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ФАБРИКА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПРЕСТУПНИКОВ
или
о том, как Михаил
Скоков преодолевает
доставшуюся ему в
наследство разруху
в головах и делах
североосетинской
полиции

Р

абота над реализацией проекта горнолыжного комплекса «Мамисон» в
Алагирском районе, который обещает стать
крупнейшим профессиональным курортом
туристического кластера Северного Кавказа, – одна из главных тем обстоятельного
диалога Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева и Главы РСО-Алания
Вячеслава Битарова, который состоялся 25
сентября в Москве.

Власть меняется

Во Владикавказе объявлен конкурс на замещение должности главы АМС
Вчера в столице Северной Осетии состоялась
вторая сессия Собрания представителей города
VII созыва. Под председательством главы муниципального образования г. Владикавказ Русланбека Икаева депутаты приняли решения по 9 вопросам.

П

о сообщению пресс-службы города, первым на повестке дня стал вопрос о конкурсе на замещение должности главы администрации местного самоуправления Владикавказа.
В соответствии с Уставом МО г. Владикавказ на
должность главы АМС Собранием представителей
назначается лицо из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса. Контракт с главой АМС заключается главой муниципального образования на срок полномочий Собрания представителей города. Конкурс

состоится 21 октября.
Далее депутаты рассмотрели протесты прокуратуры Иристонского района г. Владикавказа
на решение Собрания представителей г. Владикавказ «Об утверждении «Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)», «Об
утверждении «Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью
муниципального образования город Владикавказ
(Дзауджикау)». Докладчиком по данным вопросам выступил председатель постоянной комиссии
Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва по законодательству и местному самоуправлению Ацамаз Богдаев.
Следующими к рассмотрению стали вопросы
об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I полугодие 2019 года и о
внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2018 №49/60
«О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов.
Также в ходе сессии были утверждены заместитель руководителя и аудиторы Контрольносчётной палаты муниципального образования г.
Владикавказ. Так, на должность заместителя председателя КСП столицы Республики назначена
Алана Зангиева. Должности аудиторов финансово-контрольного органа заняли Асланбек Икаев и
Тамерлан Берёзов.

«Российскоармянские
отношения – это
не про личность»

«Свободный взгляд» публикует интервью
с директором Института Кавказа, экспертом Международного Валдайского
форума Александром Искандаряном.
Институт Кавказа – экспертно-аналитический центр в Ереване, способствующий
широкому вовлечению общества в принятие политических решений.
Корреспондент «Свободный взгляд»
Жанна Тарханова спрашивала Александра Искандаряна об алано-армянских
многовековых исторических связях,
перспективах развития современных
российско-армянских отношениях и
геополитической ситуации на Южном
Кавказе в рамках международной научно-практической конференции «Аланоармянские отношения. История и современность», которая состоялась в рамках
празднования 1100-летия крещения
Алании во Владикавказе 19 сентября.
- Александр Максович, выступая на пленарном заседании Вы отметили, что не историк, а политолог, но
тем не менее наши читатели хотели бы от Вас узнать
и услышать о генезисе осетино-армянских отношений.
Какие события, символы, на Ваш взгляд, наиболее
ярко характеризуют алано-армянские отношения?

Александр Искандарян:
- Я политолог, да, но, конечно же, в политике исторические нарративы работают. Исторические дискурсы работают. И в смысле армяно-осетинских связей,
конечно, они тоже есть. Я бы обозначил их тремя пластами. Первый пласт – это древний период, начиная с
рубежа эр - первые века до нашей эры и до 5 века
нашей эры. Там очень сильна мифологическая компонента, конечно, но которая также отражает некоторые события, которые происходили в действительности. Скажем, история с Сатеник. Различные мифы о
том, как армяне и аланы – предки осетин появлялись
на территориях южнее Алании, эти истории описаны
историками. Есть исторические связи. Кроме того, есть
лингвистические связи. Мы - это армяне и осетины, это
два из трех-четырех индоевропейских народов Большого Кавказа - еще есть талыши и исчезающие таты.
Это вот древняя часть. Повторюсь, она сильно мифологизирована, но она есть, она используется. Историю
с царицей Сатеник знают все, кто учился в
школе. В Армении тосты об этой теме говорят. Второе. Это конец 18 – ого и начало
19 – ого века. Период основания
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Ранее, 25 сентября, состоялась вторая часть
первой сессии Собрания представителей города
VII созыва. Первым на повестке дня стал вопрос о
прекращении полномочий главы администрации
местного самоуправления г. Владикавказ Бориса
Албегова, срок полномочий которого истёк вместе со сроком полномочий Собрания представителей VI созыва. Исполняющим обязанности
главы администрации местного самоуправления
г. Владикавказ стал Тамерлан Фарниев. По мнению экспертов, именно он займет кресло главы
администрации местного самоуправления Владикавказа. Таким образом, во Владикавказе произойдет полная смена власти.
Олеся Бигати

Борьба за святилища
(Продолжение темы)

В предыдущем номере газеты «Свободный взгляд» №36 (178) от 21 сентября 2019
года в публикации «Борьба за святилища» мы
опубликовали обращение жителей Алагирского района к Главе республики В.З. Битарову.
Публикация вызвала широкий общественный
резонанс. Мы получили множество откликов и
звонков. Некоторые благодарили нас, а многие расценили публикацию и само обращение
как провокацию, как посягательство на святость, чистоту и высокую нравственность осетинских национальных верований и традиций.
Редакция газеты «Свободный взгляд» подтверждает свою нейтральность в подобных
конфликтных вопросах и поэтому ниже мы публикуем и мнения противоположной стороны.
Свой комментарий предоставили нам и
МОД «Высший Совет осетин «Стыр Ныхас»:
«Расцениваем публикацию как провокацию,
как попытку руководства фонда «Святилища
Алагирского ущелья» вернуть контроль над
осетинскими святынями и к сбору «мысайнаегтае», которые они бесконтрольно расходовали на личные нужды в течение 12 лет. «Стыр
Ныхас» не имеет никакого отношения к сбору
и распределению пожертвований и никогда
не будет этим заниматься. По многочисленным
просьбам жителей того же Алагирского района мы действительно инициировали создание
организации «Общественный Совет по вопросам святилищ», который будет контролировать
целевое и прозрачное расходование собираемых пожертвований. Сбором же и расходованием будут заниматься исключительно «Зуары
лагта», которые ежегодно будут избираться
со всех населенных пунктов методом жеребьёвки. Прозрачность и эффективность – это
единственная наша цель. Ее мы обеспечим с
помощью современных технологий. Любой
гражданин в режиме онлайн может проверить
состояние счета и проследить все финансовые движения. Естественно, это не нравится
тем, кто долгие годы расходовал финансовые
средства на личные нужды узкого круга лиц.
Поэтому и появляются подобные «протестанты». Следует отметить, что члены организации
«Общественный Совет по вопросам святилищ»
Зелим Ватаев и Тамерлан Марзоев уже пожертвовали большие суммы из собственных
средств на техническое оснащение наших святилищ. Поэтому все нападки на них абсолютно
беспочвенны и аморальны по сути».
Свой отклик на публикацию прислал также и наш постоянный автор Владимир Хатагов.
Ниже мы публикуем его без изменений.

Мышиная возня под столом

Осетия-Алания – уникальная республика в своем богопочитании, у нас есть адепты
христианства и ислама. Несколько осетинских специалистов по этнокультуре недавно
ввели в оборот речи «уасдин» – у многих соотечественников это слово вызывает оторопь
и удивление. Некоторые пытаются разъяснить
его, подменяя понятие «агъдау» этой заумью!
Впрочем, жизнь приносит и другие не менее
удивительные открытия и в псих социологии
современных осетин.
В кошмарные девяностые происходили
уникальные по своему характеру события. К
примеру: сторож хлебозавода - «авторитетный» мужик – выбрасывал директора предприятия из кабинета и назначал себя. Если
поселение, в котором это происходило было
небольшим, то это событие даже не подвергалось особой огласке. Как говорится, это ещё,
как-то можно объяснить. А вот осетинский вариант предпринимательства на всенародных

Внимание было уделено созданию особой экономической зоны на территории
будущего курорта. Дмитрий Медведев сообщил, что все необходимые документы со
стороны Правительства РФ подготовлены.
– Мною подписано соответствующее
постановление Правительства, и оно вступает в силу. Можно работать по всем правилам, касающимся особых экономических
зон, для создания данного туристического
объекта. Кроме того, как мы с вами уже
обсуждали, принято решение дофинансировать строительство объекта и в этом, и
в следующем году. Имею в виду ту долю
государственного финансирования, которая требуется для создания полноценного
государственно-частного партнёрства. Надеюсь, что это принесёт окончательный результат, и мы получим ещё один хороший
туристический горнолыжный объект, – сказал Председатель Правительства РФ.

Игорь Касабиев
назначен вицепремьером
Правительства РСОАлания

Г

Скандальный взгляд

Актуальный взгляд

Мне уже приходилось высказывать свое мнение о Михаиле
Ивановиче Скокове. Но время бежит, нанизывает на представления о конкретных людях новый опыт познания, высвечивает в
наших героях новые сущностные грани.
И я решил вернуться к этой теме. Где-то и в чем-то, возможно, повторюсь, наверняка самого себя процитирую, но в любом
случае портрет человека, о котором пишу, будет более полным.
Любому технократу (силовики редко бывают гуманитариями) понятно: бессмысленно и вредно заставлять подчиненных
врать, фальсифицировать, завышать показатели служебной деятельности. Как ведь обычно бывает: один раз переступил закон,
второй … - и человек очень быстро, подчас даже незаметно для
себя, подсаживается на эту «иглу», у него формируется, - если выбрать наиболее корректный термин, - неприемлемые для правоохранительной корпорации «рентные отношения», приводящие к
разложению моральных и правовых основ.
Система, заточенная на «результат любой ценой», может
выглядеть прилично с точки зрения «мыльных пузырей», но они
лопаются даже при небольших колебаниях воздуха.
А еще рациональные руководители знают, что выжимать
из человека все физические и нервные силы чревато появлением евсюковых (расстрел посетителей супермаркета «Остров»,
Москва, 2009 г.), или тех, кто сегодня находится на скамье подсудимых в Ленинском райсуде по делу Владимира Цкаева.
Монстр по закону жанра рано или поздно пожирает своего создателя. И дутая статистика, вымышленные успехи привели
к трагедии. А мы еще раз на этом тяжелом примере убедились,
что от фальшивого благополучия до человекоубийства - всего
один шаг.
Не хочу заниматься мистикой (я в этом деле не ахти какой спец), но лично у меня, не знаю, как у других, есть смутное
ощущение, что именно эта драма наложила мрачный отпечаток
на дальнейшую судьбу экс-министра внутренних дел.
Не допускаю даже мысли, что подсудимые не виновны.
Но, как говорили классики, бытие определяет сознание. И эта «десятка», по существу, была сформирована тем укладом, который
создавал сначала Аренин, потом Ахметханов. Все десять подсудимых - они из той среды, которая в бытность названных руководителей республиканского МВД дефокусировала в сотрудниках
морально-этические параметры.
В то же время нужно иметь в виду, что вина подсудимых
не равнозначна. Есть такая вещь, как бритва Оккама. Не стоит объяснять злой волей то, что можно объяснить глупостью и безалаберностью.
Судебный процесс, который ведет высокопрофессиональный, многоопытный и принципиальный Аслан Ачеев, это
приговор всей правоохранительной системе: и полиции, и прокуратуре, и следствию. Особняком в этом перечне значится тот
«поврежденный материал», который оставили после себя два
генерал-лейтенанта. Невозможно смотреть на это чудовищное
уродство, наблюдать, как ведут себя подсудимые, это просто не
для слабонервных.
Вчерашние «успешные» борцы с преступностью так и не
смогли свои корявые формулировки и свое невнятное мычание
трансформировать в членораздельные речи. Полномасштабный
комментарий к тому, что происходит в Ленинском суде, потребовал бы места не меньше, чем вся предлагаемая статья, но оставим
это на будущее. Тем более, что многослойная эта история долго
еще будет всплывать, обрастая новыми подробностями. Единственное, на чем хотелось бы заострить внимание судей, прокуроров и следователей - нельзя выносить никакой приговор независимо и отдельно от причин, которые способствовали (вызвали
к жизни) это преступление.
У нас чрезвычайно не любят, вопреки общемировой
традиции, когда сразу после чрезвычайного происшествия какието ответственные за это чиновники уходят в отставку. Но будет в
высшей степени несправедливо, если для тогдашних
(ныне они на других должностях) прямых и непосредственных начальников «полицейской десятки»
судебное разбирательство не закончится как мини- стр. 5

«Мамисон» получил
статус особой
экономической зоны

Тема дня

Особый взгляд

«ПАЛОЧНАЯ
СИСТЕМА» - ЭТО

Взгляд на Северную Осетию

святилищах – это уж точно абсолютный нонсенс!!!
В Мире не найдешь такого чуда, чтобы святилище стало собственностью какого-то частного предпринимателя или коллектива людей,
назвавшихся «Фондом»! Даже в самом диком
папуасском племени это сочли бы за несусветную чушь и дикость!!! Каким образом эти люди
могут объяснить свой статус богоизбранности?
Мне непонятно. Кто и на каком алтаре их причащал? Что они вдруг стали хозяевами распорядителями святого места! Наверное, они
каким-то образом связывались с небесным
покровителем «Рощи» и упросили, получили
добро на свою небесную ренту? Одно дело,
когда этот кувандон был только представителей Алагирского района, да и то это не может
быть предприятием??? А сегодня статус этого
святилища стал Всенародным, Осетинским. А,
значит, только главная этнокультурная организация осетинского народа, не просто должна,
а обязана отвечать, как за духовную, так и социально-экономическую сторону её деятельности.
Но, оказывается, это не нравится предпринимателям ставшим- «благодетелями» на
пожертвованиях народа! Откуда у Вас Руслан Бутаев и Таймураз Баскаев и «К» - замашки – Великих Посвященных – где и какими
чудесами Вы отметились? На каком основании Вы от имени Всеосетинского Святилища
«Рощи Хетага» позволяете себе высокопарные
фразы: оказывать «помощь остро нуждающимся больным и малоимущим семьям». Эти
решения должны быть делегированы и будут
впредь приниматься коллегиально комиссией
из авторитетных представителей всех районов
РСО-Алания и Южной Осетии и никак иначе!
Эти пафосные слова, которыми Вы определяете свою работу, понятны только алагирцам,
и то, наверняка, не многим. Вы распоряжались
средствами, собранными не только жителями
Севера и Юга Осетии, но и многими гостями
региона, руководствуясь только собственными
решениями и пристрастиями, а это несправедливо. То, что Вы платите зарплату сотрудникам
и налоги от «Фонда», не дает Вам полномочий посредников между Хетаджи Уастарджи
и осетинским народом! В эти новые времена
Ваша роль может и должна быть скромнее
- «наведение порядка и обслуживание нужд
святилища». И небеса будут милосердны и
внимательны к Вашим молитвам с чашей осетинского пива!!!
Владимир Хатагов

лава РСО-Алания Вячеслав Битаров
подписал Указ о назначении Игоря Касабиева на должность заместителя
Председателя Правительства республики.
Сегодня Председатель Правительства РСОАлания Таймураз Тускаев представил нового вице-премьера руководителям курируемых министерств и ведомств.

Биографическая справка:

Игорь Махарбекович Касабиев родился 27 июля 1967 г. в г. Владикавказе.
В 1995 году окончил исторический факультет СОГУ им. К.Л. Хетагурова, в 2017
году – магистратура экономического факультета СОГУ им. К.Л. Хетагурова, специальность «торговое дело».
Трудовую деятельность начал в 1982
году в совхозе «Путь к коммунизму», с.
Црау.
1985 г. – тренер ДСО «Урожай» Правобережного районного совета, г. Беслан.
1986 – 1988 гг. – срочная служба в рядах Советской Армии.
1988 г. – грузчик технологического
цеха Северо-Осетинского хладокомбината
«Росмясомолторг», г. Орджоникидзе.
1988 – 1995 гг. – слушатель подготовительного факультета, студент Северо-Осетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова.
1990 г. рабочий-грузчик Северо-Осетинского предприятия «Росоптпродторг», г.
Владикавказ.
1990 – 1997 гг. – инженер по технике
безопасности на Бесланском комбинате
хлебопродуктов.
1997-2010 гг. – заместитель начальника
Владикавказской автомобильной школы
«РОСТО».
2015 – 2019 гг. – генеральный директор
АО «Аланияэлектросеть», г. Владикавказ.
Депутат Парламента РСО-Алания третьего, пятого и шестого созывов.

В Северной Осетии
отметили десятилетие
образования
Северо-Кавказского
многопрофильного
медицинского центра

Ш

есть тысяч пациентов и более трёх
тысяч операций в год - за этими
цифрами напряженный труд сплоченного коллектива под руководством главного
врача Ролана Уртаева. Медики вот уже на
протяжении десяти лет спасают человеческие жизни в ФГБУ «Северо-Кавказского
многопрофильного медицинского центра»
Минздрава России, расположенного в г.
Беслан.
По случаю первого юбилея в стенах Северо-Осетинского государственного академического театр им. В. Тхапсаева состоялся
праздничный концерт.
За заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм почетное
звание «Заслуженный врач Республики
Северная Осетия-Алания» присвоено заведующему отделением травматологии и
ортопедии Давиду Джангобекову, заместителю главного врача по медицинской
части Марату Дзахоеву, заведующему отделением неврологии Фатиме Дзугаевой
и заведующему отделением медицинской
реабилитации пациентов с соматическими
заболеваниями Оланне Коцоевой.
Почетной грамотой РСО-Алания награждены: заведующий консультативно-поликлиническим отделением Эльда
Паркаева и врач-рентгенолог кабинета
компьютерной томографии отделения лучевой диагностики Хасанбек Гурциев.
alania.gov.ru
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Взгляд на Южную Осетию

Алан Тадтаев: «Компромисс
- это лучшее, в данной
работе и я стараюсь быть
компромиссной фигурой»

Спикер парламента Южной Осетии,
лидер партии
«Единая Осетия»
Алан Тадтаев подвел итоги ста дней
работы депутатского корпуса
VII созыва. Елена Кулумегова посетила
в ИА «Спутник-Южная Осетия» прессконференцию политика, рассказавшего о
уже достигнутых результатах, планах на
будущее и о ситуации на государственной
границе с Грузией.

- Алан Сергеевич, новый созыв парламента работает
уже 100 дней. О каких итогах работы можно уже говорить за этот срок?
- Алан Тадтаев: В первую очередь хочу поблагодарить
вас за приглашение на откровенную беседу. Я согласился прийти с удовольствием, считаю, что власти должны
быть открыты для населения. За эти сто дней мы успели
сформировать весть депутатский корпус, состав комитетов. Дело в том, что на эти сто дней пришлись и каникулы
депутатов парламента как, впрочем, и праздники, а соответственно встреча гостей и их сопровождение. Но, несмотря на это, депутаты во главе со спикером работали
над новыми проектами законов. Парламентом Vll созыва было принято пять законов, среди них - внесение изменений в бюджет, в налоговый кодекс и самый важный
из них это - Закон Республики Южная Осетия « О предупреждении распространения туберкулеза в Республике
Южная Осетия». На имя председателя Парламента за это
время поступило 99 заявлений с самыми разнообразными просьбами, но в большинстве заявления по жилищному вопросу и оказании социальной помощи. Так же мною
проводится прием граждан. За время своего спикерства,
я успел принять около 60 человек. Очень большая часть
времени из этих 100 дней ушла и на выполнение предвыборных обещаний нашим избирателям. То есть за эти
сто дней мы, то есть РПП «Единая Осетия» в моем лице
отправили на лечение 57 человек, оказали соц. помощь
43, на разные нужды в сфере спорта 7 человек. Также помогли в организации соревнований в Знаурском районе, посодействовали проведению питьевой воды в два
села. Закупили портфели вместе с комплектом для первоклассника всем первоклассникам районов Республики и
первоклассников школы-интернат города Цхинвал. Подарили два жилых вагона это, не считая замены кровель.
- В последнее время все внимание приковано к обстановке на границе Южной Осетии с Грузией. Что Вы
об этом думаете и какой выход видите из сложившейся
ситуации?
- Это очень болезненная тема не только для меня, но
и для каждого осетина. Выставив незаконный пост в селе
Уиста, Грузия еще раз доказала свою неспособность к
нормальному, мирному диалогу. Возьмём к примеру пост
на границе с селом Синагур, честно говоря, это немыслимая дикость –строить пост на останках людей, которые
были погребены заживо во время стихийного бедствия в
селе Хахет. Такая дикость неприемлема во всем мире, а на
Кавказе, где испокон веков чтили и чтят память умерших
–это просто бесчеловечно. Единственным и правильным
выходом из сложившейся ситуации я вижу то, что надо
на всех международных площадках говорить о том, что
данный пост незаконен и его должны оттуда убрать. Дискуссировать, кричать до тех пор, пока данный незаконный
пост не уберут.
- Как вы можете охарактеризовать рабочую атмосферу в парламенте? как складываются отношения с недавними конкурентами по предвыборной борьбе? есть
ли вообще в законодательном органе оппозиция и насколько она конструктивна?
- За эти сто дней депутаты парламента успели не
просто познакомиться, но могу с полной уверенностью
сказать, что они смогли сработаться, несмотря на то, у кого
из них какие политические предпочтения. В Парламенте есть оппозиция, но, насколько она конструктивна - не
мне решать. Когда меня избрали спикером Парламента,
я обещал, что буду стараться делать все, чтобы депутатский корпус работал консолидировано. До сегодняшнего
дня я сдерживал данное мною обещание и не собираюсь
отступать от своих слов. Я работаю со всеми депутатами вне зависимости от их политических направлений и
симпатий. Компромисс - это лучшее, в данной работе и я
стараюсь быть компромиссной фигурой.
- Предыдущий состав парламента за два последних
года работы сумел наладить тесные взаимоотношения с
исполнительной властью. Можно ли то же самое сказать
о депутатах нынешнего созыва?
- Думаю, да. Парламентом Республики Южная Осетия
поддерживаются, и будут поддерживаться все благие начинания, направленные исключительно на повышение
благосостояния, в сфере экономики, в социальной сфере,
духовной и других сферах, которые будут направлены
на повышение уровня жизни народа Республики Южная
Осетия. Парламент Республики Южная Осетия будет поддерживать все проекты исполнительной власти, направленные на благо жителей нашей страны.
- Что изменилось в регламенте и распорядке парламента, останется ли он открытым и доступным для прессы и общественности?
- Парламент- это законодательный орган, который избирается народом и как вы себе представляете то, что мы
можем себе позволить закрыть за собой двери как для
народа, так и для наших СМИ? Мы работаем для народа,
с вашей помощью доносим результаты работы до наших
избирателей. Наши депутаты во главе со мной всегда открыты для СМИ Южной Осетии.
- Какие важные законопроекты собираются рассмотреть и принять депутаты в ближайшей перспективе?
- На стадии разработки у нас, конечно, достаточно большое количество законов. Могу перечислить вам
несколько законов, которые в ближайшее время будут
доработаны и вынесены на рассмотрение сессии Парламента. Это проект Закона Республики Южная Осетия «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» далее проект Закона Республики Южная Осетия «Об организации
страхового дела в Республике Южная Осетия», далее проект Закона Республики Южная Осетия «О внесении изменении в Закон Республики Южная Осетия о лицензировании отдельных видов деятельности Республики Южная
Осетия» и так далее. В любом случае, я уверен, что каждый закон, принятый парламентом РЮО, будет принят исключительно на благо народа Республики Южная Осетия.
Елена Кулумбегова

Актуальный взгляд

«Российско-армянские отношения –
это не про личность»

стр. 1

Владикавказа и Моздока. Было взаимодействие армян и осетин. И осетинские города, и осетинские поселения были частью армянской истории. Армянской - не в смысле Армении, а армян. Северо-кавказское армянство – это армянство Кизляра, армянство
нынешнего Ставрополя и армянство Осетии. Далее на запад – это
армянство Черкессии и т.д. И это является действительно частью
армянской истории и это тоже, то что нас связывает. И третье. Это
современность, это то, что происходит прямо сейчас. Это коммуникативная важность Осетии и Армении. Ну правда, слово «Верхний
Ларс», знает каждый армянин, потому что это важно. Это важно для
нынешней Армении – путь в Россию идет через Осетию, Верхний
Ларс и это имеет очень большое значение. Существуют какие-то
контакты, которые как-то связаны. Это может быть не связано с осетинами, живущими в Осетии, но связано с армянами, живущими в
Осетии. Есть старая, не вчерашняя армянская диаспора, достаточно адаптированная. Это люди, бабушки и дедушки которых здесь
родились и это наследие какое-то историческое и это все вместе
работает на некую связь, что достаточно благоприятно относятся в
Армении к Осетии и в Осетии к Армении.
- Александр Максович, программа конференции насыщена и
в ней есть место и для обсуждения политологических проблем и
политических дискуссий. Перейдем к разговору о современной
реальной политике. В своем выступлении Вы обозначили аспекты
взаимодействия Армении и России. В Армении в 2018 году произошла смена власти в ходе «Бархатной революции». Не секрет, что и
в самой Армении и в некоторых российских СМИ распространено,
в частности, мнение о том, что к власти пришла прозападно ориентированная команда, которая выступала против участия Еревана в
ОДКБ, ЕАЭС и т.д. Насколько обоснованы такие мнения, сохраняются
ли они в политической повестке, создает ли смена власти в Армении
риски для российско-армянского сотрудничества в перспективе?
- Как раз наоборот. То, что произошло, показало тот факт, что российско-армянские отношения – это не про личность. Это не про то,
каким образом и как формировалась власть, о ней действительно
много пишут. Но претензий к журналистам не может быть, я бы сказал так. Вот, например, Евразийский союз или ОДКБ – это страны,
в которых между лидерами разговоры о том, что у них у всех прекрасные взаимоотношения и все они друг друга любят и обожают
– это разговор лукавый. Это не всегда так, мягко говоря не так. Мы
знаем, что личные взаимоотношения между президентами России
и президентом Белоруссии могут быть разные, скажем так вежливо. Мы знаем, что во взаимоотношениях России и Казахстана время от времени возникают проблемы. Я знаю одну страну в ОДКБ
которая пережила не одну революцию – Кыргызстан и в которой
лидеры менялись много раз. И действительно приходили к власти, и
они выступали до того, как пришли к власти часто довольно со специфичными дискурсами, касаемыми отношений к России и Западу. И
как только они приходили к власти, это менялось на 180 градусов.
Потому что это не про людей, это не про личности, и в России, и
в Армении умеют отделять какие-то личные взаимоотношения, любят там политики друг друга или нет, из одного они теста сделаны
или из другого, родственная у них форма происхождения политической власти или она очень разная, это одно. А интересы России
на ее южном фланге, ее политика или интересы Армении в области
безопасности и сотрудничества – отделяются. Да, может быть, ктото друг друга не очень любит, мы об этом не знаем и не узнаем, но
то, что это стоит над людьми, то, что это институциональная память
– это вне всякого сомнения. Более того, господин Пашинян сказал
это уже не один раз, многократно, после того как пришел к власти.
Естественно, ваши коллеги журналисты ему эти вопросы задавали.
В бытность парламентарием Пашинян выступал за выход Армении
из ЕАЭС, и после прихода к власти ему этот вопрос задавали. Политики так всегда делают. Господин Пашинян в силу наивности ли,
неопытности ли, а может быть наоборот, он сказал это. Он сказал: «А
какая разница, что я говорил, когда был в оппозиции? Теперь я не в
оппозиции». Это называется в политологии «функция кресла». Ты сел
в это кресло, и ты начинаешь работать на интересы своей страны. Ты
можешь плохо работать или лучше работать, но ты становишься не
тем человеком, каким был в оппозиции. Задача оппозиции – обвинять власть. Это нормально. Как только ты становишься властью, ты
становишься другим. В очень многих сферах, во внутриполитических
сферах господин Пашинян до прихода к власти и после прихода к
власти – это совершенно разные господины Пашиняны. И те решения, которые ему нужно принимать и в экономической сфере, и в
экологической сфере и внутриполитической сфере и т.д. они иногда
противоположны тем, которые были ранее и это показывает то, что у
взаимоотношений двух стран есть основа, есть фундамент, и фундамент не меняется. А если так, то надо смотреть на то, что происходит
во взаимоотношениях, а не на то, что пишут журналисты. Армения
- страна демократическая, журналисты пишут разное всякое и будут
писать, и разные дискурсы мы будем видеть, и люди будут спорить,
люди будут недовольны чем-то, но государственная политика, я думаю, будет оставаться такой.
- В Армении критикуют Россию за продажу оружия Азербайджану и на фоне такого недовольства в Ереване заявили о том, что
будут блокировать участие Баку в ОДКБ в качестве наблюдателя.
Создают ли эти аспекты дополнительные трения в отношениях России и Армении? На Ваш взгляд, каковы перспективы сотрудничества Москвы и Еревана в военной сфере, насколько такие противоречия в ОДКБ глубинны?
- В Армении не нравится людям, что Россия поставляет оружие
Азербайджану. Это не может нравиться, кто бы это ни был. Это очень
естественно. С другой стороны, Армения является членом ОДКБ и
остается членом этой организации и армяно-российское военное
сотрудничество в военной области в данный момент расширяется
довольно выпукло и довольно видимо, в частности в вооружении, в
поставках вооружения новых типов, новых видов в авиации, например, «сушки», некоторые виды вооружений артиллерийского характера, они в Армению поставляются, причем поставки растут. Это с
позиции Армении. С позиции России ситуация такая как в том фильме знаменитом: «Ничего личного, это бизнес!». Так устроена политика. Россия не хочет потерять Армению, но Россия не хочет потерять
Азербайджан тоже. И Россия поставляет оружие и Азербайджану, и
Армении, это не про то, правильно это или неправильно. Это другой
разговор. Это решение, которое Россия приняла, решение стратегическое, и резко это менять, предположим, отталкивать Азербайджан
в России не будут. Что будет происходить? Происходить будут постоянные лобби и с той и, с другой стороны. Дело в том, что постоянный союз – это не только пространство для взаимодействия, это
еще пространство для конфликта, для противоречий. Любых. В НАТО
входят одновременно и Греция, и Турция. Там, что, противоречий
нет? В ЕС входят Венгрия и Польша с одной стороны, Германия, с
другой стороны. Про Англию я вообще молчу, про Болгарию, Румынию и т.д. там тоже очень серьезные противоречия между странами,
то же самое в ОДКБ. Более того, в силу специфики ОДКБ такова, что
в нем есть одна страна, которая по мощи, территории, населению,
экономике превышает все остальные страны вместе взятые – это

Россия, то получается у России политика в рамках ОДКБ направлена
на Белоруссию, направлена на Армению, направлена на Казахстан,
на Кыргызстан. Т.е. ну какие общие интересы у Армении с Кыргызстаном, при всем уважении, их не очень много, скажем так. И вот
такое зацентрирование на Россию приводит к тому, что эти интересы разные. У Белоруссии одни проблемы, у Армении проблемы
совершенно иного характера, у Казахстана третьего характера, ну и
так далее. У Таджикистана - другого. Там есть проблемы исламского
фундаментализма, проблемы границы с Китаем. А у Армении есть
проблема карабахского конфликта, а у Белоруссии есть проблема
соседства с Западом. И в общем получается ОДКБ, но каждый из
векторов, он разный. И каждая из стран пытается добиться решения своих интересов, и это иногда получается, иногда нет, но союзы
для того и существуют, чтобы были и противоречия, чтобы в этих
союзах были механизмы улаживания этих противоречий, чтобы они
за столом переговоров в какой-то другой форме решались. И этот
механизм есть. Он не блестящий, он иногда плохо работает, очень
часто страны недовольны, но он есть. Я бы сказал, что при всех проблемах в армяно-российских взаимоотношениях, стратегически все
всё понимают. Тактически могут происходить сбои, могут происходить ошибки, могут происходить недопонимания много где – от дела
Хачатурова до перипетий с продажей оружия Азербайджану. Но понимание того, что мы нужны друг другу, несомненно, есть.

- Каких результатов в Армении ожидают от визита президента
России Владимира Путина в Ереван в рамках заседания Высшего
Евразийского экономического совета 1 октября?
- И вот, конечно, приезд президента России Владимира Путина
в Армению имеет значение. Каждая из этих встреч имеет значение.
Нельзя сказать, что на каждой встрече произойдет прорыв, и что-то
изменится, нет, это не так. Но в целом перед армянскими властями
после прихода к власти новой команды есть задача рутинизировать
армяно-российские взаимоотношения, сделать рутиной, сделать их
форматом, который работает, который известно, как работает, в котором люди сработались. Это было при старой власти. Серж Саргсян
был президентом десять лет, а до этого он был тоже в политике, и
десятилетия имел наработанный механизм. Хороший он был или
плохой, не об этом разговор, он был традиционный. Сейчас надо
построить новый. Люди должны сработаться. Надо знать друг друга,
чувствовать друг друга, понимать друг друга. Уметь работать друг с
другом. Вот этот процесс идет и в общем каким – то образом притираются. Встреча будет одной из частей такого процесса.
- Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил,
что Грузия может вступить в альянс без Абхазии и Южной Осетии.
Может ли Грузия принять это предложение, несмотря на то, что в
Тбилиси прозвучали в ответ разные мнения? В Осетии предположили, что это заявление следует расценивать как подготовку США и
НАТО к военной операции против Ирана, в связи с чем блоку нужна
Грузия в качестве плацдарма. Какие риски влечет заявление эксгенсекретаря НАТО для региона, и для Армении, в частности, в контексте ее комплементарной внешней политики?
- Во-первых, это не было предложение НАТО. Почему? Упускается в заявлении этого человека одно слово - «бывший». Я ученый
и конспирология – это не самый любимый мной способ понимания
ситуации. Такого рода разговоры идут не первый год. Не первый раз
об этом говорится. Что за посыл? В чем смысл такого рода интеллектуальных упражнений? Посыл следующий. Что в принципе Грузия является страной, которая хотела бы быть в западной орбите
много лет назад и десятилетия этого добивается и ей даже не дают
МАП. Почему не дают? Потому что существует 5 статья Устава НАТО,
потому что ты должна урегулировать ситуации территориальные с
другими странами. Это разговор о том, что: «Ребята, в принципе работать с вами мы бы хотели, но так как вы хотите, чтобы мы решали
за вас ваши проблемы, да еще не с кем – нибудь, а с Россией, этого
мы делать не будем!». Вот, что сказали Грузии. Возвращать Абхазию
и Южную Осетию никто из НАТО не собирается. Вот такая головная
боль никому не нужна. В Грузии тоже двоякое отношение. С одной
стороны, какой-то дядя пришел и сказал, что вас чуть ли не завтра
в НАТО возьмут, а с другой стороны он же сказал, что возьмут без
Абхазии и Южной Осетии, т.е. без проблем этих двух регионов. Это,
конечно, никакое не признание Абхазии и Южной Осетии. Тоже неправильно так говорить, но это чрезвычайно шаткая такая конструкция. Даже если считать, что она может состояться в таком виде, на
самом деле, я думаю, что не может. Я думаю, ни в какое НАТО Грузию
никто не приглашает и в ближайшие годы не пригласит точно. Само
обсуждение этой проблемы показывает остроту в Грузии по поводу
понимания того, что в проблемы с Абхазией и Южной Осетией они
уперлись, дальше делать непонятно что. Разговаривать с абхазами
и осетинами не получается, привлекать их чем-то не получается, то,
что мир признает или не признает не имеет очень большого значения, потому что на территории этих стран находятся российские
военные базы. Что касается Армении и ее отношения к этому. Даже
шире я вам скажу. Армения – это страна, в которой есть общая установка на то, что мы не хотим становиться полем боя между западом
и востоком. Хватит. У нас и так достаточно проблем. Армения пытается соединять, а не разделять, связывать, а не разрезать. «Мы не
ставим знака равенства между антирусским и прозападным, и прорусским и антизападным», - говорят в Армении. И опять же новый
премьер –министр это озвучил, говорит, что проблемы, связанные с
управлением, координацией, свободами, борьбы с коррупцией, выборами и т.д. – это внутренняя проблема Армении. Мы это делаем,
нам это нужно. Мы это делаем не для Европы, не для запада, мы
для себя это делаем. Это наша потребность. А в смысле внешней политики сохранять взаимоотношения со всеми соседями насколько
это возможно – это тоже установка армянской политики. Слушайте,
даже во время Пятидневной войны 2008 года Армения продолжала
сохранять отношения, это было очень нелегко, и с Грузией, и с Россией, а эти страны воевали. И это не случайность. То же самое Иран.
Я не знаю другой такой страны в мире, у которой такая степень взаимоотношений с Америкой при такой степени взаимоотношений с
Ираном. Очень непросто. Нас никто не любит. Нас на западе считают
слишком прорусскими, в России считают слишком прозападными.
Но политика – это не про любовь. Это способ взаимодействия, чтобы

таким образом пытаться сочетать интересы, а не разрывать. И это
Армения, я надеюсь, будет продолжать в любом варианте.
- Снова вопрос по проблеме региональной безопасности. В
августе обострилась ситуация на юго-осетино-грузинской государственной границе – Грузия выставила полицейский блокпост на территории осетинского селения Цнелис и демонтировать его отказывается. Переговоры инцидент не помогли урегулировать несмотря
на то, что Южная Осетия заявила о намерении решить проблему исключительно дипломатическим путем. Следует ли расценивать этот
эпизод как индикатор обострения геополитической ситуации на
Южном Кавказе в контексте противостояния глобальных игроков?
- Я бы не придавал этому эпизоду глобального значения. Противоречия есть, они никуда не делись. В Грузии самой ситуация достаточно интересная, выборы впереди. И пользуются этим все. В том
числе это и внутриполитический нарратив. И внешний нарратив есть,
и он гораздо больше касается нас южнокавказцев, касается украинцев. Но и здесь тоже отношения Запада и России, мягко говоря, не
самые лучшие. И это часть этого и придавать обострению ситуации
между Южной Осетией и Грузией глобального значения не стоит.
- Степанакерт и Цхинвал - союзники, идет взаимодействие по
разным сферам. Вот многие в Цхинвале рассуждают о том, что в
случае военного обострения с Тбилиси, сможет ли НКР оказать помощь Южной Осетии?
- Я думаю, это не потребуется. Я думаю, что этого не произойдет,
и я думаю, у Южной Осетии кроме НКР есть гораздо более крупные
союзники.
- Каковы на Ваш взгляд перспективы открытия государственной
границы Армении с Турцией и Азербайджаном?
- Такой перспективы нет на сегодняшний день. С Азербайджаном
вообще нет. С Турцией, как минимум, во время правления Эрдогана, и вообще, что там происходит сейчас в этой стране, я не думаю,
что реально говорить о такой перспективе. Была такая перспектива. Дело в том, что как ни парадоксально это звучит, для Турции Армения – это запад. Не в буквальном смысле, понятно, что Армения
на Востоке находится. Но дело в том, что армянская проблема для
Турции – это часть турецкого взаимоотношения с Европой. Сама Армения не особо интересна, не очень большая страна, коммуникационно они свои проблемы решили через Грузию, но, когда от Турции
требуют европейцы, хочешь быть одним из нас, веди себя как один
из нас. Урегулируй свои отношения с соседями, своей историей, и
т.д. В рамках этой парадигмы армянский вопрос для Турции – это
часть их европейской повестки дня. Но дело в том, что этой повестки
дня у них уже нет. Она была. Было время, когда Турция пыталась войти в Евросоюз, пыталась каким-то образом отработать армянскую
проблему не для того, чтобы просто подружиться с армянами, а для
того, чтобы продать это для европейцев. Это программа «Ноль проблем с соседями» Давутоглу (Доктрина «Ноль проблем с соседями»
была принята в 2008 году главой МИД Турции. Ахметом Давутоглу.
Прим. редакции), она была такой, чтобы стать страной значимой и
серьезной, а серьезные страны имеют взаимоотношения со своими
соседями, и таким образом улучшить свои отношения с Европой. Нет
этой перспективы сейчас. А раз нет, то зачем? Поэтому я думаю, что в
той ситуации, которая сейчас, нет, но когда-нибудь, наверное, только,
во всяком случае, при Эрдогане я не вижу такой перспективы.
- Военно-грузинская дорога - единственная сухопутная артерия, связывающая Армению и Россию, работа КПП «Верхний Ларс»
вызывает нарекания, Вы озвучили эту проблему, отметив, что в
Армении прогноз погоды «на Ларсе» спрашивают чаще, чем прогноз погоды в самом Ереване. Однако вопросы функционирования
альтернативных транзитных путей через Абхазию и Южную Осетию
обсуждаются политиками, но Грузия препятствует реализации этих
коммуникационных транзитных проектов. Армения обсуждает эти
вопросы с Грузией? Пытается каким-то образом разрешить этот
конфликт интересов?
- Пытается, но не получается. Дело в том, что это либо Абхазия, что
чрезвычайно сложно, потому что дорога через Абхазию, ей реально
есть противодействие в Абхазии, есть противодействие в Грузии,
есть в России, но меньше и по серьезному это дорога нужна только
Армении и все. Или строительство какой-то совершенно новой дороги, там чечено-дагестанский вариант. Есть проект, который стоит
огромных денег - это миллиарды, и непонятно что они принесут. Что
касается Южной Осетии, грузины вряд ли согласятся.
- Александр Максович, возвращаясь к разговору о динамике российско-армянского взаимодействия, то один из спикеров, выступавших на конференции, отметил, что российско-армянские отношения
нуждаются в трансформации. На Ваш взгляд, какие аспекты двухсторонних отношений должны быть трансформированы Москвой и
Ереваном?
- Любые отношения любых стран нуждаются в трансформации.
Нет отношений, которые являются постоянными, утверждённые раз
и навсегда и т.д. У Армении с Россией есть довольно серьезный формат взаимодействия и этот формат взаимодействия прежде всего в
области безопасности. У Армении есть задача строительства своей
безопасности – для этого Россия неоценима. И это не только поставки вооружения, хотя это тоже неоценимо. Это политические формы
безопасности - Россия – член Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Россия - член Совета безопасности
ООН, это ядерная держава. Россия имеет возможности лоббингов,
если бы не существовало России, то другие игроки совершенно подругому вели бы себя в регионе. Есть задачи взаимодействия у России с Турцией, соответственно каким-то образом Россия может влиять на эту страну. Для Армении - это все вопросы безопасности, хотя
не только. Это и вопросы экономики, в этой сфере развиваются отношения между Арменией и Россией. Какие проблемы надо решать?
Коммуникационные, в первую очередь, через Грузию, понятно, что
это географическая проблема, но, тем не менее, эта проблема стоит.
Нужно каким-то образом найти способ взаимодействия между двумя странами. Есть проблема взаимоотношений с другими членами
ОДКБ и ЕАЭС, на которые Россия может влиять. Такой общий модуль
взаимоотношений тоже есть. И, как это ни парадоксально, соразмерность несопоставимая, но также, как и Армения не может заменить
Россию, также и Россия тоже не может без Армении. НАТО не может
заменить Россию, у них эмбарго на продажу оружия в регион, и Турция – член НАТО. Иран, Китай, Израиль – они не могут заменить Россию. Армения для России несравнима по размерности, но заменить
Армению ничем нельзя - ни Азербайджаном, ни Грузией, ни Южной
Осетией, ни Абхазией. Армению заменить нельзя. Если Россия хочет
южнее своих границ, по этому направлению играть какую- то роль,
то ей нужна Армения. Если Россия уйдет из Армении, она уйдет из
всего Южного Кавказа, и региона южнее его тоже. Вот поэтому если
есть эта заинтересованность, все остальное – проблемы технические. Иногда очень сложные, иногда очень тяжелые – не надо меня
неправильно понимать, но все эти проблемы могут решаться, если
есть понимание и необходимость.
- Огромное спасибо, благодарю, Вас за интервью!
Жанна Тарханова

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯРЯ

Понедельник, 30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.40 НА САМОМ ДЕЛЕ
(16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.25, 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
05.15, 02.10 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
СЕГОДНЯ (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (12+)
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ»
(16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.55 ПОЗДНЯКОВ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25,
09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30,
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45,
17.35 Т/С «КАРПОВ-3» (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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
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 (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН» (12+)
07.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
07.50 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» (12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.05 ХХ ВЕК (12+)
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (12+)
12.30, 18.45, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА
(12+)
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
14.15 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (12+)
15.10 Д/С «ДЕЛО №. МОСКОВСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА РОСТОПЧИНА» (12+)
15.40 АГОРА (12+)
16.40 СПЕКТАКЛЬ «ОРНИФЛЬ»
(12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА
НАША ВСЕЛЕННАЯ?» (12+)
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
02.05 Д/Ф «ОСТРОВ И СОКРОВИЩА» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30,
19.15, 22.50 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «МАРСЕЛЬ» –
«РЕНН» (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» – «РЕАЛ
СОСЬЕДАД» (0+)
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЛЕЧЧЕ» – «РОМА»
(0+)
16.25 «ГРАН-ПРИ РОССИИ. СЕЗОН-2019». СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Среда, 2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.40 НА САМОМ ДЕЛЕ
(16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 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
05.05 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
СЕГОДНЯ (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 02.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (12+)
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ»
(16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ

СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.55 ПРЕМИЯ «ТЭФИ-2019» (12+)
04.25 ОДНАЖДЫ… (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/С
«ШЕЛЕСТ» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (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, 02.20, 02.55, 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 (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(12+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК
И СОЛНЦЕ» (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
08.50, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.15 Д/Ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. ПОПУРРИ НА ТЕМЫ
ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ» (12+)
12.15, 02.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
«ИТАЛИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СИЕНЫ» (12+)
12.30, 18.40, 00.30 ЧТО ДЕЛАТЬ?
(12+)
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
14.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.25 Х/Ф «КАФЕДРА» (12+)
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ВЕРБЬЕ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
23.50 Д/Ф «МАРИНА ТАРКОВСКАЯ. ЯБЛОЧНЫЙ ГОД» (12+)
02.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 НОВОСТИ
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
07.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – КАНАДА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
09.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ-

РЕПОРТАЖ (12+)
16.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. БЕНСОН
ХЕНДЕРСОН ПРОТИВ МАЙЛСА ДЖУРИ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ИРЛАНДИИ (16+)
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ГЕГАРД
МУСАСИ ПРОТИВ ЛИОТО
МАЧИДЫ. ПАТРИСИО
ФРЕЙРЕ ПРОТИВ ХУАНА
АРЧУЛЕТЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ США (16+)
20.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА
(0+)
22.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
23.55 «ЛОКОМОТИВ» – «ЗЕНИТ».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ПОРТУГАЛИИ. «АВЕШ» –
«СПОРТИНГ» (0+)
03.00 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» (16+)
04.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖЕЙМС
ГАЛЛАХЕР ПРОТИВ РОМАНА
САЛАЗАРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ИРЛАНДИИ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ЕРАЛАШ (6+)
08.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
10.00 Д/Ф «ФРУНЗИК МКРТЧЯН.
ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО
ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
12.00, 01.45 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 С/Р «ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ
2.0» (16+)
23.05, 04.35 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР
БЕЛЯВСКИЙ (16+)
03.15 10 САМЫХ... СОМНИТЕЛЬНЫЕ РЕПУТАЦИИ ЗВЕЗД
(16+)
03.50 Д/Ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ
ЗВЕЗДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»
(12+)
05.15 Д/Ф «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ «КАЛАШНИКОВА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 05.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.20, 03.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 02.15 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.45 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)

ПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА (0+)
11.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ТОТТЕНХЭМ»
(АНГЛИЯ) – «БАВАРИЯ»
(ГЕРМАНИЯ) (0+)
13.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ. ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ)
– «БАЙЕР» (ГЕРМАНИЯ) (0+)
17.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА
(0+)
20.35, 03.05 «ЛОКОМОТИВ» – «АТЛЕТИКО». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) –
«БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ВАЛЕНСИЯ» (ИСПАНИЯ) – «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) (0+)
03.25 КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС.
1/2 ФИНАЛА. «ГРЕМИО»
(БРАЗИЛИЯ) – «ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
05.25 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
(12+)
10.35 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА
НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 01.45 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ
(16+)
23.05 Д/Ф «МАРАТ БАШАРОВ.
МНЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!»
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35, 05.40 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 Д/Ф «МИСТИКА ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА» (16+)
04.05 Д/Ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ
ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ» (12+)
04.55 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 05.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.40, 03.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45, 02.15 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 01.45 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)

14.45 Х/Ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
23.00 Т/С «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(16+)
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00, 03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2» (12+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «КОЛОНИЯ» (16+)
02.15 Х/Ф «АНТУРАЖ» (16+)
04.40 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)

СТС
06.00, 05.20 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
10.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
12.45 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
(16+)
15.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
(12+)
22.35 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+)
01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ (18+)
02.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
03.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30 ТАНЦЫ (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

15.05 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
19.00 Х/Ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» (16+)
23.00 Т/С «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

СТС
06.00, 05.10 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.05 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11.10 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
13.10 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
00.25 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
02.25 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.15 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.50 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

Вторник, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.40 НА САМОМ ДЕЛЕ
(16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 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
05.05, 02.50 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
СЕГОДНЯ (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (12+)
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ»

(16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.55 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ВОЛКИ С ВАСИЛЬЕВСКОГО» (16+)
06.10 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОХОТА НА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
06.50 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ЭФФЕКТ ГЕНДЛИНА»
(16+)
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/С
«ШЕЛЕСТ» (16+)
19.00, 19.55, 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, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НАША ВСЕЛЕННАЯ?»
(12+)
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
09.05, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.20 ХХ ВЕК (12+)
12.30, 18.40, 00.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (12+)
13.20 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
13.50, 02.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
(12+)
15.10 ЭРМИТАЖ (12+)
15.40 Д/Ф «СПЕКТАКЛЬ НЕ
ОТМЕНЯЕТСЯ. НИКОЛАЙ
АКИМОВ» (12+)
16.25 Х/Ф «КАФЕДРА» (12+)
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ВЕРБЬЕ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ»
(12+)
21.35 Д/Ф «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ПОДНЕБЕСНОЙ. КИТАЙ
ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ ОПЕРАТОРОВ» (12+)
23.50 Д/Ф «ПОДНЕБЕСНАЯ ИАКИНФА БИЧУРИНА» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05
НОВОСТИ

Четверг, 3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.40 НА САМОМ ДЕЛЕ
(16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 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
05.00, 02.25 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
СЕГОДНЯ (16+)
10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 00.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 СВОЯ ПРАВДА (12+)
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ»

(16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ (12+)
23.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.25, 10.20, 11.10 Т/С «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (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, 02.20, 02.45, 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 (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(12+)
07.35, 14.10 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК И
СОЛНЦЕ» (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 01.10 Х/Ф «ПРО КОТА...»
(12+)
12.30, 18.45, 00.30 ИГРА В БИСЕР
(12+)
13.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
13.25 Д/Ф «ЯБЛОЧНЫЙ ГОД» (12+)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
(12+)
15.40 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.25 Х/Ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (12+)
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ВЕРБЬЕ (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ
ЮПИТЕРА» (12+)
21.40 ЭНИГМА (12+)
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (12+)
02.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20
НОВОСТИ
07.05, 15.25, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
08.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ»
(АНГЛИЯ) – «ЗАЛЬЦБУРГ»
(АВСТРИЯ) (0+)
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07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15,
00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
07.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – ИРАН
(0+)
11.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
14.25 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. «ЛОКОМОТИВ»
(РОССИЯ) – «АТЛЕТИКО»
(ИСПАНИЯ) (0+)
16.25 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС ПРОТИВ ШОНА ПОРТЕРА. БОЙ
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И
IBF В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ.
БАТЫР АХМЕДОВ ПРОТИВ
МАРИО БАРРИОСА (16+)
21.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛОКОМОТИВ»
(РОССИЯ) – «АТЛЕТИКО»
(ИСПАНИЯ) (0+)
01.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) – «БРЮГГЕ»
(БЕЛЬГИЯ) (0+)
03.05 «ЛОКОМОТИВ» – «ЗЕНИТ».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. «РИВЕР
ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА) –
«БОКА ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.20 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.10 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 Д/Ф «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА»
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРОИГРЫШ АЛЕКСАНДРА
АБДУЛОВА» (16+)
03.40 Д/Ф «РОКОВЫЕ РОЛИ. НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ» (12+)
04.25 Д/Ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ
КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ
ПРЕМЬЕР» (12+)
05.10 Д/Ф «РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.30, 05.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО

10.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) – «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ)
(0+)
12.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ РЕГБИЙНОЙ УДАЧИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.40 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. РОССИЯ – ИРЛАНДИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЯПОНИИ
16.00 «ЗЕНИТ» – «БЕНФИКА».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР (12+)
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
– «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
19.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ЦСКА (РОССИЯ) – «ЭСПАНЬОЛ» (ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«КРАСНОДАР» (РОССИЯ) –
«ХЕТАФЕ» (ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА
(0+)
03.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«ФЕЙЕНООРД» (НИДЕРЛАНДЫ) – «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) (0+)
05.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
(12+)
10.35 Д/Ф «ИРИНА АЛФЕРОВА.
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 01.45 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
18.15 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.35 10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ЗВЕЗД
(16+)
23.05 Д/Ф «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ»
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА (12+)
04.05 Х/Ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
07.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
08.45, 05.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
09.45, 03.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
11.50, 02.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 01.50 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
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(16+)
10.30, 03.50 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 02.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 02.00 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.55 Х/Ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» (16+)
23.20 Т/С «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

СТС
06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.05 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
(12+)
10.40 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+)
13.10 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
22.05 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
02.15 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
03.05 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

14.10 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
14.25 Х/Ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
(16+)
23.05 Т/С «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(16+)
06.10 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» (16+)
22.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)

СТС
06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
08.40 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
11.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
13.10 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
01.35 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03.45 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05, 03.55, 04.50 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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Пятница, 4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
(16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС 60+ (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 ДЖОН И ЙОКО: «ВЫШЕ
НАС ТОЛЬКО НЕБО» (16+)
02.10 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
03.10 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.20 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (12+)
03.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.25 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
05.00 Т/С «ППС» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
(16+)
10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 02.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ
(16+)
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (12+)
17.00 ДНК (16+)

18.00 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
23.20 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.50 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+)
01.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05 Т/С «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30,
04.00, 04.30, 04.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
06.35 ПЕШКОМ... (12+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
07.35, 14.05 Д/Ф «РАСКРЫВАЯ
ТАЙНЫ ЮПИТЕРА» (12+)
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
09.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
(12+)
12.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА (12+)
12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (12+)
13.25 ОСТРОВА (12+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
15.40 ЭНИГМА (12+)
16.25 Х/Ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (12+)
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ВЕРБЬЕ (12+)
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (12+)
19.45 Д/Ф «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ
МКС» (12+)
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
21.30 Х/Ф «КУКУШКА» (12+)
23.35 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.20 Х/Ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА» (12+)
02.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25,
19.00, 22.30 НОВОСТИ
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
07.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – АВСТРАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) –

Воскресенье, 6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 06.10 Т/С «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)
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+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ (16+)
16.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
К ДНЮ УЧИТЕЛЯ (12+)
18.10 ЩАС СПОЮ! (12+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (0+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
23.45 Х/Ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
02.00 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
03.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
04.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
05.20, 01.50 Х/Ф «СЛУЖАНКА
ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ
(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+)
13.40 Х/Ф «ДОКТОР УЛИТКА»
(12+)
17.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-4
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
(12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.50 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
(12+)
03.50 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
05.00 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ
(16+)
06.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ (16+)
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
(16+)

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ (12+)
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
02.30 Т/С «ППС» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЛАРИСА ДОЛИНА» (12+)
05.45 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК» (12+)
06.25 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ БОЯРСКИЙ» (12+)
07.10 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. НАДЕЖДА БАБКИНА» (12+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ИГОРЬ
ТАЛЬКОВ. Я ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЕРНУСЬ...» (12+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35,
19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25,
00.20, 01.15, 02.10 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)
02.55, 03.35, 04.20 Т/С «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(12+)
07.05 М/Ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО». «КАНИКУЛЫ В
ПРОСТОКВАШИНО». «ЗИМА
В ПРОСТОКВАШИНО» (12+)
07.55 Х/Ф «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ» (12+)
09.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ (12+)
09.30 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.10 Х/Ф «КУКУШКА» (12+)
11.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
12.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
(12+)
13.05 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.35 НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ
(12+)
14.15, 01.25 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» (12+)
15.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(12+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ (12+)
17.10 ПЕШКОМ... (12+)
17.40 БЛИЖНИЙ КРУГ (12+)
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
(12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (12+)
21.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
22.25 ОПЕРА «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – ЕГИПЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЯПОНИИ (0+)
06.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯРЯ
«СТАНДАРД» (БЕЛЬГИЯ) (0+)
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. АЗ (НИДЕРЛАНДЫ)
– «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(АНГЛИЯ) (0+)
14.35 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
15.55, 03.00 СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА. АНДРЕЙ
КОРЕШКОВ. ПУТЬ БОЙЦА.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (16+)
16.55 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ
ПОПОВЫМ (12+)
17.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
18.30 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
20.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КАТАРА (0+)
23.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ХОДЬБА (0+)
01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «АМЬЕН» – «МАРСЕЛЬ» (0+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АНДРЕЙ
КОРЕШКОВ ПРОТИВ ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
08.25 Д/Ф «ЮЛИЯ БОРИСОВА.
МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ»
(12+)
09.15, 11.50 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
13.20, 15.05 Х/Ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.15 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» (12+)
20.05 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ОН И ОНА (16+)
00.40 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В КИНО» (12+)
01.30 Д/Ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.20 Д/Ф «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ»
(12+)
03.10 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
04.20 ПЕТРОВКА 38 (16+)
04.35 Д/Ф «ФРУНЗИК МКРТЧЯН.
ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
07.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 02.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
10.20 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
19.00 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
(16+)
23.20 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)

ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» –
«ХОФФЕНХАЙМ» (0+)
08.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МАДРИД)
– «ГРАНАДА» (0+)
10.50, 15.25, 17.30 НОВОСТИ
10.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» –
«ЛЕЙПЦИГ» (0+)
12.55, 17.35, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» –
«УДИНЕЗЕ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
15.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ –
ЕГИПЕТ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ЯПОНИИ (0+)
18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРАСНОДАР» – «СПАРТАК» (МОСКВА)
(0+)
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – «ЮВЕНТУС». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.10 ДЕРБИ МОЗГОВ (16+)
00.40 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАТАРА
(0+)
03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «СЕНТ-ЭТЬЕН» –
«ЛИОН» (0+)
05.00 Д/Ф «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
(0+)
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.40 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.30, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА
(16+)
15.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА (12+)
16.45 МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ
СЕНЧИНОЙ (16+)
17.35 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА»
(12+)
21.15, 00.20 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 ПЕТРОВКА 38 (16+)
01.30 Х/Ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
05.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.55, 01.20 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» (16+)
08.45 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
09.00 Х/Ф «ЭГОИСТ» (16+)
10.55, 12.00 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (16+)
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
14.55 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»

23.35 Х/Ф «ДЕВОЧКА» (16+)
03.10 Д/Ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ В МОНАСТЫРЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 НОВОСТИ
(16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ПОНАЕХАЛИ! ПОНАОСТАВАЛИСЬ!» (16+)
21.00 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.00 Х/Ф «САНКТУМ» (16+)
01.10 Х/Ф «МОРГАН» (18+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
08.30 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
11.25 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
13.55 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
16.35 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
19.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(16+)
23.55 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
02.15 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
03.55 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.30 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (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» (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, 03.20, 04.10 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
(12+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)

(16+)
19.00 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
(16+)
23.05 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.20 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» (16+)
03.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА
(16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (16+)
09.10 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
11.10 Х/Ф «ЯРОСТЬ» (16+)
13.45 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» (16+)
16.30 Х/Ф «13-Й ВОИН» (16+)
18.30 Х/Ф «ТОР» (12+)
20.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 КОНЦЕРТ «ГАРИК СУКАЧЕВ «59-59» (16+)
01.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС
06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.30 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+)
10.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС»
(6+)
14.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
18.45 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
(16+)
21.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
00.05 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
(16+)
01.05 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» (16+)
03.55 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
13.30 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15.15 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
20.00, 21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ТНТ MUSIC (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

Суббота, 5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/С «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 ГОЛОС 60+. НА САМОЙ
ВЫСОКОЙ НОТЕ (12+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА
МИХАЙЛОВА. «КИНО, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
13.20 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
15.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
16.05 Х/Ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
22.45 Х/Ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
00.50 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)
02.35 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
(12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 ГРОЗНЫЙ. ДОРОГА К МИРУ
(12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!
(16+)
13.50 Х/Ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
01.00 Х/Ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (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
05.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.35 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
07.20 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ (16+)
08.20 ГОТОВИМ (0+)
08.45 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 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… (16+)
17.15 ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 РОССИЯ РУЛИТ! (12+)
23.20 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)
00.15 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.35 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
02.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.00 Х/Ф «СВОИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50,
07.15, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.00,
17.50, 18.25, 19.10, 20.00, 20.55,
21.35, 22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД»
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45,
04.25 Т/С «СВОИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/Ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ», «ПО СЛЕДАМ
БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ» (12+)
07.20 Х/Ф «КАФЕДРА» (12+)
09.35, 16.45 ТЕЛЕСКОП (12+)
10.05 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН» (12+)
10.35 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (12+)
12.05 ЭРМИТАЖ (12+)
12.30, 01.20 Д/Ф «НЕБЕСНЫЕ
ОХОТНИКИ» (12+)
13.25 ДОМ УЧЕНЫХ (12+)
13.55 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(12+)
14.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
15.15 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)
17.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
17.45 Д/Ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... И
НЕМНОГО О «БРИЛЛИАНТАХ» (12+)
18.20 КВАРТЕТ 4Х4 (12+)
20.15 Д/Ф «МЕРТВАЯ ЗОНА» И
«ЖИВОЙ ЩИТ» (12+)
21.00 АГОРА (12+)
22.00 Х/Ф «ДЕТИ НЕБЕС» (12+)
23.35 КЛУБ 37 (12+)
00.40 КИНЕСКОП (12+)
02.10 ИСКАТЕЛИ (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ЕДИНОБОРСТВА
06.45 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00,
23.40 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ

ГОРОСКОП

07.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – БРАЗИЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55
НОВОСТИ
10.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
11.05 НА ГОЛ СТАРШЕ (12+)
12.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ РЕГБИЙНОЙ УДАЧИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АНДРЕЙ
КОРЕШКОВ ПРОТИВ ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ США (16+)
15.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «РОСТОВДОН» (РОССИЯ) – «ЛЮБЛИН»
(ПОЛЬША). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ РОСТОВА-НАДОНУ (0+)
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «СОЧИ» –
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
(0+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» – «МИЛАН». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.10 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «МОНПЕЛЬЕ» –
«МОНАКО» (0+)
02.40 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)
04.25 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
04.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – ЕГИПЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЯПОНИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.20 АБВГДЕЙКА (0+)
06.50 Д/Ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
РИНА ЗЕЛЕНАЯ» (12+)
07.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.05 Х/Ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ»
(12+)
10.10, 11.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
13.25, 14.45 Х/Ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+)
17.20 Х/Ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15, 04.15 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 Д/Ф «ВИТАЛИЙ КЛИЧКО.
ЧЕМПИОН ДЛЯ МАФИИ»
(16+)
00.50 Д/Ф «МАРАТ БАШАРОВ.
МНЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!»
(16+)
01.35 Д/Ф «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА»
(16+)
02.25 С/Р «ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ
2.0» (16+)
02.55 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
05.45 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
07.15, 01.30 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
08.50 Х/Ф «ДЕВОЧКА» (16+)
11.35, 02.55 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА» (16+)
19.00 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
23.20 ДЕТСКИЙ ДОКТОР (16+)
23.35 Х/Ф «ЭГОИСТ» (16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.30 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.20 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ЛЮДИ, ВЫ – ЗВЕРИ!» (16+)
20.30 Х/Ф «ТОР» (12+)
22.40 Х/Ф «13-Й ВОИН» (16+)
00.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС
06.00, 05.30 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.20 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
14.35 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
17.10 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
19.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС»
(6+)
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
01.55 Х/Ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.35 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.05 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
11.30, 12.30, 13.30 ГДЕ ЛОГИКА?
(16+)
14.30, 15.30, 16.30 КОМЕДИ КЛАБ
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
01.35 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
(12+)
03.15, 04.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)

на неделю

с 30 сентября по 6 октября 2019 года

ОВЕН

ЛЕВ

СТРЕЛЕЦ

В начальный период
этой недели велика
вероятность раскрытия некоей конфиденциальной информации
вашими оппонентами, предупредить
такой сценарий развития событий
представляется маловероятным, так
как на этот раз вам придется, иметь
дело с последствиями ваших предшествующих действий.

Вновь упроченная
уверенность Львов в
своих силах и творческих возможностях,
поможет на этой
неделе добиться невероятных
успехов. По природе вещей, Львам
все еще придется доказывать
окружающему миру из какого теста
они сделаны, оправдывать правомерность своих действий.

На этой неделе
Козерогам следует
сосредоточить свои
усилия, исключительно на реальных и
выполнимых мероприятиях, оставив
трудные и сомнительные вопросы
для другого случая. В конечном счете,
мы все знаем что, несмотря на все
старания, иногда мы просто не в
состоянии отвечать за действия
других

ТЕЛЕЦ
По всей видимости, у
Тельцов появились
некоторые интригующие возможности,
касающиеся карьерного роста, деловых вопросов или
пересмотра некоторых компонентов
своей деятельности для стремительного продвижения собственных
проектов.

БЛИЗНЕЦЫ
Подчас наши иллюзии могут завести в
неверном направлении. Несмотря на
другие аспекты
жизни, на этой недели главным
событием для Близнецов станет
внутренняя борьба со своими
демонами.

РАК
У Раков появится
несколько неплохих
альтернатив имеющих отношение к
работе или деловой
обстановке. Каждая из новых возможностей имеет свои преимущества
на предстоящий период, но, поскольку выбор Раков может быть непредсказуем, в данной ситуации не стоит
делать резких телодвижений, даже
если принятие решения требует
молниеносной реакции.

ДЕВА
Оставаться в стороне
от протекающих
дебатов, особенно в
начале недели, будет
наиболее правильным решением.
Текущее положение дел говорит о
том, что некая новая идея или планы,
нацеленные на улучшение общего
положения, находится в опасности,
скорее всего, в данный момент,
окружающие неспособны оценить
всю гениальность ваших нововведений..

КОЗЕРОГ
Текущее астрологическое состояние
относительно спокойно и не обещает
Козерогам резких
изменений, однако на этой неделе
стоит ожидать пристального внимания к вашему благосостоянию,
ресурсам и эффективности трудовой
активности, при этом такой обзор
будет сделан с внешней стороны.

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

Происходящие
закулисные события,
как неудивительно,
предоставят Весам
некоторую поддержку
в их начинаниях, которая в свою
очередь приведет их к успеху.
Признаки подобных событий,
появятся уже в первые дни наступающей недели

Видимо за все
трудности предыдущих периодов, на
этой неделе, Водолеи
будут награждены
шестым чувством, позволяющим
видеть выгоду даже там, где другие
видят только излишние проблемы.
Принципиально, положение планет в
начале недели таково, что любые
краткосрочные начинания Водолеев
будут иметь положительную окраску

СКОРПИОН
Вялотекущая до сего
времени проблема
домашнего или
профессионального
характера вот-вот
превратится в бомбу замедленного
действия. Если ваш партнер более
предрасположен к разного рода
дискуссиям, нежели к реальным
действиям, раздумывать Скорпионам
не придется.

РЫБЫ
Обычная прагматичность Рыб в деловой
сфере на этой неделе
может подвергнуться
проверке на прочность, благодаря беспорядочным
действиям и попыткам успеть
выполнить месячный объем работ за
одну неделю.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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Особый взгляд

«Палочная система» – это фабрика по производству
потенциальных преступников
мум изгнанием из органов внутренних дел.

На чем система дала сбой?

стр. 2

Размышляя над тем, как десять сотрудников, не родившихся и не воспитанных садистами, поучаствовали, пусть и в разной степени, в убийстве гражданина, непричастного к нарушению закона, я прихожу к одному-единственному выводу:
профессиональная деформация личности. И подвержены ей, чаще всего, те, кто не умеет
или не имеет возможности организовать свой труд и свой отдых одинаково ответственно.
На этой почве нередко случаются тревожные и депрессивные расстройства, резкие пере-

стью отдает себя работе» …
И мне даже в голову не приходило: вот отдал офицер все силы, а надо ведь еще
и домой идти… А там жена, детишки… Нужно, так сказать, отцовский и супружеский долг
исполнять, а силенок-то уже нема…
В общем, насчет словосочетания «горит на работе» я очень заблуждался. Обманывался. Прозрения пришли позднее, да и сейчас продолжают приходить.
Издревле существуют две формы стимуляции трудовой (служебной) активности
- кнут и пряник. Не хочу абсолютизировать никакую из этих тактик, каждая имеет свой
порог эффективности и неэффективности. Но Михаил Скоков ставку сделал на вторую
часть двуединой «формулы успеха», - как на основной стимул мотивации (стимулирования) личного состава.
Это было по-настоящему смело, ново и лихо. По-кавказски благородно и бескомпромиссно. По-мужски решительно и отважно. С особенным гордым достоинством.
В таком подходе есть логика. Мужество и пот людей в полицейских погонах (это не
высокопарные слова!) – вот что нынче у нас в активе, и дает надежду жителям республики на тот уровень безопасности, который сегодня имеем. Благодаря тому, что личный
состав полиции ответил своему министру качественно возросшей служебной отдачей. И
эти люди, безусловно, имеют право на саморазвитие, семейно-педагогические контакты,
на «личную жизнь».
Но нужно ухо держать востро, чтобы не в меру ретивые начальнички, эти серые,
вечно суетящиеся «мыши», не принизили значение первого «гераклова подвига» Михаила Ивановича Скокова.

Холодный расчет или человеческие чувства?

пады настроения.
Следует учитывать, что криминальное поведение и невротические симптомы соотносятся с одними и теми же социальными и личными обстоятельствами, среди которых
и характерные недосып-недоотдых и прочие состояния души и тела.
Законодательство позволяет привлекать сотрудников МВД к работе в выходные дни в
случае необходимости, но оно же требует должного оформления данных мероприятий в
виде приказов, табелей и компенсаций.
«Если живешь на свете достаточно долго, видишь, что мелкие отступления приводят
к крупным потерям». Это Иосиф Бродский. За свою долгую служебную практику (20 лет
в войсках и десять лет в органах МВД) я многократно сталкивался с тем, как служебное
перенапряжение приводило и к семейным драмам, и к эмоциональным срывам на работе, не говоря уже о целом букете нервно-психических и других болезней.
Был такой начальник (кстати, из бывших военных), который ненавязчиво вынуждал подчиненных работать по воскресеньям (в субботу это вообще было обязательно), не
предоставляя им компенсаций в виде выходных или денежных выплат. Конечно, все роптали, но тихо и за спиной. А потом и вовсе привыкли. Хотя понимали, что вся «загрузка» в
выходные не являлась на самом деле острой служебной необходимостью. Например, этот
же начальник маниакально любил проводить совещания, которые заканчивались в 18
или 20 часов, после чего у сотрудников наконец-то появлялось время исполнять многочисленные указания руководства и вообще работать в соответствии с должностными обязанностями. Можно представить, когда они попадали домой… Естественно, у многих за это
время нервы и здоровье стали ни к черту, а родные вообще были «на дыбах».
Никто не спорит, что правоохранительная работа иногда требует сверхурочки,
но право на отдых гарантировано Конституцией, и никто не уполномочен лишать гражданина этого права иным способом, иначе как это закреплено в законах.
Кстати, в такой же удивительно однообразной аранжировке была организована
борьба с дорожным травматизмом: напрячься, навалиться, участить рейды, удлинить рабочий день, сократить выходные – и далее в том же духе. Но как бы они не «напрягали»,
не «учащали» и не «удлиняли» - количество тихо помешанных, но буйных автолихачей
не снижалось, как и страшный урожай автомертвецов.
Потому что в головах гаишных начальников не клокотала мысль, их никто не
учил брать высоты качеством, а не количеством («Соловей берет качеством, а воробей
количеством»).

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает
Эту поговорку приписывают англичанам (Who well works, that has well a rest),
особенно, мол, она приглянулась отцу-основателю Бенджамину Франклину, но, думается,
что у всех народов есть нечто похожее. Хотя у нас, еще с советских времен, превалировал
другой подход - гореть на работе!
За примерами далеко ходить не надо, у меня самого когда-то тоже была такая
терминология. И неудивительно: одержимость работой считалась большим достоинством.
Напрасно считалась! - чрезмерная погруженность в профессиональные заботы
делает человека уязвимым для стресса. Но если бы только для стресса…
Помнится, в январе 2018 года видеоролик, в котором генпрокурор Казахстана
сформулировал «10 вещей, которые нужно изменить», буквально взорвал Интернет, особенно большой резонанс он вызвал среди сотрудников силовых органов. Речь шла о запрете служебных совещаний после 18 часов и в выходные дни, если ничего «горящего»
нет». Об избавлении от всего того, что создает только видимость, иллюзию работы. А в
целом – об отношении к людям в погонах.
А ведь ничего нового и ничего экстравагантного «казахстанские рецепты» не
содержали. Практически такие же установки были даны Михаилом Скоковым сразу же по
прибытию в Северную Осетию. И случилось это (внимание!) – за полтора года до памятного выступления Жакипа Асанова.
«В обязательном порядке каждый сотрудник должен иметь один выходной, так как я
столкнулся с тем, что личный состав работает без выходных. Жизнь проходит, и личный
состав имеет право на личную жизнь!».
Это был не ходульный плакат, не трескучий лозунг, а категорический императив.
Невероятно мощное высказывание, сделанное человеком, который привык взвешивать
каждое свое слово и четко понимает, что государственные люди, как и любые другие люди
в современном обществе, должны жить полнокровно, насыщенно, содержательно. И что
служебные показатели не зависят от количества проведенного в кабинетах времени, они
зависят от настроя на служебную отдачу, а настрой в свою очередь находится в прямо
пропорциональной зависимости от моральных и физических кондиций сотрудников, от
их умонастроения.
Справедливости ради скажу, что похожие заявления звучали и до Скокова, но
впоследствии были дезавуированы реальной милицейской практикой. Хитромудрые нижестоящие «корректировщики» придумали такую уловку, если сотрудник не справляется
с обязанностями, то для него уместно продлевать рабочий день. Это очень подлый аргумент, очень пакостный трюк, поскольку тот же самый сотрудник (вплоть до министра
внутренних дел) никогда не будет «справляться», так как преступность явление неискоренимое. И от времени года или суток не зависит.
Я много раз высказывался на эту тему. И мнения своего не поменял: если не
справляется, помогите ему, научите, покажите, как справляться в урочные часы, а не в
поздневечернее время, когда дома его заждались детки-конфетки. Не хочет учиться - дайте участок с менее сложным объемом обязанностей. Но не устраивайте в стенах государственного учреждения садистские опыты над людьми в погонах, - чужими сыновьями,
отцами, братьями, мужьями. Это всегда плохо кончается.
Одним словом, Михаил Иванович дал понять, что изменились и методы управления, и сам субъект управления. И мне очень отрадно, что прозвучавшее тогда на высокой
ноте требование не сорвалось, как часто бывает, в фальцет.
Много было сделано для упорядочения служебной нагрузки на личный состав,
своевременного предоставления отпусков, создания условий для добросовестного труда
и полноценного отдыха.
Сделано много, но точку ставить рано. Почему?
Примерно месяц назад на Всемирной ассамблее здравоохранения «синдром
эмоционального выгорания» официально был признан болезнью. Апатия, безразличие,
потеря эмоциональности - одни из главных признаков этого психического отклонения.
К тому же, «гореть на работе» (делать что-то очень интенсивно, не жалея времени и сил
и не зная отдыха), далеко не всегда, как мы уже заметили, обеспечивает необходимый
результат.
Стыдно признаваться, сколько я в свое время в войсках понаписал или понавизировал служебных характеристик, где гордо и пафосно звучало: «Не жалея сил, полно-

Каждый, кто сталкивался с Михаилом Ивановичем, - неважно, по-хорошему или
по-плохому (такое наверняка тоже бывает), - мог убедиться, что он абсолютно самостоятельный и самодостаточный человек. Не нуждающийся в примитивном подражательстве.
Что совершенно не исключает потребности учиться на всем положительном, что
было до его прихода в МВД Северной Осетии.
У Геннадия Алексеева - безупречной порядочности и скромности. У Георгия Кантемирова – искренности, отходчивости, незлобивости и немстительности. У Казбека Дзантиева – неспешной рассудительности, неразрывности слова и дела, верности мужской
дружбе…
О профессионализме я вообще не говорю, поскольку все названные руководители были мастерами своего дела.
Забегая вперед, скажу, что для тех, кто завтра или послезавтра придет на смену Михаилу Скокову, откроется не меньше поводов поучиться у него чему-то важному и
существенному. Не только в профессиональном плане, но и тем эталонным гражданским
качествам, носителем которых Михаил Скоков, безусловно, является.
Он всегда вежлив, корректен. Даже когда бывает предельно жестким, все равно
сдержан в словах, не кричит на подчиненных, да и вообще не шумит. А если и шумит, то
это не шоу, не постановка, - тут все очень серьезно. Он вообще работает без надсады и
без воинственных кличей: какой смысл метать громы и молнии, если, повышая голос, ты
понижаешь интеллект?
Человек непоказушной интеллигентности, широкой эрудированности, способный за великим множеством внешних проявлений видеть суть событий и явлений. И выбирать именно тот формат работы, который позволяет обеспечить уверенный контроль
над оперативной обстановкой.
А еще у нынешнего министра есть правило - никогда не пинать предшественников, так
как это создает нежелательный прецедент для преемников. - Такой «прием», считает он, вообще вне правил мужской этики.
Немаловажным из числа слагаемых служебного и личностного авторитета Михаила Ивановича является чуткое, внимательное отношение не только к подчиненным,
но и к простому человеку как таковому: «Есть миллион способов соблюсти закон без
унижения достоинства людей и ущемления их прав». Эту позицию министр продемонстрировал в первые дни и месяцы своей работы, когда со всей остротой встал вопрос о
наведении должного порядка в районе кинотеатра «Дружба»: «…Наша первоочередная
задача - создать людям комфортные условия для торговли, а уже потом вести борьбу с
очагами незаконной уличной торговли» (http://region15.ru/news/2016/05/30/21-13/).
Дорогого стоит и та забота, которой со стороны Михаила Скокова окружены ветераны органов внутренних дел. Причем, по методу «от общего к частному», то есть от
массовых мероприятий (приемов, встреч за чаем и пр.) - к индивидуальным радениям о
конкретных представителях «старой гвардии».
Летом 2018 года в Москве состоялось расширенное совместное заседание Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ и Правления благотворительного фонда «Ветераны
правоохранительной и военной службы», на котором общественная организация ветеранов МВД РФ по РСО-Алания, которую возглавляет Петр Павлович Сазыкин, была признана одной из самых авторитетных в регионе. А принимавший участие в работе форума
министр внутренних дел Северной Осетии генерал-лейтенант полиции Михаил Иванович
Скоков был награжден высшей наградой ветеранской организации МВД России - Орденом «За заслуги».
А такой правоохранительный тяжеловес (в политике же есть «тяжеловесы»,
почему таковым не быть в системе органов внутренних дел?), как помощник министра
внутренних дел РФ генерал-полковник Иван Федорович Шилов, выразил персональную
благодарность генералу Скокову за большой личный вклад в работу с ветеранскими организациями, постоянную заботу о старшем поколении блюстителей порядка и активное
участие в героико-патриотическом воспитании молодежи. От себя добавлю – действительно – по заслугам!
Вспоминается 17 апреля 2019 года. День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Министр прямо на пороге уютного зала встречает гостей - добрым прищуром, задоринкой, крепким персональным рукопожатием каждого участника мероприятия.
Таймураз Батагов, Руслан Кабалоев, Маирбек Гатагонов (я не называю имен тех,
кто всегда хвалил и хвалит всех, кого выгодно хвалить на тот или иной момент) - эти «ходячие легенды» североосетинского отряда российской милиции и еще много достойных
представителей ветеранского корпуса искренне благодарили Михаила Ивановича за восстановление института наставничества, который буквально под корень был ликвидирован
предшественниками.
Вот нисколечко сверхзанятному человеку не жаль времени, проводимого за чаем со
вчерашними майорами и подполковниками... Да и генералами тоже.
Почему? Да потому что ветераны, если они даже немножечко состарились и чуток поникли, в их «отставных мозгах» много такого, что может быть полезно для нынешнего поколения стражей правопорядка.
Холодный расчет, жесткий конструктивизм? Никак нет! – главное здесь – человеческие чувства к тем, кто до тебя работал, боролся со злом и поддерживал спокойствие.
«А ты помнишь?» - эти слова звучали чаще других. – Конечно помню! – и какие-то
давние подробности сыпались, как из рога изобилия.
Вообще, когда ветераны МВД встречаются, то атмосфера всегда бывает такой,
будто это близкие родственники, которые не виделись 100 лет.
А когда на импровизированной сцене зазвучали задушевные песни и искрометные пляски, ветеранская публика просто онемела от почтительного восторга. Потому что
исполняли их не профессиональные артисты, а действующие сотрудники и сотрудницы
полиции.

Ложь, наглая ложь и статистика
О том, что «существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», говорили
Марк Твен или Бенджамин Дизраэли (источники расходятся), в любом случае – кто-то из
умных.
А я вот более всего не люблю правоохранительную статистику. Не люблю – и все!
И статью свою тоже начал с этого. Поскольку не понаслышке знаю, как она формируется.
Можно сколь угодно прельщать аудиторию броской, выразительной цифирью, но люди
все равно будут судить о состоянии безопасности по своим личным ощущениям. В этом
вопросе наша эмпатия традиционно рассчитана на очень небольшой сегмент социума, в
основном - на наших непосредственных родственников и знакомых.
На сегодняшний день – это главный индикатор, который в привязке к Северной
Осетии показывает, что и Владикавказ, и республика в целом живут в достаточно комфортных условиях - с точки зрения состояния правопорядка. Мы ходим по нашим улицам,
общаемся с друзьями и знакомыми, а самое главное – помимо официальной информации видим исчерпывающую картину дня из Интернета и социальных сетей. И можем с
уверенностью сказать, что за короткое время созданная Михаилом Скоковым система
безопасности, в которой значительная роль отведена возросшему уровню технического
оснащения подразделений МВД республики, продемонстрировала свою высокую эффективность.
Я часто (и про себя, и в кругу своих коллег) сравниваю прошлое с настоящим,

ситуацию в других регионах - с нашей республикой, и всегда прихожу к выводу, что мы
выглядим куда предпочтительнее, чем наши соседи, чем абсолютное большинства российских регионов.
Жизнь есть жизнь, никто, как говорится, не может зарекаться, но то что у нас сегодня есть – этим нужно дорожить. И понимать, что и кто за этим стоит…
Много лет назад, будучи направлен к месту службы, в поезде «Москва-Каунас»,
воспользовавшись тем, что моими соседями по купе оказались жители Вильнюса, я за 16
часов пребывания в пути успел выспросить и запомнить два-три десятка слов, которые,
ну, прямо скажем, с вокзала (с первого контакта с местным таксистом) моментально изменили, сняли настороженное отношение к «человеку в военной форме».
А далее внимание к местному языку, культуре, литературе шло по возрастающей.
И делалось это не с прикладной целю (понимать людей, которые будут окружать тебя многие годы, это всегда выгодно) - мне интересен был сам народ, его язык, традиции, обычаи…
Михаил Скоков с первых дней пребывания в Осетии избрал такую же стезю.
Он читает Коста Хетагурова. Знает не только «бузныг или «табуафси», но еще
много-много осетинских слов. Не для того, чтобы впечатлить кого-то. У него есть способность чувствовать вот эти константы – тонкие, сокровенные, за которыми хоть и маленький, но - народ.
Впрочем, что значит маленький? Как писал наш замечательный поэт Рюрик Тедеты:
«Мой край немногословен и высок,
и не такой он маленький – негоже
поспешно горный сравнивать поток
с большой рекою на равнинном ложе».
Не могу не процитировать самого себя из прежних газетных публикаций. «Осетинская песня, осетинский танец – Михаил Скоков сам открыл для себя все эти сокровища,
повинуясь не сентиментальному побуждению, а глубинному пониманию банальной, но
великой истины: Осетия – это Россия, а Россия – это Осетия. Со своей этнокультурной
самобытностью».
Неподдельный интерес к истории, культуре и традициям народов, проживающих в нашей республике, стремление к овладению основами осетинского разговорного
языка и национального этикета (Æгъдау) – это далеко не полный перечень личностных
качеств, которые позволили новому министру быстро и безболезненно интегрироваться
в местную среду.
Помнится, как он встречу с ветеранами МВД начал с извинений, дескать, знаю, что в
Осетии младший старшим первым руку не подает, но уж очень велико желание с каждым
из вас поздороваться таким образом…
Менталитет любого народа – довольно сложная штучка (даже крупным ученым бывает не просто разобраться в национальной системе ценностей), но в Осетии любой приезжий должен понимать некоторое количество вроде бы простых, но весьма значимых
для титульной нации вещей, таких, как, скажем, запечатленную в поэзии Коста Хетагурова
максиму «Нет похорон многолюднее наших».
Не забуду, как сложно было объяснить сослуживцам по ОКВУ МВД СССР им. С.М. Кирова, приехавшим в начале семидесятых в Осетию из разных регионов страны, почему
здесь на похороны идут и те, кто не знал ни покойного, ни его семью. Сейчас мне это куда
проще сделать. Дело в том, что смерть и похороны, как самое горестное событие в жизни
семьи, требуют демонстрации возникающих в связи с этим чувств, причем демонстрации
не только семейной, но и родственной, соседской, вообще всего круга близких. И поэтому
в традиционных погребальных и поминальных обрядах участвуют и соседи, и знакомые,
и знакомые знакомых, а уж родственники, однофамильцы - они вообще должны целый
день провести около умершего. Если у них нет желания или возможности поступать подобным образом, это вызывает определенные трения (чаще скрытные, реже – открытые)
между людьми.
По большому счету, на похороны у нас «не отпрашиваются», а «ставят в известность».
Но военная организация и правоохранительная служба – это специфический род деятельности, где дисциплина и субординация имеют незыблемый характер. Поэтому начальникам всех степеней нужно самим создавать такой микроклимат, когда на поминальные и отмечаемые в семьях и фамилиях общенациональные праздники сотрудник
полиции может отпроситься без косых взглядов и оскорбительных для чувствительного

«национального уха» бурчаний.

Михаил Скоков - Героям Осетии

Любое публичное действо имеет как часть содержательную, несущую, так и
часть демонстративную. У Михаила Скокова они удивительным образом сплетены в одно
целое. Да, он старательно создает свой имидж. Прежде всего, повседневной напряженной работой на ниве обеспечения должного правопорядка в республике, а во втором
эшелоне - активным участием в реализации общественно-значимых проектов. Личность,
безусловно, незаурядная. Он очень популярен в республике – и среди простых людей, и
во властных присутствиях. И авторитет у него реальный, а не бутафорский. Потому что
людям достаточно близки и понятны позиция, ценности и подходы главного осетинского
полицейского, с которыми он определился сразу же по прибытии в республику. Нужно
признать, он достаточно быстро понял, что осетинский период его службы будет более
сложен и многогранен, чем ростовский или смоленский. И одновременно – очень интересен. Новыми горизонтами, новыми возможностями, новыми людьми…
Мемориалы, музеи - это не его хобби, не пристрастие или увлечение «на радость
самому себе», а внутренняя, выстраданная потребность души оставить на том месте, где
выпало служить, добрый след. Мы имеем дело с эталонным носителем такого ценного (во
многом нынче - антикварного) гражданского качества, как готовность сделать множество
полезных для республики дел - помимо того, что предписано чисто должностными обязанностями...
Сказать, что музей под открытым небом «Барбашово поле», сооруженное на
месте кровопролитных боев на подступах к Владикавказу, с которых началось контрнаступление советских войск на Северном Кавказе, в короткие сроки стал излюбленным
местом для всех жителей и гостей республики, значит ничего не сказать. Он - как маяк
на выступающей в море крутой скале, который притягивает взоры и внимание людей не
только спасительным огнем, но и своим романтизмом.
Здесь проходят нравственно-патриотические мероприятия, уроки мужества,
принятие присяги новобранцами, познавательные экскурсии для детей и молодежи, для
гостей республики.
А в том, что огромные белые буквы на зеленом склоне мемориала гласят, - здесь
есть дополнительная коннотация, дополнительное оценочное значение, связанное с той
землей, которая родила и взрастила этих людей. Мудро, справедливо и, не побоюсь этого
слова, смело!
Открытие нового Музея истории североосетинской полиции в октябре 2018
года – еще одно значимое событие, приуроченное к 100-летию Уголовного розыска МВД
России.
И, наконец, Мемориал памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших
при исполнении служебного долга. Сотни имен доблестных стражей правопорядка, ранее
преданные забвению, золотыми буквами были внесены на памятные мраморные доски на Аллее Славы.
Проделана воистину грандиозная и кропотливая работа по установлению героев за весь период существования органов внутренних дел стр. 6
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Особый взгляд

«Палочная система» – это фабрика
по производству потенциальных
преступников
Северной Осетии. И все это - по инициативе и под
руководством Михаила Скокова.
Мне уже приходилось говорить, что министр
стр. 5
внутренних дел – должность по закону не политическая. Хотя в жизни все по-другому, и процесс, который называется политизацией всего и вся – он и в России, и в
Осетии идет по нарастающей.
Даже самый далекий от реалий дня человек понимает,
что идея, связанная с сооружением мемориальных комплексов
такого масштаба, содержит определенный политический подтекст и контекст. Значит, в том, что сделал Михаил Скоков, можно разглядеть некую форму политической декларации. Скажу
больше: тональность его выступлений, его лексика, безусловно
свидетельствуют о том, что он очень технологичен и в полит-технологиях разбирается блестяще.
Но когда человек делает значительные дела без претензий на мессианство, без притязаний на то, чтобы придать сво-

ей генеральской работе особую значимость и величавость, - это
не может не подкупать.
Все знают поговорку «Если ты не хочешь заниматься политикой, она рано или поздно начнет заниматься тобой».
Военно-исторический мемориал «Барбашово поле», «Музей
истории МВД», Мемориал на «Аллее Славы», работа поисковых
отрядов – если это политика, значит генерал Скоков занимается
политикой.
Лично я считаю, что он человек не только с большим
правоохранительным, но и политическим будущим. Потому что
видит и чувствует людей. Знает и понимает их реальные нужды
и проблемы. И выдвинут в передний эшелон правоохранительного и общественно- политического процесса в республике не
только через колоссальные усилия по укреплению общественной безопасности, но и уйму реально воплощенных патриотических инициатив.
И если он даже надумает почивать только на этих лаврах, блистать в победных декорациях и интерьерах на фоне музеев и мемориалов, которые по праву считаются его детищем,
место в истории Осетии (не будем говорить за всю большую Россию) ему обеспечено самое достойное и престижное.
Но уж такой у Михаила Ивановича характер, что никаких «почиваний» он на дух не переносит. Он живет, когда созидает, творит, реализует общественно-значимые задумки.
Не сбавил обороты Михаил Иванович и по линии приуроченной к 75-летию битвы за Кавказ «Вахты памяти», стартовавшей в Северной Осетии в апреле 2017 года по его инициативе, с участием представителей поисковых отрядов из России и
Казахстана,
Не все, может быть, знают, что в самом начале поисковых работ в Смоленской области был найден алюминиевый
солдатский котелок с осетинской фамилией «Плаев» на поверхности. В архивах Министерства обороны с такой фамилией
числилось без вести пропавшими 12 человек, и все уроженцы
Северной Осетии.
Не зря говорят, что «безвыходное положение – это положение, выход из которого вас не устраивает». И Михаила Скокова тоже не устраивал никакой иной результат, нежели установление владельца армейской полевой посуды.
Полицейские проследили боевой путь каждого из этих
красноармейцев, а затем был установлен и без вести пропавший под Смоленском в 1941 году уроженец сел. Верхняя Саниба
Батджери Плаев, которому принадлежал обнаруженный котелок.
Тогда же министр предложил организовать для родных бесплатную поездку к месту захоронения фронтовика. И члены семьи
Плаевых побывали в Смоленской области на могиле своего
предка, который 75 лет считался без вести пропавшим. Они отвезли на его могилу горсть земли из Северной Осетии, а в своих
сердцах забрали частичку тепла Смоленской земли, на которой
их дед сложил свою голову.
Что может быть благороднее, чем возвращать из безвестия, из небытия павших героев войны?!
Сколько в архивах той поры нужно перелопатить документов, одолеть больших и малых дорог, обследовать сотен мест,
поговорить с людьми, которые владеют полезной информацией!..
А ведь поиск - это не только обнаружение безвестных
останков, - не менее важна работа по сохранению имен людей,
погибших при защите Отечества. Это воистину великое дело! И
вершится оно исключительно из высоких побуждений!

Кнут или пряник?
Как известно, единственно верную оценку правоохранительным органам ставят не проверяющие, не инспекторские

комиссии, а народ.
По этой нехитрой, но наиболее точной методике уровень общественного одобрения деятельности генерал-лейтенанта Скокова столь высок, что, казалось бы, это могло его развратить, расслабить. Ничего подобного: ни интонация, ни манера
поведения, ни стиль общения с людьми – ничего не поменялось.
- Честность не бывает респектабельной, - считал английский писатель Гильберт Честертон,- респектабельно лишь
лицемерие.
У Михаила Скокова – наоборот, совсем даже погамзатовски: «Провинился друг и повинился - ты ему греха не
поминай».
Михаил Иванович убежден, что абсолютное большинство личного состава понимают язык рационального убеждения. И он всегда дает шанс оступившемуся сотруднику, если тот
осознал свои ошибки, свою неправоту. Разумеется, когда речь
идет о нарушениях, не подпадающих под действие статей УК.
Такое отношение к личному составу мотивирует их по максимуму выкладываться на работе, к более ответственному отношению к исполнению долга службы.
А еще он чертовски умен. И чертовски брезглив - не абы ко
всем человеческим порокам (грешен ведь любой смертный!), а
к самым мерзким из них - подлости, бесчестности, вероломству.
Существует огромный перечень ошибок, от которых Михаил
Скоков милостиво избавлен. Потому что нашел в своей жизни
ту закономерность, ту путеводную нить, которые не приемлют
дружеского расположения к аморальным вещам. Он никогда
не принимает их за устав жизни, никогда не станет смотреть на
подчиненного - будь то лейтенант или полковник, - как на лакея
или как на некий неодушевленный предмет, как нередко бывает
с некоторыми «унтер-пришибеями».
Мы видели разных генералов милиции и полиции, которые к нам приезжали. Кто-то из них демонстративно игнорировал интересы региональной элиты, дескать, меня направил
президент, нравлюсь я вам или нет, будете иметь дело со мной.
Все вроде бы правильно, да только вот «игнорировавший» был
хорош в «тихой заводи», а в условиях «непогоды» он совершенно не контролировал ситуацию. Я имею в виду невиданный и неслыханный доселе всплеск бандитского беспредела, от которого
даже самый крупногабаритный генерал бежал и спрятал свою
голову, покуда все не успокоилось.
Другой активно изображал любовь к территории, дающей столько «щедрых урожаев» в личные карманы его «привозных ребят», сразу завязал дружбу с влиятельными и богатыми
бизнесменами, а местным властям всячески демонстрировал
свою приятность и полезность.
В итоге, десять лет спустя, новый министр получил «покореженный, поврежденный материал». Как экипаж космического корабля «Союз» отсек с дыркой в борту.
Трудно даже представить, какой серьезный дискомфорт ощущал Михаил Скоков, оставшись наедине с теми
«опричниками», которыми себя плотно окружили в свое время
его предшественники. И мы с некоторым напряжением, даже с
ироническим таким пристрастием, следили за тем, как происходит «вхождение в должность Михаила Скокова.
Да - внушительный послужной список и незапятнанная биография, да - из донских казаков, да - из Ростова на Дону - родины
всеми любимого Михаила Шолохова (Михаилом-то Скокова наверняка назвали с оглядкой на великого писателя), но сформировавшийся за десять лет в обществе колоссальный скепсис в
отношении людей со стороны делал свое дело…
Нужна была альтернатива тому, что было до него, новая позитивная идея, которая бы «овладела полицейскими массами»
и ради которой они предпочли бы сплотиться вокруг своего руководителя.
Кто-то умный сказал, что чаша «гнева Господня» предстает не в виде политических или финансово-экономических
кризисов, а виде временщиков. Они везде одинаковые - и в Москве, и в Гондурасе, и в Осетии - тут они десять лет вели себя как
на испытательном полигоне, оставив за собой пустоту и разочарование.
Два таких временщика за 10 лет выветрили из местной
милиции-полиции народный дух, выжали до последней капли
все нервные соки и здоровье сотрудников. Они ее фактически
уничтожили. И при этом не уставали сотрясать воздух хлесткими
выражениями типа «Формирование работоспособной и профессиональной команды проходит с решающим акцентом на местные кадры».
У Михаила Скокова не было таких слезоточивых речей, однако одним из первых своих шагов он поломал систему «серых
кардиналов», в чьих руках находились нити управления происходящими в МВД республики процессами.
И он действительно сделал ставку на местных офицеров, как он их сам обозначил - «честных и грамотных, с обостренным чувством справедливости», передав им в руки реальную власть и неурезанные полномочия.
Сейчас Задача задач Михаила Скокова - подготовить
достойную смену из местных кадров, способных после его ухода с должности (когда-нибудь ведь это случится!) продолжить
эффективную работу ведомства, не расплескать то хорошее, которое мы сегодня имеем.
Это должны быть единомышленники, которые, неформально погружаясь в дело, пройдут все изгибы, все пути, не страшась трудностей.
Не просто ведь консолидировать коллектив, где сотрудники не льнут к замочным скважинам и не подсиживают друг
друга.
Еще более не просто переформатировать огромную

массу людей в погонах, с оружием и техникой - в «думающую
материю», привить им безусловные приметы здравомыслия, направить их энергию в правильное русло, чтобы никто более не
попытался выхолостить глу¬бинный смысл полицейской миссии
– служить своему народу.
Нет, я не ставлю перед собой цель подробно и дотошно
«огласить весь список» побед генерала Скокова, но если спрессовано, - то он остановил разгром и развал североосетинского
МВД, продолжавшийся десять лет. Остановил цепную реакцию
распада. Вытащил «осиновый кол» из кровоточившей груди ведомства и вдохнул в него вторую жизнь. Осуществил во многом
новаторскую всеосетинскую мобилизацию полицейского потенциала на борьбу с преступностью и укрепление правопорядка.
А ведь был и другой путь: долго и нудно разочаровываться в увиденном, метать бесполезные громы и молнии, дозируя пипеткой положительное и сорокаведерными бочками – негативное.
Но он засучил рукава и приступил к работе. К умной
работе! К организационно-интеллектуальному натиску на криминал.
Потому что в любом деле мысль должна идти впереди,
улавливать тенденции и определять направление практических
усилий.
Одному американскому деятелю разведки приписывают слова о том, что обилие фактов сбивает с толку любого, за
исключением того, кто понимает тенденции. Но оказывается, и
тенденции тоже можно понимать по-разному.
Что можно сказать по этому поводу? Думаю, что факты
могут сбить с толку неискушенного пользователя, но они же и
подтверждают или опровергают тенденции.
Тут велика роль личности, в голове которой из разрозненных фактов вызревает целостная картина. Личности, которая способна сопроводить, как мы уже заметили выше, родившуюся в его голове идею до разработки концепции, а от нее
– перейти в сугубо практическое русло.
В МВД, в чем мы абсолютно уверены, есть разумные
люди, включая тех самых прагматиков-технократов, которые понимают только язык цифр и холодный расчет. Идеология таким
технократам безразлична.
Михаил Иванович Скоков – идейный человек. То есть в
его голове изначально жило представление о
том, с какой повесткой он едет в Осетию и что собирается делать на новом поприще.
Люди, которые уже немало времени работают в полицейском здании на Пушкинской, рассказывали мне, что с появлением Михаила Скокова в стенах республиканского МВД
пришло ощущение некой инопланетности, нездешности – уж так
всем надоела и обрыдла царившая здесь долгие годы затхлая
атмосфера.
И действительно, если мы сейчас сравним недавнее
прошлое с сегодняшним днем - это огромная, радующая глаз,
разница.
Смысл жизни, как бы человеческий разум не колдовал
над ним, вещь непостижимая. Тем не менее, то немногое, что я в
нем понимаю, заставляет меня предположить, что главный урок
жизни состоит в искусстве жить в ладу со своими принципами и
убеждениями.
Я не знаю таких ценностей, которые могут существовать в отрыве от чувства собственного достоинства. В Михаиле
Ивановиче Скокове - это непременный атрибут хорошего тона.

Напоследок

А вот словосочетание «народный министр» - это о Михаиле Скокове - мне совершенно не понравилось.
Народный поэт или писатель - куда еще не шло, но возведение правоохранительного начальника в ранг «народного»,
когда эпоха «народных комиссаров» давно уже канула в лету,
- явный перебор. Не умышленный, но перебор. У Михаила Ивановича есть другое «оружие», и оно более эффективно.
- В чем сила? - спрашивал герой известного фильма, и
сам же отвечал: «В правде!».
Сила Скокова – в справедливости. Он – справедливый
министр!
А быть хорошим начальником - это значит быть справедливым начальником, умеющим непредвзято разобраться в
любой ситуации. Для которого любой сотрудник представляет
ценность и как специалист, и как носитель определенных морально-этических качеств, невзирая на личную симпатию или
неприязнь.
Сама же «милиция – полиция» как была народной, так
и должна ею оставаться. А Михаилу Ивановичу вполне достаточно «народного спасибо» за его профессиональные свершения
и человеческие достоинства.
Заурбек Дзарахохов,
полковник милиции в отставке

ПАМЯТНИКИ
из гранита

Готовые комплекты
Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

 8-928-488-67-57

Взгляд на криминал

По распространенной в СМИ
информации о бездействии
должностных лиц к противоправной
деятельности подозреваемого в
убийстве бывшей супруги начата
проверка

В настоящее время в средствах массовой информации распространены сведения о том, что подозреваемый в убийстве бывшей
жены, уголовное дело в отношении которого расследуется Северо-Западным межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Северная Осетия – Алания, ранее был причастен к другим преступлениям, но ни разу не понес наказание. Со
слов сестры потерпевшей, он угрожал ей убийством и она по этому
поводу обращалась в полицию, но там никаких мер не принимали,
и на момент совершения преступления подозреваемый должен был
находиться под домашним арестом. По указанию руководителя следственного управления по данным фактам незамедлительно организована доследственная проверка.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка
действиям или бездействию всех должностных лиц, обеспечивающих
исполнение судебного решения об избрании подозреваемому меры
пресечения – домашний арест, а также полицейских, к кому обращалась потерпевшая за помощью и проводивших проверку в отношении
подозреваемого по другим фактам его противоправной деятельности.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Пригородном районе задержана
женщина, подозреваемая в убийстве
мужа

Следственным отделом по Пригородному району следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 59-летней жительницы селения Ногир возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).
По версии следствия, 25 сентября 2019 года, примерно в 12 часов
30 минут, в одном из частных домов по улице Фрунзе в селении Ногир
Пригородного района подозреваемая на почве внезапно возникшей
личной неприязни нанесла своему 72-летнему мужу удар по голове
неизвестным предметом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В Кировском районе республики
мужчина подозревается
в причинении смерти по
неосторожности

Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Северная Осетия – Алания в отношении 39-летнего жителя города Ардон возбуждено уголовное дело. Он подозревается в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, 22 сентября 2019 года примерно в 7 часов 30 минут подозреваемый, находясь на рыбалке в селении Комсомольское Кировского района РСО-Алания, вследствие небрежного
обращения с огнестрельным оружием, которое официально за ним
зарегистрировано, произвел случайный выстрел в своего 44-летнего
друга. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался в больнице.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В Пригородном районе
главному инженеру предъявлено
обвинение в нарушении правил
промышленной безопасности
опасных производственных объектов,
повлекшем по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью
человека и крупный ущерб

Следственным отделом по Пригородному району следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания 39-летнему главному инженеру
филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в Пригородном районе предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и
крупный ущерб).
По данным следствия, с 7 июля 2017 до 20 декабря 2018 года
обвиняемый, являясь главным инженером филиала, не осуществлял
контроль за соблюдением правил и норм по охране труда, технике
безопасности, не организовал работу служб филиала по надлежащему техническому обследованию и осмотру опасного производственного объекта – подземного стального газопровода со сроком службы
свыше 40 лет, не принял меры по пресечению выявленных нарушений правил промышленной безопасности. Допущенные нарушения
требований промышленной безопасности привели к образованию на
теле газопровода, в непосредственной близости от одного из домов
в селении Октябрьское Пригородного района отверстия, через которое произошла утечка газа, просочившегося через грунт в помещения
дома.
20 декабря 2018 года в 12 часов 13 минут произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме по улице Маяковского в селении Октябрьское, эпицентр которого располагался в замкнутом помещении спальных комнат двух квартир на первом этаже указанного
строения. В результате хлопка и возникшего пожара, проживавшая в
одной из квартир семья в количестве пяти человек с ожогами различной степени и другими травмами была экстренно госпитализирована
в реанимационное отделение КБСП города Владикавказа. Всем пострадавшим незамедлительно оказана квалифицированная медицинская помощь, и их жизни были спасены.
Согласно заключению эксперта 27-летней женщине, ее родному
12-летнему брату и ее 10-месячной дочери причинён тяжкий вред
здоровью, опасный для жизни; их 50-летнему отцу причинён вред
здоровью средней тяжести; 75-летней матери жены отца – легкий
вред здоровью. Сумма материального ущерба от пожара составила
1,2 млн рублей.
osetia.sledcom.ru

ул. Чапаева, 1
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