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Тема дня

ФЭЙКОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Люди
Соскиева
Правоохранительные органы установили, что акции в поддержку
главы республики «Мы за Битарова» не проводились.

Мадина Сагеева

После митинга 20 апреля на Площади Свободы во Владикавказе, когда люди потребовали отставки главы Северной
Осетии, была развёрнута кампания в поддержку Вячеслава
Битарова. По замыслу организаторов, похоже, она должна
была стать, или, как минимум, выглядеть, как «народная».
Тогда, судя по распространённым в интернете фото и роликам, в поддержку Битарова прошла несанкционированная массовая акция в посёлке Заводской. На улицу, нарушив режим
самоизоляции, вышли молодые люди, которые скандировали
лозунги и держали в руках импровизированные транспаранты
из государственного флагов РФ и флагов РСО-А, содержащие
призыв «за Битарова».
Редакция газеты «Свободный взгляд» обратила внимание на то,
что участники пробитаровской акции нарушили запрет на проведение
массовых акций, не боясь юридической ответственности, которая
для них должна была наступить ровно так же, как и для участников
народного схода 20 апреля, которые получили до 15 суток административного ареста. Кроме этого мы задались вопросом, не является
ли использование государственной и республиканской символики в
пиар-акции и испорченные надписями полотнища надругательством
над флагом? Не нарушает ли Федеральный конституционный закон
«О Государственном флаге Российской Федерации»? Этот вопрос
мы адресовали прокуратуре республики, ответ из ведомства содержал информацию о том, что наши доводы и публикация переадресованы в УМВД по Владикавказу для проверки изложенных фактов. В
полученном от ведомства ответе содержится информация о том, что
«отсутствовало событие преступления» - то есть акции в поддержку

Битарова, информация о которых была широко распространена в
интернете, не было. Новость об этом была фэйковой.
Из сети интернет удалена и запись программы «Аланийы райсом», которая также состоялась в разгар пандемии и режима самоизоляции с участием пожилых людей, которые в эфире осуждали
участников митинга и поддерживали главу республики. Организовано это мероприятие было общественной организацией «Стыр Ныхас». После эфира один из участников программы оказался в больнице, ещё один умер от коронавируса. В настоящее время проверку
этого инцидента проводит МВД.
СВ

А работы Соскиева – они,
действительно, нравятся или не
нравятся. Потому что скульптор
изображает людей. И в случае с
Коста и Пушкиным – тоже людей.
Не основоположника осетинской
литературы и не солнце русской
поэзии. И работы Соскиева
действительно заставляют
задуматься... о людях. Об осетинской
женщине, воздевшей руки к небу,
о юноше, который склонился к
горному ручью, о мужчине-горце,
взявшем на руки новорожденного
сына...
Задуматься о том, каким, на самом деле, был Коста. Какого роста? Неужели меланхолик? А ведь, и правда, большая
часть его стихов трагична… А многие ли из тех, кто утверждает, что Коста должен выглядеть, как Ленин на броневике,
читали «Горную звезду» Тотырбека Джатиева о жизни поэта?
А почитайте. Может, Коста, действительно, ощущал себя
именно так, как его увидел художник, когда задумался о том,
когда он сможет петь «без боли, без слез»? Или, быть может,
к художнику Коста Хетагурову, написавшему картину «Детикаменщики», тоже были вопросы, почему изображенные им
дети недостаточно откормлены и излишне оборваны?
Что касается Пушкина, который ехал из Арзурума через
Владикавказ в Тифлис… И снова после первого недоумения
от взгляда на памятник возникают вопросы: зачем он ехал,
почему, какое было время года, какие отношения у горцев с
большой Россией? Все эти вопросы мне задали мои дети, увидев впервые Пушкина на Кирова… И пришлось искать ответы,
включать воображение, чтобы представить, что должен был
чувствовать поэт, путешествующий среди «диких горцев». И
его поза уже не кажется такой уж надуманной. А вот ответить
на вопрос, как выглядела арба осетина 19 века, нам еще предстоит, потому что автор оставил простор для фантазии… Как и
выяснить, каких таких животных все же запрягали в эту арбу: а
может, и правда, коров, за неимением другой тягловой силы.
Коста и Пушкин, кстати, не первые «несчастные» люди
Соскиева. У него есть еще Марина Цветаева и Гайто Газданов… и много других - худых, несчастных и человечных. Эти
люди внутри себя и для себя - вселенная, такая же красивая,
как любая далекая звезда. Они прекрасны, и им не надо становиться для этого совершенными и безупречными. Они такие, даже если оскорбляют чьё-то эстетическое чувство или
кажутся кому-то ничтожными. Если любишь людей за их бессмертную душу - нет нужды восхищаться идеальностью тел
и пропорций. Мне кажется, Соскиев любит людей в высоком
понимании этого слова. Он их жалеет. Он им сочувствует. А
любить и чувствовать людей так - это и значит любить родину.
По-другому ее любить невозможно. Ее нельзя любить, презирая людей, не уважая их, будучи к ним безразличным. Наверное поэтому скульптуры Соскиева так органичны в горах
Осетии. Они на родине.

Спасённая резиденция

Во Владикавказе во вторник состоялось торжественное открытие
отреставрированного здания исторической архиерейской резиденции ХIХ века ныне Владикавказского духовно-просветительского центра.

Среди гостей мероприятия были управляющий делами
Московской патриархии митрополит Воскресенский
Дионисий, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров,
заместитель руководителя Федерального агентства по
делам национальностей (ФАДН) Михаил Мишин, председатель парламента Северной Осетии Алексей Мачнев.

В 1922 году архиерейский дом был изъят у законного владельца,
разорен, муниципализирован, позже его занял военный госпиталь,
который и располагался здесь вплоть до начала 2000-х гг. В начале
ХХI века здание оказалось заброшенным и снова подверглось серьезным разрушениям.

Этапы возрождения

Как отметил архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид,
помимо духовно-просветительского центра в рамках реализации
указа президента РФ в Северной Осетии до 2022 года есть возможность реализовать многие другие проекты.
«Это и Осетинская церковь во Владикавказе, и средневековая
церковь в Фараскатта и руинированная крепость в Кумбулта с элементами святилища и храма, и дом-музей в селении Нар, на родине
Коста Хетагурова. Всего 9 объектов. Мы прикладываем усилия, чтобы подойти к 2022 году с полным объемом и багажом реализованных
проектов», - рассказал Леонид.
Митрополит Воскресенский Дионисий отметил, что эта архитектурная жемчужина - подарок городу и республики от всех, кто трудился над его созданием.
«Желаю, чтобы оно стало не просто символом, но и примером,
побуждающим к действию. Символом древней и всегда юной Алании, - сказал Дионисий.
Он также сообщил, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
планирует принять участия в торжествах, посвященных 1100-летию
крещения Алании, которое будет отмечаться на государственном
уровне в 2022 году.
Заместитель руководителя ФАДН зачитал послание руководителя агентства Игоря Баринова, в котором, в частности, говорится: «Это
событие, безусловно, является значимым для духовной и культурной
жизни республики и всей страны. Православие изначально выступало одной из надежных скреп, объединяющих народы РФ. Возрождение ключевых объектов православного наследия, исторически культурных центров, особенно значимо в современных условиях. Когда
глобальные вызовы и угрозы направлены на дробление российского
общества. Отрицание и размывание его духовных и культурных традиций. Сегодня в условиях усиливающейся угрозы распространения
радикальных идей, направленных на молодежь, перед государством
и традиционными конфессиями, в том числе и перед православной
церковью, стоит общая задача, активнее использовать и развивать
те преимущества нашего многонационального общества, которые
веками способствовали сплочению и единению народов России.
Хочу пожелать республике РСО Алания дальнейшего процветания
на основе общественного согласия, а Владикавказской епархии наследнице и исторической преемнице древней Аланской митрополии
приумножить статус крепкой духовной опоры».

История
Архиерейский дом с храмом во имя Святого Владимира во Владикавказе является объектом культурного наследия и обладает
большой историко-культурной значимостью для всего кавказского
региона. В 1875 году во Владикавказе была учреждена архиерейская кафедра, которая стала административным и духовным центром утверждения и распространения христианства на Северном
Кавказе.
Для размещения резиденции первого епископа Владикавказского и Моздокского Иосифа (Чепиговского) было приобретено здание
на улице Крепостной (ныне - Церетели). С годами здание менялось,
развиваясь как комплекс. Так к 1911 году при архиерейской резиденции было завершено строительство храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Резиденция располагалась в
самом центре Владикавказа. Напротив кафедрального собора Архангела Михаила, позже, в годы революции уничтоженного.

Бухгалтер детской
поликлиники во
Владикавказе
присвоила полтора
миллиона

В Северной Осетии возбуждены уголовные дела в отношении бухгалтера
медицинского учреждения по факту присвоения бюджетных денежных средств.
Сотрудница медучреждения выписала
себе жалованье в размере, превышающем
1 400 000 рублей. Следствием установлено, что в январе 2016 года подозреваемая, являясь должностным и материально
ответственным лицом, решила похитить
денежные средства учреждения путем завышения сумм собственной заработной
платы. Вплоть по декабрь 2018-го формировала заявки на получение зарплат и завышала сумму своего ежемесячного вознаграждения за труд.
По такой схеме главбух получила лишние 1 426 233 рубля, которые потратила на
личные нужды. Также бухгалтер необоснованно вносила в расчетно-платежные ведомости и реестры сведения о начислении
завышенной заработной платы главному врачу учреждения на общую сумму
45760 рублей. Санкция инкриминируемой
статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до десяти лет со
штрафом до одного миллиона рублей.
Gradus Pro

Взгляд на православие

Мне нравится Коста, которого скульптор Владимир Соскиев посадил на лавочку напротив входа в Центральный парк.
Мне нравится, кому-то не нравится... вроде и обсуждать нечего. Было. До тех пор, пока вокруг скульптора не развернули
некорректную дискуссию. Казалось бы - не нравится, проходи мимо и промолчи из вежливости. Но нет, это почему-то не
работает. Я понимаю, почему именно творчество Владимира
Соскиева вызывает каждый раз такие эмоции. До сих пор мы
спорим - какой Коста нам нравится, тот, что возле Осетинского
театра, или тот, который на Проспекте? Но ведь нравиться могут люди, а не монументы, призванные восхищать, внушать
трепет или вызывать поклонение. И тавасиевский Коста именно такой.

Взгляд на Осетию

Северная Осетия
включена в перечень
регионов для
агрострахования

В 2020 году застрахованная посевная
площадь составила по России 3,3 млн га,
или 4,3% от общей посевной площади. Это
явно недостаточно и негативно отражается
на возмещении ущерба сельхозтоваропроизводителей от чрезвычайных ситуаций,
заявил глава Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Алексей Майоров,
сообщает пресс-служба Совфеда.
В ходе выездного заседания комитета во Владикавказе сенатор отметил, что
Северная Осетия включена в перечень
регионов, территории которых относятся к неблагоприятным для производства
сельскохозяйственной продукции и где
применение инструмента агрострахования
является очень важным. В 2020 году из-за
весенних заморозков производители плодов и ягод Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов потеряли основную
часть урожая, подчеркнул он.
Он указал, что Минсельхоз проводит
компенсацию сельхозпроизводителям, застраховавшим свои имущественные интересы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции. Майоров также
отметил, что сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в целом испытывают острую нехватку квалифицированных
кадров. Серьёзной проблемой остаётся
неразвитость транспортной, инженерной
и социальной инфраструктуры в сельской
местности. Кроме того, по его словам, требуют решения вопросы оптимизации введения в оборот неиспользуемых сельхозугодий, закладки многолетних насаждений.
Вызывают озабоченность низкий уровень
доходности и высокая закредитованность
сельхозпроизводителей.
Парламентская газета

Директор спортшколы
платил незаконно
зарплату свой супруге

В 2013 году на основании федерального закона полуразрушенный
объект был передан Владикавказской епархии. Реставрационные
работы начались в 2014 году, но были заморожены ввиду отсутствия
средств. С новой силой и интенсивностью работы возобновились со
второго полугодия 2016 года, когда правящим архиереем Владикавказской кафедры был назначен архиепископ Леонид. Сейчас в восстановленном комплексе общей площадью 2550 квадратных метров
размещены храм святого князя Владимира, криптовый крестильный
храм, епархиальное управление, архиерейская резиденция, древлехранилище, швейная мастерская, воскресная школа.
Реконструкция и реставрация здания продолжались в течение
долгих шести лет. В ходе работ были заменены перекрытия, кровля, окна, двери, воссозданы исторические ступени из доломита, отреставрированы фасад и колокольня. Авторами проекта выступили
архитектор Руслан Болиев и инженер-конструктор Каурбек Магкеев.
К проектным работам были привлечены российские реставраторы
- архитектор Марценюк и инженер Стрельбицкий. Профессионалам
удалось не только воссоздать исторические объемно-планировочные решения, но и приспособить столетнее здание к современным
требованиям, в том числе и в вопросах безопасности.
К сожалению, подлинная планировка памятника за более чем сто
лет была утрачена из-за многочисленных внутренних переделок. После революции помещение храма было перестроено. Внутреннее
убранство и алтарь оказались уничтожены. Двухсветное пространство храма разделили перекрытия второго этажа. Вместо света и
воздуха – унылые, узкие коридоры. Купол с колокольней и полукруглую апсиду алтаря новые владельцы просто снесли, стараясь предать зданию стандартный, казенный вид. Только спустя десятилетия
в ходе реставрации обозначился фундамент исторического алтаря,
который согласно первоначальному проекту был ориентирован на Юг.
В ходе работ по реставрации специалистов ожидали самые неожиданные открытия и находки. Так на главном фасаде были выявлены заложенные кирпичом окна. Главные храмовые окна теперь
не только восстановлены, но и украшены витражами в технике Тиффани.
В восстановленной звоннице теперь тринадцать колоколов, с
изображениями святых и надписями на осетинском и русском языках. Венчает храм ложный купол со световым фонарем, который, в
соответствии со строгими требованиями к памятнику истории и архитектуры, не нарушает внешний архитектурный облик здания, но
вместе с тем создает нужную атмосферу. А в витражных
композициях, в основании купола - стилизованные изображения животных в знаменитом скифо-сармато-аланском
стр. 2
«зверином стиле».

В Северной Осетии установлен факт
служебного подлога и растраты в одной из
спортивных школ, связанный с хищением
бюджетных денежных средств. В совершении противоправных действий уличен
директор образовательного учреждения,
сообщила пресс-служба МВД. Он принял на
работу свою супругу, устроив ее фиктивно
на должность главного специалиста отдела обеспечения организации деятельности
учреждения. При этом женщина на работе
не появилась ни разу, однако денежные
средства за труд ей перечислялись регулярно, так как муж вносил ее данные в табель
учета рабочего времени. В общей сложности незаконно было выплачено более 250
тыс. рублей. По данному факту в отношении
38-летнего директора — жителя Предгорного района — возбуждено уголовное дело по
статьям УК РФ «Присвоение или растрата с
использованием своего служебного положения» и «Служебный подлог».
REGNUM

Бургерную Тимати
закрыли из-за убытков

Очередная бургерная Black Star Burger
российского рэпера Тимати объявила о
своём закрытии. В июне 2019 года первое
заведение сети во Владикавказе открывал
сын главы Северной Осетии Хетаг Битаров,
но связи с главным человеком в республике
не помогли ресторану пережить пандемию.
В открытие владикавказского филиала Black Star Burger 23-летний наследник
руководителя региона Вячеслава Битарова
вложил круглую сумму: назывались цифры
от 25 до 65 млн рублей. Однако за прошедший год ресторан не смог отбить вложения:
по данным базы СПАРК, на карантин бургерная уходила с выручкой менее 20 млн
рублей. В итоге заведение проработало
чуть больше года. На странице ресторана
в Instagram вышел пост о закрытии точки.
secretmag.ru
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Взгляд на Северный Кавказ

В регионах Северного Кавказа
во время пандемии стали чаще
умирать люди
Росстат опубликовал данные по приросту смертности в 2020 году. Если сравнивать июльские показатели с
прошлым годом, можно увидеть, что население России
стало вымирать быстрее. Например, средний прирост
смертности на Северном Кавказе достиг 44,5%.То есть
население в округе вымирает в 1,5 раза быстрее, чем
раньше. На втором месте находится Уральский федеральный округ с 37,8% прироста. Тройку замыкает Приволжье, где показатель достиг 32,1%.
Немного лучше ситуация складывается в Центральном федеральном округе, где прирост составил 19,7%.
Следом по скорости вымирания населения идет Южный
ФО — 17,9%, Сибирский — 14,5% и Северо-Западный —
11,4%. Самый низкий прирост смертей в годовом соотношении на Дальнем Востоке — всего 9,1%. В отдельных регионах ситуация складывается еще хуже, где-то
смертность выросла почти в два раза.
Топ-10 регионов, где сильно выросла смертность:
Республика Ингушетия (92%), Республика Дагестан
(78,1%), Карачаево-Черкесия (74,1%), Чечня (73,4%),
Алания (57,2%), Татарстан (54,2%), Башкортостан
(47,7%), Свердловская область (45,5%), КабардиноБалкария (45,1%), Чувашия (43%)
66.ru

Помощь в развитии казачества
на Северном Кавказе окажет
Юрий Чайка
Полпред президента РФ в СКФО считает, что внимание, которое уделяется на уровне округа к теме развития терского казачества, означает готовность содействовать возвращению силы и единства в казачьи ряды.
«Наша с вами общая задача — вернуть прежнюю
славу терцам, реализовать невостребованный потенциал и сделать казачью службу престижной для каждого
патриота Отечества», — говорится, в частности, в сообщении полпреда.
Выступая на заседании комиссии при полпреде
президента в СКФО по делам казачества, Чайка отметил, что именно для этого 9 августа Владимир Путин
подписал Указ об утверждении новой редакции стратегии госполитики в отношении российского казачества
на 2021−2030 годы.
Сегодня этот документ, а также дорожная карта по
исполнению положений стратегии должны быть «настольными книгами» для всех казаков.
ГТРК Ставрополье

Минэкономразвития РФ
актуализирует госпрограмму
развития Северо-Кавказского
федерального округа
Изменения коснутся системы отбора инвестиционных проектов, а также мер поддержки, которые оказываются инвесторам. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич
в ходе церемонии торжественной закладки камня по
случаю начала реконструкции завода «Кавказ-мясо» в
Карачаево-Черкесии.
«Она будет влиять на много показателей, начиная от
системы приоритетов по отбору инвестиционных проектов, заканчивая мерами поддержки, которые будут
оказываться. Для нас крайне важно, чтобы эти меры, с
одной стороны, носили адресный характер, с другой вкладывались в те проекты, которые движутся к завершению, потому что многие годы проблема была в том,
что и средств вроде бы выделялось немало, но не все
проекты доходили до логического завершения», - сказал Бабич.
По его словам, особое внимание будет уделяться
созданию и развитию инфраструктуры для бизнеса.
«Мы предполагаем выделять средства на инфраструктуру преференциальных зон развития, индустриальных парков и ОЭЗ, потому что предпринимателям
крайне важна сама инфраструктура сейчас - газ, электроэнергия, вода, и т.д. Мы, безусловно, в ОЭЗ обеспечим те льготные режимы, которые предусмотрены законодательством, и, конечно, постараемся сделать так,
чтобы административная нагрузка, которая зачастую
ложится непосильным бременем на бизнес, была минимизирована», - пояснил первый заместитель министра.
Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает
ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного
Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.
TASS.ru

Сильные шквалистые ветры
признаны самыми опасными
природными явлениями в
России
Сильные шквалистые ветры признаны самыми частыми и разрушительными опасными природными
явлениями в России, говорится в опубликованном в
четверг докладе Росгидромета о научно-методических
основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации.
«Для всех регионов, кроме Западной Сибири, наибольшую опасность представляют сильные ветры. С
этим опасным явлением связано 27 процентов чрезвычайных ситуаций. Они же наносят и самый большой
ущерб, так как развиваются очень быстро и неожиданно, их почти невозможно прогнозировать и, соответственно, к ним трудно заранее подготовиться. Скорости
ветра, соответствующие критерию ОЯ (опасные явления. — Прим. ред.), отмечаются чаще в теплый период
и имеют характер шквалов», — подчеркивается в документе.
В Москве начиная с 2008 года сильные ветры стали
отмечаться ежегодно, а в 2010-м, 2012-м и 2015-м —
по нескольку раз за лето, неся с собой гибель и травмы
людей, повреждения домов, линий электропередачи.
Наиболее уязвимы к сильным ветрам энергетика, ЖКХ
и транспорт.
RIA.ru
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Спасённая резиденция

Уникальные росписи
Росписи Владимирского храма выполнены иконописцами объединенных мастерских под руководством Ильи Красовского, Дионисия Иванникова, Тимофея Нацвина. Центральное место в храме
занимают фрески с изображениями крещения Алании и крещения
Руси.
Иконописец Дионисий Иванников рассказывает, что в росписях
храма преобладает тема духовной и исторической связи России и
Алании.
«Храм святого Владимира расписывался с оглядкой на Осетию
на осетинские традиции, историю. Например, в узорах используется национальный орнамент. Орнамент, это ведь очень характерный
элемент для каждого народа – его невозможно перепутать. Присутствуют осетинские мотивы и в национальных композициях, например этнографические предметы, такие как фынг – трехногий стол»,
- рассказывает художник.
Уникальной особенностью храма стали центральные композиции – крещение Алании и крещение Руси. Принятие Аланией христианства от Византии в начале Х века было важным внешнеполитическим выбором. Принятие христианства означало укрепление
алано-византийского союза. Потому на фреске крещение Алании
изображен Апостол Андрей Первозванный, проповедовавший в
Алании и Византийский Патриарх Николай Мистик, при котором и
произошло крещение Алании.
В парусах - образы Марии Ясыни, Александра Невского, Николая
Туальского, Сармата Писпирийского, Алония Египетского.
На стенах также запечатлены знаковые для осетинского народа в духовном и историческом плане события и явления: встреча
апостола Андрея с аланами, подвиг Задалески Нана и чудо Святого
Георгия, явленное Хетагу.
На западной стене фреска с изображениями просветителей Алании – основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова,
создателя первой женской гимназии в Осетии протоиерея Аксо Колиева, первого этнографа, переводчика протоиерея Алексия Гатуева и первого епископа Владикавказского и Моздокского Иосифа
(Чепиговского).
Еще одна отличительная особенность храма – мозаичные композиции. Храм украшают мозаики работы мастеров Московского мозаичного цеха с изображениями Спасителя, Пресвятой Богородицы,
святого великомученика Георгия, святого равноапостольного великого князя Владимира.

История сделала круг
Появление в далеком 1884 году во Владикавказе Архиерейского
дома не было случайным, уже спустя год, в 1885 году, была образована самостоятельная Владикавказская епархия (викарная кафедра
была учреждена в 1875 году).
Создание Владикавказской епархии было следствием просветительских трудов целой плеяды священников-осетин. В XIX веке
повсеместно открывались церковно-приходские школы, духовные
училища, открылась первая женская гимназия. Издавались первые
книги на осетинском языке. Именно духовно-просветительская роль
Церкви оказала решающее влияние на формировании осетинской
интеллигенции.
Сегодня, возрожденная в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное
развитие народов России», историческая архиерейская резиденция
превратилась в действительно уникальный исторический архитектурный комплекс, который уже стал символом и духовного возрождения, и трепетного отношения к наследию прошлого.
Дзерасса Биазарти, Sputnik

Актуальный взгляд

САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

Про детали аферы Дзантиева, когда власти Владикавказа
сами у себя купили недвижимость за 30 млн.
Он уехал, не обещая вернуться, оставив после себя шлейф уголовных дел и вслед несущиеся обещания непременно «поймать».
Но талантливый человек талантлив во всем, чтобы с одинаковой
виртуозностью проворачивать многомиллионные махинации и умело скрываться от правосудия.
За пять лет экс-мэр Владикавказа Сергей Дзантиев успел стать
притчей во языцех: фигурант 4 уголовных дел, неуловимый комбинатор, расхититель бюджетных средств.
Беглому сити-менеджеру заочно предъявлено обвинение по
трем статьям Уголовного Кодекса: «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной преступной
группы», «Присвоение или растрата в крупном размере» и «Превышение должностных полномочий».
Судить Дзантиева, являющегося организатором ОПГ, заочно не
могут, однако его коллеги по преступной группировке предстали перед судом по делу о хищении муниципальных бюджетных средств.
Правда, процесс идет уже третий год в Ленинском суде Владикавказа.
Речь идет о незаконных операциях по продаже муниципальной
собственности по заниженной стоимости и последующем ее приобретением у подконтрольных лиц за стоимость, превышающую продажную в 10 раз. Ущерб городу оценивается в 30 млн рублей.
«Градусу» стали известны новые подробности резонансного
дела.
Преступный план зародился в несомненно умной и хитрой голове Дзантиева в далеком 2009 году, когда он работал заместителем
председателем Правительства республики.
Суть схемы хищения муниципальных финансов с использованием служебного положения предполагала приобретение подконтрольным Дзантиеву людям и фирмам привлекательной недвижимости в черте Владикавказа за счет средств бюджета города.
Деньги за указанные объекты перечислялись из бюджета на расчетные счета подконтрольных юридических и физических лиц.
Но для реализации плана нужны были надежные люди, поэтому
Дзантиев, став главой АМС Владикавказа и выполняя управленческие функции в преступном синдикате, в первую очередь должен
был решить кадровый вопрос. С этой целью он сделал предложение, от которого невозможно отказаться, своему знакомому Олегу
Урумову – по совместительству начальнику отдела Агентства РСОАлания по размещению заказов для государственных нужд.
Чиновник согласился, а вскоре Урумов официально был принят
на работу на должность председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами АМС Владикавказа.
Но какая организованная преступная группировка может существовать без надежного финансового тыла? Для решения данного
вопроса Дзантиев решил убедить примкнуть к его преступной организации заместителя главы администрации – начальника Финансового управления АМС Владикавказа Казбека Цокова. Финансист
тоже прельстился предложением начальства.
Далее к Сергею и его команде присоединилась знакомая Дзантиева — Жанна Бузоева, которую бывший руководитель города
трудоустроил на должность главного бухгалтера Владикавказского
муниципального учреждения транспортного и хозяйственного обеспечения. По данным следствия, Дзантиев возложил на специалиста обязанности по регистрациии юридических лиц для их участия
в сделках по приобретению и реализации объектов недвижимого
имущества.
В качестве ликвидного здания выбор Дзантиева пал на один из
корпусов бывшего санатория «Редант».
Кроме того, Дзантиев заручился поддержкой ряда работников
ООО «Курорты Осетии». Согласно отведенной им роли по подготовке документов, они провели оценку рыночной стоимости корпуса №6
бывшего санатория «Редант», которая снизилась до… 2,8 млн рублей. При том, что стоимость здания по состоянию на 25 июля 2010
года составила 28 млн рублей.
В итоге в ноябре 2010 года «Курорты Осетии» продали специально созданному ООО «Вира» в лице директора Жанны Бузоевой
корпус санатория «Редант» общей площадью 4,5 тысяч квадратных
метров за 3 млн рублей.
А в сентябре 2011 года ООО «Вира» приобрело у АМС Владикавказа прилегающий земельный участок площадью 3,5 га за 3,8 млн.
В октябре 2011 года Сергей Дзантиев вынес распоряжение «О
приобретении недвижимого имущества для организации круглогодичного детского оздоровительного лагеря».
Еще ранее фундамент трюка подготовил руководитель финансового управления Казбек Цоков. В нарушение решения депутатов

Взгляд на Осетию

Во Владикавказе открылась
школа-конференция молодых
ученых

XIV Международная школа-конференция с участием молодых ученых Северного Кавказа и зарубежных
стран открылась во Владикавказе. В рамках форума,
который продлится до 27 сентября, будут обсуждаться
проблемы современной гуманитарной науки. «В этом
году в конференции участвуют молодые ученые из
республик Северного Кавказа, Южной Осетии, а также
дистанционно принимают участие аспиранты, студенты
и научные сотрудники из Германии, Норвегии, Украины.
Через нашу школу-конференцию за 14 лет прошли многие состоявшиеся и начинающие ученые. Это и дает институту развиваться для предоставления такой площадки для научного общения», — рассказала руководитель
научно-образовательного центра «Гуманитарий» Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных
исследований (СОИГСИ) имени В.И. Абаева, где проходит мероприятие, Эльвира Гутиева. Школа-конференция
в СОИГСИ проводится с 2006 года. Это единственная
подобная площадка на всем Северном Кавказе, которая дает возможность молодым ученым побывать на
мастер-классах, лекциях ведущих ученых-гуманитариев
России. В разные годы участниками школы становились
молодые ученые из Абхазии, Австрии, Болгарии, Ирана,
Македонии, Турции, Украины.
Это Кавказ

Первая партия вакцины против
коронавируса поступила в
Северную Осетию

Иммунизация от COVID-19 поступившей в Северную Осетию вакциной будет проводиться на базе поликлиники N1 во Владикавказе, первыми вакцину получат
медики, не болевшие коронавирусом, сообщает прессслужба Минздрава республики.
«В Северную Осетию поступила первая партия вакцины против Covid-19. Пробная партия небольшая, направлена на отработку логистических цепочек. Первыми вакцину получат медицинские работники, которые
ранее не болели новой коронавирусной инфекцией. В
ближайшее время начнется сама вакцинация, сейчас
ведется подбор кандидатов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что иммунизация от Covid-19 проводится на базе ГБУЗ «Поликлиника №1». В учреждении
имеются все необходимые условия - имеется оборудование для хранения вакцины, обеспечивающее требуемый температурный режим, кабинет терапевта, врача
анестезиолога, а также лаборатория для проведения
экспресс-теста на наличие антител к коронавирусу
В Минздраве Северной Осетии отметили, что первая партия не предназначена для полного покрытия
потребности республики. Помимо этого, в Северной
Осетии продолжается сезонная иммунизация от гриппа.
Получить вакцину можно бесплатно в поликлинике по
месту жительства.
Interfax-Russia.ru

На карантин по COVID-19
в республике закрыли 16
классов школ

Владикавказа и не имея соответствующих на то оснований, чиновник отразил в проекте бюджета столицы Северной Осетии на 20122014 годы ассигнования на приобретение недвижимости для организации детского лагеря в размере 10 млн ежегодно.
Гордума приняла бюджет с обозначенными 30 млн, предназначавшимися для отдыха детей.
В следующем действе многоходовки Дзантиева появилась небезызвестная Мариана Джигаева, глава стройфирм «Лея» и «Строймонтажпрогресс», которая в период с 2012 по 2017 годы оставила
без жилья 167 дольщиков. К слову, по эпизоду с дзантиевским кейсом женщина к уголовной ответственности не привлекалась.
Услуги Джигаевой потребовались для перепродажи здания и
земли санатория — это классический ход в махинациях с недвижимостью, создающий нужную юридическую «прокладку». В ответ
на согласие Джигаевой обещали покровительство в аукционах на
заключение муниципальных контрактов, в том числе возможность
выполнение работ по реконструкции круглогодичного детского оздоровительного лагеря.
Аффилированным с Джигаевой – Дзантиевым лицом стала некая Марина Хетагурова. В 2012 году между ИП Хетагурова (по версии следствия, неосведомленная о преступных намерениях руководителя стройфирмы) и ООО «Вирой» заключен фиктивный договор
купли-продажи, в соответствии с которым Хетагурова приобрела
здание и участок санатория «Редант» за 8 млн рублей.
В мае 2013 года деятельность ООО «Вира» прекращена в связи
с ликвидацией по решению учредителей. При этом, с момента регистрации 12 мая 2010 года, до момента ликвидации, общество, кроме
указанных сделок, более никакой деятельности не осуществляло.
В марте 2012 года, Урумов, сославшись на решение собрания
представителей «О бюджете МО Владикавказа», направил заявку в
Управление по закупкам и торгам Владикавказа о проведении аукциона на приобретение недвижимого имущества на сумму 30 млн. По
итогам проведенного аукциона в электронной форме, единственным
участником и, соответственно, победителем торгов ожидаемо стала
ИП Хетагурова.
В результате с Хетагуровой был заключен муниципальный контракт согласно которого Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами АМС Владикавказа приобрело у ИП Хетагуровой объект в санаторно-курортной зоне города для организации
круглогодичного детского оздоровительного лагеря за 30 млн бюджетных рублей.
Упростим запутанную схему до одного предложения — Горадминистрация фактически купила сама у себя здание площадью 4.5
тысяч квадратных метров и земельный участок в 3,5 га через подставные фирмы за 30 миллионов рублей из городского бюджета.
Указанная сумма со счета Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами перечислена на счет ИП Хетагуровой, деньги благополучно обналичены и переданы членам преступной группы, полагает следствие.
Олега Урумова судят за мошенничество в особо крупном размере
и за злоупотребление должностными полномочиями, совершенное в
составе организованной группы. Жанне Бузоевой и Казбеку Цокову,
который продолжает спокойно работать руководителем Финуправления города (!), также предъявлено обвинение в мошенничестве.
Находящего в международном розыске Сергея Дзантиева в числе
подсудимых нет. Дело рассматривается в Ленинском районном суде
с 2018 года.
Зарина Бритаева, Gradus pro

В республике Северной Осетии-Алании закрывают
на двухнедельный карантин отдельные классы, в которых выявляют заболевших коронавирусной инфекцией
нового типа.
Минобрнауки республики сообщает, что на карантин отправляют классы, в которых выявляют хотя бы
одного инфицированного. Находясь на самоизоляции,
школьники продолжают заниматься дистанционно, а
помещения, где они находились, тщательно дезинфицируют.
На данный момент в школах республики закрыты
на карантин 16 классов и несколько групп детсадов.
Полностью по одному детсаду из-за коронавируса закрыты в трех населенных пунктах Северной Осетии - в
Чермене, Дигоре и Алагире.
Kavkaz.mk.ru

Противолавинную галерею
Транскама отремонтируют к
2023 году

Противолавинную галерею протяженностью более 800 метров, которая находится на лавиноопасном
участке у границы с Южной Осетией, капитально отремонтируют к 2023 году. На участке заменят дорожное
покрытие, а также установят железобетонные лотки
для отвода воды, сообщил ТАСС начальник ФКУ Упрдор
«Кавказ» Руслан Лечхаджиев.
«В настоящее время в Северной Осетии на Транскавказской магистрали ведется капитальный ремонт
противолавинной галереи. Речь идет об искусственном
сооружении, расположенном на лавиноопасном участке федеральной автодороги А-164 у границы с Южной
Осетией. <…>. Сейчас на объекте возводят временную
объездную дорогу под две полосы движения. Согласно
госконтракту, капитальный ремонт завершат в декабре
2022 года», - сказал Лечхаджиев.
По его словам, проектом предусмотрено восстановление и усиление железобетонных элементов и
металлических гофроконструкций галереи. «На участке
заменят дорожную одежду, а покрытие двухполосной
проезжей части устроят с использованием тяжелого бетона толщиной 20 см. Данную технологию применяют
в сооружениях тоннельного типа для соблюдения техники пожарной безопасности», - добавил собеседник
агентства.
Он отметил, что протяженность галереи составляет 827 метров, а высота - 4,5 метра. Для отвода воды
с проезжей части устроят железобетонные лотки, а с
нагорного участка - застенный дренаж. Дорожники отремонтируют инженерные системы, электроосвещение
и видеонаблюдение. Дополнительно оборудуют вентиляцию, средства автоматики и противопожарную сигнализацию.
«Кроме того, установят телефонную связь для оперативных звонков в круглосуточный диспетчерский пункт
управления. В целях обеспечения безопасности движения нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки. Для очистки сточных вод от песка
и нефтепродуктов устроят очистные сооружения», - рассказал начальник Упрдор «Кавказ».
Транскавказская автомагистраль - единственная
дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию.
Ее протяженность составляет 164 км, основная часть
маршрута проходит по высокогорью.
futurerussia.gov.ru

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

Понедельник, 28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 ДОК-ТОК (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. «ЕСЕНИН» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.35 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
15.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
15.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

03.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/С «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/С
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/С «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 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 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
07.35 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК
ШЕНОНСО» (12+)
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
08.35 Х/Ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 00.30 Д/Ф «ТАКОЙ ВОЗРАСТ» (12+)
12.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
12.25 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
(12+)
14.30 Д/Ф «ДЕЛО №. МИХАИЛ
БАКУНИН» (12+)
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО, АРТ
(12+)
15.20 Х/Ф «БОРИС ГОДУНОВ» (6+)
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
17.55, 01.30 МАСТЕР-КЛАСС (12+)
18.40 Д/Ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА» (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «ОТРАЖЕНИЯ. ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ» (12+)
21.25 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
22.10 Т/С «ПИКАССО» (12+)
23.00 Д/Ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ» (12+)
23.50 КИНЕСКОП (12+)
02.10 Д/Ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15,
16.50, 18.55, 21.55 НОВОСТИ
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ –
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА) (0+)
10.50 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)
12.35 «СОЧИ» – «КРАСНОДАР».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.55 ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ

Среда, 30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 ДОК-ТОК (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. «ЕСЕНИН» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.35 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ПОЗДНЯКОВ (16+)
23.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО (12+)
00.25 МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ (12+)
01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.05 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25,
10.15, 11.05, 12.05 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
(16+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
(16+)
17.45, 18.35 Т/С «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
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, 23.50 Д/Ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА» (12+)
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
08.55 Х/Ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 00.35 ХХ ВЕК (12+)
12.05 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
14.10 Д/Ф «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА, ИЛИ НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ» (12+)
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО,
КИНО (12+)
15.20 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
15.50 ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВОЙ (12+)
16.35 СПЕКТАКЛЬ «РОКОВОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)
18.35 Д/Ф «ОПЕРЕДИВШИЕ КОЛУМБА. ИСТИННЫЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ АМЕРИКИ»
(12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
21.25 ОСТРОВА (12+)
22.10 Т/С «ПИКАССО» (12+)
23.00 Д/Ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ» (12+)
01.30 МАСТЕР-КЛАСС (12+)
02.30 Д/Ф «ДОМ ИСКУССТВ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
18.40, 20.50 НОВОСТИ
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ПАВЕЛ МАЛИКОВ
ПРОТИВ ЗАУРА АБДУЛАЕВА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
09.45 ПРАВИЛА ИГРЫ (12+)
10.15, 18.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР (0+)
10.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
НИДЕРЛАНДОВ. ОБЗОР
ТУРА (0+)
11.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ПОРТУГАЛИИ. ОБЗОР ТУРА
(0+)

СПОРТ (12+)
14.15 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
РОССИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СОЧИ (0+)
14.55, 00.00 «ФОРМУЛА-1 В
РОССИИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
15.20 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ –
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+)
16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ – ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. «ТЮМЕНЬ» – «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» (НОРИЛЬСК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК»
(МОСКВА) – «ДИНАМО»
(МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22.55 «ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
23.15 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
01.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. МАЙРИС БРИЕДИС
ПРОТИВ ЮНИЕРА ДОРТИКОСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ЛАТВИИ
(16+)
02.25 НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ (12+)
03.25 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. ЦСКА
(РОССИЯ) – «ВЫЛЧА» (РУМЫНИЯ) (0+)
05.00 ОДЕРЖИМЫЕ. ФЕДОР
ЕМЕЛЬЯНЕНКО (12+)
05.30 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
СПОРТЕ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 МОЙ ГЕРОЙ: ОЛЬГА
БУЗОВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ЕВСТИГНЕЕВ И ИРИНА
ЦЫВИНА (16+)
18.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
22.35 ГАЗОВАЯ АТАКА (16+)
23.05, 01.35 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО» (16+)
02.15 Д/Ф «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН
ВНУТРЕННЕГО УДАРА» (12+)
02.55 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ (16+)
04.35 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ГЕОРГИЙ МИЛЛЯР (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 03.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
11.50, 02.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55, 01.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 00.55 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.30 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
19.00 Х/Ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» (16+)

12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA. АЛИ БАГОВ ПРОТИВ МУРАДА АБДУЛАЕВА.
МУХАМЕД КОКОВ ПРОТИВ
ЭДУАРДА ВАРТАНЯНА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
(16+)
14.15 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА.
ИГОРЬ ГРИГОРЕНКО (12+)
14.45 ЖЕСТОКИЙ СПОРТ (12+)
15.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «СИБИРЬ»
(НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) – СКА (САНКТПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
19.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ –
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+)
20.30 «СОЧИ» – «КРАСНОДАР».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
ОТВЕТНЫЙ МАТЧ. ПАОК
(ГРЕЦИЯ) – «КРАСНОДАР»
(РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. РЕДЖИС ПРОГРЕЙС
ПРОТИВ ДЖОША ТЕЙЛОРА.
ДЕРЕК ЧИСОРА ПРОТИВ
ДЭВИДА ПРАЙСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИ-ТАНИИ (16+)
02.25 НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ.
ЦЕНА ЭМОЦИЙ (12+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. «РИВЕР ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА) – «САН-ПАУЛУ»
(БРАЗИЛИЯ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
05.30 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
СПОРТЕ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.25 Д/Ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ
ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕВЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 03.20 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 МОЙ ГЕРОЙ: ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ
ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ
(16+)
18.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05, 01.35 Д/Ф «ПРИГОВОР. ШАКРО МОЛОДОЙ» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 Д/Ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ
ЗВЕЗД» (16+)
02.15 Д/Ф «БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО» (12+)
02.55 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ (16+)
04.50 АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ТАМАРА МАКАРОВА И СЕРГЕЙ
ГЕРАСИМОВ (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.55, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.10, 04.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.20, 03.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.25, 02.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
06.25 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 04.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (18+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
00.30 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
02.30 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (18+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.40 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
08.05, 03.25 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
(0+)
09.45 М/Ф «МОАНА» (6+)
11.55, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.45 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/Ф «ЛОГАН. РОСОМАХА»
(16+)
00.35 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ (18+)
01.40 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 НОВОЕ УТРО (16+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПОНОВОМУ (16+)
09.00, 10.15, 23.30, 00.30, 01.30
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
СПЕЦДАЙДЖЕСТ (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.25 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.50 COMEDY WOMAN (16+)
03.40, 04.30 STAND UP (16+)
05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

14.30, 01.50 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/Ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
23.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(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, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.25 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
08.00, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/Ф «БАНДИТКИ» (12+)
10.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
11.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(12+)
22.10 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)
00.20 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
(16+)
01.15 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(12+)
03.05 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
03.50 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕСТЫ (16+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПОНОВОМУ (16+)
09.00, 10.15, 23.30, 00.35, 01.30
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ (16+)
19.00, 20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН (16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.20 COMEDY WOMAN (16+)
03.10, 04.00 STAND UP (16+)
04.50, 06.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)

Вторник, 29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 ДОК-ТОК (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. «ЕСЕНИН» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.35 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.30, 07.10, 08.05, 06.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/С
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
12.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/С «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
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, 18.40, 23.50 Д/Ф «ЗАГАДКИ
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА» (12+)
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
08.50 Х/Ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 00.40 Д/Ф «ВСЕ, ЧТО НА
СЕРДЦЕ У МЕНЯ... СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ» (12+)
12.20, 22.10 Т/С «ПИКАССО» (12+)
13.10, 02.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
(12+)
13.30 ИГРА В БИСЕР (12+)
14.10 Д/Ф «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ
ДУХА» (12+)
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО,
КНИГИ (12+)
15.20 ЭРМИТАЖ (12+)
15.45 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (12+)
16.25 Х/Ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (12+)
17.50, 01.45 МАСТЕР-КЛАСС (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 Д/Ф «НАУКА ПРОТИВ СТРАДАНИЙ» (12+)
21.25 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ (12+)
23.00 Д/Ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.45, 18.50, 21.25 НОВОСТИ
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ
ПРОТИВ РОМАНА ГОЛОВАЩЕНКО. ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ ПРОТИВ ИЛУНГИ
МАКАБУ. БОЙ ЗА ТИТУЛ
WBC SILVER В ПЕРВОМ
ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ (16+)
10.05 «ФОРМУЛА-1 В РОССИИ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
10.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ –
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+)
11.40 «ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

Четверг, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 ДОК-ТОК (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. «ЕСЕНИН» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.35 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
00.10 КРУТАЯ ИСТОРИЯ (12+)
01.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.25, 16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
17.45, 18.35 Т/С «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
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, 23.50 Д/Ф «ОПЕРЕДИВШИЕ
КОЛУМБА. ИСТИННЫЕ
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ АМЕРИКИ» (12+)
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
08.50, 16.35 Х/Ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 00.45 ХХ ВЕК (12+)
12.25, 22.10 Т/С «ПИКАССО» (12+)
13.15, 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
(12+)
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
14.10 Д/Ф «ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКА, ИЛИ
ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА» (12+)
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО,
ТЕАТР (12+)
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
(12+)
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(12+)
17.45, 01.55 МАСТЕР-КЛАСС (12+)
18.35 Д/Ф «ТАЙНЫ КЕЛЬТСКИХ
ГРОБНИЦ» (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Д/Ф «ЭКИПАЖ». ЗАПАС
ПРОЧНОСТИ» (12+)
21.25 ЭНИГМА (12+)
23.00 Д/Ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40, 20.50 НОВОСТИ
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ
ПРОТИВ МУРАТА ГАССИЕВА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA
И IBF В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ
ВЕСЕ (16+)
10.10, 15.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР (0+)
10.40, 21.00 «ПАОК – «КРАСНОДАР». LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
11.00 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» –
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД)
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БОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
ШАМИЛЬ АМИРОВ ПРОТИВ
ДМИТРИЯ БИКРЕВА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (16+)
14.15 ФОРМУЛА-2. ГРАН-ПРИ
РОССИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
СОЧИ (0+)
14.45 АВТОСПОРТ. NASCAR. ЛАСВЕГАС. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
США (0+)
15.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
16.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. ОБЗОР ТУРА (0+)
17.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. ОБЗОР ТУРА (0+)
17.50 ПРАВИЛА ИГРЫ (12+)
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД»
(ОМСК) – «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. ДЖОШ ТЕЙЛОР
ПРОТИВ ИВАНА БАРАНЧИКА. НАОЯ ИНОУЭ ПРОТИВ
ЭММАНУЭЛЯ РОДРИГЕСА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
02.25 НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ. НА
ЧТО УХОДИТ ДЕТСТВО? (12+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. «БОКА ХУНИОРС»
(АРГЕНТИНА) – «ЛИБЕРТАД» (ПАРАГВАЙ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
05.30 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
СПОРТЕ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.50 АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ТАМАРА МАКАРОВА И СЕРГЕЙ
ГЕРАСИМОВ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 МОЙ ГЕРОЙ: АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ПРОЩАНИЕ. НОННА МОРДЮКОВА (16+)
18.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
22.35, 02.55 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05, 01.35 Д/Ф «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. БРАТ-2» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ (16+)
02.15 Д/Ф «МАО И СТАЛИН» (12+)
04.35 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ
СКВОРЦОВА (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
07.05, 04.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.20, 03.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.30, 02.20 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.35, 01.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.40, 01.00 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
15.10 Х/Ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» (16+)
19.00 Х/Ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)

(0+)
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. RCC. АЛЕКСАНДР
ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ
ДЭВИДА БРАНЧА. ИВАН
ШТЫРКОВ ПРОТИВ ЯСУБЕЯ
ЭНОМОТО. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
14.15 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА.
ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ (12+)
14.45 ЖЕСТОКИЙ СПОРТ (12+)
15.50, 05.30 БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ
(12+)
17.10 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВЯЧЕСЛАВ ВЕДЕНИН
(12+)
18.10 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. ОБЗОР (0+)
18.45, 20.10, 21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА ГРУППОВОГО ЭТАПА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ (0+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
00.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. «ОЛИМПИЯ»
(ПАРАГВАЙ) – «САНТОС»
(БРАЗИЛИЯ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
03.00 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «БАРСЕЛОНА»
(ИСПАНИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 МОЛОДОСТИ НАШЕЙ НЕТ
КОНЦА (6+)
09.45 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 03.25 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ: ДАРЬЯ
УРСУЛЯК (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ БУДЕТ
40 (16+)
18.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
22.35 10 САМЫХ... ТАЙНЫЕ ПОЛОВИНЫ ЗВЕЗД (16+)
23.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ВЕРОНИКА МАВРИКИЕВНА
И АВДОТЬЯ НИКИТИЧНА»
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕЛОВЕК,
ПОХОЖИЙ НА... (16+)
01.35 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
МОРГУНОВ (16+)
02.20 Д/Ф «КРАСНАЯ ИМПЕРАТРИЦА» (12+)
03.00 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ (16+)
04.55 БОЛЬШОЕ КИНО «ВОЙНА И
МИР» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.00, 04.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.10, 03.20 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.15, 02.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 02.00 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
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РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
10.00, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.35 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.05 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
11.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
23.40 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
(16+)
00.40 Х/Ф «БАНДИТКИ» (12+)
02.20 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
04.00 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)
05.20 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
08.55 ПРОСЫПАЕМСЯ ПОНОВОМУ (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.35, 01.35
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30 ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.25 COMEDY WOMAN (16+)
03.15, 04.05 STAND UP (16+)
04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)

14.50 Х/Ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
19.00 Х/Ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
(16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 ВОЕННАЯ ТАЙНА
(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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 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, 03.05 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
08.00, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(12+)
11.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
11.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.55 Х/Ф «АКВАМЕН» (12+)
00.40 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
(16+)
01.35 Х/Ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
03.05 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
03.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)
05.20 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.35, 01.30
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ (16+)
19.00, 20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.20 THT-CLUB (16+)
02.25 COMEDY WOMAN (16+)
03.15, 04.05 STAND UP (16+)
04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)
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Пятница, 2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 02.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
(6+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
(16+)
15.15, 03.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 04.05 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС 60+ (12+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.35 Я МОГУ! (12+)
01.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 ЮМОРИНА-2020 (16+)
00.40 Х/Ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.35 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 ЖДИ МЕНЯ (12+)
18.20, 19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 СВОЯ ПРАВДА (16+)
01.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)

02.25 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.05 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55,
15.00, 16.05, 17.00 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
(16+)
08.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ (0+)
17.55, 18.45 Т/С «БАРС» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35,
04.00, 04.25, 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 Д/Ф «ТАЙНЫ КЕЛЬТСКИХ
ГРОБНИЦ» (12+)
08.30, 15.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
08.40, 16.30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (12+)
10.20 Х/Ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ» (12+)
11.35 Д/Ф «МИХАИЛ РОЩИН.
ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ» (12+)
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (12+)
12.25 Т/С «ПИКАССО» (12+)
14.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА (12+)
14.20 Д/Ф «ЧЕСТЬ МУНДИРА»
(12+)
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
15.45 ЭНИГМА (12+)
17.50, 01.10 МАСТЕР-КЛАСС (12+)
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (12+)
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
20.40 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
22.25 2 ВЕРНИК 2 (12+)
23.35 Х/Ф «ПТИЦА» (12+)
02.05 ИСКАТЕЛИ (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40 НОВОСТИ
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05,
00.20 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. МУРАТ ГАССИЕВ
ПРОТИВ ЮНИЕРА ДОРТИКОСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ
(16+)
10.10, 15.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ОБЗОР (0+)
10.40, 18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
11.00, 15.50 СПАРТАК» – «ЗЕНИТ».
ГЛАВНОЕ (12+)
11.30 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. ОБЗОР (0+)
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ПОЛ
ДЕЙЛИ ПРОТИВ ДЕРЕКА
АНДЕРСОНА. ТРАНСЛЯЦИЯ

Воскресенье, 4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
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 НА ДАЧУ! (6+)
15.10 К 125-ЛЕТИЮ РИХАРДА
ЗОРГЕ. «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
16.05 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
17.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ (12+)
19.10 ТРИ АККОРДА (16+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? (16+)
23.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
03.50 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 02.00 Х/Ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» (16+)
06.00 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (12+)
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
13.35 Х/Ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
17.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ.
НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
(12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.15 Х/Ф «СТЕНА» (12+)

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

НТВ
05.10 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
06.40 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.05 ОДНАЖДЫ... (16+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)

18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ТЫ СУПЕР! (6+)
22.40 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
00.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
03.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40,
08.35 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40,
01.35, 02.25, 03.10 Т/С «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15,
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
03.55, 04.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/Ф «ПРО БЕГЕМОТА,
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК», «ЛОСКУТИК И ОБЛАКО» (12+)
07.50 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
09.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ (12+)
09.50 МЫ – ГРАМОТЕИ! (12+)
10.35 Х/Ф «ДЕЛО №306» (12+)
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
12.20, 01.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (12+)
13.05 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
13.35 ИГРА В БИСЕР (12+)
14.15 Х/Ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ» (12+)
16.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(12+)
16.40 ПЕШКОМ... (12+)
17.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
(12+)
18.10 Д/Ф «ХУЦИЕВ. МОТОР
ИДЕТ!» (12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (12+)
20.10 Х/Ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
21.50 Х/Ф «РИГОЛЕТТО» (0+)
23.55 Х/Ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» (12+)
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖЕЙМС
ГАЛЛАХЕР ПРОТИВ КЭЛА
ЭЛЛЕНОРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ИТАЛИИ (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
– РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРЛИГА. «СПАРТАК» (МОСКВА) – «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ) (0+)
11.05 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 НОВОСТИ
12.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (КРАСНО-

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ
ИЗ ИТАЛИИ (16+)
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ЖЕРЕБЬЕВКА ГРУППОВОГО
ЭТАПА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
17.10 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВАЛЕРИЙ ПОПЕНЧЕНКО (12+)
18.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
19.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» (РОССИЯ) – «ПАНАТИНАИКОС»
(ГРЕЦИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. ПСЖ – «АНЖЕ».
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.00 ТОЧНАЯ СТАВКА (16+)
01.15 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ
ДРИФТ-СЕРИЯ ГРАН-ПРИ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ РЯЗАНИ
(0+)
02.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. НОНИТО ДОНЭЙР
ПРОТИВ НАОЯ ИНОУЭ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ
(16+)
03.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «УНИОН» –
«МАЙНЦ» (0+)
05.30 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
СПОРТЕ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15, 11.50 Х/Ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
12.30, 15.05 Х/Ф «ДЕТИ ВЕТРА»
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ВЕРОНИКА МАВРИКИЕВНА
И АВДОТЬЯ НИКИТИЧНА»
(12+)
18.10 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
(12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 Д/Ф «ФАИНА РАНЕВСКАЯ.
КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!»
(12+)
00.05 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.
ОПАСНАЯ ИГРА» (12+)
01.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
04.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
04.25 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
05.25 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.40, 04.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)
13.10, 03.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 03.00 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/Ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
(16+)
19.00 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША»
(12+)
23.15 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(12+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)

ДАР). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
15.55 «СПАРТАК» – «ЗЕНИТ».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ –
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) – «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ»
– «ГЕРТА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «ЛИОН» – «МАРСЕЛЬ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА
ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА.
РЕВАНШ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИЯМ WBA, WBO И IBF
В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ.
ТРАНС-ЛЯЦИЯ ИЗ САУДОВСКОЙ АРАВИИ (16+)
01.50 НЕ О БОЯХ. НАТАЛЬЯ
ДЬЯЧКОВА (16+)
02.00 Д/Ф «ДЖЕК ДЖОНСОН.
ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ» (16+)
04.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «БРЕСТ» – «МОНАКО» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
07.20 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
07.45 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.10 10 САМЫХ... ТАЙНЫЕ ПОЛОВИНЫ ЗВЕЗД (16+)
08.40 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.20 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ.
НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИРЛИЦ» (16+)
15.55 ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК (16+)
16.50 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ ЗВЕЗД (16+)
17.40 Х/Ф «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.35, 00.40 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
01.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.35 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
03.05 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
(12+)
04.40 Д/Ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ
ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕВЫ»
(12+)
05.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.45 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
07.00 Х/Ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(12+)
14.55 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 09.00 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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00, 03.30 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ
НЕ ВСЕ! ВЕЩИ, КОТОРЫЕ
МЫ ПОТЕРЯЕМ» (16+)
21.00 Х/Ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (18+)
23.00 Х/Ф «ОНО» (18+)
01.35 Х/Ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
08.00 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/Ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
10.50 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)
12.55, 18.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
(16+)
21.00 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+)
23.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
02.15 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
03.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 ОДНАЖДЫ В
РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ
(16+)
18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
19.00 ТЫ КАК Я (12+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
01.55 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.20, 03.10 STAND UP (16+)
06.30 ТНТ. BEST (16+)

19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.10 Х/Ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» (16+)
01.10 Т/С «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)
04.15 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
08.20 Х/Ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (18+)
10.10 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
12.55 Х/Ф «ТОР» (12+)
15.05 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
17.50 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
20.20 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
07.00 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
07.50, 11.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)
10.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
(16+)
12.05 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.35 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
17.00 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ (16+)
18.00 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(12+)
22.05 Х/Ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
03.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
04.35 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(16+)
05.20 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 НОВОЕ УТРО (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ТЫ КАК Я (12+)
13.00, 14.00, 18.00 КОМЕДИ КЛАБ.
ДАЙДЖЕСТ (16+)
15.00, 16.00, 17.00 КОМЕДИ КЛАБ
(16+)
19.00 ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА
(16+)
20.00 ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00, 01.50, 03.10 STAND UP (16+)
23.00 TALK (16+)
00.00, 01.00 ДОМ-2 (18+)
02.45 ТНТ MUSIC (16+)
04.00, 04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.30 ТНТ. BEST (16+)

Суббота, 3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ
(12+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 НА ДАЧУ! (6+)
15.00 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ.
«ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. С ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА
ЖИЗНЬ» (12+)
16.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
17.20 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
(0+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 КВН (16+)
00.30 Я МОГУ! (12+)
01.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
04.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
(12+)
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
(12+)
09.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«ТЕСТ» (12+)
09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!
(16+)
12.30 ДОКТОР МЯСНИКОВ (12+)
13.40 Х/Ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» (12+)
01.20 Х/Ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.15 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
21.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
21.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.30 Х/Ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
07.20 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ (0+)
08.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.00 СВОЯ ИГРА (0+)

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 ПО СЛЕДУ МОНСТРА (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.20 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
(16+)
23.25 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
00.15 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.30 РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С КОНТИНЕНТОМ
(12+)
03.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.30, 00.55 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)» (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25,
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.30
Т/С «БАРС» (16+)
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30,
22.25, 23.10 Т/С «СЛЕД» (12+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ (16+)
02.20, 03.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
03.55, 04.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
07.05 М/Ф «ПИРОЖОК», «ЛИСА
И ЗАЯЦ». «ВИННИ-ПУХ»,
«ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ», «ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ
ЗАБОТ» (12+)
08.10 Х/Ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (12+)
09.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ (12+)
10.00 Д/Ф «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
(12+)
10.25 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
12.05 ЭРМИТАЖ (12+)
12.35, 01.15 Д/Ф «ДИНАСТИИ».
«ЛЬВЫ» (12+)
13.30 Д/Ф «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ
РОССИИ» (12+)
14.15 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ (12+)
15.00 ОСТРОВА (12+)
15.40, 00.00 Х/Ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» (12+)
16.50 Д/Ф «СОФЬЯ ГОЛОВКИНА.
СУДЬБА МОЯ – БАЛЕТ» (12+)
17.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
(12+)
19.45 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. ПОСЛЕДНЯЯ ПОЭМА» (12+)
20.40 Х/Ф «ДЕЛО №306» (12+)
22.00 АГОРА (12+)
23.00 КЛУБ 37 (12+)
02.05 ИСКАТЕЛИ (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. KSW. МАТЕУШ
ГАМРОТ ПРОТИВ МАРИАНА
ЗИОЛКОВСКИ. ИЗУАГБЕ
УГОНОХ ПРОТИВ КВЕНТИ-

ГОРОСКОП
ОВЕН

НА ДОМИНГОСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛЬШИ (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 Д/Ф «ПРИБОЙ» (12+)
10.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
11.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС И ММА. ИТОГИ СЕНТЯБРЯ (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 НОВОСТИ
12.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ «СУПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ». МУЖЧИНЫ. «ЛОКОМОТИВ» (НОВОСИБИРСК)
– «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ». ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
15.55 СПАРТАК» – «ЗЕНИТ». LIVE.
ПЕРЕД МАТЧЕМ (12+)
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ –
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ТАМБОВ» – «АРСЕНАЛ»
(ТУЛА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
18.35 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
– РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРЛИГА. «СПАРТАК» (МОСКВА) – «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «НИЦЦА» –
«НАНТ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖЕЙМС
ГАЛЛАХЕР ПРОТИВ КЭЛА
ЭЛЛЕНОРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ИТАЛИИ (16+)
02.00 Д/Ф «ДЖЕК ДЖОНСОН.
ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ» (16+)
04.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ»
(ДОРТМУНД) – «ФРАЙБУРГ»
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
07.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.00 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.10, 11.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
12.25, 14.45 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
17.05 Х/Ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.15 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
00.00 90-Е. БОГ ПРОСТИТ? (16+)
00.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ РОХЛИН (16+)
01.30 ГАЗОВАЯ АТАКА (16+)
02.00 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ЕВСТИГНЕЕВ И ИРИНА
ЦЫВИНА (16+)
02.40 ПРОЩАНИЕ. НОННА МОРДЮКОВА (16+)
03.25 ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ
ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ
(16+)
04.05 ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ БУДЕТ
40 (16+)
04.50 Д/Ф «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН
ВНУТРЕННЕГО УДАРА» (12+)
05.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
07.15 Х/Ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
11.30, 00.55 Т/С «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
04.00 Д/Ф «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
07.20 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
15.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. КРУТО ТЫ ПОПАЛ!
САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ НАКАЗАНИЯ» (16+)
17.20 Х/Ф «ТОР» (12+)
19.30 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
22.20 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
00.45 Х/Ф «ПЕКЛО» (12+)
02.35 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
07.00 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+)
08.25, 11.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
12.45 Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(12+)
15.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
18.40 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.30 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
02.35 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
04.10 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)
05.20 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» (0+)

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ MUSIC (16+)
07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ (16+)
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
18.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
20.00 ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН (16+)
22.00 СЕКРЕТ (16+)
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
00.00, 01.00 ДОМ-2 (18+)
02.20, 03.10 STAND UP (16+)
04.00, 04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.30 ТНТ. BEST (16+)

на неделю
с 28 сентября по 4 октября 2020 года
ЛЕВ

.С

У Львов прекрасное
время для борьбы с
вредными привычками. Дело в том, что на
этой неделе у вас
усиливается эффект от волевых и
эмоциональных усилий. Чтобы
чего-то добиться достаточно суметь
правильно психологически настроиться. .

Стрельцы на этой
неделе будут склонны
вести спокойный
образ жизни, предпочитая большую часть
времени проводить в комфортной
домашней обстановке. Эти дни еще
больше укрепят ваши семейные узы,
и вы не захотите никуда уходить из
дома. ..

ТЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

Тельцы на этой неделе
будут наполнены
оптимизмом и устремлены в будущее. Вам
может казаться, что
дела складываются замечательно и
все идет прекрасно. Такая уверенность в себе во многом оправдана и
помогает вам в достижении поставленных целей.

Внимание Дев на этой
неделе может быть
полностью поглощено
партнерскими
отношениями. Вам
удастся улучшить отношения, если вы
будете помнить, что партнеру или
партнерше от вас нужны лишь любовь
и внимание..

Козероги на этой
неделе будут необычайно коммуникабельными и любознательными. Это
положительно отразится на учебе. Вы
с удовольствием будете браться за
учебный материал в вузах, колледжах, школах и весьма в этом преуспеете..

У Овнов укрепляется
финансовое положение, и успешно
достигаются поставленные цели. Лучший
стиль поведения на этой неделе - решение вопросов по мере их поступления. Эта неделя благоприятствует
тихому, спокойному и уединенному
образу жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов прекрасное время для
карьерного роста и
повышения уровня
самосознания. В
плане карьеры вы можете почувствовать мощную поддержку со стороны
влиятельного покровителя, который
может защищать и продвигать вас в
профессии.

РАК
У Раков на этой
неделе могут произойти положительные перемены.
Особенно это касается реализации ваших планов.
Внешние обстоятельства складываются благоприятно и то, о чем вы
мечтали, может исполниться само
собой, без каких-либо ваших усилий.

ВЕСЫ
Весы на этой неделе
смогут привести в
порядок свою
повседневную жизнь.
Возможно, вам
требуется более интенсивно и
быстро решать повседневные
вопросы и для этого необходимо
сорганизоваться и упорядочить свой
режим дня.

ТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ
Водолеи в течение
всей этой недели
преуспеют в решении
материальных и
финансовых вопросов. Вырастут ваши доходы. Не
исключены финансовые поступления
от близких родственников, родителей. .

СКОРПИОН

РЫБЫ

У Скорпионов на этой
неделе исключительно удачное время для
выстраивания
гармоничных партнерских отношений и творческих увлечений. Романтические отношения станут мягче и
спокойнее. Вам будет комфортно в
контакте с любимым человеком,
проявляя взаимную заботу.

У Рыб в течение
недели усиливается
потребность самостоятельно решать
любые вопросы. Это
прекрасное время для активной
деятельности, реализации своих
намерений. Повышается ваша
самооценка и уверенность в себе.
Это придаст вам смелости и определенной независимости в поведении.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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Взгляд политолога

Политический кризис в Южной Осетии:

настоящих буйных мало, вот и нету вожаков

Разразившийся в Южной Осетии очередной политический
кризис со всей беспощадностью и очевидностью вскрыли,
наверное, главные проблемы текущих политических реалий
РЮО.
К ним смело можно отнести острый, можно сказать, даже
хронический дефицит идей, падение общей культуры и образования политически активной части населения, и, как
следствие, восприятие власти и властных институтов исключительно как способа реализации меркантильных интересов
и удовлетворения личных амбиций.
От причитаний в стиле «Додой» и «Фаедис» останавливает только одно – общая профанация или «идиотизация»
политики как таковой является, по мнению известного российского политолога Бориса Межуева, глобальным мейнстримом, охватившим практически все цивилизованные уголки земного шара, в которых победили демократия, рыночная
экономика и «Фейсбук».

«Идиотизация политики» это
заполнение политической
повестки дня симулякрами, фейкновостями, различными вбросами,
призванными ввести в заблуждение,
запутать, вызвать контролируемую
эмоциональную реакцию той или
иной части населения, и тем, что в
американских политологических
кругах с легкой руки Гарри
Франкфурта называют «брехней».
«Люди годами говорят одно и то же на одни и те же темы,
используя одни и те же аргументы, с полным пониманием
того, что в этом споре не родится не то что истина, а просто
членораздельно высказанная мысль» - пишет Борис Межуев.
«Брехун, - сокрушался Гарри Франкфурт, - как и лжец,
скрывает правду, пытается обмануть, но помимо этого он
пытается еще скрыть от нас насколько ему безразлична истина».
Если простой человек говорит только то, в чем убежден
сам, а лжец говорит, только то, что считает ложным, то брехун говорит все подряд, сверяясь только с тем, насколько
данный спич позволит ему достичь поставленной цели.
Перефразируя Эриха Фромма можно сказать, что брехун
идет в политику не для того, чтобы быть, а для того, чтобы
иметь. И поэтому он будет говорить все что угодно.
Именно поэтому большая часть населения Южной Осетии
осталась совершенно равнодушна к идеям «штурма Администрации президента», «досрочных президентских выборов»,
«политических реформ» и прочих лозунгов, маскировавших
полное отсутствие у югоосетинской оппозиции концептуальной и конструктивной повестки.
Глобальная «идиотизация политики» порождает фундаментальный вызов эпохи – чрезмерную интеллектуализацию
экономики на фоне тотальной де-интеллектуализации политики.
Лучшие мозги уходят в бизнес, в творчество, в экстрим, в
крайнем случае – в бесконечный поиск «Дня велосипеда» и
при этом теряют позиции не только в сфере властных отношений, но даже лидерство в области общественного мнения.
Ведущую роль в политике и формировании дискурса начинают занимать «как бы» финансисты, олигархи, крупные
бизнесмены, амбициозные буржуа, мелкие лавочники и подмастерья, а также другие «комерсы», связанные с криминальными кругами, теневыми структурами, протестантскими
миссиями или, на худой конец, со свидетелями «новых американских богов».
При этом сама политика превращается в специфическую
деятельность, сочетающую в себе приемы работы спецслужб, агрессивного маркетинга, черного пиара и перманентной брехни.
По терминологии старика Платона власть в глобальном
масштабе вообще и в Южной Осетии, в частности, имеет явную тенденцию постепенного перехода в руки людей, в крови
которых слишком много «меди», т.е. в руки торгашей, менял,
производителей материальных благ и других «детей века
сего».
Как известно Платон, в лучших традициях индо-европейских представлений о трехчленной стратификации социума,
считал, что население полиса делится на три группы: людей «золота» – философов или мудрецов, которые должны
управлять, вести людей по пути максимального раскрытия
заложенного в них потенциала и достижения всеобщего блага, людей «железа» – солдат, которые должны воевать, охранять и обеспечивать безопасность полиса, и людей «меди» –
купцов, ремесленников, производителей материальных благ,
поддерживающих систему жизнеобеспечения социума.
Если переложить взгляды Платона на осетинскую почву,
и взглянуть на его систему с точки зрения Нартовского эпоса,
то в роли людей «золота» легко узнать представителей рода
Алагата, в роли людей железа – героев рода Ахсартагката, а
в роли «медных людей» – богачей из рода Бората.
Диалектика развития полиса по Платону движется от идеальной, по своей сути, власти философов и мудрецов, к терпимой, в общем-то, власти воинов и царей, и потом к самой
худшей власти купцов и ремесленников.
Последний тип власти, в силу господствующей у людей
«меди» жажды наживы, стремления к личному обогащению
и материальному успеху, подводит граждан полиса к необходимости конкурировать друг с другом за контроль над ресурсами – властью и богатством. Такая конкуренция непременно

заканчивается войной всех против всех, хаосом и уничтожением полиса.
Уже в 30-х годах ХХ веке негативные последствия тотальной власти «медных людей» описал Хосе Ортега-и-Гассет в
своей знаменитой работе «Восстание масс».
Х.Ортега-и-Гассет отмечал, что общемировая тенденция
перехода рычагов управления государством в руки «человека массового» ничем хорошим закончиться не может.
Безусловно, на тот момент испанской мыслитель главную
угрозу видел в коммунистическом движении и не предполагал, что либеральные демократии в период пост-правды и
«конца истории» породят такой феномен глобальной цифровой охлократии, рядом с которым идеи II Интернационала
покажутся детскими шалостями.
Причиной политического пессимизма Х.Ортеги-и-Гассета
были две основные черты психологии масс или «медных людей».

Это, во-первых, гедонизм – безудержное стремление к
чувственным наслаждениям, полное удовлетворение которых невозможно по определению, и, во-вторых, инфантилизм
– принципиальная неблагодарность ко всему, что позволяет
хорошо жить, неспособность осмысленно действовать, понимая последствия своих поступков, а также нежелание нести
за эти поступки ответственность.
Кроме этого отличительными особенностями всех ярких
представителей «рода Бората» является железобетонная
уверенность в собственной исключительности, неспособность рефлексировать и критически воспринимать окружающую реальность, уверенность в том, что законом должны
становиться разговоры в пивнушках, а взгляды и убеждения,
публикуемые на личной страничке в «Фейсбуке» или в каком-нибудь Телеграмм-канале являются национальным достоянием, взлетом мысли и истиной в последней инстанции.
«Заурядные личности начинают навязывать всем свою
заурядность, провозглашая законом право на пошлость» сокрушался испанский интеллектуал.

В новейшей истории Южной
Осетии власть также имеет ярко
выраженную тенденцию транзита –
от интеллектуалов, совершивших в
90-х годах немыслимое – создавших
кризисную политическую систему,
спасшую народ Южной Осетии от
очередного геноцида со стороны
грузинских националистов, к
военным, сумевшим организовать
защиту, признание и первый этап
мирного развития государства, и
дальше на наших с вами глазах к
производителям материальных
благ, этаким югоосетинским буржуа,
сумевшим выжить в условиях
20-летней войны и сколотить за это
время солидное, не облагаемое
никакими налогами, состояние.
При этом трагедия захвата власти в Южной Осетии представителями «рода Бората» заключается не в том, что они
плохие или малообразованные. Проблема в другом – они
неспособны объединить, неспособны быть лидерами и неспособны вести за собой людей, что собственно и доказала
последняя серия митингов, прошедших в Южной Осетии с 24
августа по 11 сентября.
Личные материальные ценности, лежащие в основе их
поведения и являющиеся главным мотивом их политической
активности, способны только дефрагментировать югоосетинский социум, разделить его на атомы и молекулы.
Не решают проблему и традиционные для всех буржуа
апелляции к национализму с целью сделать его знаменем и
основой «нового мира».
Национализм, согласно Х.Ортега-и-Гассету является
попыткой заменить духовно-нравственные ценности и политическую деятельности, как творческое сверхусилие, на
симулякры в виде абсолютизации коллективного Эго и права
действовать в соответствии с собственными прихотями и желаниями.
Как тридцатью годами позже справедливо подметит Эли
Кедури «национализм смотрит внутрь, отвернувшись от несовершенного мира. Это пренебрежение к вещам как они
есть, к миру, как он есть, постепенно превращается в отказ от
жизни, в страсть смерти».
Именно поэтому любая политика, основанная на националистических началах, является политикой чистого волюнтаризма, политикой утверждения воли, как единственного
смысла и способа существования политической системы,
однако внутри такой политики всегда будет пустота, пустота
смерти, порождающая неистовство по отношению к другому
и отчаяние по отношению к себе самому.
По этой причине никакие апелляции к «аланской государственности», «зову предков», «силе крови», и прочим заме-

стителям традиционной осетинской культуры за прошедшие
после признания Южной Осетии со стороны России десять
лет, так и не смогли мобилизовать югоосетинский социум на
экономический рывок. И не смогут.
Для рывка нужны великие идеи, великие цели и великие
личности. Личности, способные идти на подвиг и на жертву.
Национализм же наоборот замыкает этнос в себе самом. Более того, абсолютизируя коллективное начало, национализм
парализует личность, делает ее заложником искусственных
интеллектуальных представлений.

Ведь если твой народ велик и
«богоподобен» по определению,
то ты, как его часть, тоже велик и
«богоподобен» от рождения. А если
ты уже велик, то зачем что-то делать
и зачем что-то думать? Надо просто
жить в свое удовольствие, идти по
головам и получать то, что тебе и
так полагается по праву «величия»
и «богоподобия». А если рядом
появится еще один «великий», то с
ним надо просто разобраться: двум
богам в одном селе жить нельзя.
А теперь давайте представим себе социум, в котором
каждый считает себя центром мира, каждый ориентирован
исключительно на удовлетворение своих личных материальных потребностей и начисто лишен навыков рефлексирования, самокритики и самоконтроля.
Представили?
Это социум обреченных на вечный конфликт друг с другом индивидов, социум, живущий в режиме войны всех против всех, ведущейся за кусок хлеба и место под солнцем.
Наверное, именно поэтому последний политический кризис в Южной Осетии оставили очень неприятное послевкусие.
Проблема не в том, кто выиграл или кто проиграл.
С точки зрения старика Платона как раз все закономерно.
Формально Анатолий Бибилов – последний югоосетинский
политик из когорты «людей железа» – выиграл, поскольку
удержал ситуацию под контролем. Да, это победа его и той
части старой команды, с которой он когда-то шел к власти.

Что касается оппозиции – югоосетинских Бората или
«людей меди» – то, она проиграла. Проиграла, несмотря на
трагический информационный повод, долгие маневры и финансовую поддержку, несмотря на фактор Эдуарда Кокойты,
который пока еще остается самым узнаваемым югоосетинскими политическим деятелем.
Проиграла поскольку так и не смогла выйти на уровень
осмысления объективных югоосетинских политических реалий, сформулировать внятную повестку и объяснить большинству граждан смысл своего существования вообще.
Вместо этого граждан в рамках той самой «идиотизации
политики» попытались «разогреть», а затем «использовать
в темную» с помощью негативных эмоциональных вбросов,
разговоров о «справедливости», коррупции, вопиющей несправедливости, примате норм обычного права и элементов прямой демократии над Конституцией и работающими
формами парламентской демократии, «интересах народа» и
прочей «брехни», не имеющей к объективной политической
реальности и объективному расследованию гибели Инала
Джабиева никакого отношения.
И вот это плохо. Плохо потому, что если человек претендующий на статус «оппозиционного политика» не понимает
параметров политической системы, не видит координат политического поля в котором эта система существует, не чувствует динамики внешних и внутренних политических процессов, не понимает для чего нужна законодательная власть
вообще, то такой человек рискует стать со временем раковой
клеткой, поражающей государственный организм.
Если такая тенденция сохранится и дальше, то скоро на
улицах Цхинвала мы рискуем встретить югоосетинского Диогена, который будет ходить днем по городу с горящей лампой и на вопрос что он делает отвечать: «Ищу югоосетинских
депутатов и политиков». И дай нам бог не услышать традиционного ответа киника из Синопа на следующий вопрос: «И
как, нашел?».
Хотя не так давно бывший югоосетинский политик Алан
Чочиев с сожалением констатировал, что в РЮО осталось
очень мало людей, которые действительно разбираются в
политике.
Поэтому наравне с тезисом и об отставке генерального
прокурора в Южной Осетии должен быть поставлен вопрос о
формировании новой оппозиции – адекватной, конструктивной, технологичной, способной не только грамотно формулировать протестную повестку, но и обеспечить необходимый
уровень диалога с властью для решения актуальных внутрии внешнеполитических задач.
Сергей Кочиев
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Взгляд на Южную Осетию

Южная Осетия отметила 30-летие
военным парадом с участием
военнослужащих России и Абхазии
Южная Осетия в воскресенье отметила государственный праздник - 30-летие провозглашения республики - торжественными мероприятиями и военным парадом, в котором впервые приняли участие абхазские военные.
В этот день в 1990 году Совет народных депутатов ЮгоОсетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской
демократической республики в составе СССР, декларацией
также утверждался «государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной
власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях».
«День республики - это праздник всех, кто создавал и
укреплял государственность, кто сражался и трудился ради
мирного и достойного будущего Южной Осетии. Это праздник памяти и славы боевого содружества. Это праздник
всех поколений нашего народа и соединяющий героическое прошлое нашей страны с ее прекрасным будущим»,
- заявил президент республики Анатолий Бибилов в выступлении на военном параде в Цхинвале. «Решающей для
нас стала братская помощь Российской Федерации, которая неизменно приходила на помощь в момент смертельной опасности, когда решался вопрос о том, - быть или не
быть Южной Осетии», - подчеркнул Бибилов.
В парадном строю по Театральной площади, главной
площади города, прошли более 800 военнослужащих: расчеты Министерства обороны и погранслужбы, МВД, МЧС,
Минюста, погрануправления ФСБ РФ и военной базы Министерства обороны РФ. Впервые в параде приняли участие
курсанты Сухумского высшего общевойскового командного
училища. По словам президента, «этот совместный парадный марш - дань общей героической памяти всех, кто сражался за свободу Южной Осетии, символ боевого содружества и нерушимого братства наших народов».
После прохождения пеших колонн по главной площади
столицы проехало более 30 единиц военной техники МВД
республики и министерств обороны России и Южной Осетии.
Официальные мероприятия продолжились в государственном драмтеатре Южной Осетии, где в честь праздника состоялось торжественное собрание с участием общественных и политических деятелей и концерт. На торжества
в Цхинвал прибыли делегации из Абхазии, России, провозглашенных ЛНР и ДНР, из Северной Осетии. Завершилось
празднование грандиозным салютом над Цхинвалом.

Южная Осетия передала Грузии
нарушителя границ - любителя
летучих мышей
Осужденного в Южной Осетии за нарушение государственной границы Хвичу Мгебришвили освободили и передали грузинской стороне 25 сентября. Об этом сообщает
отделение Радио Свобода (СМИ—иностранный агент) в
Грузии. По данным журналистов, Мгебришвили был освобожден в ходе переговоров в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Передача нарушителя прошла в приграничном грузинском селе Эргнети. Ему
нужно будет пробыть в карантине 12 дней.
«Состояние его здоровья хорошее… Он подлежит переводу в карантинное пространство, поэтому возможности детальной беседы с ним у нас не было», — рассказал
журналистам руководитель аналитического департамента
Службы Госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе.
Напомним, Мгебришвили был задержан югоосетинскими пограничниками 3 июля. На допросе он рассказал, что
искал места, где «живут летучие мыши, чтобы собрать их
коконы для продажи в Грузии». Правоохранители усомнились в правдивости его слов и первоначально выдвинутое
обвинение в попытке завладеть видами животных, занесенными в Красную книгу, было снято. Мгебришвили приговорили к трем месяцам лишения свободы за незаконное
пересечение госграницы.

Южная Осетия открыла границу с
Россией
Южная Осетия с полуночи 15 сентября возобновила пересечение границы республики с Российской Федерацией,
которое было закрыто с начала апреля на фоне пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно постановлению правительства, с 15 сентября пересечение государственной границы между Южной Осетией и Россией через
многосторонний пункт пропуска «Рук» будет действовать в
обычном режиме.
Кроме того, с 15 сентября отменяется действие большинства ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19
на территории Южной Осетии. Также было отменено обязательное двухнедельное пребывание на карантине для
граждан, въезжающих в республику.

Водовод Ванат–Цхинвал решит
многолетнюю проблему нехватки
воды в Цхинвале
В Южной Осетии близится к завершению строительство
магистрального водовода Ванат-Цхинвал мощностью 15
тысяч кубометров. Об этом Sputnik сообщили в генподрядной организации «СТМ-ЮГ».
Мероприятие реализуется в рамках Инвестиционной
программы содействия соцэкономразвитию Республики
Южная Осетия и проходит в два этапа. В прошлом году
строители проложили водопровод протяженностью 14
километров от села Ванат до Цхинвала и построили два
резервуара питьевой воды, каждый объемом 3,5 тысячи
кубов. Дополнительный водовод призван решить многолетнюю проблему нехватки питьевой воды в Цхинвале. Он уже
подключен к городским сетям, но на полную мощность заработает после завершения оставшихся работ.
На сегодняшний день Цхинвал обеспечивается водой из
Едисского источника, но его не хватает для круглосуточного
обеспечения. К тому же весной его дебит падает, возникает
нехватка чистой воды и к водоводу подключают открытый
источник в селе Брытат, однако во время дождей он сильно
загрязняется и вода становится непригодной для потребления.
Как ранее заявляло руководство РГУП «Водоканал», с
вводом в эксплуатацию вспомогательного водовода проблемы с нехваткой питьевой воды останутся в прошлом.
Sputnik-ossetia
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Взгляд на личность

Владимир СОСКИЕВ: “Если нет
взаимной любви, пусть любящим буду я”
Эта беседа со скульптором была приурочена к открытию в Москве в Академии Художеств персональной выставки
Владимира Соскиева, чьи работы находятся в Третьяковской Галерее, в Русском музее, в Музее Народов Востока и
в многочисленных частных коллекциях в
России и за рубежом.
Мы вновь печатаем это интервью накануне новой выставки. До 30 октября жители и гости Осетии тоже смогут увидеть
работы Владимира Соскиева на выставке, которую без преувеличения можно назвать уникальной. Художник специально
привёз из Москвы 30 своих работ, чтобы
показать их на родине, там, где отцовский
дом, в селении Ногкау.
Выставка посвящена памяти отца
Владимира Соскиева, который погиб на
фронте Великой Отечественной войны,
ни разу не увидев сына. Удивительные
скульптуры на фоне гор - подарок скульптора Осетии.

Ольга ОРЛОВА
Первый раз в мастерскую Соскиева я попала случайно. Хозяин - человек немногословный. Говорил сдержанно, даже сухо,
но работы показать согласился.
В светлом зале на первом этаже – несколько десятков фигур. Среди них были те,
кого узнаешь без труда, – Пушкин, Окуджава, Бродский. Напротив входа – «Снятие с
креста». Были и безымянные лица.
Затем Владимир отворил дверь, ведущую во дворик, огороженный забором. Там
внутри стояла балерина, беспомощно разводя руками, на бегу застыла овечка, у стены красовалась пара – старик со старухой.
Около десятка скульптур мокли под темным
ноябрьским небом: «Странно – пройти всего
несколько домов вглубь от Преображенки,
от заводов и комбинатов, от трамвайного
скрежета и автомобильных гудков и сразу
очутиться среди
скорбных, молчаливых
лиц неизвестно какой страны и какой эпохи».
Тогда же мы договорились с Владимиром о следующей встрече. Она пришлась
на январские морозы. На дворе – минус
двадцать. Теперь фигуры уже не мокли, а
мерзли среди сугробов. Вскоре им предстояло перебраться на время в самый центр
города, сменить свет уличного фонаря на
яркие софиты и предстать на обозрение столичной публики.
Мы поднялись на второй этаж поговорить
о том, что осталось между строк краткой
биографии из каталога, подготовленного к
выставке. С громким лаем нас проводил
наверх четырехлетний ризеншнауцер. Эта
жгучая брюнетка с нежным славянским именем Ярославна, лежа под столом, подслушала весь наш разговор.
- Владимир, у вас особая, не московская обстановка в мастерской, а что
вам нравится на улицах Москвы?
-Мне нравится Пушкин. Ансамбль в целом. Особенно хорош он был на другой
стороне. Эта работа очень хорошо передает атмосферу времени, когда это было
сделано. Я считаю, это очень удачная подача с точки зрения пространства. В этом
смысле меня поражает в Риме феноменальная скульптура Марка Аврелия. Какие
формы, какие объемы! Огромный круп лошади, большой всадник –это настоящая
уличная, пространственная монументальная скульптура.
- У нас тоже есть большие скульптуры. Петр Великий, например, или
«великоватый», как зовут его москвичи.
- Говоря «большие», я имею в виду пластику. Вообще в Москве есть немало достойных работ, но они одного уровня. И я
думаю, хорошо, что они есть. На улицах
должно быть много скульптур. Тогда из них
можно выбрать именно то, что тебе близко. А количество памятников уже зависит
от количества достойных людей. И потом,
что такое сделать хороший памятник? Если
у скульптора и модели, с которой он лепит,
нет духовного родства, трудно сделать на-

стоящий памятник.
- Вам случалось лепить портреты
людей, которые вас не привлекали как
личности?
- Никогда. Хотя у меня было желание
Владимира Ильича вылепить, но я чувствовал, что не получится. Сейчас у меня есть
задумка сделать композицию на тему Сталина. У меня очень сложное и двойственное
отношение к этой фигуре, но не хочу пока об
этом говорить.
- Но вы допускаете, что гений и
злодейство совместимы?
- Абсолютно. Человек может преумножать свой талант и при этом не контролировать свои пороки.
- Автопортреты у вас есть?
- Нет. Все вещи, которые я делаю – это
я и есть. А фотографических работ у меня
нет. Наверное, мой портретный внешний
облик – это не мой язык. Да и потом, я в себя
не так влюблен.
- Тем не менее, сейчас вы признанный художник – член- корреспондент
Академии художеств, лауреат международных премий, участник около тридцати выставок, из них – несколько
персональных...
- И я до сих пор не уверен, получился ли
из меня скульптор. В принципе, работаю,
что-то делаю, уже хорошо.
- Вы росли в семье, не имеющей отношение к искусству. Отец на фронте погиб, мать поднимала вас с братом
вдвоем. С чего все начиналось?
- Как все дети, я просто любил рисовать.
Потом, после школы во Владикавказе – тогда это был Орджоникидзе – поступил в художественное училище. Между прочим, какой
это был город… Вам таким его уже не застать.
- А когда вы покинули родные места?
- Очень давно. В 1962 году, в армию
ушел. Не дали училище закончить. Три года
служил на Украине. Сразу после армии
поступил в Суриковское училище. Прямо в
армии готовился. У меня была возможность
постоянно рисовать. Натуры предостаточно.
В коптерке, где портянки сушили, я сажал
голого солдатика на верхнюю полку и рисовал.

- Генералы заказов не делали?
- Командир сказал: «Если мне на стол
вылепишь портрет генерала Карбышева,
я тебя пораньше отпущу». Я вылепил, но
на июльские экзамены все равно опоздал.
Зато успел на следующий год. У меня были
шикарные условия для занятий – я в солдатском клубе работал, там у меня была огромная комната.
- Сейчас перед поступлением все
преподавателей набирают, а у вас были
учителя?
- Я всю жизнь прожил с учебниками, а
не с учителями. Старался сам заниматься.
В студенческие годы после уроков я сразу
шел на улицу Горького в магазин «Дружба»
– тогда там был отличный отдел книг по
искусству. Набирал книг на последние копейки и сам учился.
- Но авторитеты в искусстве у вас
были?
- Были и менялись. Каждый курс, каждый период – разные личности. Пока ты
нового автора не разберешь, он тебе нравится. Потом другой появляется. Но вообще
по книгам учиться сложно. Надо воочию
на великие творенья смотреть. Я это понял,
когда начал ездить в другие страны. Микеланджело, например, которого я в Италии
и во Франции видел, оказался совсем не
таким, каким я себе его представлял. Он
мне не очень понравился. Хотя, конечно, с
эпохи Возрождения начинается все твое
познание скульптуры. В этот момент тебя как
будто возят и все показывают. После – ты
уже идешь сам и пешком. И вот тогда ты
что-то начинаешь понимать.
- А что вы для себя открыли?
- По большей части – живопись. Из скульптуры мне, например, больше нравится наш
Матвеев, чем Майоль. Но им никто не занимается. Он лежит в запасниках. Все наши
знаменитости говорят о Матвееве, а что они

сделали, чтобы его узнали? Я считаю, что
его уровень даже выше, чем у Коненкова.
- Когда вы начали ездить в другие
страны?
- В начале семидесятых, сразу после института. Собирались группы скульпторов со
всего мира, и каждый делал по одной работе. Потом обсуждали, участвовали в международных выставках.
- Когда вы стали выставляться?
-. В 1971 году в Манеже. Первую работу мою даже купили. Я студентом получил
2000 рублей – сумасшедшие деньги по
тем временам.
- Вам с коллегами интересно общаться? Что вы обсуждаете? О чем
говорят скульпторы?
- О, это немое кино. Показываем в основном. Ну, есть, конечно, свой профессиональный язык – язык скульптуры. Это
очень скупой вид искусства, в том смысле,
что он не громко говорит. Скульптурными
средствами много движений не сделаешь. С
цветом не поработаешь, с композицией. Не
все воспринимают то, что я делаю. Ведь в
нашем виде искусства мало кто разбирается.
Да и не надо. Главное, чтобы тебя коллега
понял. Для меня оценка коллеги, которого я
уважаю, дороже, чем оценка толпы.
- То есть вы сторонник кастового
искусства, которое может быть оценено только профессионалом? - Да. У
народа свои проблемы и заботы. Зачем
ему вникать с тонкости живописи,
музыки или скульптуры? А то, что на
площадь выносится, это не все надо
оценивать как произведение искусства.
Это желание политика.
- В массовое
признание вы не верите?
- Народ что слышит, в то и верит. В сознании массы из ерунды часто слагаются
легенды. Как-то раз мой приятель показал
мне работу, уверяя, что это сделано
мной. Мне пришлось доказывать, что это не
моя работа.
- Может, вы добились поистине народной славы, и под вас, как под классика, работают?
- Да не нужна мне такая слава, в ней
нет понимания, а значит, и любви нет. Кажется, у Бродского была такая мысль: если
нет взаимной любви, пусть любящим буду я.
Мне этого достаточно. - Единомышленники
у вас есть? Или в искусстве единомышленников быть не может?
- В творчестве
единомышленники бывают. Я уважаю созидающих людей, но к эстетическим группировкам не примыкаю.
- А ученики у вас есть?
- Нет. Я не могу быть учителем даже для
сына. Он упертый и моих слов не воспринимает.
- Мог бы и послушать академика–
профессионала.
- Нет, я для него авторитет в других вещах, но не в искусстве. И я его понимаю.
Если бы у меня был такой отец, я бы его
тоже не слушался. Вот я и не настаиваю. Не
хочу, чтобы он оказался «сынком». Пусть
он идет своей дорогой.
Вообще «педагог» – это страшное слово. Я, начиная со
школы, мало встречал достойных фигур.
Два-три человека, может. Но одну преподавательницу живописи – Говоркову Татьяну
Александровну – я запомнил на всю жизнь.
Она была для меня во всех отношениях
идеалом, даже внешне. У нее чувствовался вкус во всем. И советовала она мне
именно то, в чем я нуждался. Если бы не
она, я бы и училище бросил. Она куда-то
переехала, в Краснодарский край, я ее найти не могу. Если она жива, я ее отыщу. Она
была действительно моим учителем.

у самого проблем бездна. Студенту надо
давать то, что он сам в себе несет. Если он
приходит в вуз, он уже сформировавшийся художник, у него уже и рука поставлена,
его надо
только поправлять. Художника
под себя подделывать нельзя. Откуда личность возьмется? Есть основы мастерства,
а остального не выжмешь. Если ты его
студентом заметишь и начнешь ломать, он
останется без рук и без ног, а потом за
ним каждый день в мастерскую будешь ходить и за него работать? Вот я на выставку
ленинградской школы пришел, так там не
авторские работы, а почерк педагогов. Это
страшная болезнь.
- Значит, вам повезло в том, что вас
никто не задавил?
- Однозначно. Я, когда студентом был,
напросился заниматься в мастерской ректора, потому что у него не было времени
со студентами возиться. Вопросов задавал
мало. У нас ведь были такие въедливые
педагоги, которые с линейкой измеряли
пропорции. Страшные люди. А наш ректор
Иван Доренко уважал меня как студента,
хотя характер мой не терпел. Когда я вместо того, что он мне говорил, делал наоборот, ректор прибегал и кричал: «Ну, сколько
я тебе буду повторять!» Потом посидит, помолчит и махнет рукой: «Ну, хорошо, делай,
как хочешь». Позже мы с ним стали друзьями, могли даже в шашлычную зайти, посидеть, выпить. Мне повезло, что мне никто
не мешал. Сначала ставили плохие оценки,
но великий искусствовед Алпатов, который
ходил на просмотры вместе с профессурой,
убедил преподавателей в том, что меня
надо оставить в покое. Понимаете, я не все
воспринимаю в современном процессе и не
хочу в этом участвовать. Нет, я, конечно,
не против реализма, но есть и другие художественные задачи.
- Вы их сформулировать можете?
- Это внутри меня сидит. Я это сам для
себя каждый раз заново решаю. Вот я тут
членом одного худсовета год отсидел. Мучался страшно. Полторы тысячи скульпторов приносили свои работы, и члены худсовета на них набрасывались, как гиены. Люди
приходили показать и посоветоваться, а их
начинали заваливать.
- Когда я первый раз увидела ваши
работы, меня поразило ваше особое
видение человека, будь то личность известная или безымянная. Ваш герой –
человек не наглый, негромкий, покатые
плечи, движения скупые, нерезкие. Почему так?
- Я думаю, что скульптор это не тот, кто
глазки лепит такими, какие они есть. Например, идет по улице ваш знакомый, и вы не
видите его глаза, ухо, нос, вы ведь его все
равно узнаете по спине. В нашей памяти
от человека остается его цельный облик,
поэтому задача скульптуры не в том, чтобы воссоздать точно внешность. Это нечто
большее. Я уверен, что могу сделать абсолютно натуральный портрет. У меня и опыт
необходимый есть, и мастерство, и возраст
уже позволяет. Но я не вижу в этом свою основную задачу. Можно сделать портрет на
основе классики Возрождения. Но я плохо
отношусь к мертвым канонам в скульптуре. Мои недруги на выставке измеряют
руку моей скульптуры, доказывая друг другу, что я не знаю пропорций. Это смешно. На
самом деле я знаю много профессиональных секретов.
- У вас когда-нибудь было такое чувство, что вы знаете нечто, особый
технический прием, который только
ваш?
- О, это плохое чувство. Любой прием
можно освоить, но это внешнее, а настоящих последователей быть не может. Вот Пикассо приносили работы и говорили, что это
его, и он не спорил. Его очень точно копировали, но Пикассо остался один.
- А что вы хотите оставить после
себя?
- Чтобы я остался, а не кто-то другой. Это
большая задача, очень серьезная. Я не хочу,
чтобы говорили, что я «вон на того» похож. Я
знаю многих авторов, у которых я вижу именно то, о чем вы спрашиваете. От них осталось их личное, то, что только они нашли.
Вот это очень ценно. И хватит, больше ничего не надо.

Особый взгляд

«У нас был шанс и мы
его не использовали»
Алина Акоефф обвинила чиновников
мэрии в разгильдяйстве при
строительстве военного мемориала

АМС Владикавказа пообещало возобновить строительство мемориала защитникам Владикавказа на Аллее Славы.
Об этом «ОсНове» сообщили в пресс-службе мэрии.
Несколько дней назад военный исследователь Алина
Акоефф возмутилась в социальных сетях отношением АМС
к строительству нового мемориала бойцам, погибшим в боях
за Владикавказ и умершим от ран в госпиталях города в военное время. При наличии необходимых средств увековечить
память героев не получается уже два года. Из всего объема
работы установлены лишь плиты с именами героев, однако и
этот этап, по словам Акоефф, проведен с нарушениями.
«Поставленные плиты без подготовленного склона. Не
сделана дорожка. Кучи мусора, в том числе строительного», писала она в соцсетях.
В разговоре с корреспондентом «ОсНовы» исследователь
поделилась, что к реализации проекта приступили еще в 2013
году. Тогда списки защитников Владикавказа были переданы
в мэрию, а вопрос о строительстве мемориала обсуждался
еще с экс-мэром Сергеем Дзантиевым. Больших сдвигов это
не дало, и о проекте благополучно забыли на несколько лет.
Реанимировал проект глава республики Вячеслав Битаров в
2017 году.
«Он мне пообещал, что к 9 мая 2018 года памятник сделают. Я направляла по итогам нашей встречи письмо и к Битарову, и к тогдашнему главе города Албегову. Была резолюция
«сделать», - пояснила Акоефф.
Небольшие сложности возникли и на стадии финансирования. Так, в прошлом году Владикавказ получил всего около
315 тысяч рублей на реализацию проекта. Целевая программа при этом предполагала выделение средств лишь на нанесение имен на памятник. Авторы технического задания не
учили, что памятника защитникам Владикавказа нет вообще.
Поэтому пришлось искать дополнительные средства.
«Либо АМС лишалось этих денег вообще, потому что наносить имена было некуда, либо надо было искать внебюджетные источники и создавать памятник. По ФЦП мы обязаны
были нанести 301 имя из 1330. Я пошла по второму пути. В
декабре 2019 года у меня состоялись переговоры с СевероОсетинским филиалом РусГидро, с которым мы уже много
лет сотрудничаем, и они предоставили нам 500 тыс. руб. Еще
столько же готов был дать Русланбек Икаев. Итого 1,3 млн
рублей», - рассказала Акоефф.
Проект мемориала совершенно бесплатно разработал известный архитектор Владимир Одинцов, и в марте его согласовали с администрацией города.
«АМС брало на себя благоустройство территории, а именно прокладку дорожки и подготовку склона. В начале апреля
я неоднократно беседовала с представителями АМС, в частности, управления по благоустройству и озеленению Владикавказа, пытаясь убедить их сделать благоустройство и установить, наконец, готовые плиты. Мы вполне успевали сделать
все до 9 мая, но АМС бесконечно находило какие-то препоны
и преграды, всячески саботируя начало работ. В итоге работы
начались 1 мая. И тут же прекратились», - вспоминает Акоефф.
Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в июне к приезду
ревизора от минобороны России, который принимал отчет за
проделанную работу по ФЦП. По словам Акоефф, тогда мэрия принудила исполнителя работ установить плиты без нужной подготовки.
«На все возражения, что склон и прочее благоустройство
АМС не сделало, был получен кулуарный ответ, мол, поставьте как-нибудь, мы потом все доделаем. В итоге к 18 сентября
никаких работ не производится, все брошено. Даже то благоустройство, которое сделано, нарушает архитектурный проект», - возмущается исследователь.
Между тем, в администрации недоумевают, с чем связана
спешка в реализации проекта. По словам пресс-секретаря мэрии Гаяны Парсеговой, сроки в проекте обозначены до конца
года.
«На следующей неделе уже планируется возобновить работы», - пояснила Парсегова. При этом о причинах приостановки благоустройства в мае администрация предпочла не
распространяться.

- Не хочется вам стать для кого-то
тем, кем была для вас Татьяна Александровна?
- Нет, я чересчур увлечен своими проблемами. Я даже студентов к себе в мастерскую неохотно пускаю. Это очень отвлекает. Когда не смогу работать, то пойду
преподавать. Для меня это отдельные действия, которые невозможно совмещать. И
потом, когда я вижу свои собственные ошибки, как я могу чужие поправлять?! У меня

«Между тем, ФЦП на грани закрытия, у нас был один шанс
из миллиона получить финансирование - показать какие мы
крутые, как мы экономно и здорово все сделали, ведь по ФЦП
в следующем году, например, предполагалось финансирование в 8 млн. на благоустройство Госпитального кладбища.
Теперь при таком подходе никто нам ничего не даст», - заключила Алина Акоефф.
Карина Хадаева, Основа
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