 сентября 2012 года. Убийство следователя СКР, бывшего коллектора
(один погибший)
В августе 2012 года Джако отдал приказ убить
следователя Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Андрея
Леонова. За ним несколько дней следили, а вечером 12 сентября 2012 года расстреляли во дворе
дома №36 на улице Крылатские Холмы в Москве,
где проживала его гражданская жена, в то время
судья Савеловского суда столицы.
С профессиональной деятельностью следователя это преступление не было связано: Леонов пришел на службу в органы следствия лишь в июне
2012 года. А вот до этого он много лет трудился
адвокатом, в том числе в одном из коллекторских
агентств. По версии следствия, заказ на Леонова
поступил от одного из должников, который лишился квартиры из-за не возвращенного в срок
кредита и решил отомстить. В окружении Аслана
Гагиева говорили, что решение в пользу коллекторов вынесла как раз гражданская жена убитого,
что якобы указывало на мошеннический сговор.
Эпизод №39. 2 октября 2012 года. Работа
над ошибками – убийство «брата» (один погибший)
Затаившегося после покушения в декабре 2010
года (эпизод №30) Бегларяна по кличке Армян
«секта Гагиева» искала почти два года. Повезло
бандитам 1 октября 2012 года: возле метро «Водный стадион» в Москве они заметили Армяна,
садившегося в автомобиль ToyotaLandCruiser. За
ним проследили – и выяснили, что он живет в том
же районе и каждый раз проезжает по двору дома
№34 на Кронштадтском бульваре. Здесь 2 октября в 00:50 на мотоцикле двое киллеров догнали
джип с Армяном и расстреляли его, выпустив совместно более 160 пуль из АК-47 и АК-74.
Эпизод №40. 22 ноября 2012 года. Убийство предпринимателя (один погибший)
У входа в подъезд жилой многоэтажки на Весенней улице (Владикавказ) члены «секты Гагиева» расстреляли предпринимателя Джунгли Меладзе – владельца сети торговых центров «Джунгли». Причина убийства не установлена, но приказ
поступил от Джако из Москвы. Есть основания
полагать, что между двумя бизнесменами появились серьезные финансовые разногласия.
Эпизод №41. 25 ноября 2012 года. Убийство предпринимателя (один погибший, одна
раненая)
На восточной окраине осетинского города Алагир члены «секты Гагиева» из трех АК-47 расстреляли автомобиль, в котором ехали предприниматель ТаймуразКадзаев и его жена Заира Савлахова. Мужчина погиб на месте, женщина несколько
недель провела в реанимации, но смогла выжить.
Приказ поступил от Джако из Москвы, но мотивы
нападения так и остались неизвестны. Ранее бизнесмен Кадзаев ни разу не попадал в поле зрения
правоохранительных органов. По основной версии, убийство было совершено по заказу.
Эпизод №42. 5 декабря 2012 года. Убийство участника конкурирующей группировки
(один погибший)
Возле дома №31 на Ростовской улице с множественными огнестрельными ранениями был
найден мертвым Гамлет Кочиев. Всего за год до
смерти он освободился из мест лишения свободы,
где отбывал длительный срок за убийство. Почти
пять лет преступление оставалось нераскрытым –

и только в 2017 году стало известно, что его по
приказу Джако совершили члены «секты Гагиева».
Мотив преступления неизвестен.
Эпизод №43. Декабрь 2012 года. Убийство
«брата» Марата Плиева по кличке Пыльца
(один погибший)
В конце 2012 года Марат Плиев по кличке
Пыльца, главарь одной из банд, входивших в
«секту Гагиева», решил порвать с Джако и перестал выполнять его приказы. И это – несмотря на
демонстративные и показательные убийства отступников Макса Николаева и Бегларяна по кличке Армян. Пыльцу решили устранить. Его близкий
друг, по-прежнему верный Джако, обманом заманил Пыльцу – якобы в гости. На самом же деле
отступника привели на незнакомое ему конспиративное жилье «секты Гагиева» в районе ЖК «Балтия» на Новорижском шоссе.
Там на бывшего «брата» напали сразу пять человек, сковали его наручниками и пятеро суток держали в запертом подвале, периодически избивая,
причем коварный друг Пыльцы старался больше
других. На пятый день Джако лично приехал в
тот дом, потребовал от пленника объяснений, и,
не получив их, жестоко избил Плиева бейсбольной
битой. Затем другие участники банды включили
видеокамеру и заставили Пыльцу рассказать о
совершенных им преступлениях. После этого его
убили у бассейна дома традиционным для «секты
Гагиева» способом: надев на голову пакет и обмотав его скотчем.
Тело Пыльцы расчленили, останки перевезли
в Одинцовский район, где на территории садового товарищества «Раменки-1» (именно здесь
через два года задержат основной состав банды)
несколько дней сжигали. Причем в воспитательных целях участие в этой процедуре будут принимать почти все участники ОПС. Предсмертную
видеозапись с признанием Плиева Гагиев забрал
с собой. По версии следствия, бывший «брат» признался в выдуманных преступлениях, а сами признания были получены обманным путем – в обмен
на обещанную свободу.
Эпизод №44. 5 марта 2013 года. Убийство
ранее судимого (один погибший)
Ночью в городе Ардон у дома №19 на Первомайской улице члены «секты Гагиева» расстреляли
«Ладу Приору» и убили управлявшего ею Тамерлана Саламова. Мотивы остаются неизвестными,
но, как и в случае с Гамлетом Кочиевым (эпизод
№42), Саламов был судим за незаконный оборот
оружия и причинение смерти по неосторожности
– но по этой статье его оправдали, причем 4 марта
2011 года.
Любопытно, что суд вынес частное определение: следователь по этому делу просто не привел
в обвинительном заключении все доказательства,
что и стало причиной оправдательного приговора. Это обстоятельство, а также совпадение даты
оправдания и даты смерти заставляют предположить, что убийство Тамерлана Саламова было
совершено из мести со стороны родственников
погибшего.
Эпизод №45. 19 мая 2013 года. Убийство
бизнесмена Лалиева (один погибший)
Во дворе дома №7 на улице Цаликова (Владикавказ) члены «секты Гагиева» из пистолета-пулемета Agram-2000 расстреляли автомобиль, в
котором ехал предприниматель Валерий Лалиев.
Он погиб на месте. Заказ поступил от Джако из
Москвы, но, по оперативным данным, в этот день
он уехал из России, не намереваясь возвращаться.
Мотив остался неизвестным.
Эпизоды №46-47. 12-13 июня 2013 года.
Расстрел «брата» и его семьи (трое погибших,
двое раненых)
Самым резонансным и бесчеловечным преступлением «секты Гагиева» стал расстрел похорон в
Беслане – причем похорон собственного «брата».
Вначале, вечером 12 июня, во дворе дома №17 на
улице Куйбышева (Владикавказ) члены «секты Гагиева» из АК-47 расстреляли выходившего из своего автомобиля RangeRover Алана Торчинова по
кличке Счес. Погибший руководил одной из банд,
входящих в структуру ОПС Аслана Гагиева.
На следующий день, 13 июня, во время похорон Счеса, когда его гроб выносили из дома родственников убитого на Бесланской улице (Беслан),
киллеры открыли огонь по траурной процессии.
Тогда погибли случайные люди – Аслан Торчинов
и АлбегПлаев. А главные цели убийц – АсланбекТорчинов и его брат Тамерлан – получили ранения, но выжили.
По словам арестованных участников «секты Гагиева», приказ немедленно устранить Алана и его
брата Асланбека отдал лично Джако, причем за
сутки он настойчиво повторил его несколько раз,
и даже сам указал на удобное место расстрела.
Как достоверно установлено, Алан Торчинов решил выйти из ОПС – он разочаровался в Джако.
Кроме того, по оперативным данным, Счес вместе
с братом стал приторговывать оружием из запасов Аслана Гагиева, но об этом узнал лидер ОПС.
Все вместе вызвало его безумный гнев.
Эпизод №48. 23 октября 2013 года. Убийство заместителя прокурора Промышленного
округа Владикавказа (один погибший)
У подъезда дома №196 на Ардонской улице (Владикавказ) был расстрелян Олег Озиев – заместитель
прокурора Промышленного административного
округа города. Члены «секты Гагиева» расстреляли
его в тот момент, когда юрист возвращался домой
со службы. Приказ, уже из-за границы, отдал сам
Аслан Гагиев. Мотив остался неизвестным, но, скорее всего, он был связан с конфликтом интересов
руководства республики и Джако.
По этому делу сначала был задержан близкий
друг погибшего – якобы по записи с камеры видеонаблюдения его опознали свидетели. Но уже через неделю в городе прошли несколько митингов,
участники которых обвинили полицейских в применении пыток – и подозреваемого выпустили, не
совершив тем самым «судебной ошибки». Преступление будет раскрыто через год, когда арестованный киллер даст признательные показания.
Эпизод №49. Февраль 2014 года. Убийство
«братьев» (двое погибших)
Последним преступлением «секты Гагиева»,
совершенном уже в тот момент, когда сам Джако сбежал за границу, а участников почти всех
убийств установили и объявили в розыск, стала
ликвидация самых преданных общему делу «братьев» – штатного киллера Гиви Слонова и Тимофея
Езеева по кличке Тимоха. Они, скрываясь на даче
ОПС в поселке «Раменки-1» Одинцовского района,
весьма разочарованные поведением сбежавшего
Джако, лишь заикнулись, что намерены уехать...
Напали на них те самые люди, с которыми они
несколько месяцев делили кров и пищу, с которыми вместе скрывались. Одновременно по крику
старшего, на Слонова и Тимоху набросились «братья». Их скрутили и спустили в подвал, где им на
головы надели полиэтиленовые пакеты и замотали
сверху скотчем. Но в дополнение к этому каждый
из «братьев» по несколько раз со всей силы ударил
Слонова и Тимоху по голове каминными щипцами
– так приказал Джако. Тела также, как и в случае с
Пыльцой, жгли несколько суток. Точную дату убийства установить не удалось – оно было совершено в
феврале 2014 года. Ровно пять лет назад.

Игорь Надеждин
«Лента.ру»

Программа телепередач с 4 по 10 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 марта. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила»
(16+)
04.30 Контрольная закупка
(6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «Алания»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35
Местное время. ВестиИрыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35
Местное время. ВестиАлания. Утро
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30
Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Таинственная Россия (16+)

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Оборотень с юрфака» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело переплетчика» (16+)
06.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на маньяка»
(16+)
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роковая норка»
(16+)
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Теневой король»
(16+)
09.25 Х/ф «Простая история» (12+)
11.05 Х/ф «Белая стрела»
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Ярость»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни
(0+)
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
(0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Восточный дантист» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «Учитель.
Андрей Попов» (0+)
12.05 Мировые сокровища
(0+)
12.25, 18.45, 00.35 Власть
факта (0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
(0+)
15.10 На этой неделе... 100
лет назад (0+)
15.40 Агора (0+)
16.45, 22.20 Дом моделей
(0+)
17.15 Примадонны мировой оперной сцены (0+)
18.15 Д/ф «Мальта» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вселенная Стивена Хокинга» (0+)
21.35
Сати.
Нескучная
классика... (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (16+)
00.05 Открытая книга (0+)
02.10 Д/ф «Остров и сокровища» (0+)

СРЕДА, 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 марта. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом
деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)
04.25 Контрольная закупка
(6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «Алания»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35
Местное время. ВестиИрыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35
Местное время. ВестиАлания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25
Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
00.10 ЧП. Расследование
(16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.30, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Ярость»
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Не покидай меня» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни
(0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Под куполом
цирка» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? (0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.15 Острова (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40
Сати.
Нескучная
классика... (0+)
16.25, 22.20 Дом моделей
(0+)
16.55 Примадонны мировой оперной сцены (0+)
18.25 Мировые сокровища
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Вселенная Стивена
Хокинга (0+)
21.35 85 лет михаилу жванецкому (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (16+)
00.05 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про
…» (12+)
06.30, 21.55 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50,
16.55, 20.55, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универси-

ТВ программа

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про
…» (12+)
06.30, 19.35 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30,
19.25, 21.55 Новости
06.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км. (0+)
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все
на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Биатлон. Индивидуальная
гонка.
Мужчины. 20 км. (0+)
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» – «Кьево» (0+)
14.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия – Норвегия (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
«Восток».
«Трактор»
(Челябинск) – «Автомобилист» (Екатеринбург)
(0+)
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» – ЦСКА
(0+)
22.00 Тотальный футбол
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
«Леганес»
–
«Леванте».
Прямая
трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» – «Ливерпуль» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» – «Челси» (0+)
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Ольга Зарубина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор
(12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Пираты нефтяного
моря (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта. Битые жены
(12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» (12+)
04.05 Т/с «На белом коне»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

ада 2019 г. Биатлон.
Спринт. Женщины. 7, 5
км. (0+)
08.25 Зимняя Универсиада
2019 г. Лыжный спорт.
Спринт. Финалы. Прямая
трансляция
из
Красноярска (0+)
10.00 Зимняя Универсиада
2019 г. Биатлон. Спринт.
Мужчины. 10 км. (0+)
11.10 Зимняя Универсиада
2019 г. Фигурное катание. Пары. Короткая
программа (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) – «Тоттенхэм»
(Англия) (0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все
на Матч!
14.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Хоккей с мячом.
Мужчины.
Россия
–
Финляндия (0+)
17.35 Тренерский штаб (12+)
18.05, 22.20 Все на футбол!
(12+)
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2018 г. – 2019 г.
1/4 финала. «Арсенал»
(Тула) – «Оренбург»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Церемония вручения
премий Мировой академии спорта «Лауреус»
(0+)
03.55 Д/ф «Большая вода»
(12+)
04.55 Прыжки в воду. «Мировая серия»

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей
Степанченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор
(12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Горько! (16+)
00.35 Прощание. Евгений
Осин (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро
и ее последняя любовь» (12+)
04.20 Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся!
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.30 Тест на отцовство
(16+)
10.30, 04.30 Т/с «Агенты
справедливости» (16+)
11.30, 03.40 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Подари мне
жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви»
(16+)
23.00, 02.25 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.10
Водить
по-русски
(16+)
00.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.20 Х/ф «Операция «Слон»
(16+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (6+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
09.40, 03.55 М/ф «Лесная
братва» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00
Х/ф
«Бриджит
Джонс-3» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
02.30 Х/ф «Блондинка в
эфире» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.05, 05.35, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России
(16+)
02.40, 03.25, 04.15 Открытый
микрофон (16+)

09.50, 05.10 Тест на отцовство (16+)
10.55, 04.25 Т/с «Агенты
справедливости» (16+)
11.50, 03.40 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Мелодия любви»
(16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь»
(16+)
22.55, 02.25 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заблуждений (16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Конченая» (18+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35
Х/ф
«Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
(12+)
01.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.55 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)
04.30 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.05, 05.35, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
02.40, 03.25, 04.15 Открытый
микрофон (16+)
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ВТОРНИК, 5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 марта. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом
деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)
04.25 Контрольная закупка
(6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «Алания»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35
Местное время. ВестиИрыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35
Местное время. ВестиАлания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25
Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Ярость»
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55
Т/с «Без права на выбор» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни
(0+)
07.35 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Восточный дантист» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «На стройках Москвы» (0+)
12.10 Мировые сокровища
(0+)
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыслы (0+)
13.15 Мы – грамотеи! (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и
принц. История одного
вымысла» (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25, 22.20 Дом моделей
16.55 Примадонны мировой оперной сцены (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Вселенная Стивена
Хокинга (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (16+)
00.05 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивный календарь (12+)
06.10 Д/ф «Вся правда про
…» (12+)
06.40, 19.00 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45,
17.55, 21.55 Новости

ЧЕТВЕРГ, 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 марта. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я – Хит Леджер» (12+)
02.00 Х/ф «Борсалино и компания» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 Юбилейный вечер Михаила Жванецкого (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (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 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)

19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Х/ф «Блондинка за
углом» (12+)

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 06.00, 06.50 Т/с «Ярость»
(16+)
07.40 День ангела
08.05, 09.25 Х/ф «Классик» (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с
«Стражи Отчизны» (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
12.45 Спектакль Театра имени Моссовета «Серебряный век» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.35, 22.20 Дом моделей (0+)
17.00 Примадонны мировой
оперной сцены (0+)
19.00 Смехоностальгия (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Вселенная Стивена Хокинга (0+)
21.35 Энигма. Тимофей кулябин (0+)
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (16+)
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» (12+)
02.40 Мировые сокровища
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Прямая трансляция из Китая
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00,
19.50 Новости
06.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Биатлон. Гонка преследования. Женщины
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на
Матч!
08.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Горнолыжный
спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка (0+)
10.00 Зимняя Универсиада

07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55
Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Сноубординг.
Параллельный гигантский слалом. Финалы
11.35 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью»
(12+)
12.05 Тотальный футбол
(12+)
13.00 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара
против Брайана Кастаньо. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем
весе. Луис Ортис против Кристиана Хаммера
(16+)
15.25 Зимняя Универсиада
2019 г. Хоккей. Мужчины. Россия – США (0+)
19.20 Церемония вручения
премий Мировой академии спорта «Лауреус»
(0+)
21.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал»
(Мадрид,
Испания)
–
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала.
УГМК (Россия) – ТТТ (Латвия) (0+)
03.25 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» (12+)
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Максим
Дрозд (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор
(12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес
(16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного мира» (16+)
00.35 90-е. Шуба (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
04.10 Т/с «На белом коне»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 05.10 Тест на отцовство (16+)
10.40, 04.25 Т/с «Агенты
справедливости» (16+)

2019 г. Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Порту»
(Португалия) – «Рома» (Италия) (0+)
12.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа (0+)
14.30 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 2018 г. – 2019 г. 1/4
финала. «Рубин» (Казань) –
«Локомотив» (Москва) (0+)
16.30 Д/ф «Стюардесса по
имени Лиза. Туктамышева» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета (0+)
19.55 Дневник Универсиады
(12+)
20.15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Валенсия»
(Испания) – «Краснодар»
(Россия) (0+)
01.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Челси» (Англия) – «Динамо» (Киев,
Украина) (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Савичева (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Естественный отбор
(12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов
(12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не сбылось»
(12+)
01.20 Х/ф «Отель последней
надежды» (12+)
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6
кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 04.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
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11.40, 03.35 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Мой» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.00, 02.20 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений (16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «День независимости.
Возрождение»
(12+)
22.10 Водить по-русски
(16+)
00.30 Х/ф «Самоволка» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30
Х/ф
«Бриджит
Джонс-3» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00
Х/ф
«Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)
23.25 Т/с «Большой куш»
(16+)
01.25 Х/ф «Блондинка в
эфире» (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.05, 05.35, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз»
(16+)
02.35, 03.25, 04.15 Открытый
микрофон (16+)

11.55, 04.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Дальше любовь»
(16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
23.00, 03.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Д/ф «Русские сказки.
Тайна
происхождения
человека» (16+)
23.00
Глупота
поамерикански (16+)
00.50 Доктор Задор (16+)
02.40, 04.00 Т/с «ДМБ» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45
М/с
«Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней»
(12+)
22.50 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога»
(12+)
02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
04.20 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00,
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
11.30, 01.45 Бородина против
Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40,
16.15, 16.45 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.20, 18.30 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
02.30 THT-club (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Открытый
микрофон (16+)
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ПЯТНИЦА, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
(12+)
06.45 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
10.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» (6+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (6+)
13.35 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
15.35 Будьте счастливы
всегда! (16+)
17.25 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «Москва
слезам не верит» (12+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я худею» (12+)
00.55 Х/ф «Моя любимая
теща» (16+)
02.50 Модный приговор
(6+)
03.45 Мужское / Женское
(16+)
04.40 Давай поженимся!
(16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

углом» (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
16.20 Х/ф «Афоня» (12+)
18.10, 04.00 Жди меня (12+)
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (12+)
21.30 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 Все звезды для любимой (12+)
01.45 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919» (12+)

Пятый канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
05.25, 06.15, 07.00, 08.00,
02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Папа напрокат» (16+)
09.00 Х/ф «Морозко» (6+)
10.35, 11.25, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55
Т/с «Десантура» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с
«Снайпер -2. Тунгус»
(16+)
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с
«Крепость
«Бадабер»
(16+)
01.00, 01.55 Т/с «Одиночка»
(16+)

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1
04.55 Х/ф «Яблочко от
яблоньки» (12+)
08.40 О чем поют 8 марта
(12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Девчата» (12+)
13.20 Петросян и женщины (16+)
15.20 Х/ф «Управдомша»
(12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.20 Х/ф «Лед» (12+)
23.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
(12+)
02.30 Х/ф «Глянец» (12+)

ГТРК «Алания»
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
(0+)
06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Блондинка за

06.30 М/ф «Маугли», «Летучий корабль» (0+)
08.30 Х/ф «Вольный ветер»
(0+)
09.55
Андрей
Миронов.
Браво, артист! (0+)
10.20 Телескоп (0+)
10.50, 00.15 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»: «В объятиях
океана» (0+)
13.10 Мария Каллас (0+)
14.45 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
16.05 Пешком... (0+)
16.35 Д/ф «Красота порусски» (0+)
17.30 Романтика романса
(0+)
18.25 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих» (0+)
19.10 Х/ф «Жестокий романс» (0+)
21.30 Опера «Итальянка в
Алжире» (0+)
02.40 Мультфильмы для
взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про
…» (12+)
06.30 Спортивный календарь (12+)
06.40, 05.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55,
18.00, 19.45 Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на
Матч!
07.55 Зимняя Универсиада

воскресенье,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.25 Х/ф «Женщины» (6+)
14.20 Татьяна Буланова. Не
плачь! (12+)
15.30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Женщины.
Прямой эфир из Швеции (0+)
16.25 О чем поют мужчины
(16+)
18.20 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Мужчины.
Прямой эфир из Швеции (0+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по
фигурному
катанию
среди юниоров. Показательные
выступления (0+)
00.05 Х/ф «Поклонник» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.40 Мужское / Женское
(16+)
03.35 Давай поженимся!
(16+)
04.20 Контрольная закупка
(6+)

РОССИЯ-1
04.40 Х/ф «Крепкий брак»
(12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
(12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Х/ф «Лед» (12+)
13.50 Шоу Елены Степаненко «Бабы, вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба»
(12+)

ГТРК «Алания»
«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Местное время. Алания
14.00 Канал «Россия 24»

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин
(12+)

10 марта

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00
НашПотребНадзор
(16+)
14.00 У нас выигрывают!
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (12+)
00.05 Брейн-ринг (12+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен» (0+)
02.30 Т/с «Лесник» (16+)

Пятый канал
05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки
Интернешнл»
(12+)
06.45, 10.00 Светская хроника (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Алла
Пугачева» (16+)
08.50 Д/ф «Моя правда. Изменившая время. Алла
Пугачева» (16+)
11.00 Вся правда о... соли,
сахаре, соде (16+)
12.05 Неспроста. Деньги
(16+)
13.05 Загадки подсознания. Фобии (16+)
14.05 Х/ф «Морозко» (6+)
15.45 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.15,
21.15, 22.10, 23.10, 00.10,
01.05, 01.55, 02.40, 03.25
Т/с «Мамочка, я киллера
люблю» (16+)
04.10 Д/ф «Страх в твоем
доме. На пороге смерти» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чиполлино» (0+)
07.15 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.30 Обыкновенный концерт (0+)
10.00 Мы – грамотеи! (0+)
10.40 Х/ф «Простая история» (12+)
12.05, 02.15 Диалоги о животных (0+)
12.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
13.20
Международный
цирковой фестиваль в
масси (0+)
14.55 Д/с «Первые в мире»
(0+)
15.10 Х/ф «Кордебалет» (0+)
17.05 Юбилейный концерт
Олега Погудина (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Сверстницы» (0+)
21.30 Мария Каллас в Парижской опере (0+)
23.05 Х/ф «Кентерберийские рассказы» (0+)

2019 г. Лыжный спорт.
Командный
спринт.
Смешанные команды.
Финалы (0+)
08.30 Зимняя Универсиада
2019 г. Хоккей с мячом.
Мужчины.
Россия
–
Швеция (0+)
10.00 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2018 г. – 2019 г.
1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Спартак»
(Москва) (0+)
12.00
Тренерский
штаб
(12+)
13.00 Зимняя Универсиада
2019 г. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа (0+)
15.10 Зимняя Универсиада
2019 г. Хоккей с мячом.
Женщины. Финал (0+)
17.00 Зимняя Универсиада
2019 г. Сноубординг.
Хафпайп. Финалы (0+)
18.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины (0+)
19.55
Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Милан» (Италия) (0+)
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Удинезе» (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) – «Химки» (Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон (0+)
04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 1-я попытка (0+)
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Китая (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
09.30 Х/ф «Три плюс два»
(0+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
13.30 Х/ф «Королева при
исполнении» (12+)
15.20 Х/ф «Сорок розовых
кустов» (12+)
19.05 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат русалки» (12+)
21.15 Он и Она (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом – в
портфель» (12+)
23.50 Х/ф «Охранник для
дочери» (16+)
02.00 Х/ф «Париж подо-

01.00 Х/ф «Вольный ветер»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Четверки. 4-я
попытка. Прямая трансляция из Канады (0+)
06.20 Команда мечты (12+)
06.35, 16.55 Дневник Универсиады (12+)
06.55 Зимняя Универсиада 2019 г. Биатлон.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Красноярска (0+)
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25
Все на Матч!
08.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
08.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Биатлон. Массстарт. Мужчины
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
(0+)
12.30 Д/ф «Лев Яшин – номер один» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» –
«Бернли» (0+)
18.00 Капитаны (12+)
18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – «Спартак» (Москва) (0+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» –
«Лацио» (0+)
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Болгарии (0+)
01.30
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Финал (0+)
02.25 Д/ф «Глена» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» – «Вулверхэмптон» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Три плюс два» (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом – в портфель» (12+)
10.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (6+)
13.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов (16+)
15.55 Хроники московского быта. Молодой муж
(12+)
16.40 Прощание. Михаил
Евдокимов (16+)
17.30 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней»

ждет» (16+)
03.45 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15, 05.25 6
кадров (16+)
07.30 Х/ф «Золушка».Ru»
(16+)
09.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Х/ф «Заколдованная
Элла» (16+)
15.55 Х/ф «Грязные танцы»
(16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
21.05 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво... Пять лет
спустя» (16+)
03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
08.30 День «Засекреченных списков» (16+)
20.45 Т/с «Спецназ» (16+)
03.30 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
11.00, 02.40 Х/ф «Знакомство с родителями»
(12+)
13.10, 04.20 Х/ф «Знакомство
с
Факерами-2»
(16+)
15.05 Х/ф «Девять жизней»
(12+)
16.55 Х/ф «Золушка» (6+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55
Х/ф
«Принцесса
специй» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30, 02.10 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.25 Спаси свою
любовь (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Где логика? (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
16.00, 17.00 Comedy woman
(16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
02.55 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)

(12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)
01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат русалки» (12+)
03.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

Программа телепередач с 4 по 10 марта
СУББОТА, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звезда по имени
Гагарин» (12+)
11.20, 23.00 Чемпионат мира
по фигурному катанию
среди юниоров (0+)
12.15 Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...»
(12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам
не верит» (6+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
00.10 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.20 Мужское / Женское
(16+)
04.10 Давай поженимся!
(16+)
05.00 Контрольная закупка
(6+)

РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «Время любить»
(12+)
08.55 Х/ф «Девчата» (12+)
11.00 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
(12+)
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный сезон (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви» (12+)
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»
(12+)

ГТРК «Алания»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
04.45, 04.05 Таинственная
Россия (16+)
05.35 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион
(16+)
19.00 Центральное телевидение! (16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Диана Арбенина. Ночные снайперы. 25 лет
(12+)
01.50 Фоменко-фейк (16+)
02.15 Х/ф «Афоня» (0+)

Пятый канал
05.00 Т/с «Папа напрокат»
(16+)
05.45, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.15, 08.50, 09.25,
10.05 Т/с «Детективы»
(16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.15,
14.05, 14.55, 15.50, 16.35,
17.20, 18.15, 19.00, 19.55,
20.45, 21.25, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25
Т/с «Метод Фрейда» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Межа», «Василиса Микулишна», «Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов» (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт (0+)
09.55 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы» (0+)
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия» (0+)
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» (12+)
16.00 Телескоп (0+)
16.30 Д/ф «Ульянов про
Ульянова» (0+)
17.25 Х/ф «Простая история» (12+)
18.55 Песня не прощается... (0+)
20.45 Д/ф «Звездный избранник» (0+)
21.15 Клуб 37 (0+)
22.40 Х/ф «Кордебалет» (0+)
00.45 Д/ф «Красота порусски» (0+)
02.30
Мультфильм
для
взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Зимняя Универсиада
2019 г. Лыжный спорт.
Эстафета.
Женщины.
3х5 км. Прямая трансляция из Красноярска (0+)
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все
на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Лыжный спорт.
Эстафета.
Мужчины.
4х7, 5 км. Прямая трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универси-

гороскоп

ада 2019 г. Биатлон.
Одиночная
смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Красноярска (0+)
10.45 Зимняя Универсиада
2019 г. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Красноярска (0+)
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 Тренерский штаб (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.10 Дневник Универсиады (12+)
15.25 Зимняя Универсиада
2019 г. Хоккей. Мужчины. Россия – Чехия (0+)
17.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
18.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании.
«Барселона»
– «Райо Вальекано». Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» – «Милан» (0+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) –
«Оденсе» (Дания) (0+)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Болгарии (0+)
03.30
Конькобежный
спорт. Кубок мира. Финал (0+)
04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 3-я попытка (0+)
04.50 Д/ф «Стюардесса по
имени Лиза. Туктамышева» (12+)
05.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 4-я попытка (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 Короли эпизода. Мария Виноградова (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.25 Между нами, блондинками... (12+)
14.45 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу»
(12+)
22.25 90-е. Крестные отцы
(16+)
23.20 90-е. Во всем виноват
Чубайс (16+)
00.10 Право голоса (16+)
03.25 Пираты нефтяного

моря (16+)
03.55 90-е. Горько! (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллельного мира» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15 6 кадров
(16+)
06.50 Х/ф «Срочно ищу
мужа» (16+)
08.45 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.15 Х/ф «Женская интуиция-2» (16+)
14.00 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена»
(16+)
00.30 Х/ф «Оазис любви»
(16+)
02.25 Х/ф «Приезжая» (16+)
04.00 Д/ф «Москвички» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.40 Территория заблуждений (16+)
07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. Гулять так гулять!» (16+)
20.40 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
00.40 Т/с «Снайпер. Последний выстрел» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
08.00, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.05, 02.05 Х/ф «Привидение» (16+)
14.45 Х/ф «Титаник» (12+)
18.40 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05 Шоу выходного дня
(16+)
04.50 Руссо туристо (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.35 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.05, 13.35, 14.10, 14.45,
15.15, 15.45, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.25, 19.00,
19.30
Т/с
«СашаТаня»
(16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
02.55, 03.45, 04.35 Открытый
микрофон (16+)

с 4 по 10 марта

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.15, 05.40 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Благословите
женщину» (16+)
10.30 Х/ф «Самая красивая»
14.15 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна»
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь приходит не одна» (16+)
02.25 Х/ф «Модель счастливой жизни» (16+)
04.05 Д/ф «Москвички» (16+)
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.30 Т/с «Кремень» (16+)
12.30 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
16.45 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
03.40 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
11.20 Х/ф «Золушка» (6+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Х/ф «Мстители» (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение
Юпитера» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (12+)
23.50 Х/ф «Убить Билла-2»
(18+)
02.20 Х/ф «Голограмма для
короля» (18+)
03.55 Х/ф «Принцесса специй» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.40, 13.10, 13.45, 14.25,
15.00, 15.35, 16.10, 16.45,
17.15, 17.50, 18.25 Т/с
«Год культуры» (16+)
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Любовь в большом городе-3» (16+)
02.55 ТНТ MUSIC (16+)
03.20, 04.10, 05.05 Открытый
микрофон (16+)

 Овен Даже если вы недовольны собой и сло-

жившейся ситуацией, постарайтесь найти положительные моменты и сохраняйте душевное равновесие.
Препятствия - это следствие ваших попыток выйти
на новый уровень жизни, к чему вы медленно и верно
двигаетесь. В понедельник и среду желательно не обременять окружающих своими заботами. Не задавайте слишком много вопросов - чем больше их окажется,
тем сильнее будет разочарование. Позвольте себе отдых в длинные выходные.

 Телец На этой неделе самой важной задачей будет обретение влиятельных друзей и получение
достоверной информации. В понедельник лучше заняться завершением незаконченных дел, особенно
мелких. Вторник может оказаться успешным днем для
решения деловых вопросов и ведения переговоров. В
четверг вас ждет предпраздничная суета, но она будет приятной. В субботу лучше не доверять случайным
знакомым, да и с членами семьи быть осторожнее. В
этот день велика вероятность ссор и разрыва давних
отношений.
 Близнецы На этой неделе не стоит планировать что-либо серьезное, кроме, конечно, подготовки
к наступающему празднику - это заслуживает самого
серьезного подхода. Не забудьте поздравить всех, кого
вам следует поздравить. Да и вас ждет нечто особенное и романтическое. Любимый человек готовит вам
приятный сюрприз, - обещают звезды.
Рак Призовите на помощь вашу работо
способность, добросовестность и пунктуальность, и вы
будете обречены на успех. Вы сейчас весьма дипломатичны и сумеете найти общий язык с начальством.
Ближе к выходным представители противоположного
пола порадуют вам своим вниманием, заботой и подарками.

 Лев На этой неделе расширятся ваши возможности в бизнесе и карьере, однако вам придется
брать на себя ответственность, особенно если вы занимаете мало-мальски руководящую должность. Если же
вы не уполномочены решать что-то лично, выскажите
свои идеи начальству, и к вам непременно прислушаются. Только не перегружайте себя работой и не взваливайте все домашние заботы на свои плечи.
 Дева Неделя пройдет в трудах и суете. Только
в пятницу наступит время, благоприятное для подведения некоторых итогов, подсчета и анализа прибыли
и убытков. Постарайтесь к этому дню завершить дела,
которые поддаются завершению. В свободное от работы время вам стоит серьезно заняться обустройством
своего жилища, уберите все лишнее и ненужное. Привнесите ощущения новизны и оригинальности в свою
жизнь.
 Весы На этой неделе вы будете много общать-

ся, но постарайтесь при этом не ссориться и публично
не выяснять отношения. Звезды предсказывают, что
вы будете разрываться между профессиональными
обязанностями и семейными делами. В понедельник
коллеги могут плести против вас сеть интриг, не обостряйте отношения. В четверг желательно никуда не
опаздывать, так как из таких мелочей может складываться ваша репутация. В пятницу отметьте праздник
весны в кругу друзей.

 Скорпион На этой неделе у вас будут все
возможности для успешной самореализации на работе
и получения дополнительной прибыли. Чтобы добиться
поставленной цели, имеет смысл объединить усилия с
другими людьми. Пришло время задумываться о реализации ваших любовных стремлений и эротических
желаний. Звезды обещают вам весьма романтические
выходные.
 Стрелец На этой неделе будьте тверды и последовательны, надейтесь только на свои силы. Вторник может оказаться эмоционально напряженным
днем, когда лучше ограничиться ролью наблюдателя.
Начиная со среды, в делах могут наметиться хорошие
перспективы. Сил и энергии тоже прибавится. Вам
следует задуматься о своем отношении к людям, вероятно, вы склонны требовать излишне много. Тот, кто
совсем недавно казался чуть ли не идеалом, может обнаружить далеко не идеальную сторону характера.

Козерог Если вы желаете добиться профессиональных результатов, нужно действовать хотя и
мягко, но весьма настойчиво. Не сидите, сложа руки,
даже если вы совершенно уверены в том, что все необходимое для успеха уже сделано. От вашей активности будет зависеть воплощение важных планов в
реальность. В четверг, занимаясь любимым делом, вы
можете обрести утраченную гармонию. Будьте внимательнее к близким вам людям, и они обязательно отплатят вам тем же.
 Водолей На этой неделе ситуация на работе будет складываться удачно. Вы получите шанс подняться по карьерной лестнице. Дела будут завершаться легко, а любые проблемы отступят на задний план.
В среду вам необходимо собраться с силами и принять
важное решение, которое повлияет на вашу дальнейшую судьбу. В пятницу вас может посетить интересная идея, постарайтесь ее зафиксировать. Суббота
удачна для общения с друзьями.
 Рыбы Эта неделя более располагает к веселью, нежели к работе, хотя, конечно, совсем отвертеться от последней не удастся. Самое напряженное время
на работе - это середина недели. Пятница отлично подходит для романтического свидания. Вам необходимо
безупречно выглядеть. В воскресенье самое время поразмышлять об обязательствах перед близкими людьми, вы слишком долго раздавали им пустые обещания.

свободный
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Итоги недели

Отмечу, что возвращение прямых выборов не входит в компетенцию городского парламента,
но в конце 2018 года председатель парламента республики Алексей Мачнев, заявил, что закон позволяет представителям законодательных
собраний любого уровня выступить с соответствующей инициативой. Как видим, этой инструкции господина Мачнева и последовал
господин Хадарцев.
По мнению экспертов, возврат прямых
выборов, в частности выборы Главы Северной Осетии, устраивает всех североосетин-
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ских политических
тяжеловесов,
поскольку с учётом сосредоточенных
в
их руках серьезных
финансовых ресурсов дает надежду на
выигрыш в ходе избирательной кампании. Кремль пока не
транслирует
никаких видимых и явных сигналов, которые обнадежили бы
стремящихся к власти силы или пытающихся удержаться у
власти политические
элиты.
Отмечу, что возврат прямых выборов главрегионов – тема актуальная не только для Северной Осетии. За
возрождение этого института политической
системы России выступают во всех национальных республиках Северного Кавказа и поддерживают не только в политических, но даже в
правозащитных и общественных кругах. Напомню, что на VII Едином Кавказском Форуме,
который состоялся во Владикавказе 12-13 декабря 2018 года, участники единогласно поддержали идею возврата прямых выборов глав
субъектов федерации. Это предложение было
внесено в Резолюцию Форума. Документ направлен в Администрацию Президента РФ и в

ИСТОРИЯ −

Наши историки создали Монополию.
На дверях написали: Вход не
историкам воспрещен! Хотя никто
не собирается ломать «вход».
Ради Бога! Царствуйте! Каждый
занимается своим делом. Но,
пожалуйста, помните, что вы - плоть
от плоти народа! Что вы пользуетесь
ЕГО историей! И обязаны ему
этим. Вы не можете оторваться в
своих замках от интересов народа!
Его история – это ваш предмет
эксплуатации. Но не изображайте
из себя того монгольского алдара
из Нартского эпоса. Который там, наверху. В отдалении от всей
людской массы. Живет за счет тех,
которые пониже. И понукает!

Я пишу такую заставку потому, что мне надоело слушать – она же экономист! Мол, экономист, если он даже с научными регалиями, и
журналист при этом, с сотнями статей в центральной печати, не имеет права заниматься
историей своего народа, издавать книги по
этой самой близкой ему истории! Публиковать
статьи на исторические темы. Ибо все это есть
- ИХ (Ваша!) монополия!..
Вот тут они категорически не правы! В
науке монополия неестественна! История в
определенной мере – несамостоятельная область познания. Вычтите из нее экономику. И
вы останетесь ни с чем. С нулями! С воздушным шариком, наполненным воздухом. Кроме того, история не существует без множества других наук. И чем дальше, тем больше
наук имеют к ней отношение. Этнография,
археология, генетика и все больше увеличивающаяся линия научного познания. Их обособление - только вынужденная необходимость.
Потому что они все огромны и каждая из них
не может ограничиваться одним отдельным
сегментом. Нет! Историей занимается Система наук! Простите, но ЭКОНОМИКА В ЭТОЙ
СИСТЕМЕ ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩЕЕ МЕСТО!
Иначе говоря, только в союзе с экономистами

Взгляд аналитика
Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в СКФО.

Московская осетинская община автономна от исторической
родины?

Постоянному представительствуСеверной
Осетии при Президенте РФ и Осетинской общине Москвы необходимо действовать сплоченно – таков был лейтмотив встречи заместителя председателя правительства Северной
Осетии – полномочного представителя республики при Президенте РФ Бориса Джанаева с
осетинами Москвы.
Разговор проходил с председателем Совета
старейшин СергеемНигкоевым, председателем
Общины БексолтаномУртаевым, настоятелем
Аланского подворья Вячеславом Джейрановым и другими представителями осетинской
общественности. Только при тесном взаимодействии Общины с постпредством удастся
эффективно решать все поставленные задачи,
связанные с нашими земляками, проживающими в Москве, читает Борис Джанаев.
«У нас много совместных задач, которые
охватывают многие сферы – это, в первую
очередь, взаимодействие с нашими земляками, работа с молодежью, развитие волонтерского движения, участие в общественной и
культурной жизни. И это не те вопросы, которые возникают периодически, это постоянная и активная работа, а для того, чтобы она
была более эффективной, Постпредству и Общине необходимо действовать сплоченно. От
наших земляков активно поступают обращения, которые касаются медицинской помощи,

трудоустройства, образования. И нам нужно
совместно продолжать оказывать им всю необходимую помощь. Такую работу надо проводить не только в Москве, но и на территории
всех федеральных округов, в каждом из которых есть наши представительства».
В ходе содержательной беседы представлен конкретный проект совместной работы
Постпредства с Общиной - прописаны направления деятельности, включая обращения
земляков, взаимодействие с молодежью, информационную поддержку.
Московская осетинская община образовалась в 1989 году и сегодня объединяет осетин
города Москвы, Московской области, выходцев из Осетии, как Южной, так и Северной
её части. По официальным данным, число осетин, проживающих в Москве и области, составляет около 50 тысяч человек, по неофициальным – их более 70 тысяч человек.
Осетины Москвы никогда не оставались
равнодушными к событиям, происходившим
на родине – Северной и Южной Осетии. Несколько лет назад общину сотрясли скандалы,
связанные с наметившимся расколом в ее рядах, из-за встречи отдельных представителей
Общины с Католикосом -Патриархом Грузии
Илией II, который, согласно публикациям в
СМИ, в разгар вооруженного грузино – югоосетинского конфликта поддержал националистическую политику режима ЗвиадаГамсахурдия и не осудил, а наоборот, благословил
военные действия грузинской армии и НВФ в
отношении народа Республики Южная Осетия.

Ведущая рубрики,
Жанна Тарханова

Взгляд ученого

ЭТО ПОЛИТИЗИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА
(Моим недоброжелателям)

и при учете экономики, может развиваться
История. Но я написала в заголовке – «политизированная экономика!» И это верно. Как
верно и то, что экономика составляет базис
общественного строя. Надеюсь, каждый читающий это чувствует на себе. Даже в своей
ограниченной семейной экономике. А теперь
к делу. Почему я это все пишу.
При подготовке книги «АЛАНЫ: ОТКУДА
КОРНИ?» я нащупала и ввела в оборот интересные детали, которые помогают определять
общественную суть аланских племен, доселе скрытую. Ни у кого не было подходящего
инструмента, чтобы определить эту суть. Ни у
Марцеллина, ни, тем более, у других авторов,
более поверхностных описателей аланов. Вроде римского поэта, автора фразы – «Алан на
сарматском коне», спешащий к римской куртизанке.
Но к куртизанкам многие на конях спешили! Все это не определяет сути новой породы
племен, появившейся в первом веке на границах Приуралья и Центральной Азии. Даже
марцеллиново упоминание о кибиточной жизни тех племен - не есть еще доказательство или
намек на новую породу. Нужны были другие
доказательства новизны. И они обнаружились.
Они, эти доказательства, есть в трудах
уникального специалиста по китайской исто-

рии, знаменитого Бичурина. УПОМИНАНИЕ
О СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ДАНИ. Которую
платили новые пришельцы с урало-алтайской
полосы, называвшие себя Алань, а потом и
Аланы.
Пропуская длинную историю, отмечу только. Было так, что недалеко от Кангюя поменялось название Яньцай на Аланьляо в
результате появившихся новых племен, переместившихся на новые территории из глубин Приуралья. Тогда и пришли новые племена и «оккупировали» Яньцай. И ситуация
коренным образом изменилась. Яньцай ранее
был связан с сарматами, кочующими у берегов Каспия. Они вели там скотоводческое хозяйство. Будучи в вассальной зависимости от
Яньцай - Кангюя. Им же платили дань скотоводческими продуктами. Но когда появились
новые северные племена, сарматов оттеснили, и уже «новые» племена стали вассалами
Яньцай - Кангюя.
Что же изменилось при этом?
КОНЕЧНО ЖЕ, ФОРМА ДАНИ!
Новые пришлые племена могли платить
дань тем, чем занимались, что имели. Ведь
тогда не было «всеобщих эквивалентов»! Их
роль выполняли натуральные продукты. Как
говорят: чем богаты, тем и рады. А новые появившиеся продукты – это - ДА! – ШКУРКИ!

Соболя. Горностая. Всего охотничьего, что так
ценилось в те времена!
Читатели должны знать, а не упорствовать
в незнании такой центральной экономической
категории как форма дани, и сама природа
дани. Это были главные носители и координаторы связей данников – вассалов с сюзеренами.
Но именно по этому вопросу мне была
устроена обструкция через «комменты» и в
инете, и в газете Пульс Осетии, который физически не мог сдержать наплыва ухмылителей.
Упоминание о самой природе дани, об ее абсолютности, и формах – стали большим поводом
для ухмылок. До сегодняшнего дня! И это свидетельствует об исторической неграмотности
и ограниченности ухмыляющихся!
Но вернемся к тем временам.
Факт изменившейся формы дани был схвачен и введен в исторический оборот Бичуриным. Тот факт стал материальным выражением появления принципиально новой группы
племен. В отличие от сарматов, скифов и их
разновидностей. Приведу слова Бичурина, которые считаю ключевыми:
«Владение на севере от Яньцая, состоящего
в зависимости от Кангюя, которому платит подать кожами зверьков мышиной породы (белка, горностай)».
А вот и она! Ключевая фраза! Отражение
факта, меняющего племенную картину Центральной Азии и Приуралья!
Это был большой повод для новых трактовок племенного мира.
И что, так никто из наших и не заметил таких новых явлений?
Почему же? Заметили! Кузнецов заметил. А
еще более - заметил Тамерлан Габуев. Тонкий
знаток китайской истории и огромного наследства Бичурина. Как трепыхающуюся птицу в руках держал! Наверняка все понимал!
Но выводов не сделал. Почему?
Я выше сказала. История - это «политизированная экономика». Один человек, даже все
понимающий, не мог пойти против политизированного курса! Вот почему!
Дальше пошла дорога другая. Но я пока
воздержусь ее описывать.

Тина Дзокаева,
кандидат экономических наук,
доцент, журналист.
г. Москва

Взгляд читателя

Зачем менять маршруты?
Нам уже не привыкать к новым
законам и распоряжениям,
принимаемым, как федеральными
властями, так и региональными
парламентами и чиновниками, ни
один из которых был бы в пользу
народа. На последнем обращении
к собранию представителей В.В.
Путин резко говорил о развитии
малого бизнеса, о том, чтобы ему
не мешали развиваться, и чтобы его
не душили. Я считаю, что работа
частных маршрутных такси тоже
является малым бизнесом, и который
тоже испытывает на себе давление со
всех сторон. Некоторым кажется, что
они таксисты зарабатывают чуть ли
не миллионы в месяц.
Продолжая эту тему, скажу, что тарифы
маршруток в Северной Осетии-Алании являются самыми низкими не только на Северном
Кавказе, но и по всей России. Многие видят
лишь то, сколько денег собрал водитель маршрутки, и не считают, сколько из них он дол-

жен вернуть из этой суммы: это и путевой лист
(одна тысяча рублей в день), горючее, диспетчеру. Да и не у всех новые машины, а это значит, что их чаще ремонтировать надо, что так
же влетает в копеечку. Как житель города Алагира я тоже пользуюсь услугами маршрутных
такси. Ко мне недавно, дня три назад, пришли
женщины, жительницы Алагира, и попросили,
чтобы я им написал заявление на имя министра автотранспорта Бутова – жалобу, по поводу изменения маршрута и правил перевозки
пассажиров из Алагира во Владикавказ. Дело
в том, что алагирские такси курсировали из
Алагирской автостанции до Осетинского театра во Владикавказе. Жителей Алагира вполне
этот маршрут устраивал, ибо по пути находится Республиканская клиническая больница и туда алагирцам часто нужно бывает зайти к больным, а некоторые там и работают.
Плюс к этому, многие студенты учатся в ГМТ.
Да и люди привыкли ездить обратно с улицы
Барабашова, что напротив РКБ. Жителей Алагира этот маршрут устраивал вполне. А сейчас
конечную остановку алагирского маршрутного такси перенесли на Первую республиканскую автостанцию, и учащимся и студентам
приходится со многими пересадками добираться до места учебы. И самое главное, на
что жалуются водители алагирских маршруток, это им запретили останавливаться, где бы
ни было от Алагира до Владикавказа и обрат-

Скандальный взгляд
Заместитель Председателя
Правительства, министр
здравоохранения республики
Тамерлан Гогичаев -об «акушерском
бандитизме»

На заседании парламента республики Тамерлан Гогичаев
раскритиковал систему здравоохранения Северной Осетии.
Он отметил, что в республике на 10 тысяч населения приходится 56 врачей и 72 медицинские сестры.
«Ни одна страна мира таким ресурсом не обладает. КПД от
этого – ноль», – сказал министр.
Господин Гогичаев также указал на непрофессионализм медицинских работников.
«Заезжаю в определенные медицинские организации, меня
встречает сотрудник ЧОПа с сигаретой в зубах, что-то жуя,
разговаривая и чуть ли меня не обыскивая. Есть указ президента РФ о запрете курения в медицинских организациях внутри и на территории», – сказал он.
Министр также заявил, что в медучреждениях «не работают
функциональные обязанности».
«Захожу в кабинет травматолога – три кровати. Это там,
где должен осуществляться прием пациентов. Задаю вопрос:
«С какой целью?» Она мне отвечает: «Но нам же спать ночью
нужно!». При этом каждый получает проценты за то, что оказывает экстренную медицинскую помощь в ночное время. А
это означает – без права сна. И это с разрешения руководителя,
который даже не понимает, что такое юридические аспекты»,
– сказал министр.
Также в своем выступлении господин Гогичаев назвал «акушерским бандитизмом» происходящее в сфере акушерства и
гинекологии.
«Как так может быть, если кесарево сечение превышает 60
%? Это каждая вторая женщина с рубцом на матке. Больше
двоих детей она не будет иметь. Есть угроза разрыва матки
и смерти самой пациентки и ребенка. О какой демографической кривой мы говорим? И это делается с разрешения. Где
тогда кафедра? Где заведующий кафедрой? Где главный акушер-гинеколог? Почему никто не контролирует? Вот вопросы,
которые стоят и перед ректором, и передо мной, и перед общественностью», – сказал он.
Министр добавил, что в республике строятся и оснащаются
больницы и ФАПы. Однако нет четкой кадровой политики, которая играет решающую роль в здравоохранении.
«У нас не понимают, что нужно «повернуться» к человеку. У
нас каждый – «богиня» и «бог». Я прихожу в больницу, пока «богиня» эта спустится… Если уж со мной так разговаривают, то я
представляю, что бедные люди тогда испытывают. До тех пор,
пока мы вместе не повернемся, вместе не поменяем, в том числе и образование, ничего не получится», – заключил министр.

Инга Мамедова,
abon-news.ru

Спор неуместен
По материалу, вышедшему всоциальных сетях,«Рамзан
Кадыров помог двухгодовалому малышу из Северной Осетии», вызвавшему жесткие споры и комментарии, хотелось бы дать пояснения.
Ребёнок, которому оказывали помощь в Детской республиканской клинической больнице, родился в интернациональной семье. Отец его - уроженец Чечни, а мать (ныне гражданка
Украины) - из Северной Осетии. Здесь семья гостила у родственников матери, когда ребёнку стало плохо и его отвезли в
инфекционное отделение РДКБ. Это не первое их обращение
в больницу. Когда состояние ребёнка стало ухудшаться, врачи
и родители привлекли столичных специалистов. Нейрохирург
исследовательского центра им. Бурденко Александр Сычев
прилетал на консультацию во Владикавказ. Он рекомендовал
транспортировать ребёнка в одну из клиник Москвы, как только его состояние стабилизируется. Все это время велась переписка и проводились телеконференции с федеральными учреждениями и Морозовской детской клинической больницей.
Когда была достигнута договоренность с Морозовской детской
больницей о дальнейшем прохождении лечения, мальчика стали готовить к отправке в Москву.
Непосредственно транспортировку ребёнка на специально
оборудованном самолете организовали представители Чеченской республики. По словам заведующего реанимацией РДКБ
Михаила Базоева, ребёнку успешно провели операцию. Лечение продолжается...

Минздрав РСО - Алания

ПОДПИСКА

но. Но ведь алагирскими маршрутками пользовались и жители Майрамадага, Дзуарикау,
Хаталдона, Суадага, которые теперь не смогут
пользоваться этим такси из-за того что им запретили любые остановки до самого конца. За
подобные остановки уже определили штраф
в размере трех тысяч рублей и, говорят, уже
есть оштрафованные водители. Спрашивается, кто же принял этот закон, кем он подписан? Если это распоряжение, то имеет ли силу
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закона? У меня сосед работает по этому маршруту, я вижу, как часто он ремонтирует свою
неновую машину и считаю, что мнение некоторых о больших заработках водителей такси
сильно преувеличено. Водители и жители Алагир собираются протестовать против этой незаконной акции.

Петр Чертикоев,
г. Алагир

на газету «Свободный взгляд»
Наш индекс: 10986.
Подписку можно оформить
на 6 месяцев по цене:
Почта России 318 руб. 60 коп.
281 руб. 28 коп. для льготной категории;
«Пресса Сегодня» - 200 руб.
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Трибунная поэзия

Взгляд на личность

Никто не забыт, ничто не забыто
(Памяти А.А.Печерского)
октября 1943 года, организатором которого был офицер Красной Армии Александр
(Сашко) Печерский. Сколько судеб, сколько
жизней было искалечено за период существования нацистской Германии… Школьники слушали, затаив дыхание, в глазах
многих из них был вопрос: как такое могло случиться?! Лица с фотографий, как неопровержимые факты истории, с немым
укором смотрели на них из прошлого. На
стендах есть также фотографии заложников бесланской
школы, а такжевзгляд
фотограКультурный
фии жертв, пострадавших в вооруженной
агрессии Грузии против Южной Осетии.
Сколько еще героев и событий знает
наша история, о которых мы обязаны помнить, которые не должны быть забыты?
Память, идущая из прошлого в будущее,
и есть наша жизнь. Частицу этой памяти
хранит в своих стенах музей, носящий имя
Александра Аароновича Печерского.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ

22 февраля исполнилось бы
110 лет участнику Великой
Отечественной войны,
организатору единственного
успешного восстания в
нацистском лагере смерти
16 ФЕВРАЛЯ,
2019 г. №06 (148)
Заур Дзарахохов
Собибор, Александру (Сашко)
Аароновичу Печерскому.
Перебор
Взгляд на криминал
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По этому поводу ученики 8 класса школы
В Европе, в целом мире ли,
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подозревается
в совершении
Мол, в атомной
исчезнете
вы жиже.ложный донос с обвинетренного
ч. 2 ст. 306
УК РФ (заведомо
нием
совершении
тяжкогораем,
преступления).
Прилица
этомвсами
грезим только
Повраг,
версии
следствия,
2019 года примерно в 19
Но
увы,
все ближе2 кфевраля
нам и ближе!

Тамара Багаева

Культурный взгляд

Сегодня Николай Кабоев отмечает
свой 65-летний юбилей

часов в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владикавказу
с заявлением
обратилась
подозреваемая и сообщила,
Шпионов
ихних вроде
бы не счесть,
что знакомый изнасиловал ее. При этом девушка была предТак почему нас янки не боятся?
упреждена об ответственности за заведомо ложный донос. В
Ужель
депеши некому
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А
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В настоящее время следователями проводятся необходиНиколай Кабоев - заслуженный деятель искусств РФ, художемые следственные действия, направленные на установление
ственный руководитель и дирижер Государственного национальвсех обстоятельств совершенного преступления. Расследованого эстрадного оркестра им. Кима Суанова, пианист, композиние уголовного дела продолжается.

Шпагат

Конкурс включает в себя номинации «эстрадный вокал» и
«этно-вокал» с двумя возрастными категориями 18-24, 25-31.
Произведения могут быть исполнены на любом языке.
Организатор конкурса - студентка колледжа искусств имени
В. Гергиева, победительница Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» Дарья Саутиева.
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Определенные надежды возлагаются на традиционный МеждуРацион
дамы
– РСО-Алания. Он обвиняется в
России
поувядающей
Алагирскому
району
три
фестиваля
«Звезды
джаза
в
Осетии»,
а
с
2000
ежегодно
пронародный фестиваль музеев, который пройдет в мае текущего
Эмираты, Канары,
Багамы,
совершении
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б»
водит гала-концерты
«Джаз
года» («Джаз-2000»,
«Джаз-2001»
и т.д.) одну
года на ВДНХ
в Москве,
где наша республика
представит
ч.А5Мальдивы
ст. 290 УК -РФ
(покушение
на получение взятки с вымогавершина
услад,
Николай Кабоев
– автор Симфонии
дляНационального
струнных, арфы
и челесты,
из тематических
экспозиций
музея.
тельством,
совершение
бездействия в пользу взяткодателя).
Где она позазаконам
рекламы
Концертино
для
фортепиано
и симфонического
оркестра,и КонцерПо данным следствия,
марта 2018 года, примерно
в 15
В Северной
Осетии
18 республиканских
муниципальЭкспонирует
бюст свой 20
и зад.
та дляв осетинской
гармоники
и оркестра,
композиций для
джазчасов 50 минут, в международном аэропорту «Владикавказ»
ных музеев
и 11 филиалов
Национального
музея,
однако
оркестра.
Им написано более 100 песен.
городе Беслан РСО-Алания, обвиняемый вместе с двумя
сосостояние большинства этих учреждений требует первоВ мини-стрингах…
трудниками уголовного розыска ОМВД по Алагирскому райостепенного внимания в части финансовых вложений, неНос
царственно
задран.
ну,
которые
не знали
о преступных намерениях своего коллеги,
Минкульт РСО-Алания
И пускай жителя
ей немало
годов обходимых для коренной модернизации материально-техзадержали
Владикавказа
по подозрению в незаконном
Бывшей
приме Большого
театра,
нической базы. Серьезным подспорьем в данном вопросе
обороте
наркотических
средств.
В ходе личного досмотра мужЗатодобровольно
сколько ее фотокадров
чина
выдал сильнодействующее лекарственное
являются мероприятия, приуроченные к 1100-летию крещесредство.
После этого
обвиняемый сообщил, что он может
Украшаютпарад
секс-хитов.
ния Алании – из федерального бюджета выделены финанбыть привлечен к уголовной ответственности, но предложил за
совые средства на ремонт Музея осетинской литературы
взятку
в 100 морского
тыс. рублей
решить вопрос об освобождении его
И на фоне
заката
на улице Ботоева во Владикавказе и на ремонт Дома –муотЯответственности.
Так разврата,
как такой суммы у мужчины не было,
не вижу ни грамма
зея Коста Хетагурова в селении Нар Алагирского района.
сотрудник полиции вынудил оставить в залог машину его товаНа святош с наслажденьем плюя,
Предусмотрены две равнозначных формы участия - очное
В числе факторов, сдерживающих развитие музейного дела
рища. В дальнейшем обвиняемый не смог получить денежные
Нам осталось
дождаться заложенным
шпагата - автомобилем, так как
средства
и распорядиться
- низкая квалификация работников и пожилой возраст большин- и заочное.
без день
нижнего
он белья.
а) очное участие: экспонирование в виде оригиналов или авв Чтоб
этот же
был был
задержан
сотрудниками собственной безства сотрудников данных учреждений. Решение, в частности,
торских
копий. Автор доставляет на выставку подготовленный
опасности МВД республики.
видится в том, чтобы в мае 2019 года, когда будет отмечатьдля экспонирования арт-объект (оргкомитет оказывает содейся
Международный
день
музеев,
провести
во
Владикавказе
обПо материалам информационных агентств
Пришла весна, и появилась в продаже че- крышкой и поставьте кастрюлю
на
ствие в транспортировки
арт-объектов из Москвы в город, где
семинар
с привлечением
ремша. Мыучающий
все любим
это блюдо,
но запах!.. известных
маленькийспециалистов,
огонь. Когда стрелка
проводится
выставка
«Арт-География
России»;
представляющих
Союз
музеев России.
эти цели в бюдже«В СССР с колбасой всегда была наЗапах плывет
над городом,
проникает
в наНа
термоконтролере
дойдет до
б)
заочное
участие:
экспонирование
в виде фотокопий. Авпряженка».
те Министерства
культуры
РСО-Алания
окна, присутствует
в трамваях,
автобусах,
2/3предусмотрена
зеленого поля сумма
– отключите
тор доставляет в оргкомитет арт-объекты в электронном виде,
Из прессы
в размере 300 тысяч рублей. Немаловажным
является
постокафе.
газ, выносите
посуду
на балкоторые оргкомитет распечатывает, оформляет и размещает в
Минувшее с текущим в таком стиле
кон и разработками,
откройте крышку,
Его ничем
не убрать.
янный
обмен информацией, методическими
пе- чтобы
черемша
остыла.
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Навряд ли можно ставить на весы.
редовым опытом с коллегами из крупных музеев в российских общую экспозицию, в арт-бук.
Всемирный форум искусств «Арт-География | Art Geo
Кушайте
на здоровье!
Хотите сварить
всенаправления
И сколько б день вчерашний не хулили,
городах, ачеремшу,
также и за сохранив
рубежом. Эти
нужно
поступацены,проскидки.
витамины, тельно
получив
вкусное ии развивать,
полезное блюAward» - проект, призванный внести свой вклад в культурный
Хочу туда, где люди плохо жили,
осваивать
исходя из Актуальные
того, что залогом
до?
Где не было ста видов колбасы.
цветания и высокого статуса музея является активная научно- обмен между художниками разных стран посредством искусЗВОНИТЕ!
Тщательно промойте черемшу, очистив
ства. В 2019 году заявлено 56 стран - тем и для каждой страны
исследовательская деятельность его сотрудников.
+8-928-491-24-90.
от сапожек. В холодную посуду положите
будет выделено экспозиционное пространство, в котором будет
черемшу, долейте 50-70 гр. воды, закройте
экспонироваться произведения художников, созданные и посвященные данной стране.
«Доля россиян, которые считают,
По горизонтали: 1. «Деловой» таРазделы:
что власти лгут о положении дел
лант, способности
(разг.)
2. Аукцион
На выставке будут представлены
следующие
разделы:
в стране, достигла максимума».
3. живописи)
Ступня человека 4. Географиче1)
«Живопись»
(конкурс
«Левада Центр»
координата 5. Двигатель тор2) «Графика» (конкурсская
графики)
10 марта в зале СОГУ пройдет конкурс-фестиваль вокалиСоцопросы – это сила:
говлифотографии)
6. Большая проезжая доро3)
«Фотография»
(конкурс
стов «Зарæг». Участие могут принять все желающие от 18 до
Прочитал – и осенило,
га 7.скульптуры)
Денежный сбор 8. Волоски по
4)
«Скульптура»
(конкурс
31 года. Для этого необходимо с 1 по 28 февраля отправить заИ совсем уж не до шуток…
краю глазного века 9. Неимущий,
5) "Декоративно-прикладное искусство" (конкурс декоративявку на почту osetia-fest@mail.ru и пройти заочный этап. КомЧерез мозг не доходило,
живущий подаянием 10. Семейная
Но дошло через желудок.
петентное жюри конкурса, куда войдут педагоги колледжа куль- но-прикладного творчества)
разборка 11. Мешок с сеном, слу6) «Текстиль» (конкурс текстиля)
туры и музыкальные представители Театра оперы и балета
жащий постелью 12. Работник одПодробная информация
на из
сайте:www.artforum.pro
Интригуют, поневоле,
Северной Осетии, отберет лучших для участия в очном этапе.
ного
театральных цехов 13. ДеЭти новые расклады.
Всем прошедшим на очный этап, будут подарены сертифиятельность, связанная с продажей
СВ
Знать ещеб, какая доля
каты на 20% скидку на запись в студии «А8».
товаров 14. Имущественный наем
Всамделишных, а не троллей,
15. Река в Москве 16. Инвентарь
Верит выкладкам «Левады»?
садовода 17. Ворожба, предсказание 18. Купол церкви 19. Имя Омар,
персидский писатель, поэт 20. Снаряжение рыцаря 21. Несбыточная
мечта 22. Ряд настланных бревен
Не стыди казнокрада при встрече,
23. Драматическое произведение
Что коррупция душу калечит,
24. Он есть в кинотеатре.
Преисподней ему не грози:
По вертикали: 25. Город на юге
Страшный суд - это где-то далече,
Турции 26. Щит Бога Зевса в древА соблазны земные - вблизи!
негреческой мифологии 10. Сосновая «слеза» 28. Сальдо на рынке
где спрос меньше предложения 29.
«Старость не …» (посл.) 30. Процесс
получения изделий из твердых материалов 31. Кисть для разбрызгивания святой воды при богослужении 32. Бессмыслица, нелепость
33. Шкаф с выдвижными ящиками 3. Дьявол 35. Великий русский
шахматист 36. Рабочий, следящий
за уличным освещением (устар.)
37. Пересадка черенка на другое
растение 38. Воспалительное заболевание суставов 15. Встреча глав
государств, правительств 40. Небольшая ошибка 41. Большой коллектив музыкантов 42. Кусочек
расколовшегося стекла 43. Вторая
часть «пинка», муз. группы 44. Персонаж Пушкина «Пиковая дама»
45. Нечто, впервые появившееся
46. Углубление от колес на дороге
47. Прибыль, материальная выгода
(разг.) 48. Праздничное одеяние.
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Все Очень Просто

ВАРИМ ЧЕРЕМШУ БЕЗ ВОДЫ

Про колбасу

АФИША

Левада о лжи
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на газету «Свободный взгляд»
Наш индекс: 10986.
Подписку можно оформить
Далекое-близкое
на 6 месяцев по цене:
Почта России 318 руб. 60 коп.
281 руб. 28 коп. для льготной категории;
Уважаемые
читатели! - 200 руб.
«Пресса
Сегодня»
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читать и вУважаемые
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По горизонтали: 1. Жилка 2. Торги 3. Стопа 4. Долгота 5. Реклама 6. Тракт 7. Пошлина 8. Ресницы 9. Нищий 10. Склока 11. Торфяк 12. Костюмер 13. Торговля 14. Аренда 15.
Сходня 16. Лейка 17. Гадание 18. Маковка 19. Хайям 20. Доспехи 21. Иллюзия 22. Накат
23. Пьеса 24. Экран.
По вертикали: 25. Адапа 26. Эгида 10. Смола 28. Излишек 29. Радость 30. Литье 31.
Кропило 32. Нонсенс 33. Комод 3. Сатана 35. Алехин 36. Фонарщик 37. Прививка 38. Артрит 15. Саммит 40. Огрех 41. Оркестр 42. Осколок 43. Флойд 44. Графиня 45. Новизна 46.
Колея 47. Барыш 48. Наряд.
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Взгляд на криминал
В следственном управлении начала работу телефонная линия, предназначенная для
приема сообщений о давлении на бизнес

В следственном управлении Следственного комитета РФ по РСО
– Алания начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.
Прием сообщений, а также запись на личный прием к руководителю следственного управления по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру
телефона 8(8672) 56-33-03. Все принятые сообщения передаются
в профильное подразделение следственного управления для оперативного рассмотрения и реагирования.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
Бизнес вумен в Северной Осетии обманула
Сбербанк на 120 млн. рублей
юриста
В Северной Осетии выявлен фактВзгляд
мошенничества
на крупную
сумму. Владелица фирмы взяла кредит у Сбербанка по подложным
В этой рубрике вы можете прочитать раздокументам. Сумма кредита составила 119,3 млн рублей. По данноличные
советы надело
каждый
му фактуюридические
возбуждено уголовное
по статье УК РФ «Незаконное
получение
кредита».
Как
было
установлено
день, которые будут полезны всем гражда- следствием, два года
назад, директор ООО «Гранит-Селект», которое занимается разранам, независимо
от изнания
ими основ
юри- добычей глины, а также
боткой
гравийных
песчаных
карьеров,
декоративного
спруденции. и строительного камня и других материалов, подала
заявку на получение кредита в кредитную организацию и предоКонсультацию дает
ставила при этом подложные документы о финансовом состоянии
квалифицированный юрист
своей компании.
ПАО «Сбербанк
ЗаурРоссии»
Танделов28 декабря 2016 года по результатам

рассмотрения представленных документов заключил с предприятием договор и перечислил на его расчетный счет почти 120 млн.
Какие Вфакторы
являются
наиболеенеобходимые
важными для
рублей.
настоящее
время проводятся
следственные
действия
в отношении
получения
ипотеки?предприимчивой бизнес-вумен. Стоит отметить,
чтоважный
ОООфактор
«Гранит-Селект»
являетсякредита
дочерним
предприятием
Самый
для успешного получения
- возрастной
порог не
дорожно-строительной
«Дорстройсервис».
старше 75 и не младше 18 лет, компании
наличие трудового
непрерывного стажа на последнем
В пресс-службе
банка
ПАО Сбербанк сообщиместе
своей работы - стажЮго-Западного
не меньше трех-четырех
месяцев.
ли, что инициатором возбуждения уголовного дела по факту незаконного
кредита
стало Северо-Осетинское
отделение
Может липолучения
временная
регистрация
послужить причиной
Сбербанка. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно
отказа в получении
ипотечного кредита?
взаимодействуют
с правоохранительными
органами в проведении
Нет,
не
может.
Согласно
закону
РФиобв ипотечном
кредитовании
заемщик обязан
следственных мероприятий,
компании
рассчитывают,
что пребыть субъектом РФ, прописка и регистрация не могут влиять на решение банка, поступление против банка будет раскрыто.
скольку это действие будет противоречить законодательству.

Во
два ежемесячных
местных жителя
подоКакВладикавказе
будут исчислять суммы
платежей?
Сумма ипотечноговкредита
складывается из самой
суммы займафирм
и начисленных
зреваются
незаконном
создании
по
кредитором (банком) процентов. Распределяется равными частями, в основном явобналичиванию
денежных
средств
ляется фиксированной и не может быть изменена в одностороннем порядке. Если

Следственным
управлением
РФ по РСО
договором
кредитования
оговорено иное,Следственного
то по согласованиюкомитета
сторон ежемесячный
–платеж
Алания
отношении 23-х и 27-летнего жителей города Владиможетв меняться.
кавказа возбуждено четыре уголовных дела. Они подозреваются в
совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1
Если заемщик частично погасит задолженность по
УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по
кредиту,
как этосговору
отразится
на ежемесячных платежах?
предварительному
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Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания
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вКакой
отношении
33-летней
заместителя
директора
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Каков размер первоначального взноса?
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