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Итоги недели

«ВЕСЬ МИР – МОЙ ХРАМ»

Более ста ученых представили свои исследования о
значении и роли Коста Хетагурова культуре России. 17
мая в СОГУ им Коста Хетагурова состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Коста Хетагуров в контексте культуры
России».

Мероприятие посвящено 160-летию со дня рождения поэта.
Ученые из России, Южной Осетии и Абхазии в области языкознания, литературоведения, истории, этнологии, журналистики,
фольклористики, педагогики и искусствоведения выступили с серьезными академическими исследованиями о творческом пути
и жизни основоположника осетинской классической литературы
Коста Левановича Хетагурова. С приветственным словом выступили глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и председатель
парламента республики Алексей Мачнев. На пленарном заседании с докладами о жизни и творчестве Коста Хетагурова заслушали доклады президента СОГУ, доктора исторических наук
Ахурбека Магометова, профессора Балтийского федерального
университета им. И. Канта Валерия Таказова и ведущего научного сотрудника института этнологии и антропологии РАН Зарифы
Цаллаговой. Работа конференции прошла по секциям: – Коста
Хетагуров и современный литературный процесс; – Наследие
Коста Хетагурова и проблемы исторического развития народов
России; – Проблемы сохранения, развития и преподавания национальных языков; – Коста у истоков осетинской журналистики;
– Фольклор как социоисторическая реальность и проблемы его
изучения. В рамках конференции национальным музеем Северной Осетии подготовлена экспозиция музейно-архивных материалов «Весь мир – мой храм». В 1939 году Северо-Осетинскому
государственному педагогическому институту (сегодня – СОГУ)
присвоили имя основоположника осетинской литературы Коста
Хетагурова. Республика праздновала 80-летие со дня рождения
поэта. Теперь, в 2019 году, Осетия будет отмечать двойной юбилей – великому Коста исполняется 160 лет, а университет носит
его имя уже 80 лет.

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РАБОТАЮТ
НАД РЯДОМ ВАЖНЫХ
ДЛЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА
ЗАКОНОВ. МУСУЛЬМАНЕ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕЛИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В
МОСКВЕ
В частности, речь идет о бесплатном получении инвалидами
второго образования. Они смогут бесплатно освоить профессиональное или высшее образование, если состояние здоровья
не позволяет осуществлять трудовую деятельность по ранее
полученной специальности. Предложение предлагает к рассмотрению лидер североосетинского отделения партии КПРФ,
председатель комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике Елена Князева.

Парламентарий считает, что изменения направлены на увеличение числа занятых инвалидов трудоспособного возраста: «Это является одной из задач государственной программы
РФ «Доступная среда — 2011-2020 г.г.». Законопроект внесен
повторно. В текст введено положение о необходимости наличия в указанном случае у абитуриента
заключения медико-социальной экспертизы и направления службы занятости», — отмечает Князева.
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Тема дня

ЖАННА МОРГОЕВА: «ЗАДАЧА СОБЛЮДАТЬ
ЗАКОН - СТОИТ АБСОЛЮТНО ПЕРЕД ВСЕМИ
УЧАСТНИКАМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
В сентябре текущего года во Владикавказе и ряде населенных пунктов состоятся муниципальные
выборы. В преддверии старта предвыборной гонки корреспондент «Свободного взгляда» встретился с Жанной Бекирбековной Моргоевой, Председателем центральной избирательной комиссии
РСО-Алания.
Жанна Бекирбековна, выборы в Единый день голосования в этом
году пройдут по новым стандартам ЦИК РФ - это и автоматизация процесса подсчёта голосов с применением системы КОИБ (комплекса обработки избирательных бюллетеней), это и видеонаблюдение на каждом
участке. Готов ли ЦИК Северной Осетии к этим изменениям, выполнимы ли для вас эти требования? Будут ли введены еще какие-то дополнительные новшества по процедуре подсчета голосов избирателей?
Жанна Моргоева:
Спасибо за вопрос. Да, действительно, 8 сентября в Единый день голосования у нас в республике пройдет не одна избирательная кампания - их
будет восемь. Самая крупная предвыборная кампания пройдет в Собрание
представителей города Владикавказ, когда будут замещаться 32 депутатских мандата. Выборы пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе – 16 депутатов по партийным спискам, а 16 по одномандатным
округам, кратно количеству округов г. Владикавказа. Кроме этого Чикола и
Дигора будут выбирать мэров городов. По выборам Глав Хазнидонского, Киевского и Предтеречного сельских поселений будут досрочные выборы. И
замещается еще три депутатских мандата: два в Чиколинском сельском поселении по двум одномандатным округам, и одно в Кизлярском сельском поселении. Таким образом, мы говорим о том, что будут работать более ста
сорока участковых избирательных комиссий. Это порядка двух тысяч членов
УИК. Конечно, все эти процедуры регламентированы действующим избирательным законодательством. Вы задали вопрос относительно новых избирательных стандартов, как мы к ним готовы, готовы ли мы к их применению.
Протоколы с QR кодом мы впервые изготавливали на выборах депутатов
парламента в 2017 году и уже тогда подавляющее число УИК при помощи
администраций местного самоуправления было обеспечено соответствующей техникой, сбоев в изготовлении протоколов не было. Конечно, для нас
это было сложно, нужно было обучить людей работать. Если во Владикавказе проблем нет, то небольшие сельские поселения, где и количество членов
УИК небольшое, там по пять – семь человек - были сложности, но, тем не
менее, мы это преодолели. На выборах президента, в 2018 году, 100% протоколов мы вводили с машиночитаемым кодом. Для нас это уже стандарт, который применен, это опыт, который мы, безусловно, применим и в сентябре
текущего года - комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Впервые мы применили их в таком количестве – 62 – на выборах президента
России в марте 2018 года, затем, в сентябре того же года, когда проходили
кампании в Ирафском, Кировском, Пригородном и Моздокском районах, мы
на всех участках, кроме высокогорных участков Ирафского района, установили КОИБы, которые были успешно применены. У нас не было ни одного
сбоя, несмотря на то, что по погодным условиям происходили и отключения
света. Если говорить, как мы к этому готовились, то мы готовились к техногенным происшествиям, были запасные аккумуляторы, вся та техника, которая применялась была готова. Сбоев в применении КОИБов не было, мы
планируем, что в единый день голосования, в сентябре 2019 года, уже все
66 КОИБов будут на участках применяться. Что это значит? Это значит, нам
нужно будет подготовить одного- двух операторов, которые будут управлять
этой техникой. Опять же на каждом избирательном участке должен быть запасной источник электропитания. Мы к этому готовы. На прошлой неделе
прошло заседание рабочей группы по исполнению указа Главы Северной
Осетии Вячеслава Битарова о содействии избирательным комиссиям. Мы
находим понимание всех глав муниципальных образований, которые нам
оказывают поддержку, ТИКам. Видеонаблюдение - это тот ресурс, который
позволяет в случае жалобы отсмотреть снятый видеоматериал и принять мотивированное решение. Во всех ТИКах четырёх районов, где будут идти выборы, в помещениях будет установлено видеонаблюдение онлайн трансляции с выходом в интернет. Соответствующее коммерческое предложение от
Ростелеком направлено в адрес глав администраций и глав администраций
местного самоуправления, в этом вопросе тесно взаимодействуют с нами и с
пониманием относятся к этому. Далее. О видеонаблюдении на участках. На
предыдущем заседании ЦИК мы приняли постановление, утвердили порядок
применения видеонаблюдения на избирательных участках и абсолютно все

они будут оборудованы средствами видеотрансляции. В случае если будут
какие-то мотивированные жалобы и будет необходимость просмотреть материал с избирательного участка - возможность такая будет. Мы планируем,
как и на прошедших выборах, организовать работу пресс-центра ЦИК, будем
подключаться к участкам в районы, где будут проходить выборы. Также вводится общественное наблюдение. Это то, что было впервые применено на
выборах президента РФ, затем закреплено в федеральном законе и закреплено теперь уже в законах РСО-Алания и по выборам депутатов парламента и по выборам в органы местного самоуправления. Общественная палата РФ, Общественная палата РСО-А имеют право назначить наблюдателей
на выборы. Почему это важно? Наблюдение, скажем так, ангажированное,
окрашенное партийно – это одно, а общественное наблюдение – это совсем
другое. Думаю, что польза от этого будет очень большая: при разрешении
споров между партиями или кандидатами общественные наблюдатели могут
выступать в избирательных кампаниях в роли арбитров. Говорить об их подготовке тоже, конечно, можно и нужно. Общественная палата проводит образовательные мероприятия и определяет не менее двух наблюдателей на
каждый участок, и обучает соответственно.
Скажите, Жанна Бекирбековна, когда будет официально объявлено
о начале избирательной кампании? Необходимо ли партиям и одномандатникам собирать подписи избирателей?
Официально избирательная кампания должна быть объявлена с 9 по 19
июня текущего года. В случае, если по каким-то причинам Собрание представителей района или города Владикавказ этого не сделает, эти полномочия
переходят ТИК и сокращаются сроки проведения избирательной кампании. Я
больше чем уверена, что собрания объявят о начале избирательной кампании – крайний срок это 19 июня. Затем, в течение пяти дней информация об
этом должна быть опубликована в СМИ, и с момента публикации этого решения в СМИ начинается избирательная кампания. Что касается партий, то, безусловно, они будут проводить свои организационные мероприятия – съезды,
конференции, собрания и выдвигать кандидатов. Одномандатники – это другая история. Самовыдвиженцы будут самостоятельно двигаться – собирать
подписи в обязательном порядке. Без сбора подписей в нашей республике, в
предстоящих муниципальных выборах, как и в выборах депутатов парламента, могут участвовать шесть политических парламентских партий.
Это то, что касается сбора подписей. Эта норма регламентирована законом. Там не такое большое количество подписей, которые
невозможно было бы корректно собрать. Например, в городе Владикавказ это от 70 до 90 подписей - плюс – минус.
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Скандальный взгляд

АНТЕННА РАЗДОРА: УСТАНОВИТЬ
НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ

Жители селения Сунжа борются с оператором сотовой связи МТС. Люди против того, чтобы эта компания установила антенну среди жилых домов в самом центре села.

Когда официально компания сотовой связи не
смогла установить свою вышку – власти населенного пункта предлагали сотовой компании территорию за пределами селения - нашелся местный
житель Тедеев, который продал земельный участок МТС.
Местные жители проснулись от шума экскаваторов, когда тяжелая техника стала орудовать в
огороде Владимира Тедеева.
Рассказывает жительница селения Сунжа
Маргарита: «Особняк Тедеева расположен на
улице Ватутина, а огород выходит на улицу
Чкалова. Вот на окраине огорода начали устанавливать вышку МТС около двух месяцев назад. Мы против того, чтобы станция сотовой
связи была установлена в нашем селе. Мы написали заявление на имя главы администрации местного самоуправления с. Сунжа Роберта Джиоева, мы также пожаловались в МВД
и прокуратуру. Также мы обращались в АМС
Пригородного района, к главе Алану Гаглоеву.
Мы добиваемся того, чтобы власти запретили
установку антенны, потому что мы считаем,
что антенна сотовой связи наносит вред нашему здоровью, может навредить нашим детям».
По словам Маргариты, ранее люди пытались
убедить Владимира Тедеева отказаться от этой
затеи.
«Роберт Джиоев к нему тоже обращался, но

Тедеев не подчинился и главе села. Когда завезли вышку, то народ вышел на улицу. Мы
поговорили и с рабочими. Мы все-таки добились своего - пока строительство приостановлено. Глава Пригородного района Алан Гаглоев пообещал решить вопрос и помочь нам,
сказал, что антенну сотовой связи в Сунже не
будут устанавливать».
Около двух недель назад сунженцам удалось
отстоять свои интересы, рассказывает другая жи-

тельница Сунжи Алёна.
«Гаглоев созвонился с главой МТС Кожиевым и договорился, что место строительства
антенны сотовой связи перенесут и не будут
ее устанавливать в густонаселенной местности».
Маргарита добавляет, что пока строительные
работы свернуты, «вывезена техника с территории огорода Тедеева, но бетонное основание
и железная арматура еще не демонтированы».
Владимир Тедеев, по словам моих собеседниц, продал свой участок МТС и ему обещаны
еще ежемесячные выплаты в случае установления вышки, поэтому соседи этого предприимчивого сунженца по-прежнему волнуются.
«Мы до конца не уверены, что МТС откажется от своих планов, и мы не верим, что антенну не установят», - взволнованно произносят
женщины.
Владимир Тедеев был недоступен для комментариев. Редакция газеты «Свободный взгляд»
будет следить за развитием ситуации в Сунже и
рассчитывает, что компания сотовой связи МТС
отреагирует на нашу публикацию и официально
разъяснит населению свои планы относительно
установления антенны сотовой связи в населенном пункте.

В рамках рабочей поездки в Моздок,
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провёл приём граждан. Проблемы, озвученные семью заявителями, в основном касались улучшения жилищных условий и
земельных отношений.
С жителями Моздокского района также общались члены кабинета министров,
начальник Управления по работе с обращениями граждан Администрации Главы РСО-Алания и Правительства РСОАлания Ирина Алдатова, руководство
Моздокского района.
По итогам приема Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров дал ряд поручений
профильным министрам для принятия соответствующих мер.

Во Владикавказе обсудили
ключевые вопросы
развития туризма в
республике

В Северной Осетии продолжает свою
работу форум Общественной палаты России «Сообщество» в СКФО. Второй день
масштабного мероприятия стартовал с
экспозиции «Успешные примеры локальных культурных брендов и туристического
потенциала Северного Кавказа», выставки
социально значимых проектов, реализованных в СКФО. С представленными экспонатами участники форума смогли познакомиться еще до начала официальной
части. В пленарном заседании приняли
участие глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров, секретарь Общественной палаты
РФ Валерий Фадеев, председатель комитета Госдумы федерального собрания РФ
VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил
Дегтярев, заместитель директора департамента туризма минэкономразвития РФ
Владимир Гуник и другие эксперты. «Отрадно, что форум по развитию туризма в
Северо-Кавказском регионе проводится во
Владикавказе. Приоритетная задача для
руководства республики – развитие курортно-туристической сферы. Для этого у нас
имеются самые благоприятные условия:
природно-климатические, рекреационные
показатели, ну а самое главное – радушие и гостеприимство, которое присуще
всем жителям многонациональной Северной Осетии. Задачи по развитию туризма
в республике планомерно решаются, составлена программа развития туристической отрасли, где приоритетным для себя
поставили создание горнолыжного курорта
«Мамисон», — отметил Вячеслав Битаров.
По словам руководителя региона, параллельно также делается ставка на проект
«Горная Дигория».

На дорогах Северной
Осетии запланирована
установка приборов
фотовидеофиксации

На автомобильных дорогах Северной
Осетии и г. Владикавказа запланирована
установка стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ. Об этом сообщает
пресс-служба УГИБДД МВД по региону.
На сегодняшний день на территории республики установлены и функционируют
37 стационарных комплексов измерения
скорости. Также были оборудованы пять
перекрестков в г. Владикавказ, на которых
будет производиться фото - и видеофиксация нарушений правил проезда перекрестков. На перекрестках будут фиксироваться
проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии,
остановка на пешеходном переходе, выезд
на полосу, предназначенную для встречного движения, невыполнение требований
дорожной разметки. В настоящее время
все монтажные работы завершены, осуществляется наладка оборудования.

Приставы изъяли BMW 525
у должника АО «Севкавказэнерго»

Житель Владикавказа погасил долг за
электроэнергию в размере 47 тыс. руб. после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль. Задолженность у потребителя образовалась с 2012 по 2019
год. Для взыскания долга управляемому
МРСК Северного Кавказа АО «Севкавказэнерго» пришлось обратиться в суд. Решением судебного органа должник был обязан погасить долг в полном объёме, однако
в добровольном порядке не рассчитался с
задолженностью. АО «Севкавказэнерго»
в рамках законодательства обратилось в
Управление Федеральной службы судебных приставов. В ходе исполнительного
производства судебные приставы арестовали автомобиль должника марки BMW
525. По словам начальника юридического
отдела Владикавказского энергосбытового отделения АО «Севкавказэнерго» Заурбека Диамбекова, абонентам крайне невыгодно допускать рост задолженности за
коммунальные ресурсы. «Чтобы вернуть
имущество, арестованное судебными приставами, недобросовестному потребителю необходимо полностью рассчитаться с
долгами за электроэнергию, а также оплатить исполнительский сбор судебных приставов и стоимость экспертизы по оценке
транспортного средства в счёт выполнения договорных обязательств перед АО
«Севкавказэнерго», — отметил Заурбек
Диамбеков.

Георгий Дарчиев

По материалам информационных
агентств
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18 МАЯ, СУББОТА
день
+25...+27

ночь
+13...+15

Влажность воздуха
56-81%
Давление 704 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+21...+25

+15...+16

Влажность воздуха
68-88%
Давление 704 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

20 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+18...+19

+12...+13

Влажность воздуха
82-90%
Давление 707 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

21 МАЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+17...+18

+11...+12

Влажность воздуха
62-85%
Давление 707 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

22 МАЯ СРЕДА
день

ночь

+20...+21

+12...+14

Влажность воздуха
59-83%
Давление 702 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

23 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+22...+23

+14...+15

Влажность воздуха
72-81%
Давление 701 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

24 МАЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+20...+21

+12...+13

Влажность воздуха
64-85%
Давление 701 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд аналитика

ИТОГИ НЕДЕЛИ

На этой неделе депутаты поддержали также законопроект «Об увековечении памяти
личностей, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги, а также знаменательных событий в Республике Северная
Осетия – Алания».
Парламентарий считает, что изменения
направлены на увеличение числа занятых инвалидов
трудоспособного возраста: «Это является одной из задач государственной программы РФ «Доступная среда
— 2011-2020 г.г.». Законопроект внесен повторно. В текст
введено положение о необходимости наличия в указанном случае у абитуриента заключения медико-социальной экспертизы и направления службы занятости», — отмечает Князева.
На этой неделе депутаты поддержали также законопроект «Об увековечении памяти личностей, имеющих
выдающиеся достижения и (или) особые заслуги, а также
знаменательных событий в Республике Северная Осетия
– Алания».
О необходимости принятия данного закона говорит
председатель комитета по науке, образованию, культуре
и информационной политике Алан Хугаев. «В настоящее
время в республике нет единой практики реализации мероприятий по увековечиванию памяти выдающихся личностей и знаменательных событий. Отсутствуют правовые акты, регулирующие соответствующие отношения.
Законопроектом предлагается предусмотреть такие формы увековечения, как установление объектов монументального искусства, мемориальных досок, присвоения
составным частям населенных пунктов имен выдающихся личностей и наименований знаменательных событий»,
— сказал депутат.
Подчеркну, что Осетия - родина прославленных деятелей культуры, науки, спорта, родина героев Великой Отечественной войны и доблестных офицеров, отдавших
долг служению Отечеству. Имена многих из них нуждаются в увековечении, и наша обязанность сохранить память
о них на века.
Североосетинские депутаты на этой неделе также обратили внимание на законопроект, предусматривающий
ежемесячную выплату ветеранам боевых действий в размере не менее половины величины прожиточного минимума на душу населения по РФ.
«Реализация закона в год по России потребует 7 млрд
573 млн рублей», - сказал председатель комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике
Алан Хугаев на заседании совета парламента.
Добавлю, что в Северной Осетии проживает солидное
количество ветеранов боевых действий, социальное положение которых требует значительного улучшения. Кроме Союза ветеранов войны в Афганистане в республике
зарегистрированы также ветеранские организации «Союз
защитников Осетии «Фыдыбаестае» и Союз ветерановдобровольцев Отечественной войны народа Абхазии в
1992-93 годах «Ир».
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«МЯГКАЯ СИЛА» ДУМСО
Северная Осетия представила «Шатер Рамадана» в
Москве. Присутствующие смогли ознакомиться с историей и культурой Алании, больше узнать о традициях и
обычаях осетинского народа. В праздничном вечере приняли участие муфтий, председатель Духовного управления мусульман Северной Осетии Хаджимурат Гацалов,
начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин, первый заместитель
председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов, заместитель председателя правительства Северной Осетии — полномочный представитель республики при Президенте РФ Борис
Джанаев, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Арсен Фадзаев, а также имамы субъектов РФ, сотрудники постоянного представительства Северной Осетии при Президенте РФ.

С приветственным словом к присутствующим обратился Борис Джанаев: «Хочу поприветствовать всех
участников этого большого уже традиционного мероприятия от лица главы нашей республики Вячеслава Зелимхановича Битарова и всех жителей! Это священные дни для
каждого мусульманина! Это месяц духовного очищения и
укрепления, месяц милосердия и достойных дел. Поэтому желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья и
благополучия! Мира и добра в ваших домах! И пусть сегодняшний день оставит в сердце каждого самые добрые
и важные впечатления». Борис Джанаев пригласил всех
гостей посетить Северную Осетию и лично познакомиться с традициями республики, убедиться в гостеприимстве
многонационального народа.
Муфтий Хаджимурат Гацалов отметил, что «Шатер
Рамадана» Осетии в Москве – это проект, который способствует гармонии межнациональных отношений, сплочению и взаимопониманию людей. Отметим, что организатором мероприятия выступило Духовное управление
мусульман республики. «Шатер Рамадана» – это ежегодный культурно-благотворительный проект. Помимо благотворительных ужинов, на которых представлены блюда национальной кухни, гостей ждет большая культурная
программа. Шатер ежегодно посещают представители
всех религиозных конфессий России, представители правительства Москвы, члены государственной Думы и Совета Федерации, ученые, деятели искусства, бизнесмены
— люди самых разных национальностей и вероисповеданий.
Ведущая рубрики,
Жанн Тарханова

Особый взгляд

Женщина - носитель
этнокультурного гена

Современная цивилизация стала противоестественной для гендерных функций и интересов женщины. Продекларировав равенство полов и законность гомосексуальных браков западный мир, в некотором смысле, готов даже заставить и мужчин рожать детей!?
Под прессом этого гендерного безрассудства, а также нарастающего потока беженцев с
Азии и Северной Африки, хваленая европейская культура оказалась загнанной за кулисы. В ряде западных государств запрещены католические и христианские торжества
и новогодние праздники.

Эта преамбула к тому, что модернизация гендерной психосоциологии завела высокомерную «старушку» Европу в демографический тупик. И она «без шума и пыли» уступила «место под солнцем»
народам, сохранившим здоровые традиции естественного развития.
Это ли не повод и нам задуматься об актуальности законов социалдарвинизма.
Осетинскому народу, претендующему на эксклюзивность общения с небесной курией, следует понять, что «богу – богово, а кесарю - кесарево!» Наши мужчины - обязаны становиться отцами,
а женщинам – в соответствии, с их психофизиологией, предписано
реализовать себя женой и матерью! В этом заключен сакральный
смысл их пребывания на Земле. Ведь жизнь даже самого Великого политика, ученого или актера, считается несостоявшейся без
реализации ими этой человеческой миссии! Понимаем ли мы это?
И что делается этнокультурными организациями Осетии для укрепления института семьи?
В Осетии сотни знатоков традиций и обычаев, пишутся десятки
книг, в которых каждый из авторов пытается донести крупицы скифо
- сарматских сакральных ритуалов и традиций. Но чудесным образом все они оказываются лишь очередным опусом по застольному
этикету: количеству тостов, застольной риторике и т.п. Никто пока из
знатоков осетинской этнической культуры не решился предложить
четкую систему Стандартов и Порядка исполнения прав и обязанностей мужчины и женщины в осетинской семье. И если в христианстве определена главная роль мужа в семье, а в исламе есть детализация приоритетов мужа и жены в семье, то у нас эта тема даже
не обсуждается. Исторические свидетельства ученых, посещавших
Осетию Аланию в прошлые века - не в счёт. Сегодня иные времена
и они требуют большей определенности. Кстати говоря, и в готовящейся к изданию книге «Кодекс Чести Осетина….» из 89 положений
лишь одно касается этикета и воспитания девушки. А ведь именно
в этическом невежестве семейно - брачных отношений нашей молодёжи, у нас возникла такая сложная демографическая ситуация.
За последние 50 лет население соседних республик увеличилось
в 3-4 раз, а наше, выросло только на 50%. У нас с Чечней в 60тые годы прошлого столетия было примерно по 410 тысяч человек.
А сегодня численность их населения составляет около полутора
миллиона человек, тогда, как нас – около 650 тысяч. 100 тысячная
Ингушетия тех лет почти сравнялась с нами. Да и Дагестан показывает высокие показатели демографического развития – их сегодня
более 3 миллионов человек.
По данным Росстата РФ в 2017 году в Осетии было заключено 3505 браков, а зарегистрировано 1819 разводов. В 2017 году в
сравнении с 2016 годом прирост населения оказался меньше на 800
детей. Конкретика показателей прироста удручает. В 2016 году в
Осетии родилось - 9900 детей, умерло - 7300 человек. Прирост составил 2600 человек. В 2017 году прирост уже составил всего 1800
человек. Родилось - 9000 детей, а умерло - 7200 человек. Тогда как
прирост в Чечне составил 17400 человек. Там в 2017 году родилось
- 22000 детей, а умерло - 4600 человек. В Ингушетии родилось в
2017 году - 16300 человек, а умерло - 3200 человек. Прирост составил 13100 человек. И в Кабарде эти данные также лучше, чем у нас.
Родилось - 12800 детей, умерло - 8500 человек. Прирост составил
4300 человек.
Эта справка наверняка должна поднять патриотов республики
по команде «Аврал!». Однако этого не случилось. А между тем, проблемы этнокультурного и демографического развития Осетии требуют самого детального анализа и программных решений.
Урбанизация соседних республик заметно ниже, чем у нас.
В РСО-Алания - около 70% городского населения, тогда, как у соседей 60 - 70% - сельского. Этот фактор имеет принципиальное
значение. Как говорят социологи: - «Город приканчивает нации и народности!». Известно, что сельское население в большей степени,
чем горожане, способно обустраиваться самостоятельно, конкретно
привязано к земле, а их семейные отношения отличаются большей
прочностью. Тогда как городской образ жизни не способствует ни
укреплению семейных уз, ни естественному развитию народа. Отмечая прогрессивное естественное развитие соседних народов нельзя
обойти вниманием и того факта, что они исповедуют ислам с традицией многоженства и многодетности.
Однако вернемся к нашему сельскому быту. Заросшие бурьяном сады и огороды Осетии Алании являются наглядным свидетельством разрыва нашими сельчанами сакральной связи с родной
Землей - кормилицей! События 90-ых: войны, беженцы, «челночная экономика» и многое другое, привело к тому, что большая часть
садов-огородов в пригороде Владикавказа, так же как и огородов
на селе, перестала обрабатываться. В Осетии стала унизительной
работа земледельца, которую Пифагор называл первой из богослужений! И вполне понятно, что многие, даже из имеющих по 15 -20
соток земельных участков сельских жителей, уже без зазрения совести вынуждены круглый год ездить на рынки города за картофелем,
огурцами, свеклой и зеленью.
Решая масштабные задачи оздоровления жизни республики,
Вячеслав Битаров постоянно проводит встречи с жителями сел и
районных центров республики. Чаще всего он сам обращается к населению с вопросами: «Какие у вас проблемы? Чем вам помочь? Что
вам необходимо, чтобы вы стали обрабатывать свои приусадебные участки?». И это бывают не дежурные фразы. За ними следуют
четкие распоряжения руководителям ведомств и министерств. Этим
историческим моментом пристального интереса руководства республики к проблемам села надо бы реально воспользоваться. Но, к
сожалению, и здесь нет встречного движения.
Однако вернемся к институту семьи и демографической политике. Что же происходит с нашими семьями? Почему они стали такими непрочными? Почему в Осетии столько перезрелых холостяков, часто и не имеющих особых экономических и жилищных
проблем. Почему из каждых десяти браков в течение первых трех
лет распадается 20%, а через десять лет, их - больше половины?
В какой степени виновны девушки, а в какой – амбициозные парни? А может, в Осетии, как и в престарелой Европе, уже сформировалась традиция, в которой, вопреки горскому этикету, стало неза-

зорным мужчине 40-50 лет изображать мальчишку-переростка! И,
наконец, откуда к нам пришло это высокомерно пренебрежительное отношение к браку? Почему у нас стала элементом хвастовства фраза - «сходить замуж», Так же, как и кичливое утверждение
- «не сошлись характерами»! В этой реальности сегодня живет значительное количество матерей одиночек республики. Ежегодно на
тысячу браков приходится около 650 разводов. Таким образом, значительная часть наших детей воспитывается в неполных семьях.
Кто виноват, и что делать? Определимся сразу с тем, что основную ношу быта и семейных проблем во всем мире несёт женщина. Не случайно у многих народов Востока замужество предполагает самовольное принятие девушкой обязанностей служанки в
доме мужа - без оплаты, праздников и выходных! С учетом наших
особых осетинских традиций и обычаев, этот круг обязанностей
восточных невест и жен у нас, пожалуй, будет более обременителен.
Как ни у одного из народов Кавказа у нас действуют ещё и никем
не регламентированные - от ущелья к ущелью, от дома к дому, свои
ритуалы и традиции, осложняющие не самое простое вхождение
молодой жены в семью мужа.

Взгляд на Россию
Медведев улучшит жизнь российских
пенсионеров на 100 миллиардов рублей
В ближайшие годы
на поддержку российских пенсионеров выделят 100 миллиардов
рублей. Об этом заявил премьер-министр
России Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».
Глава
правительства отметил, что в домах престарелых необходимо навести порядок. «Чего скрывать:
состояние многих из них просто неудовлетворительное», — сказал Медведев. По его словам, нужно будет подготовить программу для восстановления сети домов-интернатов и домов престарелых, так как эта система «за последние годы деградировала».
Как пишет ТАСС, глава кабмина заявил, что сейчас пожилые
люди составляют четверть населения России, и им необходимо
жить полноценной жизнью и иметь возможность подработать,
«чтобы жизнь в преклонном возрасте не сводилась только к походам в поликлинику». В рамках проекта «Старшее поколение»
средства будут направлены на «обеспечение безопасных и комфортных условий в сфере социального обслуживания» и на введение около 100 жилых зданий.

Путин назвал главное российское оружие
XXI века
Лазерное оружие будет определять боевой потенциал российской армии на весь XXI век, заявил президент России Владимир
Путин на совещании по военной тематике.
«Своевременная реализация проектов по разработке лазерного оружия крайне важна», — заметил глава государства.
Путин также предложил рассмотреть возможность проведения
практических испытаний лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
На текущей неделе российский лидер провел серию совещаний по военной тематике и совершил ряд визитов на предприятия
оборонной промышленности.

Кремль анонсировал ответ на санкции
против чеченского спецназа

Сложная система обязанностей и прав девочки и женщины осетинки, - процесс её психофизиологической трансформации перехода из одного возрастного периода в другой, представляется крайне
интересной. Даже сама постановка вопроса выглядит необычной,
однако есть в этом какая-то мистификация. Если от мальчика - мужчины в жизни требуется всего несколько качеств, и, прежде всего,
трудолюбие, порядочность и смелость …и это на протяжении всей
его жизни, то от девочки-девушки требуется во много раз больше
талантов, умений, душевных качеств и достоинств. В девочку, безусловно, многое, априори, закладывает её женская генетика, но
не менее того должно быть привито ей воспитанием. Она должна
в раннем возрасте быть нежным цветком – чтобы набраться позитивной эмоциональной энергии! В подростковом периоде - должна
научиться ухаживать за собой - стать стройной, красивой и деликатной девушкой. Входя в пору невесты, ей предстоит постичь тонкости женской мудрости, кокетства и очарования. А став женой, этот
багаж женственности, красоты и шарма она, в семье мужа, должна
будет тысячу раз подтвердить своей скромностью, аккуратностью,
умением ухаживать за мужем и родственниками. С рождением ребенка - и без того гора её ежедневных забот становится на порядок
тяжелее. Неслучайно в одной из телереклам женщина-мать говорит:
«Я бы могла поднять слона, но я воспитываю ребенка!»
Привел эти сложнейшие метаморфозы осетинской женщины
не случайно, ещё раз резюмируя положение о том, что женщина –
носитель смысла жизни, формирующая будущие поколения. Но,
что интересно, по мере того, как она становится матерью взрослых
детей, её мудрость и жизненный опыт могут работать как в позитиве, так и в негативе. Тёща, Свекровь…. – для каждого состоявшего
в браке человека, эти слова имеют эксклюзивную эмоциональную
окраску? Впору создать курсы для обучения этих взрослых женщин,
от которых в большей степени, чем от кого-либо, зависит состоятельность молодых семей Осетии! В эту когорту, безусловно, следует включить - «святых бабуль», - носительниц великой женской
мудрости, и, напротив, ворчливых, всеми недовольных бабушек. От
потенциала позитивной или негативной энергии, их авторитета в семье и фамилии, зависят перспективы не только родов и фамилий,
но и всего нашего народа.
Несколько месяцев назад в одном из Вузов республики был
проведен опрос незамужних студенток одного из факультетов в возрасте 18-23 лет. В анкетах ставились вопросы об их отношении к браку и ролевым позициям во внутрисемейных отношениях. Несмотря
на малый охват соцопросом, есть основания привести некоторые из
полученных данных. К примеру: из 37 опрошенных, желание иметь
более трех детей изъявили 24 девушки, примерно столько же, вопреки западным веяниям, предоставили право руководить домашним
бюджетом - будущему супругу. При том, что из 37 девушек на вопрос: «Кто-то Вас готовит к браку?» - 26 дали отрицательный ответ!
Пора понять, что воспитание детей и прежде всего девочек, является формированием этнокультурной программы народа. А значит, оно требует самого серьезного подхода. Цепная реакция несостоявшихся браков родителей в самой жесткой форме отражается
на психофизиологии детей растущих в неполных семьях. Этот ком
боли и обид никогда не стихает в сердцах взрослых и детей, живущих в этих семьях. Здоровая и крепкая семья должна стать национальной идеей Осетии-Алании. Её надо выстраивать умным и авторитетным людям. Это важнейшая задача патриотов Осетии. Смею
предположить, что уроки «Семейноведения», которые предполагалось ввести в школах, не решат сегодня стоящих перед Осетией проблем, если с родителями детей уже в детских садах не будет проведена грамотная работа психологов. Возможно, будет не бесполезно
создание в интернет – пространстве, в городах, и районных центрах - Кабинетов, и Порталов «Счастливой семьи», с возможностью
анкетирования и консультации молодых людей, желающих вступить
в брак, а также, попавших в кризисные периоды своей жизни.
Считаем необходимым кроме традиционных кухылхацаг и
чиндзымад, и т. п., располагающих минимальными полномочиями
и влиянием на молодоженов, накануне заключения брака из числа
мудрых старших, как со стороны жениха, так и со стороны невесты,
назначать по одному мужчине и одной женщине - гарантами этой
молодой семьи. Так как в большинстве своем, после последней
выпитой за свадебным застольем рюмки алкоголя, судьба молодой семьи уже бывает никому не интересна. Все действующие герои шумного застолья, как актеры вчерашнего спектакля, остаются
в прошлом. Надо обязать уважаемых людей фамилий вести эти семьи по сложным дорогам сегодняшней жизни.
Если мы хотим сохраниться как народ, нам надо внимательно
изучить проблемные вопросы современной осетинской семьи и
попытаться их решить.
Владимир Хатагов,
директор Кавказского Института
Современной идеологии.

Россия применит принцип взаимности в ответ на расширение
США антироссийских санкций, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 17 мая.
Песков отметил, что подобные деструктивные меры требуют
противодействия. По его словам, при ответе РФ будет ориентироваться на собственные национальные интересы.
16 мая США в рамках действия «закона Магнитского» расширили пакет санкций против России. Так, в черный список вошли
российское контртеррористическое подразделение «Терек», а
также пять физических лиц, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.

Взгляд на мир
Стало известно о присяге украинских военных лично Зеленскому
Украинские
военнослужащие
принесут присягу избранному президенту страны
Владимиру Зеленскому в день его инаугурации.
По ее словам, присяга военных станет
обязательным пунктом
инаугурации Зеленского; она пройдет или на Софийской площади, или в Мариинском
парке.
Конституция Украины не предусматривает обязательное принесение присяги военных новому главе государства. Подобной
церемонии не было и на инаугурации действующего лидера страны Петра Порошенко.

Переговоры по Brexit провалились
Британским лейбористам и консерваторам не удалось договориться между собой по поводу выхода Великобритании из состава ЕС в ходе последних дебатов между партиями. Такое заявление сделал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин,
передает Reuters.
По словам Корбина, споры политиков зашли «так далеко, как
только могли», на фоне слабости и нестабильности правительства. Он также отметил, что правительство премьер-министра Терезы Мэй теряет авторитет и сложно поверить в то, что оно способно добиться компромисса.
8 мая сообщалось, что Мэй останется на посту по меньшей
мере до осени 2019 года.
4 мая стало известно, что Консервативная партия, в которой
состоит премьер-министр, потеряла более 1,3 тысячи мест в результате региональных выборов в стране.
Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29
марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также
нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному
кризису.
В начале апреля Лондону удалось договориться с Брюсселем
об отсрочке до 31 октября. За это время стороны должны будут
разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия выхода Великобритании из ЕС. В противном
случае будет применен вариант Brexit без сделки.

Google предсказал победителей
«Евровидения»

Компания Google составила рейтинг десяти вышедших в финал
конкурса
«Евровидение» участников, основываясь на наиболее
популярных поисковых
запросах. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на прессслужбу корпорации.
Наиболее популярным среди пользователей сети оказался
представитель Франции Билал Ассани. Второе место занял исландский коллектив Hatari. Тройку замкнул Сергей Лазарев, который на фестивале представляет Россию. Кроме того, большой
интерес проявляют к конкурсантам из Нидерландов, Белоруссии,
Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.
По материалам информационных агентств

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

18 МАЯ, 2019 г. №18 (160)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 20 по 26 мая
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 СЕГОДНЯ 20 МАЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.30 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 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
00.30 ПОЗНЕР (16+)
01.30, 03.05 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
04.15 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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)

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»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.20 МЕСТО
ВСТРЕЧИ (16+)
17.10 ДНК (16+)

18.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.30 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ...
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
ИЗВЕСТИЯ
05.20, 05.45 Т/С «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛАГО ВО СМЕРТЬ»
(16+)
06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 09.40,
10.35, 11.30, 12.25, 13.25,
13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(0+)
07.35
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
08.45 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»
(0+)
09.15 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.15 ХХ ВЕК (0+)
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (0+)
12.25, 18.45, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА (0+)
13.10, 02.15 Д/Ф «КОНТРАСТЫ И
РИТМЫ АЛЕКСАНДРА ДЕЙНЕКИ» (0+)
13.50 Д/Ф «ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (0+)
14.20, 20.45 Д/С «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ЛЬВЫ» (0+)
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД (0+)
15.40 АГОРА (0+)
16.45 Д/Ф «КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИЦИЯ. ОХОТНИКИ ЗА ИСКУССТВОМ» (0+)
17.30, 01.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
17.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
23.00 ДОМ АРХИТЕКТОРА (0+)
23.50 МАГИСТР ИГРЫ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 КАПИТАНЫ (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50,

СРЕДА, 22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 СЕГОДНЯ 22 МАЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 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 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
01.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)

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 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
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»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 03.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.05 МЕСТО
ВСТРЕЧИ (16+)

17.10 ДНК (16+)
18.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Д/Ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПРЕДСКАЗАТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35
ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40,
13.25 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00
Т/С «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.10,
03.40, 04.05, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(0+)
07.35
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
08.45, 23.00 ДОМ АРХИТЕКТОРА
(0+)
09.10, 22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.20 ХХ ВЕК (0+)
12.20, 18.40, 00.30 ЧТО ДЕЛАТЬ?
(0+)
13.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(0+)
13.50 Д/Ф «ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА.
СОСЕДКИ» (0+)
14.20, 20.45 Д/С «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ЛЬВЫ» (0+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
15.40 Д/Ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО» (0+)
16.05 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
23.50 Д/Ф «ШАРАШКА – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА» (0+)
02.25 Д/Ф «ВРУБЕЛЬ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 КАПИТАНЫ (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15
НОВОСТИ
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФИНЛЯНДИЯ – ГЕРМАНИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СЛОВАКИИ (0+)
12.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. НОРВЕГИЯ – ЛАТВИЯ.

16.05, 18.20, 20.55 НОВОСТИ
07.05, 18.25, 00.50 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – «АТАЛАНТА» (0+)
10.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» – «АТЛЕТИК» (БИЛЬБАО) (0+)
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» – «ИНТЕР» (0+)
13.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. АВСТРИЯ – ЧЕХИЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВАКИИ
(0+)
16.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. РОССИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВАКИИ (0+)
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«РУБИН»
(КАЗАНЬ) – «АНЖИ» (МАХАЧКАЛА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. КАНАДА – ДАНИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СЛОВАКИИ (0+)
23.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
01.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СЛОВАКИИ (0+)
03.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. АВСТРИЯ – ИТАЛИЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВАКИИ
(0+)
05.40 «БРАТИСЛАВА. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
09.35 Д/Ф «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ
ГОРОХОВЫЙ» (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50, 04.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ: ЕВГЕНИЙ
СИДИХИН (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 МУСОРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35 90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ
ЖЕНЫ (16+)
01.25 Д/Ф «ПИСЬМО ТОВАРИЩА
ЗИНОВЬЕВА» (12+)
05.30 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 6
КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45, 05.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 04.15 ТЕСТ НА ОТЦОВТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВАКИИ
(0+)
14.45 «БРАТИСЛАВА. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
15.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. РОССИЯ – ШВЕЦИЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВАКИИ
(0+)
17.25 «КУБОК РОССИИ. ГЛАВНЫЙ МАТЧ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
17.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП – КУБОК
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2018 Г. – 2019 Г. ФИНАЛ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
САМАРЫ (0+)
20.25
БАСКЕТБОЛ.
ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА.
УНИКС (КАЗАНЬ) – «ХИМКИ».
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
22.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – КИТАЙ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
01.25
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. ДЖОШ
ТЕЙЛОР ПРОТИВ ИВАНА
БАРАНЧИКА. НАОЯ ИНОУЭ
ПРОТИВ ЭММАНУЭЛЯ РОДРИГЕСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
03.25 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. «АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) – «РИВЕР ПЛЕЙТ»
(АРГЕНТИНА).
ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
05.30 «ЕВРОВЕСНА. ХОМУХА
TEAM». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.35 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА.
ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50, 03.55 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ТАМАРА ГЛОБА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.10 Т/С «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Т/С «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (16+)
00.35 УДАР ВЛАСТЬЮ. РАСПАД
СССР (16+)
01.25 Д/Ф «ТРИ ГЕНЕРАЛА – ТРИ
СУДЬБЫ» (12+)
05.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! БАНДИТСКАЯ АРЕНДА
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 13.00, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
08.05, 05.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)

СТВО (16+)
10.50, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.35 Х/Ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
(16+)
00.30 Х/Ф «МУЖ НАПРОКАТ»
(16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА
(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+)
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 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ГОНКА» (16+)
02.40 Х/Ф «РЕПОРТЕРША» (16+)
04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.45 М/Ф «РОГА И КОПЫТА» (0+)
08.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.00 М/Ф «КРОЛИК ПИТЕР»
(6+)
11.55 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
14.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ (18+)
00.30 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
02.25 Х/Ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
03.40 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
04.55 МИСТЕР И МИССИС Z (12+)
05.20 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20,
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ.
BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.45 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.00 ПЕСНИ (16+)
02.45, 03.35, 04.30 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
10.05, 04.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.10, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.05 Х/Ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)
22.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
00.30 Х/Ф «МУЖ НАПРОКАТ»
(16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 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, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
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+)
10.05 Х/Ф «НА ГРАНИ» (16+)
12.10 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
14.50 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.25 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(12+)
01.20 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
03.30 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.05 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
02.50, 03.35, 04.25 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)

ВТОРНИК, 21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 СЕГОДНЯ 21 МАЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.05 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.15 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ХОККЕЮ 2019 Г. СБОРНАЯ
РОССИИ – СБОРНАЯ ШВЕЦИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ
СЛОВАКИИ (0+)
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
01.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)

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 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
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»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 03.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.05 МЕСТО
ВСТРЕЧИ (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. НЕВЕСТКА» (16+)
06.05 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (16+)
06.50 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. ПАДЧЕРИЦА» (16+)
07.40 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00
Т/С «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(0+)
07.35
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
08.45, 23.00 ДОМ АРХИТЕКТОРА
(0+)
09.10, 22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.15 Д/Ф «КАНИКУЛЫ В
МОСКВЕ» (0+)
12.20, 18.40, 00.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (0+)
13.10 МЫ – ГРАМОТЕИ! (0+)
13.50 Д/Ф «ПОИСКИ ЖИЗНИ» (0+)
14.20, 20.45 Д/С «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ЛЬВЫ» (0+)
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (0+)
16.20 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(0+)
23.50 Д/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
БОРИСА ВАСИЛЬЕВА» (0+)
02.15 Д/Ф «ГЕНИЙ РУССКОГО
МОДЕРНА. ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 КАПИТАНЫ (12+)
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00
НОВОСТИ

ЧЕТВЕРГ, 23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 СЕГОДНЯ 23 МАЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 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 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
01.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)

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 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
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»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 03.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 00.45 МЕСТО
ВСТРЕЧИ (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ

СОБЫТИЯХ (16+)
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25,
09.25, 09.45, 10.40, 11.40,
12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.50, 16.40, 17.35 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(0+)
07.35
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
08.45, 23.00 ДОМ АРХИТЕКТОРА
(0+)
09.10, 22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.10 ХХ ВЕК (0+)
12.25, 18.45, 00.30 ИГРА В БИСЕР (0+)
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
13.50 Д/Ф «СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ.
ВСПЫШКА» (0+)
14.20, 20.45 Д/С «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ЛЬВЫ» (0+)
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (0+)
15.40 2 ВЕРНИК 2 (0+)
16.30 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 ЭНИГМА. ЗУБИН МЕТА (0+)
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (0+)
02.25 Д/Ф «МИР ПИРАНЕЗИ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 КАПИТАНЫ (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40,
20.35 НОВОСТИ
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
08.35 «КУБОК РОССИИ. ГЛАВНЫЙ МАТЧ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
09.05 ФУТБОЛ. ОЛИМП – КУБОК
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2018 Г. – 2019 Г. ФИНАЛ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САМАРЫ
(0+)
11.40 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. «АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ» (БРА-

07.05, 12.40, 15.40, 23.40 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
08.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» – БОЛОНЬЯ» (0+)
10.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ШВЕЦИЯ – ЛАТВИЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВАКИИ
(0+)
13.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЧЕХИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ СЛОВАКИИ (0+)
16.00 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ (12+)
16.35, 19.40, 20.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
17.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. СЛОВАКИЯ – ДАНИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СЛОВАКИИ (0+)
20.10 «БРАТИСЛАВА. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. КАНАДА – США. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВАКИИ (0+)
00.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
02.30
ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2019 ПО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИМ ТАНЦАМ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (12+)
03.35 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. МИРОВОЙ КУБОК
ВЫЗОВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КИТАЯ (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50, 04.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ВИКТОР
ЦВИРКУН (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! БАНДИТСКАЯ АРЕНДА
(16+)
23.05 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА» (16+)
00.35 ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК (16+)
01.25 Д/Ф «МАРШАЛА ПОГУБИЛА
ЖЕНЩИНА» (12+)
05.30 10 САМЫХ... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00 6 КАДРОВ
(16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40, 05.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 04.30 ТЕСТ НА ОТЦОВЗИЛИЯ) – «РИВЕР ПЛЕЙТ»
(АРГЕНТИНА) (0+)
13.45
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. БИЛЛИ ДЖО СОНДЕРС ПРОТИВ ШЕФАТА ИСУФИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBO
В СУПЕРСРЕДНЕМ ВЕСЕ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
16.15,
05.40
«БРАТИСЛАВА.
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.35, 19.40, 20.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
17.05, 21.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 ФИНАЛА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СЛОВАКИИ (0+)
20.05 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ (12+)
00.15
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДЖАРРЕТТ ХЕРД ПРОТИВ ДЖУЛИАНА УИЛЬЯМСА.
БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИЯМ IBF, IBO
И WBA В ПЕРВОМ СРЕДНЕМ
ВЕСЕ. МАТВЕЙ КОРОБОВ
ПРОТИВ ИММАНУИЛА АЛИМА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
(16+)
01.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – БРАЗИЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
03.55
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. БИЛЛИ ДЖО СОНДЕРС ПРОТИВ ШЕФАТА ИСУФИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBO
В СУПЕРСРЕДНЕМ ВЕСЕ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/Ф «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я УЙДУ В 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50, 03.55 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.10 Т/С «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Т/С «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Д/Ф «НА ОСКОЛКАХ СЛАВЫ» (12+)
00.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. СОВЕТСКИЙ ОТЕЛЛО
(12+)
01.25 Д/Ф «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА
ГОРДОВА» (12+)
05.30 ОБЛОЖКА. ЧТОБ Я ТАК
ЖИЛ! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35, 05.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.35, 04.25 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО (16+)
10.45, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.50 Х/Ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО»
(16+)
19.00 Х/Ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
00.30 Х/Ф «МУЖ НАПРОКАТ»
(16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
(18+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
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+)
10.20, 01.35 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
12.10 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
14.40 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.40 Х/Ф «НА ГРАНИ» (16+)
03.05 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
(12+)
04.40 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
05.20 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. BEST
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+)
01.00, 02.00 STAND UP (16+)
02.50, 03.40, 04.30 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
СТВО (16+)
10.40, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.10 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)
19.00 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
00.30 Х/Ф «МУЖ НАПРОКАТ»
(16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 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, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
(16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
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+)
10.20 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(12+)
12.20 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.50 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
(16+)
01.45 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
03.10 Х/Ф «ЗВОНОК» (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.00, 02.00 STAND UP (16+)
02.50 THT-CLUB (16+)
02.55, 03.40, 04.30 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
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СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 20 по 26 мая

18 МАЯ, 2019 г. №18 (160)

ТВ программа
ПЯТНИЦА, 24 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.25 СЕГОДНЯ 24 МАЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55, 02.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 04.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 03.20 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ТРИ АККОРДА (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.35 Х/Ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ»
(18+)
04.40 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 Х/Ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
01.15 Х/Ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)

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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.10 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 02.40 МЕСТО
ВСТРЕЧИ (16+)
17.10 ДНК (16+)

18.10 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
00.35 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ
(12+)
01.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
04.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК
ВЕЩЬ» (16+)
06.00 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. НАРУШЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ» (16+)
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05,
11.10, 12.10, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25,
23.10, 00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45,
04.10, 04.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35, 14.30 ПЕШКОМ... (0+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
08.45 ДОМ АРХИТЕКТОРА (0+)
09.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
10.15 Х/Ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ» (0+)
12.15 Д/Ф «БОЖЕСТВЕННАЯ
ГЛИКЕРИЯ» (0+)
13.00, 19.45 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ (0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(0+)
15.40 ЭНИГМА. ЗУБИН МЕТА (0+)
16.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (0+)
17.00 Д/С «ДЕЛО №. ПЕТР СТОЛЫПИН. ПОКУШЕНИЕ В
АНТРАКТЕ» (0+)
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ (0+)
18.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ (0+)
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
22.20 Х/Ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ» (0+)
23.50 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.35 Х/Ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА»
(0+)
02.05 ИСКАТЕЛИ (0+)
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 КАПИТАНЫ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20,
18.25, 21.05 НОВОСТИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 ЧАСОВОЙ (12+)
08.10 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
(12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.20 МАРИНА НЕЕЛОВА. «Я
УМЕЮ ЛЕТАТЬ» (12+)
13.30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
15.25 СТАС МИХАЙЛОВ. ВСЕ
СЛЕЗЫ ЖЕНЩИН (12+)
16.35 ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ (12+)
18.50 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
(0+)
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
(16+)
22.30 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ (16+)
00.45 ROLLING STONE. ИСТОРИЯ
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА
(18+)
02.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.50 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)

РОССИЯ-1
04.20 Т/С «СВАТЫ» (12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
(12+)
14.05, 01.30 ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ
(12+)
15.40 Х/Ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
(12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
03.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
13.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
14.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.45 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!
(12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 МАЛАЯ ЗЕМЛЯ (16+)
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+)
22.50 Х/Ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.50 Х/Ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
02.50 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20
Т/С «ФАВОРСКИЙ» (16+)
08.05 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСЕЙ ГЛЫЗИН» (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35,
18.30, 19.25, 20.20, 21.20 Т/С
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/С
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40
Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/Ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК», «ВАСИЛИСА МИКУЛИШНА», «ПРО БЕГЕМОТА,
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК» (0+)
07.55 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ (0+)
10.40 Х/Ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (0+)
12.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(0+)
12.50, 01.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (0+)
13.30 Д/Ф «НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. ЭКСПЕДИЦИЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (0+)
14.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
15.20 СПЕКТАКЛЬ «А ЧОЙ-ТО ТЫ
ВО ФРАКЕ?» (0+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ (12+)
17.15 БЛИЖНИЙ КРУГ ИСААКА
ШТОКБАНТА (12+)
18.15 РОМАНТИКА РОМАНСА
(0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (12+)
21.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА (0+)
00.25 Д/Ф «ОДЕВАЙТЕСЬ ПО
ПРАВИЛАМ! МОДА И ПРОВОКАЦИЯ» (0+)
02.00 ИСКАТЕЛИ (0+)
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ.
ВЕК ХОККЕЯ» (12+)
07.10, 09.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВАКИИ
(0+)

07.05, 15.25, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – БРАЗИЛИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
БРАЗИЛИИ (0+)
11.05
БАСКЕТБОЛ.
ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА.
ЦСКА – «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ) (0+)
13.10, 16.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 ФИНАЛА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВАКИИ
(0+)
18.30
БАСКЕТБОЛ.
ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА.
УНИКС (КАЗАНЬ) – «ХИМКИ».
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.10 ИНСАЙДЕРЫ (12+)
21.40 «ФИНАЛ КУБКА РОССИИ.
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
22.30 «ЗОЛОТОЙ СЕЗОН. «МАНЧЕСТЕР СИТИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
23.30 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
00.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
02.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ШИНЬЯ АОКИ
ПРОТИВ КРИСТИАНА ЛИ.
НИКИ ХОЛЬЦКЕН ПРОТИВ
РЕГЯНА ЭРСЕЛЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СИНГАПУРА (16+)
04.25 Д/Ф «ГЛЕНА» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.10, 11.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.20 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
19.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.05 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
(12+)
01.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ГЕННАДИЙ НИЛОВ И ВАДИМ
БЕРОЕВ» (12+)
01.55 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
03.30 Х/Ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
05.05 Д/Ф «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.55, 05.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55, 04.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.00, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.55 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
09.20,
19.15
«БРАТИСЛАВА.
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20
НОВОСТИ
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ (0+)
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ДИНАМО»
(МОСКВА)
–
«АРСЕНАЛ»
(ТУЛА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
16.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
16.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СЛОВАКИИ (0+)
19.35, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
20.25 РПЛ 2018/2019. КАК ЭТО
БЫЛО (12+)
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.15 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
МОНАКО (0+)
02.45 Д/Ф «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГДА» (16+)
04.30 «ЗОЛОТОЙ СЕЗОН. «МАНЧЕСТЕР СИТИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
05.00 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)
07.25 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.00 Х/Ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
(12+)
09.50 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ГЕННАДИЙ НИЛОВ И ВАДИМ
БЕРОЕВ» (12+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 СВАДЬБА И РАЗВОД.
СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ И ВЕРА
НОВИКОВА (16+)
15.55 ПРОЩАНИЕ. МАРИНА ГОЛУБ (16+)
16.40 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ДОЗА ДЛЯ МАЖОРА
(12+)
17.35 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
(12+)
21.25, 00.35 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
01.30 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
03.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.20 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
05.00 Д/Ф «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. БАЛЛАДА О ЛЮБВИ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 КАДРОВ (16+)
07.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
(16+)
09.30, 12.00 Х/Ф «ХИРУРГИЯ.

19.00 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Х/Ф «МУЖ НАПРОКАТ»
(16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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
(16+)
14.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «СТО ГРАММ – НЕ
СТОП-КРАН!» (16+)
21.00 Д/Ф «СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА. КТО ХОЧЕТ УНИЧТОЖИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?»
(16+)
23.00 Х/Ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+)
01.40 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
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, 14.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.00 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
(16+)
12.05 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
00.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
01.55 Х/Ф «ЗВОНОК» (16+)
03.40 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
05.10 МИСТЕР И МИССИС Z (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35, 02.25 STAND UP (16+)
03.15, 04.00, 04.50 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
13.45 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» (16+)
02.20 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
05.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.40 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
09.40 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
12.15 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(16+)
15.10 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
17.15 Х/Ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/Ф «007. СПЕКТР» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ (16+)
01.50 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.30
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.25 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
(16+)
11.25 М/Ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
(0+)
13.20 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+)
15.10 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+)
17.10 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
19.05 М/Ф «ANGRY BIRDS В
КИНО» (6+)
21.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.35 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
00.35 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
02.30 Х/Ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)
03.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
05.20 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20,
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. BEST
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30, 13.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.30, 15.30 КОМЕДИ КЛАБ.
ДАЙДЖЕСТ (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/С
«ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.30 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)

СУББОТА, 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ
ДО КРАЯ (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (0+)
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ.
В ОБЪЕКТИВЕ – ЗВЕЗДЫ
(16+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (6+)
13.20 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ (12+)
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
17.50 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
(16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.10 Х/Ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
01.20 ROLLING STONE. ИСТОРИЯ
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА
(18+)
03.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
04.20 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
05.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Х/Ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
13.40 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! (12+)
00.20 Х/Ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
21.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
21.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.50 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.25 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
(12+)
07.25 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ (0+)
08.50 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)

09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
(16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.25 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.20 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.20 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
01.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.55 Х/Ф «ХОЗЯИН» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35,
07.00, 07.35, 08.00, 08.40,
09.20, 10.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40,
14.30, 15.05, 16.00, 16.45,
17.35, 18.20, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/С
«СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50,
04.30 Т/С «ФАВОРСКИЙ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 М/Ф «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»,
«ЧУДЕСНЫЙ
КОЛОКОЛЬЧИК», «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (0+)
08.25 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
09.55 ТЕЛЕСКОП (0+)
10.25 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (12+)
12.05 Д/Ф «ШАРАШКА – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА» (0+)
12.45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (0+)
13.15, 01.05 Д/С «РИТМЫ ЖИЗНИ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ»
(0+)
14.10 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНООПЕРА» (0+)
16.45 Д/Ф «ОДЕВАЙТЕСЬ ПО
ПРАВИЛАМ! МОДА И ПРОВОКАЦИЯ» (0+)
17.40 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ» (0+)
18.40 СПЕКТАКЛЬ «АУДИЕНЦИЯ»
(0+)
21.00 АГОРА (0+)
22.00 Х/Ф «БАРРИ ЛИНДОН» (0+)
02.00 ИСКАТЕЛИ (0+)
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.10, 10.25, 12.35 ХОК-

ГОРОСКОП

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.25 АБВГДЕЙКА (0+)
06.50 Д/Ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
СТАНИСЛАВ ЧЕКАН» (12+)
07.40 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ
(6+)
08.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.40 Х/Ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
10.50, 11.45 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
13.00, 14.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» (12+)
17.05 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»
(12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.00 90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (16+)
03.45 УДАР ВЛАСТЬЮ. РАСПАД
СССР (16+)
04.25 МУСОРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(16+)
04.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.30, 05.20 6 КАДРОВ (16+)
08.40 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(16+)
10.25 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
(16+)
19.00 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (16+)

00.30 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» (16+)
02.20 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
05.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.20 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. КУДА ПРИВОДЯТ
ПОНТЫ» (16+)
20.30 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.40 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-2»
(16+)
00.30 Х/Ф «ТЮРЯГА» (16+)
02.20 Х/Ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)
03.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.30
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
13.25, 01.50 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
15.20 М/Ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
(0+)
17.05 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+)
19.00 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+)
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
23.00 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
(16+)
00.00 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
03.20 Х/Ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)
04.50 ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ
ДЕКРЕТА (12+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 ТНТ. BEST (16+)
08.00, 01.00 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.00 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ПЕСНИ (16+)
22.00 STAND UP. ДАЙДЖЕСТ
(16+)
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)

с 20 по 26 мая



Овен В начале недели Овнам желательно еще
раз пересмотреть начатые раньше проекты связанные как с
делами, так и с домашними заботами, и сразу перейти либо к
действиям, дающим вашим планам новый импульс, либо полностью отстраниться в случае обнаружения сомнительных моментов. Звезды описывают эту неделю, как период без особых
потрясений, однако, как и всегда, удача находится в ваших руках, и если вы чувствуете сомнения относительно своих намерений, то стоит трижды подумать, прежде чем переходить к непосредственным действиям.



КЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
1/4 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ СЛОВАКИИ (0+)
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 НОВОСТИ
14.50 «БРАТИСЛАВА. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
15.10 ВСЕ НА ХОККЕЙ! (12+)
15.35 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ (12+)
16.05, 20.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СЛОВАКИИ (0+)
18.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
МОНАКО. КВАЛИФИКАЦИЯ
(0+)
22.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
23.30
БАСКЕТБОЛ.
ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА.
ЦСКА – «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ) (0+)
01.30 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. ФИНАЛ. «ЛЕЙПЦИГ» –
«БАВАРИЯ» (0+)
03.30 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. МИРОВОЙ КУБОК
ВЫЗОВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ХОРВАТИИ (0+)
05.00 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

Телец Самодостаточный период, не требующий се-

рьезного вмешательства и не предвещающий каких-либо серьезных изменений ваших планов. Если Тельцам и стоит о чем-то
беспокоиться на этой неделе, так это о том, кто и каким образом
может повлиять на результативность вашей деятельности. Во всех
остальных отношениях, в наилучшем варианте, вам стоит наслаждаться происходящими процессами. Оказывайте знаки внимания
близким людям, чаще улыбайтесь, пойте во время выполнения
монотонной работы — в общем, живите жизнью полной счастья..

 Близнецы Некто, за пределами протекающих собы-

тий, оказывает существенную поддержку Близнецам, либо весьма
активно участвует в продвижении одного из ваших проектов. Вероятно, такое чувство не будет покидать вас в начале этой недели,
однако, кто же является вашим покровителем, узнать не удастся
по крайне мере до тех пор, пока готовящееся для вас предложение не обретет конкретную форму. Весь текущий период является
весьма благоприятным, так что, такое событие может произойти в
любой момент..



Рак С началом новой недели Ракам предстоит полностью погрузиться в дела, по возможности максимально, уделив
внимание вопросам финансового характера. Позвольте друзьям и
коллегам делать то, на что они нацелены. С одной стороны, в этот
период Раки не смогут помешать чужим планам, или даже замедлить течение подобных процессов. С другой стороны, у вас и так будет множество забот и обязанностей, на которые следует потратить
свое время..



Лев Взгляните внутрь себя и спросите, желаете ли вы
действительно прокомментировать свои, пока что несформированные
и неготовые к обсуждению, идеи. В этом смысле, в начальный период
наступающей недели Львам нужно быть особенно осторожными. Неким образом, вы вложили в разработку новой стратегии силы и время,
но, высказав незавершенную мысль, вы подарите свои оппонентам
прекрасную возможность для плагиата..

 Дева Определенно, в наступающих обстоятельствах,

Девам будет гораздо проще предлагать направление, нежели принимать непосредственное участие в разворачивающихся событиях. Переломить такого рода Рубикон задача не из легких, тем не
менее, открыв свой разум навстречу новым идеям, Девы с удивлением обнаружат, что планы их оппонентов совсем не идут вразрез
их собственных интересов, наоборот, в этот период лишь сотрудничество является залогом успеха..



Весы Довольно насыщенная заботами и делами неделя,
обещающая как успехи, так и нелегкий труд на пути их достижения. У
Весов есть свои планы на эту неделю, так же как и у других, есть свои
представления о том, что должно произойти в ближайшие дни. Вместо того чтобы растрачивать силы, пытаясь разобраться со всеми возникающими как грибы после весеннего дождика проблемами, Весам
необходимо неукоснительно следовать намеченному плану, разве что
ваши противники предложат перемирие и сядут за стол переговоров.



Скорпион Новая неделя обещает значительное
улучшение самочувствия Скорпионов, улучшения коснутся не только
здоровья, но и деловой активности обладателей этого зодиакального
знака. Наибольших успехов Скорпионам удастся добиться в плане
поиска наиболее эффективных путей структуризации своих амбициозных стремлений. Некоторые из ваших концепций будут настолько хороши, что любой уважающий себя эксперт почтет за честь воспользоваться вашими выводами



Стрелец По крайней мере, начало этой недели пройдет у Стрельцов под знаком личностных взаимоотношений. Особых
переворотов в делах и изменений в графике ежедневных забот не
предвидится, так что обладатели этого зодиакального знака смогут
полностью посвятить свое время близким людям. В этот период, звезды настоятельно рекомендуют Стрельцам попытаться объясниться с
близким человеком, обсудить недосказанное и разрешить накопившиеся противоречия.



Козерог

Вновь упроченная уверенность Козерогов
в своих силах и творческих возможностях, поможет на этой неделе
добиться невероятных успехов. По природе вещей, Козерогам все
еще придется доказывать окружающему миру из какого теста они
сделаны, оправдывать правомерность своих действий, возможно,
раскрыть некоторые еще не высказанные вслух факты, но в этот
период все процессы будут протекать естественно, в конце концов,
ранее такие вопросы не вызывали у вас неудобства.



Водолей Водолеям в начале недели необходимо
быть максимально собранными и адекватными в своих действиях,
четко разграничивать, что работает для их пользы, а что нет. В конце концов, любые переговоры обусловлены лишь одним фактором,
другие люди будут стараться отхватить для себя кусок побольше, не
особо задумываясь о ваших интересах. Помня об этом, не стоит идти
на пролом, доказывая несостоятельность чужих притязаний, люди не
склонны уступать без боя свои позиции.



Рыбы Окружающие вас люди могут неожиданно принять
диаметрально противоположное мнение, и, не внимая вашим разумным доводам, начнут планомерно двигаться на встречу своей судьбе.
На этой неделе Рыбам стоит позаботиться о собственной независимости, найти свои пути дальнейшего развития, не обращать внимания на
происходящие процессы, повлиять на которые вряд ли удастся. Ситуация может варьироваться, но при наихудшем варианте Рыбам придется
обдумать возможность расторжения текущих договоренностей

СВОБОДНЫЙ
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Актуальный взгляд

АРИСТОКРАТИЯ (ЭЛИТА) –
ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПРОГРЕССА

На обсуждение, а тем более исследование темы аристократии (элиты), как российской, так и осетинской, в советский период
нашей истории было наложено «табу». Считалось, что в советском обществе существуют: рабочий класс (пролетариат), колхозное крестьянство и трудовая (творческая) интеллигенция. И никаких каст и сословий (на осетинском флаге обозначены
эти сословия: белый цвет - жрецы, красный - воины, желтый – землевладельцы). Изучение темы Аристократии и аристократов, было и остается запретной темой.
Недостаточно исследованной темой продолжает она оставаться и сегодня. Те, кому положено это изучать, занялись
мифотворчеством, используя анналы покрывшихся пылью
недостоверных сведений о якобы далеких наших предках: скифо-сарматах-алан или же из сказаний о Нартах из «Нартского
эпоса». Они вводят в заблуждение народ, в особенности молодежь, мифами о сказочных богатырях и других персонажах:
Урызмаге, Ахсаре и Ахсартаге, Хамыце, Батразе, Сослане, Шатане и Сырдоне и других, представляя их аристократией далекого
прошлого - ариями. Конечно, знать наследие устного народного
творчества хорошо, но осовременить, реанимировать их больше
нельзя. Да и пользы особой нет.
Хотя у нас осетин, имеются более поздние, времен феодально-родовых отношений, а затем и при зачатках капитализма, реальные, письменные источники о реальных аристократах
(элитах). Зная историю формирования осетинской Аристократии
(хотя и тогда в отдельных случаях покупались у царя дворянские
звания, как и сегодня), тем не менее, знание об их значении в
формировании осетинского общества, их вклад в становление и
развитие осетинской нации, можно позитивно влиять и на формирование современной элиты, а значит и на прогресс в Северной Осетии.
Достоверно известно, что многие проблемы любого государства и общества в целом зависят от жизнестойкости, дееспособности и зрелости элит. К сожалению, к настоящему времени
Северная Осетия и осетинский народ, испытывают острую нехватку элитарной прослойки – Аристократии, на достойных правителей.
Исправить положение - наша общая задача. И власти,
и бизнеса, и общества в целом. Настоящей публикацией хочу
внести свой посильный вклад, пробудить здоровые силы нашего
общества к обсуждению проблемы, не претендуя на абсолютную
истину.

История вопроса

Осети́нская аристокра́тия – привилегированное сословие
осетинского народа. Она появилась с разделением общества на
классы. После общинно-родового строя и появления признаков
феодальных отношений. У нас осетин, подобное разделение на
сословия, отмечается в «Нартском Эпосе». Знаем аристократов
нартов поименно.
В предшествующий исторический (дореволюционный,
до – 1917 года) период Осетия, возглавлялась царями (падцахами от персидского слова – падишах). Высший слой осетинской военной аристократии назывался багъатырами (тюркское
слово). Следующая прослойка служилой знати обозначалась одним из ранних иронских полувоенных-полусословных терминов
— алдар (удельные князья), который восходит к периоду военной демократии и первоначально обозначал не более чем «военный предводитель». Как ранее, так и после утраты государственности, все привилегированные сословия традиционной Осетии
обозначались термином уаздан (тюрк. özden).
Осетинская аристократия территориально делится на 4
самостоятельные общества: Тагаурское, Куртатинское, Алагирское и Дигорское. В каждом из них была своя аристократия.
В Тагаурском обществе это были потомки Тага. Их девять фамилий. Позже к ним присоединились еще две фамилии, равные
им по происхождению, и все они носили титул тагаурский алдар.
В Куртатинском обществе аристократией считались потомки
Курта (который согласно преданиям был родным братом Тага) и
потомки Цимити. Они носили титул «куртатинский таубий», что
переводится как «горский князь».
В Алагирском обществе к аристократии относились потомки
трех основных родов, принадлежащих к аланской царской династии – Царазоновых (к этому роду принадлежал Давид-Сослан,
муж грузинской Царицы Тамары), Сидамоновых и Кусагоновых.
Они носили наследственный титул - уаздан.
Дигорское общество внутри себя делилось на три части. В
одной правили потомки Бадели – баделята, в другой – потомки
Царгаса – царгасата, в третьей – потомки Гагуа – гагуата. Баделята (7 фамилий) возводят свой род к чингизидам, Царгасата
(3 фамилии) – к абхазскому владетельному роду князей Чачба
(Шервашидзе). Кроме этого, в Осетии есть потомки князей Дагестана Шамхал - Тарковских, кабардинских и балкарских князей и
дворян, которые вошли в родство с местной аристократией. Некоторые ингушские роды также исторически были очень близки с
осетинской аристократией и пользовались осетинским титулом
алдар.

Бум роста осетинской аристократии

Одним из выдвинутых условий вхождения Осетии в состав
Российской империи, аристократией (народ тогда не спрашивали и референдумы не проводились) – было сохранение за алдарами (дворянами) прежних привилегий: сословного положения, имущества, земельных наделов и т.п. Аристократия знала
и отстаивала интересы Осетии и осетинского народа (не то, что
сегодняшние депутаты). В те времена народ без элиты был, как
стадо без пастуха. Поэтому алдары в каждом ауле играли роль
аманатов (поручителей) для своих подвластных, как свободных
крестьян, так и холопов.
Вхождение Осетии в состав Российской империи, с сохранением привилегий алдаров, обеспечивало преемственность
аристократии. Аристократия, сохранив прежние свои привилегии и титулы, начала плавно входить в структуры российской
аристократии. Этот период характеризовался качественным и
количественным ростом осетинской аристократии (элиты). Особенно это видно на примере осетинской военной аристократии
(интеллигенции). У нас появилось более 29-ти боевых генералов и старших офицеров царской армии (больше, чем у других
народов Северного Кавказа вместе взятых). Осетинская военная
элита, овеяла себя героической славой.
Наряду с военной элитой из среды осетинского народа
появилась целая плеяда талантливых представителей творческой, научной и технической интеллигенции: ученых, писателей,
поэтов, художников, инженеров, врачей, учителей и священнослужителей. Чего стоит один наш Великий Коста, прозванный Леонардо да Винчи своей эпохи.
Благодаря доблестному служению империи, осетинская
элита добилась милости императора на переселения из горных
теснин на плоскость (равнину). И не только добилась, но царское
правительство для осетин выкупило на равнине земельные наделы у кабардинских князей (Малая Кабарда простиралась до
нынешнего с. Тарское). Осетин перестали считать «туземным»
народом и стали вовлекать (привлекать) на военную и гражданскую службу в местную администрацию. И даже на должности
высшей государственной службы (военной и гражданской).
Положение осетин и Осетии в целом, в среде российской
Аристократии, значительно укрепилось внутри российской империи. Наша культура, образование начали приобщаться к великой
русской и мировой культуре.
К сожалению, после Октябрьской революции 1917 года,
российская аристократия, в том числе и осетинская, пришедшими к власти большевиками была на «корню» насильственно
ликвидирована. Сословность в обществе, аристократия (элита)
подлежала физическому истреблению, как не принявшая порядки и идеологию нового тоталитарного режима (диктатуры пролетариата), объявившего «экспроприацию экспроприаторов»

(по ленински), а по существу - уничтожение собственника и собственности под лозунгом: «грабь награбленное». Собственник
и собственность были объявлены злом и уничтожались или изгонялись из страны. Таким образом, искусственно, насильственным путем было прервано формирование осетинской Аристократии. Прервалась связь и преемственность элит. До сих пор остро
ощущаются эти потери. В особенности, такое уродливое сознание, как неприятие и непризнание собственника.

Партийно-советская номенклатура

Физически истребив аристократии, установившийся большевистский диктаторский режим, естественно не мог обходиться
без своей коммунистической элиты. Они
понимали, что без собственной элиты им не обойтись при
строительстве социализма и коммунизма. Поэтому сразу же после окончания гражданской войны началось в искусственных инкубаторах (комсомольских и партийных школах разных уровней).
Однако, как известно из законов общественного развития (законов природы) - качественная элита не может выращиваться в парниковых условиях. Обязательным условием возникновения элиты являются: свобода, отсутствие религиозных и
идеологических ограничений, наличие у элит собственности, которая порождает независимость. Естественно, что при тоталитарной системе власти, диктатуры одной - единственной ленинско-марксистской идеологии, не только не создаются условия
формирования элит, но и подвергает их репрессиям. По этой
причине у нашего народа, как и советского, в целом, на поверхность выносилась одна «шелуха». В том числе в таких сферах,
как творчество и искусство и т.п. Все они должны были отвечать
требованиям социалистического реализма, придерживаться одной идеологии и служить задачам построения коммунизма (как
потом оказалось, утопической цели).
В советский период нашей истории, собственность перестала быть священной и неприкасаемой. Работать на себя, на
свою семью, стало постыдным занятием. Самодостаточных, занимающихся своим подсобным хозяйством и получающим из
такой (семейной, индивидуальной) деятельности доход на пропитание, на жизнь – закон объявлял тунеядцами, не занятыми
общественно-полезным трудом и привлекали к уголовной ответственности за тунеядство.
Государство, как большой собес, дозированно, чтобы не
дать умереть, подкармливало разного рода пособиями, подачками. В результате, народ стал лениться работать на себя на свою
семью, на свое богатство. Бедность – перестала быть позором,
а богатство – преследовалось (наказывалось). Общество выродилось в трутней.
Поэтому партийно-советская номенклатурная элита оказалась неполноценной, не морозоустойчивой, неспособной на
созидание, на прогресс и даже на эффективное управление и
хозяйствование. Она обман и ложь ввела в ранг своей государственной политики (чего стоит попытка строительства коммунизма). Результат очевиден. Мечты оказались сном (иллюзиями). Одни сплошные эксперименты над великой империей под
названием СССР, многострадальным, многонациональным советским народом. При создавшемся безвыходном, застойном
положении, сотворенном ими же самими, была развалена, разрушена и разграблена страна. Элиты (партийно-советская номенклатура) советских союзных республик, каждая из них, начали создавать свои независимые государства, строить свое
будущее с учетом своих национальных традиций и обычаев.
Вечный «союз нерушимый республик свободных» - распался на
осколки империи.

Формирование переходных элит

Одним из условий развала СССР, советской системы
власти и социалистической плановой экономики, партийно-советской аристократии (элиты), было сохранение за старой партийно-советской номенклатурой рычагов политический власти
(административного ресурса) и возможность доступа к разграблению (приватизации, прозванной в народе «прихватизацией)
государственной (общенародной) собственности. Белый царь
Борис Ельцин и так называемая «демократическая» (контрреволюционная) власть приняли их условия, ибо сами тоже были из
того же «кагана» (бывшие члены ЦК и Политбюро КПСС). Они и
достались на долю Северной Осетии.
Вчерашние партийные, советские и комсомольские боссы,
сохранившие за собой рычаги политической власти, используя
вечно голодную карательную систему и криминал, стали пожирать владельцев среднего и малого бизнеса, индивидуальных
предпринимателей, пожелавших воспользоваться предоставленной государством (законом) возможностью стать «ростками» нарождающейся бизнес элиты.
И здесь крупно повезло ушлой североосетинской патрийно-советской номенклатуре, сумевшей путем обмана и подкупа,
сохраниться на «плаву» дольше всех номенклатурных элит. Они
вплоть до 2017 года продолжали безраздельно и бездарно править Северной Осетией.
В период правления перекрасившейся совпартноменклатуры (аристократии), решали вопрос радикально: грабить, так
грабить. Материально и духовно. В первую очередь деградировали наши престижные, известные на всю страну ВУЗы (СОГУ,
СКГМИ. ГСХИ, СОГМИ) – «кузницы» элитарного образования и
воспитания молодого поколения. По своему уровню подготовки элит (кадров) опустились до уровня советских ПТУ. Высшее
образование, учёность и знания перестали быть престижными.
Учреждения культуры и искусства перестали быть храмами культуры, потеряли свою воспитательную роль для элит и
формирования национальной Аристократии. Все это стало возможным благодаря не только ущербной политике государства,
вследствие остаточного подхода их финансирования, но отсутствия в условиях рынка оценочной стоимости интеллектуальной
собственности. Труд безграмотного полицейского, спортсмена,
артиста, уборщицы офиса – стали цениться кратно выше труда
инженера, учителя, врача, ученого – элитарного ресурса (источника) нации.
За четверть века «руления» Северной Осетией, бывшая
партийно-советская номенклатура, была занята одним единственным вопросом. Вопросом личного обогащения (наживы).
Все, что накопилось за десятилетия советской власти в наших
амбарах и кладовых, в казне, все пошло с молотка. Разворовано теми, у кого была власть, административный ресурс и близкий доступ к «корыту» (национальным богатствам и бюджетным
средствам).
Из проведенного социологического исследования подавляющее большинство опрошенных считают, что те, в чьих руках находилась власть в Северной Осетии, использовали ее
в основном для личного обогащения, и всего лишь ничтожный
процент верит в честность государственных чиновников и их намерения создать благоприятные условия для населения республики».
Сами эти чиновники мнили себя национальной Аристократией (элитой), хотя народ считал, что большинство из них настоящие абреки с большой дороги, у которых по определению
не могло быть чести, совести, справедливости.
Правда, в определенный период современной истории,
властные «элиты» Северной Осетии, попытались провести очередной эксперимент над нашим обществом. Они вовлекли во
власть и в бизнес, представителей аристократических фамилий

времен царского розлива. Потомки Тагаурских алдаров (фамилий) даже свили себе «дворянское гнездо» в Даргавской плодородной котловине, прихватив земельные участки у местных крестьян (не дворянских фамилий»), построив там свои дворцы. За
казенный счет и дорогу (тропу) туда проложили. Возможно, забыв легенду о народном герое Чермене.
Однако от опыта по скрещиванию породистых элит с безродными ворами (бульдога с носорогом), ничего не получилось.
От шелухи здоровые ростки не вырастают. От беспородных жеребцов, скакуны не рождаются. Получился лишь симбиоз, очередной сорняк – поголовно коррумпированная осетинская властная и бизнес «элита».
В результате получилась самая большая несправедливость в истории осетинского народа, образовался глубокий социальный разрыв между богатыми и бедными. 90% государственной (общенародной) собственности, природные ресурсы
и земля оказались в руках кучки вчерашних номенклатурщиков,
составлявшей 1-2% населения, и криминала их обслуживающего. Оставшиеся 10% были распределены среди 99% населения
республики. В Северной Осетии сложилась ситуация, когда около 300 семей живут и жируют, 750 000 человек бедствуют. Живут
от зарплаты до зарплаты, от пенсии (пособия) до пенсии. Перебиваются от чая с хлебом, до хлеба без чая.
Вот такое, хищническое, всепоглощающее и всеядное бюрократичное чиновничество, нувориши и олигархи, сегодня мнят
себя осетинской элитой, и можно ли отнести их к Аристократическому сословию? Они были и остались продуктом своего переходного времени. Безвластия и бардака в России, и в Осетии
тоже. Одно абсолютно верно. У них нет ничего подобного, равного с осетинской национальной Аристократией до революционного периода. Это дерьмо, мнящее себя, элитой осетинской нации.

Ожидания и надежды

После избрания В.З. Битарова Главой Северной Осетии,
ситуация с созданием условий формирования новой национальной Аристократии (элиты) стала меняться. У народа появилась
надежда, что наконец - то к власти пришли представители новой,
нарождающейся осетинской аристократии – элиты.
Все надеялись и думали, раз Глава республики В.З. Битаров – представитель новой общественно-политической формации, выдержавший жесткую конкуренцию в бизнесе и политике,
прошедший жесткий естественный отбор, то и начнет свою деятельность с создания условий, равной и свободной конкуренции
в политике и бизнесе, для становления новой правящей элиты.
Выращивание национальной элиты становится возможным, когда для этого возникают естественные условия. Свободная конкуренция для выражения способности знаний (профессиональной квалификации), цивилизованная рыночная экономика
с равной доступностью к финансам и товарам для формирования бизнес элиты, равные условия для карьерного или профессионального роста. Честная конкурентная борьба за власть. И,
естественно, определенные личностные качества: храбрость,
справедливость,
честь и достоинство, благородство. Это достигается путем
ВОСПИТАНИЯ.
К сожалению, приходится констатировать, у В.З. Битарова получается не так быстро, как хотелось – бы и как он обещал.
Слишком много у него в «команде» вредителей, бездарей и неучей. Отдельные из них даже диктант по осетинскому и русскому
не смогут написать. По этой причине, процесс пошел на уровне
– «ни шатко и ни валко».
Начали, как всегда, с обещаний побороть коррупцию
(вирус, характерный только для чиновников) и приостановить
дальнейшее обнищание народа. Искоренить бедность, как унижающее и оскорбляющее человека социальное явление (зло).
Но пока плохо получается, а, следовательно, нет пока условий
для «зачатия» и роста национальной элиты. У власти, у «корыта» осталось много прежних казнокрадов.
На днях в СМИ были опубликованы доходы высших чиновников правительства и парламента Северной Осетии (от парламентских партий «Единя Россия», «Справедливая Россия»,
«Патриоты России» и КПРФ). Большинство из них задекларировали «нулевые» доходы или показали только размеры своих
должностных окладов. А разве это не обман государства? Обман со стороны лидеров фракций политических партий. А ведь
искажение своей налогооблагаемой базы - укрывательство от
уплаты налогов. По российскому уголовному законодательству
подобное деяние признается преступным и наказуемым. Жулье
какое-то, а не элита. Мало кто из избирателей поверил, что в североосетинском правительстве и парламенте – одни «бедолаги».
Грубая фальсификация очевидна. Почему бы нашим мытарям и
надзорным органам не проверить достоверность представленных деклараций?
Изложенные факты еще раз свидетельствуют о том, что
пока мы не разберемся с причинами неудач и национального позора, будет как «казаки разбойники» устранять следствие. А причина - в отсутствии у осетинского народа национальной Аристократии (элиты), что явилось причиной зарастания политического
поля сорняком.
Отсюда и вывод: По моему убеждению, приведенные
выше обстоятельства и факты свидетельство тому, какие трудноразрешимые, архиважные проблемы стоят перед В.З. Битаровым по созданию условий для формирования национальных
политических и бизнес элит. У него весьма скудный резерв элитарных, высокопрофессиональных кадров, в то время, когда кадры (люди) решают судьбу будущей Осетии, судьбу наших потомков.
Мировой опыт прогрессивно развитых стран и народов учит тому, что в первую очередь для появления политических элит (правящей Аристократии) надо менять не оправдавшую себя систему власти и систему управления республикой.
Надо разделить власть и бизнес («мух от котлет»). Создать свободную политическую конкуренцию путем проведения честных
и прямых выборов главы республики и глав органов местного
самоуправления (глав городов, районов и сельских поселений).
Демократия (народовластие) должна быть реальной, а не мнимой (притворной). Наш многострадальный, достойный и высоко
порядочный народ – заслужил этого.
Сегодня вопрос стоит остро («ребром»). Быть национальной Аристократии и прогрессу в Осетии, или мы будем обречены
вечно оставаться на задворках мировой цивилизации, куда убегает наша продвинутая, способная и инициативная молодежь?
Важно понять, что народ (нация) без зрелой Аристократии (элиты) ожидает погибель. Отличие народных масс от национальной
элиты (Аристократии) заключается в том, что первые нужны для
организации массовки в ходе выборов или совершения революций, разрушений, а вторые для созидания и прогресса. Выбор
за нами.
Джабраил Габачиев,
адвокат
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Взгляд читателя

А ГДЕ ЖЕ УЛЫБКА?
Перед майскими праздниками
я полетел в Санкт-Петербург на
день рождения своей внучки и был
поражен, с какой вежливостью
и добродушием там встречают
посетителей - в торговых точках, в
сфере обслуживания.
Когда заходишь в магазин что-то покупать, то тебя издалека
замечают вежливые, с хорошим настроением, с улыбкой, продавщицы и продавцы и если тебе что-то не очень-то и нужно, все
равно у них купишь. Улыбка - это мимическое движение лица,
губ, глаз, показывающее привет, удовольствие. Улыбок столько,
сколько эмоций в арсенале человека.

Понятно, что когда мы видим приятного и неприятного человека, то улыбаемся по-разному. Если человек будет ходить все время мрачный, то даже большая радость в его глазах поблекнет и
облетит, как деревья осенью, а в душе воцарится вечная зима. В
таком развитии событий никто не заинтересован, потому что оно
не несет никакой выгоды: ни психологической, ни коммерческой.
Напротив, сплошные потери. Если человек улыбается, то «все не
так уж плохо на сегодняшний день», а там, глядишь, и окружающим станет легче. Ведь невозможно жить рядом с человеком, который все время хмур. Улыбка-готовность человека к общению. В
одной улыбке состоит то, что называют красотою лица. Недаром
многие богатые женщины платят миллионы, чтобы им сделали
голливудскую улыбку. Многие аналитики считают, что экономический кризис в Америке в тридцатых годах был преодолен в какойто степени благодаря улыбке. Американцы и сейчас улыбаются,
прогуливаясь по улицам, даже незнакомым людям.
Но хочу вернуться к работникам сферы обслуживания по поводу улыбки. Может, осетинке, если даже она работает в магазине,
неприлично улыбаться чужому незнакомому человеку, особенно
мужчине. Ведь многие считают, что осетинке не только улыбаться, но и разговаривать нельзя с незнакомым мужчиной. В столице
нашей республики Владикавказе эта проблема не так заметна,
но вот в районах другое положение. К примеру у нас в Алагире продавщицы не только улыбкой не встретят, но и могут напугать клиента своим грозным взглядом. Тут проблема еще и в
том, что в Алагире, в основном, мелкие торговые точки, чаще всего собственные, и некому спросить с продавцов о вежливости.
В Санкт-Петербурге я поинтересовался у своей внучки, по своей
инициативе ли они так вежливы с покупателями или по инструкции, оказывается, это их обязанность и если будут нарушать ее,
то могут быть даже уволены с работы.
Еще хочу сказать, что у нас в Осетии нет настоящей конкуренции в торговле. Как-то мне одна моя знакомая женщина рассказала, почему она в один и тот же магазин ходит постоянно.
Оказывается, в этом магазине продавщица так вежливо с улыбкой встречает ее, что еще и еще хочется зайти туда и поговорить по душам. Проблем у нас в Осетии очень много - это и высокие цены, низкая покупательская способность населения, обилие
торговых точек. Вот эта последняя проблема и должна быть стимулом для продавца - улыбкой, с хорошим настроением встречать покупателей. Ведь иной раз купить хочется что-то именно у
конкретного продавца, хотя это, возможно, бывает у других тоже.
В заключение хочу сказать: Лицо без улыбки - ошибка, да здравствуют смех и улыбка.
Петр Чертикоев,
г. Алагир

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

ПОДПИСКА

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.

6

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

18 МАЯ, 2019 г. №18 (160)

Взгляд на Южную Осетию

Тема дня

ЖАННА МОРГОЕВА:
«ЗАДАЧА СОБЛЮДАТЬ
ЗАКОН - СТОИТ АБСОЛЮТНО ПЕРЕД ВСЕМИ
УЧАСТНИКАМИ
1 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА»
Скажите, количество избирательных участков в республике 147, из них во Владикавказе расположены
127. В ходе избирательной кампании в Собрание представителей города Владикавказа планируете ли создание новых дополнительных избирательных участков?
Дело в том, что порядок увеличения количества избирательных участков он тоже регламентирован и прописан
в законах. В законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» и «О праве на участие в референдуме».
Такое решение об увеличении количества избирательных
участков может применяться не чаще чем раз в пять лет.
Для этого решения нужны серьезные основания. Когда, например, массово вводятся в эксплуатацию жилые объекты,
когда численность избирателей привязана к избирательному участку уже превышающему 3100 избирателей. У нас
город Владикавказ прирастает. Соответствующее решение мы принимали перед выборами президента РФ в марте 2018 года. У нас добавилось два участка, и в настоящее
время необходимости в увеличении количества избирательных участков у нас нет. Такого рода решения до предстоящей кампании приниматься не будут.
Какова общая численность избирателей сейчас в Северной Осетии?
Численность избирателей утверждается два раза в год:
на 1 января и на 1 июля. На 1 января 2019 года численность
избирателей в Северной Осетии составила чуть больше
508 тысяч избирателей, по городу Владикавказ - это чуть
более 235 тысяч избирателей. Соответственно, та цифра,
которая будет установлена по итогам первого полугодия, будет известна позже, но на предстоящих выборах, поскольку
кампания будет объявлена раньше, чем будет установлено
количество избирателей за второе полугодие, мы используем цифры на 1 января.
Жанна Бекирбековна, все-таки как ЦИК планирует
предотвращать фальсификации на выборах – карусели, вбросы со стороны отдельных участников избирательного процесса, представителей предвыборных
штабов. Бывают нередко и жалобы на сотрудников УИК
- сейчас все моментально фиксируется и выставляется
в интернет. Как ЦИК намерен с этим бороться?
Все фиксируется, и я каждый раз не устаю говорить о
том, что в УИК работают наши с вами сограждане. И та
мера ответственности, которая применяется к нарушителям
избирательного законодательства - это настолько серьезно,
что это понимают абсолютно все участники избирательного процесса. В ходе наших обучающих мероприятий мы доводим до членов УИК ту ситуацию, которая складывается
в РФ с разбором тех негативных моментов, которые, к сожалению, имеют место быть. Недавно, председатель ЦИК
РФ Элла Памфилова говорила о том, что совершенно недопустимо оказывать давление на членов УИК. Все участники избирательного процесса должны понимать, что задача
соблюдать закон - стоит абсолютно перед всеми. И перед
теми, кто работает в комиссиях всех уровней, и перед теми,
кто выдвигается, независимо от того, самовыдвиженец это
или кандидат от партии. Как обеспечить прозрачность избирательного процесса и как обеспечить безопасность участников избирательного процесса от фальсификаций – вот
все изменения, которые применяются, в том числе КОИБы
и видеонаблюдение, и протокол, который невозможно подделать, потому что QR код фиксирует те цифры, которые
внесены – это те шаги, которые делает Центризбирком РФ
и, соответственно, мы, ЦИК РСО-А, чтобы обезопасить всех
участников от фальсификаций и от соблазнов делать такие
махинации.
Тем не менее, случаются отдельные эпизоды каких
- то неофициальных договоренностей членов тех или
иных УИК с участниками выборов. Как пресекать эти
манипуляции, как убедить участников избирательного
процесса, да и в целом общество в том, что вот нельзя
это допускать, нельзя идти на такие нарушения?
Только разъяснительная работа, обучающие мероприятия и доведение информации о преследовании в случае нарушения избирательного закона.
Не напомните, предусмотрено ли административное
или уголовное наказание за такие нарушения?
Уголовные санкции для работников УИК они довольно серьезные, финансовые санкции очень серьёзные.
Штрафы таких размеров – от полутора тысяч до миллиона рублей за некоторые виды правонарушений. Уголовное
преследование – четыре года тюрьмы – это никому не интересно. За чьи-то политические амбиции иметь такую строчку в биографии – это думаю никому не надо. Говорить об
этом важно.
А как выстраиваются ваши взаимоотношения с внепарламентскими политическими силами? Отмечаете ли
вы необходимость активизации таких контактов, учитывая, что они не представлены в законодательной
власти, и может быть, существуют какие-то барьеры в
общении?
Таких барьеров быть не может, и я очень надеюсь, что
никто не может сказать, что они искусственно создаются.
Аппарат ЦИК готов к сотрудничеству, оказывает всемерную
поддержку. Права внепарламентских партий никак не нарушатся. Мы уже сделали шаг навстречу политическим партиям, мы разработали перечень форм и документов, необходимых для регистрации и избирательного объединения,
и одномандатника партийного, и самовыдвиженца. Все эти
документы уже утверждены, они будут размещены на сайте ЦИК. Мы подготовили электронный вариант этих документов. Готовы оказывать всем участникам избирательного
процесса всю необходимую помощь, в том числе консультативную.

ПАРЛАМЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ VI СОЗЫВА
ЗАВЕРШАЕТ СВОЮ РАБОТУ

Торжественное собрание, посвященное окончанию работы закограна VI созыва, посетят гости из Абхазии, ДНР,
ЛНР, Северной Осетии и России
Парламент Южной Осетии VI созыва завершает свою работу - депутаты впервые
за всю историю парламентаризма республики расскажут избирателям о деятельности за пять лет в ходе торжественного собрания в ГККЗ "Чермен" в пятницу, 17 мая.
Как сообщает пресс-служба закоргана, на
мероприятие прибудут гости из Абхазии,
Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Северной Осетии, а
также из Москвы.
"Мы хотим показать работу законодательного органа, работу депутатов. Это не
отчет, а ознакомление народа с деятельностью законодательного органа. Будет показан фильм, в котором представят краткий

обзор становления законодательного органа Южной Осетии со времен Тореза Кулумбегова, работу предыдущих созывов, а
главный акцент будет сделан на работу VI
созыва", - сказал спикер парламента Петр
Гассиев.
Он подчеркнул, что одной из целей мероприятия является показать, насколько
более конструктивным стало взаимодействие всех ветвей власти.
"Раньше наблюдалось недопонима-

ние между ветвями власти, что, разумеется, влияло на общую деятельность. Сегодня этого уже нет: все
преграды преодолены, и парламент
работает в полном взаимодействии
со всеми остальными ветвями власти", - добавил Гассиев.
Торжественное собрание завершится праздничным концертом, добавили в
пресс-службе.
В этом году в Южной Осетии 9 июня изберут новый парламент. Впервые за 15
лет в Южной Осетии выборы в парламент
вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 парламентариев будет избрана по партийным
спискам, другая половина – по одномандатным округам.
sputnik-ossetia.ru

Культурный взгляд

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ОСЕТИЯ

В Северной Осетии в ближайшие дни пройдет сразу два
фестиваля песни танца. По просьбе Главы Республики
В.Битарова, все республиканские фестивали проводятся в
районах РСО-Алания.

22 мая 2019 - 13.00 часов –
СТАДИОН с. Чикола
ИРОН КАФТ
(Ирафский район, с .Чикола. Центральный
Стадион (ул. Дедегкаева)

Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении
трех 29-летних жителей городов Ардон и Владикавказ, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя
власти), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов) и ч. 1
ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).
По данным следствия, в ночь на 12 мая 2019 года в Ардонском районе РСО-Алания сотрудники дорожно-патрульной службы в ходе несения службы остановили автомобиль ВАЗ-2109. На
требование инспектора ДПС предъявить документы, водитель
ответил отказом. Практические сразу на место подъехали подозреваемые и, выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес
сотрудников полиции, стали избивать их. В результате один из
полицейских упал и на время потерял сознание. Другой полицейский попытался применить табельное оружие, но один из нападавших выхватил у него пистолет, после чего подозреваемые
скрылись. Через некоторое время нападавшие были задержаны.
У одного из них изъято похищенное табельное оружие и боеприпасы, которые он незаконно хранил.
По ходатайству следственных органов, судом двум подозреваемым в применении насилия в отношении представителей
власти, а также в хищении и незаконном обороте оружия и боеприпасов, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему подозреваемому – домашний арест.
В ближайшее время всем подозреваемым будет предъявлено
обвинение в инкриминируемых преступлениях. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на закрепление
доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

10 мая 2019 года, примерно в 18 часов, на улице Цориева в
селении Чикола Ирафского района РСО-Алания 8-летний мальчик играл рядом с частным домом, где гостил у бабушки. Возле
дома напротив лежали бетонные плиты перекрытия. Когда ребенок влез на плиту, она пошатнулась, отчего ребенок упал, а плита придавила его сверху. От полученных телесных повреждений
мальчик скончался на месте, до приезда «Скорой помощи». По
данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания незамедлительно организована доследственная проверка.
В настоящее время следователями проводятся необходимые
проверочные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.

ца республики, имеющие звание «народный» или «образцовый самодеятельный коллектив», независимо от ведомственной принадлежности;
•
каждый коллектив на праздник представляет 1 танец на
осетинскую тематику.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»
С 18 на 19 мая в РСО-А традиционно состоится Международная акция
«Ночь музеев-2019» в рамках празднования Международного дня музеев.
Уже десятый раз несколько тысяч жителей республики погрузятся в атмосферу
праздника и незабываемых впечатлений.
С каждым годом популярность акции в республике растет. В 2019 году свои двери откроют практически все музеи и филиалы
республики, которые примут в своих стенах несколько тысяч посетителей –жителей республики и ее гостей. Традиционно
в фестивале примут участие: ГБУК «Национальный музей РСО-Алания» и его 11 филиалов, ГБУК «Музей театрального искусства», муниципальные музеи республики.
В этом году все программные мероприятия в рамках акции пройдут под знаком
«Элемент». Национальный музей РСОАлания и все его филиалы, как во Владикавказе, так и в районах республики, а также Театральный музей примут большое
количество гостей - любителей выставок
и музейных экспозиций, специальных конкурсов и турниров, различных видов искусств. Единственная ночь в году станет в

По ходатайству следователей подозреваемым в применении насилия в отношении
сотрудников полиции, в хищении и незаконном обороте оружия и боеприпасов,
избрана мера пресечения

В Ирафском районе по факту смерти малолетнего ребенка проводится проверка

Уже в четвертый раз пройдет республиканский праздник танца
«Ирон Кафт». На этот раз он состоится в Ирафском районе.
В этом году фестиваль посвящен памяти заслуженного артиста
Северной Осетии Казбека Тотоева.
Учредитель - Министерство культуры РСО-Алания,
организатор - Республиканский Дом Народного Творчества.
Цели Фестиваля:
•
пропаганда осетинской народной хореографии;
•
творческий рост «народных» и «образцовых»» коллективов;
•
усиление роли танцевальных коллективов в эстетическом, нравственном, патриотическом воспитании молодежи;
•
повышение художественного уровня репертуара и мастерства участников;
•
повышение педагогического и балетмейстерского мастерства руководителей.
В фестивале принимают участие:
•
ансамбли танца, песни и танца, ансамбли народного тан-

Взгляд на криминал

республике поистине праздничной.
Программа мероприятий Национального музея РСО-Алания, которые пройдут в рамках Международной акции
«Ночь музеев-2019»
Выставочный зал, пр. Мира, 9
10:00 – 24:00 Свободное посещение
историко-этнографической выставки «Алания. Зримое прошлое» и художественной
выставки «Азанбек Джанаев – жизнь, ставшая легендой».
16:00 – 16:30 Открытие акции «Ночь музеев-2019». Концерт духового оркестра Росгвардии.
16:30 – 17:00 Концерт классической музыки воспитанников ДМШ №1 им. П. И.

Чайковского.
17:00 – 17:40 Театрализованное представление - показ моделей сэлементами
этностиля модельного агентства «Аивад».
18:00 – 19:00 Приключенческий квест
«Загадки древней Алании».
19:00 – 19:40 Концертная программа с
участием творческих коллективов Дома
дружбы.
19:40 – 21:00 Показ телеверсии спектакля Северо-Осетинского драматического
театра им. Бало Тхапсаева «Жених Гаци».
Отдел Природы, Музей осетинской литературы им. К. Л. Хетагурова, Мемориальный дом-музей И. А. Плиева, Музей
истории Владикавказа, Мемориальный
дом-музей К. Л. Хетагурова, Моздокский
музей краеведения, Историко-мемориальный дом-музей им. Г. А. Цаголова, Музей
защитников Суарского ущелья, Музей театрального искусства, также будут открыты
для посетителей.
Минкульт РСО-Алания

Беседовала
Жанна Тарханова

Перед судом предстанет бывший директор коммерческого предприятия, обвиняемый в невыплате заработной платы, мошенничестве и фальсификации решения
акционеров

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего бывшего генерального директора общества с ограниченной
ответственностью «Алания-Фиш». Он обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ч. 4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества).
По данным следствия, в ноябре 2011 года на базе производственного кооператива «Родник» было образовано ООО
«Алания-Фиш» – масштабное производство по разведению и
продаже форели. После этого обвиняемый сфальсифицировал
протокол общего собрания и незаконно переоформил на себя 85
% доли вновь образованного предприятия, лишив членов производственного кооператива права на принадлежащие им доли
в уставном капитале ООО «Алания-Фиш», причинив им материальный ущерб на сумму около 48 млн рублей. Кроме того, с 1
июня 2015 по 22 июня 2016 года обвиняемый не выплачивал заработную плату 97 работникам предприятия, в результате образовалась задолженность свыше 6,9 млн рублей. Имея возможность для погашения долга по зарплате, обвиняемый расходовал
денежные средства на нужды предприятия.
В ходе предварительного расследования следователями выполнен большой объем следственных действий: допрошено более 150 свидетелей, из них 97 признано потерпевшими, проведены многочисленные судебные экспертизы – почерковедческая,
компьютерная, бухгалтерская, финансово-аналитическая. Для
возмещения ущерба потерпевшим, по ходатайству следственных органов, судом наложен арест на имущество ООО «АланияФиш», расположенное на территории различных субъектов Российской Федерации на сумму свыше 56 млн. рублей.

Четверо муниципальных служащих
Дигорского городского поселения заплатят штрафы за нарушение прав граждан

Прокуратурой Дигорского района проведена проверка соблюдения требований Федерального закона №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в
ходе которой выявлены нарушения в деятельности АМС Дигорского городского поселения.
В соответствии с Федеральным законом письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
При этом, в число обязанностей должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления входит
обязанность обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения, в случае необходимости
– с участием гражданина, направившего обращение, дачи письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов.
Прокурорской проверкой установлено, что вышеуказанные
нормы закона должностными лицами АМС Дигорского городского поселения соблюдаются не всегда, допускаются нарушения
порядка организации и сроков рассмотрения обращений, не обеспечивается их объективное и всестороннее рассмотрение, что
свидетельствует о недостаточном контроле со стороны руководства за деятельностью своих подчиненных.
Так, только за январь – февраль текущего года должностными
лицами администрации городского поселения надлежащим образом не рассмотрено 4 обращения граждан, в результате чего
нарушены права заявителей.
Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокурором Дигорского района в отношении муниципальных служащих административных производств по ст.5.59
КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
По результатам рассмотрения постановлений прокурора виновные привлечены к административной ответственности в виде
штрафа в размере 5 тыс. рублей.
По материалам информационных агентств
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